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ВВЕДЕНИЕ 

Информационные агентства с момента своего появления и по сей день 

являются первоисточником информации для огромного количества СМИ. 

Безусловно, именно они во многом задают тон информационной повестки 

дня, формируют новостное поле. Агентства, которые используют передовые 

технологии получения и обработки информации, становятся стержнем 

национальных систем средств массовой информации. Для современной 

России, как и ранее — для СССР, ключевым звеном в системе СМИ является 

ТАСС — Телеграфное Агентство Советского Союза.  

С момента своего создания телеграфное агентство, которое успело 

сменить несколько названий, обеспечивало газеты экономической, 

культурной и политической информацией. Изначально его деятельность 

была тесно связана с интересами и планами правительства еще в царской 

России. Неудивительно, что и советская власть сразу обозначила здание 

Петроградского телеграфного агентства в числе первых, которые следовало 

захватить. А перестроенное ПТА было объявлено центральным 

информационным органом при Совете Народных Комиссаров и вновь 

сменило название — на РОСТА (Российское телеграфное агентство), став 

главным информационным органом страны, превратившимся вскоре в рупор 

новостей из России и Советского Союза за границу. В 1925 году за ним было 

закреплено название, под которым оно известно и сейчас — ТАСС.  

Во второй половине ХХ века ТАСС занимает особое место среди пяти 

ведущих мировых информационных агентств. Исследователи называют 1960- 

1980-е гг. его «золотым веком»1. В этот период, благодаря современным 

техническим средствам и квалифицированным сотрудникам, ТАСС 

производил до 2,5 млн. слов в день. Большая часть потока приходилась на 

сообщения, отправляемые агентством получателям в стране и за рубежом 

                                                           
1 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб.: Изд-во Михайлов В. А., 2006. С.282. 
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(остальные сообщения ТАСС получал от своих корреспондентов и других 

агентств).  

Однако, несмотря на огромный масштаб деятельности и богатейший 

опыт, история Телеграфного Агентства Советского Союза второй половины 

ХХ века изучена не в полной мере: многие страницы биографии ТАСС до 

сих пор лишь фрагментарно восстанавливаются по мемуарным источникам, 

либо «попутно» затрагиваются в общетеоретических исследованиях о 

деятельности информационных агентств, а также в работах, посвящённых 

системе советской печати и цензуры в СССР. А между тем даже эти 

неполные исследования и мемуарные источники позволяют сделать вывод, 

что более подробная его история могла бы стать серьезным 

профессиональным подспорьем для тех, кто изучает опыт советских средств 

массовой информации второй половины ХХ века, а также для тех, кто 

работает с новостями в практической журналистике. Обработка и подача 

информации, сотрудничество с заграницей, селекция новостей, каналы их 

распространения, функционирование структуры ТАСС — все это 

иллюстрирует подход к формированию новостной картины у различных 

сегментов читателей: советских граждан, иностранцев, представителей 

советской номенклатуры. История крупнейшего информагентства в стране и 

его представительств органично вписана в историю страны и во многом 

является отражением исторических реалий Советского Союза.  

Сегодня, когда информационные агентства по-прежнему служат 

первоисточником новостей для многих СМИ, а ТАСС по-прежнему занимает 

лидирующие позиции в рейтинге цитирований2, остаётся актуальным 

изучение всех аспектов его деятельности, чтобы составить более цельное 

представление о нём как о самом большом медиаконвейере в СССР, а также 

познакомиться с журналистской практикой отдельных корреспондентов. 

История ТАСС существует в виде мемуаров и рассказов, упоминаний в 

                                                           
2 По данным системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» в 2016-2017 гг. [Электронный ресурс] 

URL:// http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/  (дата обращения: 20.07.2017). 

http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/
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контексте общего развития журналистики со ссылками на количественные 

показатели агентства3. Между тем, формирование новостной картины 

агентством велось по определенным правилам и в определенном порядке. 

Структура информационного агентства, которое занимало во второй 

половине ХХ века лидирующие позиции на международной арене, до сих пор 

не была описана, как не подвергались специальному анализу условия работы 

журналистов-тассовцев, каналы распространения и технологии создания 

новостной картины как для советского, так и для зарубежного читателя. В 

научных работах и учебных пособиях, как правило, затрагиваются в большей 

степени численные показатели работы агентства: количество слов в сутки, 

число сотрудников, корпунктов, используемая техника и т. д. 

В представленной работе предпринята попытка воссоздать структуру 

агентства, условия и правила работы журналистов, требования к текстам и их 

авторам, принципы работы с фактами и информацией, а также исследовать 

не только количественные показатели агентства, отдельные истории 

журналистов и провести стилистический анализ текстов, но изучить все эти 

аспекты комплексно в рамках деятельности крупнейшего советского медиа-

ресурса. Как работали корпункты ТАСС в СССР и за рубежом? Какими были 

каналы распространения информации? Какие требования предъявлялись к 

журналистам и текстам? Что представляли собой редакционные цепочки в 

различных отделах Телеграфного агентства Советского Союза? Как 

соотносились директивы для советских журналистов с реальной 

редакционной практикой? Ответы на эти вопросы дают более полное 

представление о работе главного источника новостей в СССР.  

Цель данного исследования заключается в том, чтобы восстановить 

целостную картину работы агентства в особых условиях его существования. 

                                                           
3 Волковский Н. Л. Отечественная журналистика 1950-2000. – СПб., 2006; Овсепян Р. П. История новейшей 

отечественной журналистики: февраль 1917 - начало XXI в.: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специализации "Журналистика" /; под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2005.   
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В отличие от других мировых информационных агентств, которые имели в 

основе частные капиталы, ТАСС был правительственным агентством, что 

нередко вызывало нападки западных социологов и политиков касательно 

того, что «агентство не является органом, соблюдающим интересы свободы 

печати, ее независимости»4. Тем не менее, во второй половине ХХ века 

ТАСС прочно обосновался в пятерке мировых информационных агентств и в 

1960-1980 гг., наряду с «Рейтер», «Ассошийтед Пресс», «ЮПИ» («Юнайтед 

Пресс Интернешнл») и «Ажан Франс Пресс», передавал информацию по 

всему земному шару и пользовался доверием многочисленных СМИ.  

Для достижения цели мы сформулировали ряд задач, решение которых 

позволит воссоздать картину деятельности агентства во второй половине ХХ 

века, в частности — в 1960-1980-е гг. Выбор периода обусловлен тем, что 

именно эти годы исследователи отмечают наиболее значительными в работе 

ТАСС как международного агентства. Вследствие активной политики Н. С. 

Хрущева новостная картина была насыщенной важными событиями для 

страны (включая разоблачение культа личности, начало космической эры, 

массовое жилищное строительство, Карибский кризис, разрыв отношений с 

Китаем и т.д.). А развитие международного сотрудничества стимулировало и 

развитие службы новостей СССР.  

Кроме того, мы планируем рассмотреть основные вехи становления 

информационных агентств в России как предыстории ТАСС и собственную 

его историю — от основания агентства до распада Советского Союза. Такое 

расширение хронологического периода позволит составить более полное 

представление об изменениях в подаче и обработке информационных 

сообщений в 1960-1980-е гг. Это даст возможность в будущем вернуться к 

изучению других периодов истории ТАСС, поэтапно воссоздав ее в 

различных аспектах и на разных уровнях деятельности.  

Итак, в рамках исследования были сформулированы следующие 

задачи:  

                                                           
4 Пальгунов М. Г. Основы информации в газете. ТАСС и его роль. – М.: Изд. МГУ, 1955. – С.21.   
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1)  проследить, как менялась подача и обработка новостей в указанный 

период; 

2) изучить приказы и распоряжения, касающиеся деятельности 

агентства и его корпунктов, соотнести их с реальной журналистской 

практикой; 

3)  рассмотреть методы и приемы работы журналистов ТАСС: 

— оценить качество информационных материалов с точки зрения 

содержания и формы, 

— получить представление о том, как осуществлялась селекция 

новостей для союзного канала, 

— проанализировать, как проводился отбор информации для 

заграницы, и какими должностными инструкциями руководствовались при 

этом авторы; 

4)  изучить специфику деятельности корпунктов за границей:  

— как шла работа с собственной повесткой, 

— существовали ли качественные отличия в работе с точки зрения 

стиля и тем, 

— какие табу существовали в работе журналистов, 

— отличалась ли работа журналистов в корпунктах в странах 

социалистического лагеря от стран с другим политическим режимом; 

5) какими были каналы распространения информации;  

6) как менялась структура и техническая база агентства в указанный 

период. 

Объектом исследования является деятельность корпунктов и 

журналистов ТАСС в СССР и за рубежом.  

Предмет исследования —  идеологические и технологические 

особенности деятельности ТАСС в изучаемый период. 

Методологической основой исследования является системный 

подход, принцип историзма, анализ и синтез. Для организации исследования 

были использованы сравнительно-исторический, биографический и 
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описательный методы. Для сбора информации были применены 

неформализованный анализ документов, стилистический анализ текстов, 

контент-анализ, интервью.  

Теоретическую базу исследования составили разные группы 

источников, которые соответствуют направлениям исследования по 

заявленной теме.  

Это общетеоретические труды о деятельности информационных 

агентств, к которым относятся работы В. И. Сапунова, Н. А. Брылякова, 

Ю. А. Погорелого, Б. Я. Мисонжникова5. Так, монография В. И. Сапунова 

«Зарубежные информационные агентства» помогла провести сравнительный 

анализ деятельности ТАСС и информационных агентств за рубежом, 

обозначить цели ТАСС на международной арене. Не секрет, что 

появившиеся информагентства изначально соперничали не только в скорости 

подачи информации, но и в том, какое видение мира будет донесено 

читателям наиболее полно: английское, французское или немецкое. 

Исследование В. И. Сапунова представляет собой критический анализ 

системы западных СМИ на основе политэкономического метода, когда 

предполагается, что журналистская сфера зависит от экономической 

структуры общества и вовлеченных организаций.  

История развития информационных агентств в России фрагментарно 

затрагивается в книге Б. И. Есина «Путешествие в прошлое»6, а также в   

исследованиях К. В. Силантьева7. Непосредственно на примере ТАСС об 

информационной ситуации в СССР пишет Н. Г. Пальгунов, возглавлявший 

                                                           
5 См.: 7. Брыляков Н. А. Российское телеграфное... – М., 1976. Погорелый Ю. А. Информационное агентство: 

стиль оперативных сообщений. Под ред. Г. Ф. Вороненковой. – М., 2000. Сапунов В. И. Зарубежные 

информационные агентства. / В. И.  Сапунов – СПб.: Изд-во Михайлов В. А., 2006. Его же: Мировые 

информационные агентства: cистемное воздействие на аудиторию. Воронеж, 2007. Современный 

медиахолдинг: формы существования и проблемы институционализации – колл. монография / отв. ред. 

Б.Я. Мисонжников. Изд.1. – М.: Флинта: Наука, 2017. и др. 
6 Есин Б. И. Путешествие в прошлое. – М., 1983. 
7 Силантьев К.В. Информационно-издательский комплекс К.В. Трубникова в условиях капитализации 

журналистики второй половины XIX века дис. … канд. фил. наук, Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2013 
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агентство с 1943 по 1960 гг.8 Достаточно подробно рассматривает 

особенности существования агентства во второй половине ХХ века 

Н. Л. Волковский в учебном пособии «Отечественная журналистика 1950-

2000»9, делая акцент на статистических и количественных показателях, 

важных для понимания той роли, которую играл ТАСС в этот период.  

Существенным для проведения исследования было понимание общих 

процессов в развитии отечественных СМИ. О социально-ценностном 

содержании и социально-политическом функционировании журналистики 

дают представление работы С. Г. Корконосенко10. Процессы капитализации и 

политизации журналистики на рубеже веков, в силу которых 

сформировались те или иные особенности системы СМИ советского 

государства, описывает Г. В. Жирков11. Традиции в журналистике советского 

периода рассматриваются в исследованиях В. Л. Иваницкого, 

А. В. Марущак, О. Л. Митволя, П. Н. Нудного, Д. Л. Стровского и других12. 

Потребовалось довольно подробное изучение работ, которые в целом 

дают представление о состоянии советской печати и цензуры в СССР, о 

взаимоотношениях власти и СМИ.  Прежде всего, это книга «Русская 

журналистика: история надзора»13, в которую вошли многочисленные указы 

и постановления: общие законы, касающиеся печати, и отдельные 

документы, указы и директивы по надзору за печатью. Как отмечает сам 

автор-составитель, «пособие не носит исчерпывающего характера», однако 

                                                           
8 Пальгунов М. Г. Основы информации в газете. ТАСС и его роль. – М.: Изд. МГУ, 1955. 
9 Волковский Н. Л. Отечественная журналистика 1950-2000. – СПб., 2006. 
10 Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учеб. пособие. М., 2010. 
11 Жирков Г.В. Ж 732 Журналистика России: от золотого века до трагедии. 1900-1918 гг.: Монография. – 

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014.  
12 См. Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики: методологический этюд. – Изд-во Моск. ун-та, 2010; 

Марущак А. В. Отечественная публицистика периода "оттепели": дис. … канд.фил. наук, Алтайский 

государственный университет; Митволь О. Л. Формирование и реализация информационной политики в 

СССР и Российской Федерации: 1917-1999 гг.: дис… канд. ист. наук, Московский педагогический 

университет, 2003; Нудный П. Н. Разработка и реализация информационной политики в СССР (1964 - 1985 

гг.): дис. … канд. ист. наук, Московский педагогический университет, 2007; Стровский Д. Л. История 

отечественной журналистики новейшего периода: Лекции по курсу. – Екатеринбург: Изд-во Урал,ун-та,. – 

1998. Стровский Д. Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода, 1917-

1985 гг.: дис. … д.полит.наук, Уральский государственный университет, 2001.  
13 Русская журналистика в документах: История надзора / Сост. О. Д. Минаева; под ред. Б. И. Есина, 

Я. Н. Засурского. – М. Аспект Пресс, 2003. 



10 
 

дает возможность представить картину взаимоотношений власти со 

средствами массовой информации в течение трехсот лет. Благодаря 

представленным документам можно проследить, как и какими средствами 

власть регламентировала деятельность прессы в различные исторические 

эпохи. Особую ценность работа представляет, благодаря разделу «Надзорные 

документы советской эпохи». Здесь большое внимание уделено закрытым 

для публикации документам, которые не были широко известны и не 

публиковались в советское время. Это позволяет более внимательно изучить 

реально существовавшие и в то же время скрываемые от общества директивы 

и решения властных структур.  

Столь же ценными для исследования стали труды по истории цензуры 

Н. Г. Патрушевой, подготовленные ею сборники документов14. Многолетним 

плодотворным проектом по изучению истории цензуры являются сборники 

«Цензура в России: история и современность»,  которые издаются 

Российской национальной библиотекой по итогам научных конференций. 

Вышел в свет уже восьмой выпуск15. 

 Взаимоотношения власти и журналистики в историческом развитии 

рассмотрены в монографии Г. В. Жиркова «История цензуры в России XIX-

XX вв.»16. Автор подчеркивает, что советская цензура, несмотря на 

отрицание сходства с цензурой буржуазных государств, вобрала в себя и 

использовала в советское время ранее накопленный опыт. В исследовании 

представлена эволюция советской цензуры и деятельность Главлита как ее 

официального учреждения, система применяемых ограничительных мер, 

партийный контроль над цензурой и ее аппаратом.  

Цензуре второй половины ХХ века посвящена монография А. В. Блюма 

«Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и 

                                                           
14 См., напр.: Патрушева Н.Г. Цензор в государственной системе дореволюционной России (вторая половина 

XIX - начало XX века). СПб.: Северная звезда, 2011. Патрушева Н. Г., Фут И. П. Циркуляры цензурного 

ведомства Российской империи: сб. документов. СПб.: Российская национальная библиотека, 2016. 
15Цензура в России: история и современность: сб. науч.трудов. Вып. 8. СПб.: Российская национальная 

библиотека, 2017.  
16 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX – XX вв.: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект-

Пресс, 2001. 
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перестройки 1953-1991»17. Автор намеренно «сужает географию» до одного 

города, ссылаясь во многом на то обстоятельство, что сохранность 

документов Ленинградского управления по охране государственных тайн в 

печати позволяет представить наиболее полное и качественное исследование. 

В книге приведены документы не только Главлита, но и различных 

партийных инстанций, в основном, идеологических отделов Ленинградского 

обкома КПСС. Автор также останавливается на том, что в распоряжении 

системы находились не только запретительные средства, но и определенные 

методы «отрицательной селекции», как, например, искусственное и 

целенаправленное сужение культурного пространства. Исследователь 

обращается не только к документам, но также использует устные мемуарные 

свидетельства участников литературного процесса — писателей, редакторов, 

издательских работников.  

Отдельным блоком для изучения стали мемуарные источники, содержащие 

воспоминания журналистов, работавших в агентстве в разные годы18. 

Эмпирической базой исследования являются не только документы, 

мемуарная литература, но также архивные материалы и другие источники, 

связанные с деятельностью агентства.  

Удалось ознакомиться с материалами Государственного архива 

Российской Федерации в Москве. Были изучены документы ведомств, 

которые в своей работе обращались к материалам ТАСС, а также — приказы 

и распоряжения, касающиеся деятельности центральной редакции агентства, 

расположенной в Москве. Это материалы Иностранного справочного отдела 

с грифом «секретно», внутренние бюллетени ТАСС иностранной научно-

технической информации, документы Управления делами Совета министров 

Союза ССР, Антифашистского комитета и других.  

                                                           
17 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953 – 1991 / 

А. В. Блюм – СПб.: Академический проект, 2005. 
18 См. Ганшин В. И., Сердобольский О. М. ТАСС уполномочен рассказать... [в 2 кн.] – СПб: Дитон, 2011. Кн. 

2: Большая репортерка; Горюнов Д. П., Зубкова Л. Ю. ТАСС сообщает… – М.: Политиздат, 1988. 
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Были изучены также документы Центрального государственного 

архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, где хранятся материалы 

регионального отделения — ЛенТАСС. Архив ЛенТАСС охватывает период 

с 1935 года по настоящее время и включает различные виды документов: 

годовые отчеты, главные книги, штатное расписание, оборотный баланс, 

статистические отчеты о численности рабочих, сметы расходов, 

производственно-финансовый план, переписку с ТАСС по основной 

деятельности ЛенТАСС, переписку с различными организациями, приказы 

по отделению, а также тексты статей восьми журналистов (с 1989 по 1994 гг.) 

и сборники новостей — «Вестник Ленинградской информации. Последние 

известия и дневной выпуск» и «Вестник для районных и городских газет 

области». Изучив документы из каждого раздела, мы выяснили, что наиболее 

информативными являются «Приказы по ЛенТАСС» и стенограммы 

редакционных летучек. И хотя последний документ включает всего семь 

стенограмм за 1957 год, но именно они позволяют наиболее полно 

представить картину редакционного процесса. Что касается периода 1960 – 

1980-х гг., то мы восстанавливали редакционный процесс по приказам 

ЛенТАСС и в ходе интервью с сотрудниками агентства, благодаря которым 

удалось выявить ряд особенностей их работы.  

В рамках исследования мы ознакомились с документами 

Ленинградского управления по охране государственных тайн в печати. 

В процессе исследования были взяты интервью у журналистов, 

которые в разные годы (в период 1960–1990-х гг.) работали в подразделениях 

агентства. Корреспондент Александр Романов рассказал о работе в редакции 

союзной информации. Анатолий Головастов — о специфике работы 

редакции стран Востока и о деятельности корпунктов в Каире, Ираке, Иране 

и Ливане. Владимир Солнцев — о японском корпункте. Владимир Макурин 

— о работе советских журналистов в США. Олег Сердобольский — 

о региональном отделении ТАСС в Ленинграде. 
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Материал об особенном и знаменитом подразделении ТАСС — 

фоторедакции, или «Фотохронике», удалось собрать, в том числе, посетив 

выставку «ТАСС. Главные кадры», которая проходила с 1 по 24 ноября 

2017 года в Московском Манеже. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что автор на основании 

большого объема источников комплексно исследовал принципы и аспекты 

работы центрального информационного органа Советского Союза на 

территории страны и за рубежом. Впервые предпринята попытка выстроить 

структуру агентства и его отделений, выявить изменения, которые она 

претерпевала на протяжении ХХ века. Ряд документов, которые позволяют 

проследить за этими процессами, впервые вводятся в научный оборот. 

Соотнесение информации из официальных источников с воспоминаниями 

корреспондентов позволило выявить особый формат работы с информацией 

внутри страны и за ее пределами.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Национальные телеграфные агентства в России, появившиеся позднее, чем в 

западных странах, и опиравшиеся в своём развитии на опыт европейских 

информационных агентств, уже к началу XX  века сформируют собственный 

информационный рынок.  

2. Телеграфное агентство в России стало важной составной частью 

информационной службы и вошло в систему мировых телеграфных агентств, 

а в его лице правительство получило мощное средство воздействия на прессу 

и общество.  

3. ТАСС изначально создавался как монопольный аппарат советской 

информации, и почти весь XX век он являлся монопольной информационной 

службой Советского государства, представляя на международной арене 

идеологию стран соцлагеря. 

4. ТАСС работал как медийный государственный концерн, имеющий свою 

внутреннюю экономическую, культурную, идеологическую и кадровую 

логику, определяемую   системой партийно-государственного устройства.  
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5. Деятельность ТАСС как национального агентства являлась важным 

инструментом в распространении новостей за рубежом и в создании 

позитивного имиджа страны, на что были направлены все организационные и 

творческие ресурсы.  

6. Специфика условий работы советских корреспондентов стимулировала 

внедрение неординарных средств и способов передачи информации. 

Постоянным поиском новых решений в технологической и творческой сфере 

информационные агентства открывали возможности и другим средствам 

массовой информации искать новые методы в борьбе за читательскую 

аудиторию.  

7. Подход к работе с новостями, правительственный ресурс, техническая база и 

человеческий капитал позволили ТАСС в ХХ веке войти в число ведущих 

мировых информационных агентств, а способность перестраиваться и 

отвечать требованиям времени — сохранять за собой лидерские позиции до 

настоящего времени. 

Апробация исследования. Отдельные положения и выводы данной 

работы обсуждались на научно-практических конференциях, публиковались 

на русском и английском языках в научных сборниках. Всего по теме 

исследования вышло восемь научных публикаций.  

Представленная работа не претендует на максимально подробный и 

исчерпывающий анализ всех структур и подразделений ТАСС. Рамки, объем 

и задачи диссертационного исследования вынуждают ограничиться 

рассмотрением работы журналистов и подразделений на основных 

направлениях деятельности. Необходима более детальная работа, возможно, 

отдельная по каждому десятилетию второй половины ХХ века или по 

каждому региональному представительству ТАСС.   

Данное же исследование, охватывающее основные вехи и аспекты 

существования агентства, может иметь практическое значение для 

исследователей, которые поэтапно восстанавливают историю того или иного 

СМИ или рассматривают медиапроцессы послевоенных десятилетий, 
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периодов оттепели и перестройки. Имена, факты, даты, которые удалось 

восстановить, смогут восполнить существующие пробелы в научных 

исследованиях, пересекающихся с данной темой. Кроме того, специфика 

работы журналистов-тассовцев позволяет говорить об особом формате 

деятельности корреспондентов. С этой точки зрения исследование могло бы 

быть интересно главным редакторам, руководителям отделов СМИ, 

профильным ведомствам и комитетам.  Изучение истории и современной 

практики региональных отделений ТАСС, в свою очередь, может оказаться 

полезным для новых исследований региональных СМИ.  

Структура диссертационной работы призвана способствовать 

наиболее полному раскрытию темы и достижению поставленной цели и 

задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений, которые содержат полные 

расшифровки интервью с журналистами ТАСС. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

И В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

 

 

1.1. Предпосылки и этапы становления информационных агентств в 

мире и в России 

 

 

История информационных агентств насчитывает почти полтора века. 

Несмотря на значительные изменения, которые претерпевала их техническая 

база, структура и форма организации, цель, с которой они создавались, 

оставалась неизменной. Как и на заре своего существования, новостные 

агентства, или, как их еще называют, новостные службы, собирают, пишут и 

распространяют новости из любой страны или мира для СМИ (газет, радио, 

телевидения, правительственных организаций и т.д.). А сегодня — и для 

конечного потребителя.  

Исследователь Н. Л. Волковский дает следующее определение 

информационным агентствам: «специализированные информационные 

службы (предприятия, организации), занимающиеся сбором, обработкой и 

снабжением информацией (на договорных началах) газет, радио, 

телевидения, книжных издательств, правительственных учреждений, 

общественных организаций и частных лиц»19. Такой формат новостного 

агентства появился не сразу. Он формировался на волне мировых изменений 

в политической и экономической сферах.  

В 1825 году во Франции Шарль Гавас организовывает издательское 

переводческое бюро, в задачи которого входит распространение среди 

парижских редакций переводов из поступавших в столицу Франции 

                                                           
19 Волковский Н. Л. Отечественная журналистика 1950-2000. – СПб. 2006. С. 344. 
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иностранных газет. Однако дело идет не сразу, и Гавас решает ограничиться 

собиранием и распространением исключительно коммерческой информации.  

Среди причин, которые тормозили деятельность бюро на первых порах, 

была высокая стоимость информации. Газеты просто не могли себе 

позволить покупать дорогие новости.  А читатели — тратить деньги на 

дорогую газету. Кроме того, средства, которыми на тот момент 

располагал Гавас, не могли обеспечить газеты достаточно свежей и 

оперативной информацией. Тогда в 1935 году учредитель предпринимает 

попытку реорганизации бюро переводов в телеграфное агентство, которое 

связывало бы Францию со столицами других государств. Телеграф на тот 

момент был технологическим прорывом и только вышел из стадии опытов, 

но Гавас сразу взял новинку на вооружение. Решение оказалось верным: 

формат стал востребованным и послужил прототипом современных 

информационных агентств. Услугами Гаваса пользовались видные 

парижские газеты — «Журналь де Деба», «Конститюсьонель», «Пресс», 

«Сьекль». Это позволило расширить зону влияния агентства и организовать 

широкую сеть европейских корреспондентов, передающих информацию из 

разных стран. Помимо сети собкоров агентство получало новости из 

зарубежных газет. Если сначала новости продавались только в столичные 

издания, потом список потребителей пополнили провинциальные, а затем и 

иностранные газеты. Кроме того, Гавас дальновидно расположил офис на 

одной улице с главным парижским почтамтом, что также влияло на скорость 

передачи сообщений.  «В 1953 году почти во всех парижских ежедневных 

газетах появилась рубрика “Сообщения телеграфного агентства”, в которой 

печаталась информация агентства “Гавас”»20. Отметим, что рост скоростей и 

изобретение телеграфа внесли свою лепту в процесс существования 

новостного поля. Место полноценного информирования постепенно стали 

занимать срочность и сенсационность новости.  

                                                           
20 Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны.  – М, 2012. [Электронный ресурс] URL:// 
http://propagandahistory.ru/books/Igor-Panarin_SMI--propaganda-i-informatsionnye-voyny/ (Дата обращения: 

12.11.2017). 

http://propagandahistory.ru/books/Igor-Panarin_SMI--propaganda-i-informatsionnye-voyny/
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Уже во второй половине XIX века опыт Гаваса начинают повторять 

другие участники информационного рынка. Так, его примеру первыми 

последовали Бернхард Вольф и Питер Юлиус Ройтер.  

В 1848 году Вольф был исполнительным директором берлинской 

газеты «Националь-цайтунг». «После подключения телеграфа к редакции в 

1849 году он поместил в газете короткие сообщения, полученные по 

телеграфу из Франкфурта и Лондона. Из-за высокой цены на телеграф Вольф 

заключил договор с издателями других газет и частными лицами о продаже 

им биржевых новостей, полученных из Парижа, Лондона, Штеттина, 

Гамбурга и Франкфурта-на-Майне. Так возникло “Телеграфное 

корреспондентское бюро (Б.Вольфа)”»21. 

Давид Рид, историк агентства Рейтер, пишет о Джулиусе Ройтере, 

основателе одноименного агентства: «Ройтер никогда не был журналистом, 

он был, прежде всего, предпринимателям. Он имел особый нюх на то, что 

могло принести прибыль. Если бы он жил в 18-м веке, он, скорее всего, стал 

владельцем крупных мануфактур по переработке шерсти, если бы он жил в 

20-м веке, он стал бы нефтяным магнатом, но на тот момент он выбрал для 

своей предпринимательской деятельности именно новости — самый ходовой 

товар на то время»22.  

Телеграфные агентства Гаваса, Рейтера и Вольфа на протяжении 

долгого времени сконцентрировали в своих офисах информационную службу 

во всем мире. Такие перемены на информационном рынке оказали влияние и 

на процесс глобализации в целом. Так, В. И. Сапунов считает, что первый 

шаг к глобализации был сделан тогда, когда сначала Европа и Америка, а 

затем и остальные континенты оказались связаны телеграфным кабелями. «В 

телеграфизации земного шара активно приняли участие информационное 

агентства. Первые кабели Франция–США (1858 год) и Англия–США 

(1866 год) были проложены при помощи агентств Гаваса и Рейтера 

                                                           
21 Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества 

(национальное своеобразие средств массовой информации Германии).  – М., 1999. С. 221. 
22 Цит. по Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. 2006. С.122. 
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соответственно. До этого самую быструю связь между континентами 

осуществляли пароходы, которые добирались от Европы до Америки в 

течение нескольких месяцев. Именно информационное агентства впервые 

сделали основой своей деятельности международные новости после того как 

Рейтер, Гавас и агентство Вольфа превратились из национальных в 

имперские учреждения. В 1870 году был заключён первый формальный 

договор в области журналистики — договор между агентствами новостей о 

разделе зон влияния на всех пяти континентах»23. Современный 

исследователь Г. Ф. Вороненкова поясняет, что Рейтер распространял свою 

информацию в Великобритании и Восточной Азии, Гавас — во 

франкоязычных странах, Вольф — в Германской империи и ее колониях, в 

Северной и Восточной Европе»24. Россия отошла в зону влияния 

телеграфного агентства Вольфа.  

В трактовке советских исследователей подобная ситуация определяется 

как «произвол капитализма». «В сущности, вся информация из различных 

частей и в различные части земного шара зависела от произвола, установок и 

целей, которые преследовал французский, английский и немецкий 

капитализм», — пишет в 1955 году Пальгунов25.  

Впрочем, нельзя не отметить, что пример работы с информацией в 

агентствах сказывался и на редакционных процессах в газетах. Редакторы и 

журналисты в изменившихся обстоятельствах отказывались от устоявшихся 

приемов и методов подачи информации. И все чаще обращались к новым 

технологиям.  

Объективность и оперативность — ключевые установки, на которые 

ориентировались информационные агентства на заре своего появления и 

которых до сих придерживаются как основных векторов своей деятельности. 

                                                           
23 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. 2006. С.45. 
24 Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества 

(национальное своеобразие средств массовой информации Германии). – М., 1999. С. 222. 
25 Пальгунов М. Г. Основы информации в газете. ТАСС и его роль. – Изд. МГУ, 1955. С.10. 
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Исследователь зарубежных информационных агентств В. И. Сапунов 

отмечает пять этапов развития информационных агентств в XIX-XX вв.26:  

Первый этап — 1830-1860-е гг. Зарождение информагентств с 

прицелом на то, что они станут объективными «оптовыми» поставщиками 

информации. Позже развитие мировой капиталистической экономики, 

проявившееся прежде всего в укрупнении производства, и коммерциализация 

самой сферы журналистики приведут к появлению первых крупных 

концернов в газетной сфере на рубеже XIX-XX веков. Если раньше пресса 

была в основном орудием и полем политической борьбы, то в это время она 

все больше привлекает внимание бизнеса и экономики.  

Процесс этот начался еще раньше — в середине XIX века. 

В. И. Сапунов пишет, что превращению новостей в предмет купли-продажи 

способствовала политическая ситуация, сложившаяся в Европе во второй 

трети XIX века27. Изменения в законодательстве крупнейших европейских 

стран послужили тому, что движения информационных потоков стали более 

свободными — принципиально важный момент для деятельности 

информагентств. Потребитель же все больше хотел получать нейтральную 

информацию. Этому способствовала и новая буржуазная ценность: открытое 

выражение мнения. Отвечая на вопросы времени, информация начинала все 

чаще претендовать на свободу от политической ангажированности. А 

информационные агентства с их идеей снабжать общество новостями и 

объективной информацией как главной ценностью стали формой, в которой 

этот запрос времени воплотился. «Рационализация миропонимания в связи с 

развитием науки способствовала повышению ценности «факта», что 

использовалась для претензий на создание объективной картины реальности. 

То есть именно информационные агентства, по мнению В. И. Сапунова, 

                                                           
26 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. 2006. С.132. 
27 Сапунов В.И. Указ. соч. С.122. 
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можно рассматривать как первых носителей буржуазной объективности в 

журналистике»28. 

В это время в России деловая пресса получает ускоренное развитие   и 

оформляется как специализированная сфера журналистики. К. В. Силантьев 

пишет, что «стимулятором столь стремительного роста послужили реформы, 

проводившиеся в России в 1860-е гг. и затронувшие буквально все стороны 

жизни»29. Либеральные реформы вместе с открытием новых возможностей 

развития экономической сферы, обозначили потребность рынка в 

специализированной информации и новостях, которые освещали бы развитие 

промышленности, подъем торговли и изменения в финансовой сфере. Во 

второй половине ХIХ века развивается новая финансово-экономическая 

периодика, которая составила основу деловой журналистики. 

Информационные агентства в России в период своего становления были 

тесно связаны именно с деловой журналистикой. Первое телеграфное 

агентство России, созданное Константином Васильевичем Трубниковым при 

редакции газеты «Биржевые ведомости», публиковало коммерческие 

телеграммы.  

Во всем мире пресса становится важной частью капиталистического 

производства. В неё начинают инвестировать, как в любой перспективный 

продукт купли-продажи. Формируются мощные газетные предприятия, 

которые становятся первыми монополиями. Последовательность их 

появления была следующей: в 1876-м году в США возникает первый в 

истории газетный трест Скриппса, за ним последовали группы Херста, 

Пулитцера, Маккормика,  Паттерсона, Ганнета (США), Шпрингера 

(Германия),  Эрсана (Франция), Пирсона и Кэдбери (Великобритания), 

Томсона и Ирвинга (Канада)30.  

                                                           
28 Там же. С.123. 
29 Силантьев К. В. Информационно-издательский комплекс К. В. Трубникова в условиях капитализации 

журналистики второй половины XIX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук, С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. 
30 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. 2006. С.26. 
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И тогда же начали говорить о коммерциализации медиасектора. С 

целью получения прибыли создается массовая пресса. Однако параллельно с 

этим повышается социальный статус другой части прессы — той, которая 

претендует на объективность и отсутствие политической ангажированности. 

Однако и эти СМИ становятся инструментом для ведения бизнеса. В начале 

XX века появилась концепция «журналисткой элиты», предполагающая, что 

профессиональные журналисты встанут на защиту демократических 

ценностей.  По словам В. И. Сапунова, «газеты стали претендовать на 

нейтралитет и объективность, без которых бизнес стал бы гораздо менее 

выгодным. Именно в то время журналистика оформляется как профессия, и 

одним из важнейших факторов этого стало появление институтов 

образования, в том числе и высшего, для журналистов, которые должны 

были восприниматься как независимые профессионалы, главная цель 

которых информировать читателя. Фактически произошло и разделение 

редакционной и коммерческой деятельности»31. Стоит отметить, что эти 

процессы начались еще раньше — во 2-й пол. XIX века, однако в XX веке 

они определились институционально, в том числе это проявилось и в 

профессиональной подготовке кадров.  

Но, даже дав формальное право редакциям в выборе тем и точек 

зрения, владельцы газет все же оказывали влияние на их существование и 

политику. При официально существовавшей свободе выбора, тем не менее, 

на первую полосу ставились определенные материалы, а какие-то — вообще 

могли не быть напечатанными. В это же время журналисты начинают 

использовать в качестве источника информацию и новости концернов. Таким 

образом, повестку дня постепенно стали определять бизнес и правительство. 

Интерес к такого рода информации побуждал искать новые формы ее подачи. 

Второй этап в истории информационных агентств — 1870-1919 гг. 

Бурное развитие информационных агентств. Все они используют 

телеграфные линии, которые в тот период соединяют Европу с Африкой, 

                                                           
31 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. 2006. С.36. 
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Азией и Южной Америкой. В этот же период был изобретен телетайп, 

который дал возможность передавать фото по проводам. Выходит на 

мировую арену американское агентство Ассошиэйтед Пресс, однако на 

данном этапе потребителям в Америке куда важнее и интереснее новости из 

Европы, нежели европейцам — информация о внутриамериканских 

рынках.  В 1907 году появляется агентство «Юнайтед Пресс» (ЮП). 

Свободное от обязательств перед европейскими агентствами, ЮП агрессивно 

захватывало их зоны влияния: Южную Америку, Индокитай, Египет и 

Дальний Восток. Корреспонденты агентств начинают использовать в работе 

жанры интервью и репортажа.  

Третий этап —1919-1939 гг. Во многом деятельность информационных 

агентств в этот период определяется мировыми финансовыми кризисами. 

Возобновляются активные пропагандистские войны, в которых они 

принимают участие. Вместе с тем появляются первые информационные 

агентства в Океании, ААП — в Австралии, и САПА — в Африке. В Азии 

возникают «Анатолийское агентство» в Турции, «Домеи» — в Японии, 

«Синьхуа» — в Китае, «Парс» — в Иране. В странах Западной и Восточной 

Европы. Это, например, «Бельга» — в Бельгии, ТТ — в Швеции, АНП — в 

Голландии, ПАТ — в Польше. Большинство из них — частные. 

Четвёртый этап — 1939-1945 гг. Деятельность агентств связана со 

Второй мировой войной. А их судьбу в дальнейшем определила судьба 

государства. В выгодном положении оказались агентства стран-

победительниц. Кроме того, после победы коммунистических сил в 

гражданских войнах Китая и Кореи агентства, работавшие в них, становятся 

государственными. 

Пятый этап — 1945-1980 гг. Мировые информационные агентства 

превращаются в транснациональные корпорации.  Причем не только по 

размаху своей деятельности, но и по организационной форме. «Рейтер — 

через своих иностранных акционеров, АФП — через иностранных доноров, 

АП — через иностранный капитал, присутствующий в монополиях 
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владельцев его газет. Фактически этому периоду времени в мире остается 

только одно крупное частное агентство — ЮП. В 1958 году после 

объединения с ИНС, предвосхитившее череду поглощений и слияний в 

западных СМИ, оно стало называться ЮПИ»32.   

В России национальное телеграфное агентство появляется позднее, чем 

в западных странах. Тем не менее, обнаруживая во второй половине XIX века 

все больше черт буржуазной страны с рыночной экономикой, Россия 

формирует и собственный информационный рынок.  

В книге Б. И. Есина «Путешествие в прошлое», в главе, посвященной 

первым телеграфным агентствам России, автор отмечает, что «в связи с 

Временными правилами о печати 1865 года, отменявшими предварительную 

цензуру для ежедневных газет, редакторы всех ежедневных петербургских 

газет и редактор «Московских ведомостей» 26 января 1866 года обратились в 

Главное управление по делам печати с просьбой о разрешении печатать в 

газетах политические телеграммы, не подвергая их предварительной цензуре. 

Министерство иностранных дел и Министерство почт и телеграфов не 

возражали против этого нововведения, однако шеф жандармов князь 

Долгоруков, отвечая на запрос министра внутренних дел Валуева, в феврале 

1866 года писал: “Я полагал бы более осторожным не освобождать 

политические телеграммы от предварительной цензуры”»33 . 

В марте 1866 году от Континентальной телеграфной палаты (Берлин) 

прозвучало предложение создать в России собственную телеграфную 

контору. Однако дабы избежать влияния иностранных информационных 

потоков на настроения в российском обществе, трое министров МВД, МИД, 

МПиТ принимают решение о создании Русского телеграфного агентства, 

которое бы собирало политические, финансовые и торговые телеграфические 

депеши. 12 мая 1866 года в «Биржевых ведомостях» было помещено 

извещение о разрешении «биржевым негоциантам, торгующим под фирмами: 

                                                           
32 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. 2006. С.132. 
33 Есин Б.И. Путешествие в прошлое. – М., 1983. С.30. 
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Густав А. Гауф и комп., Карл Шпигель, Лепенау и комп., коммерции 

советнику И. Глазову и титулярному советнику Трубникову учредить 

Русское телеграфное агентство»34. 

Согласно условиям его деятельности, телеграммы РТА признавались 

его собственностью, и в течение 48 часов после их получения, на местах 

никто не мог их перепечатывать без специального соглашения (и, 

соответственно, оплаты) в пользу РТА. Агентству, для организации своей 

деятельности разрешалось иметь отделения и агентов в разных городах 

страны. В случае каких-либо нарушений со стороны РТА телеграфных 

постановлений и законов о печати правительство имеет право вовсе 

прекратить действие РТА «без всякого вознаграждения учредителей»35. 

Позднее отношения телеграфных агентств с правительством будут 

регулироваться условиями аренды, но в начале своей деятельности РТА 

действовало без арендных условий. 

Редактор «Биржевых ведомостей» Трубников уже через пять дней 

после разрешения деятельности агентства обратился в Главное управление 

по делам печати. Он просил о разрешении издавать бюллетени РТА. Вновь 

встал вопрос о цензурном досмотре. Цензуру телеграмм по решению 

министров, принявших ранее решение об учреждении агентства, было 

решено возложить на специального чиновника центральной телеграфной 

станции, назначаемого от МВД. 

РТА получило возможность печатать бюллетени и рассылать их 

подписчикам в июне 1866 года. Согласно условиям их издания, бюллетени 

должны были выходить от двух до трех раз в день. В воскресенье и 

праздничные дни — от одного до двух раз под названием «Телеграммы 

русского телеграфного агентства». Кроме того, программа бюллетеней 

ограничивалась телеграммами, получаемыми агентствами через посредство 

                                                           
34 Указ.соч. С.31. 
35 Есин Б. И. Путешествие в прошлое. – М., 1983. С.32. 
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Министерства почт и телеграфов.  Установленная подписная цена РТА — 

100 рублей в год. 

Функции РТА первоначально ограничивались передачей информации 

местным организациям, редакциям газет и частным лицам по особому 

соглашению между ними. Агентство только распространяло иностранные 

политические и коммерческие сведения на территории России. В задачи РТА 

не входил сбор информации внутри страны. Однако его агенты в скором 

времени сами стали собирать и сообщать в центральную контору местные 

новости. Постепенно такого рода информации также стали обязанностью 

агентства. Это новости распространяли преимущественно через немецкое 

агентство Вольфа.    

Монополия в информационном поле России оставалась за РТА 

недолго. 5 ноября 1871 года А. А. Краевским было учреждено 

Международное телеграфное агентство (МТА), которое уже к началу 

1972 года начало издавать в Петербурге бюллетени телеграмм по несколько 

раз в день. Опираясь на опыт РТА и поддержку агентства Вольфа, МТА 

успешно конкурировало с РТА до 1882 года, когда его деятельность 

прекратилась. Причиной тому послужили новые условия, регулирующие 

деятельность телеграфных агентств России. Правительство установило 

арендную плату за право деятельности агентства и ограничило сроки 

действия аренды 12 годами. 

Однако в том же 1882 году у РТА появляется другой конкурент — 

Северное телеграфное агентство (СТА). Его главным учредителем стал 

предприниматель и меценат В. Коковцев.  

СТА работало на схожих условиях, что и ранее созданные 

информационные агентства: ему разрешалось иметь отделения и 

корреспондентов в разных городах, и в течение двух суток телеграммы 

являлись собственностью агентства. «В 1894 году в связи с окончанием срока 

деятельности СТА было учреждено новое Российское телеграфное агентство 

(РТА), о чем было сообщено в «Правительственном вестнике» от 4 декабря 
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1894 года. РТА — последнее агентство XIX века — начало свою 

деятельность с января 1895 года. Будучи предприятием частным, новое РТА 

возглавлялось, однако, директором-распорядителем, назначенным МВД, 

т.е. приняло полуофициальный характер»36. Помимо означенных ранее 

условий работы, деятельность агентства теперь включала обязательное 

сообщение за границу информации, собранной агентами РТА, и обязанность 

иметь своих корреспондентов не только в России, но и за границей. При этом 

бюллетени РТА издавались теперь свободно, без особого разрешения МВД. 

Агентство действовало до 1907 года, пока не кончился срок аренды. 

Б. И. Есин отмечает, что все отечественные телеграфные агентства как 

выгодные коммерческие предприятия находились в руках крупных дельцов 

от журналистики. Деятельность агентств зачастую зависела от корыстных 

интересов их руководителей и агентства, под опекой которого они 

находились. Однако появление РТА в 1884 г. обозначило новый этап 

развития информационного рынка России и привлекло внимание 

правительства, которое осознало силу влияния новостных сообщений.  

Ввиду заметной подчиненности агентству Вольфа, РТА не 

удовлетворяло потребности общества и правительства в начале XX века. 

Поэтому в 1902 году по предложению министра финансов С. Ю. Витте было 

создано Торгово-телеграфное агентство.  В записке на имя министра 

внутренних дел Сипягина, датированной 28 февраля 1902 года, Витте пишет: 

«Сообщение за границу сведений о России, а равно получение необходимых 

сведений из-за границы сосредоточенно в настоящее время, главным 

образом, в руках российского телеграфного агентства. Установление это, 

имея мало собственных представителей за границей, связано договором с 

германским агентством Вольфа, производящего эту цензуру с точки зрения 

германских интересов; по делам вверенного моему управлению 

министерства мне известны случаи, когда это агентство отказывалось 

                                                           
36 Есин Б.И. Путешествие в прошлое.  – М., 1983. С.37. 
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передавать весьма важные для нас телеграммы, которые, по его мнению, не 

отвечали означенным интересам»37. 

Торгово-телеграфное агентство подчинялось министерству финансов и 

действовало в контакте с МИД. Каждый корреспондент, которого направляли 

за границу, получал рекомендательные письма, открывавшие перед ним 

двери российских представительств. «Русско-японская война заставила МИД 

расширить и углубить эти связи. Министр иностранных дел В. Н. Ламздорф, 

озабоченный появлением в печати сообщений, почерпнутых из иностранных, 

часто враждебных России источников, обратился к министру финансов 

В. Н. Коковцову за содействием в распространении при помощи ТТА 

сведений, которые отвечали бы “истине и русским интересам”»38. 

21 июля 1904 года Николай II утвердил проект о преобразовании 

Торгово-телеграфного агентства в «Санкт-Петербургское телеграфное 

агентство» (СПА/СПТА/ПТА), которое состояло в ведении министерства 

финансов и субсидировалось им. Общее руководство агентством возлагалось 

на совет в составе трех директоров — по одному представителю от 

министерства финансов, министерства внутренних дел и министерства 

иностранных дел.  

С 1905 года иностранные агентства не стали возобновлять договор с 

РТА, а заключили его с созданным СПА. В 1907 году директором-

распорядителем СПА был назначен А. А. Гирс. Одновременно он возглавлял 

и отдел печати МИД, что укрепило связи между двумя учреждениями. 

Вместе с тем СПА, как и ранее — ТТА, оставалось в подчинении 

Министерства финансов. Но 1 января 1910 года агентство переходит в 

ведение Совета министров, так как было признано, что оно «вышло из рамок 

ведомственного установления, приобретя более широкое значение 

осведомительного органа всего правительства в совокупности»39. Агентство с 

                                                           
37 Пальгунов М. Г. Основы информации в газете. ТАСС и его роль. – М.: Изд-во МГУ, 1955. С.25. 
38 Кострикова Е. Г. Информация в «корню»: государственное СМИ по рецептам Витте. Родина. – 2011. – № 

3. С. 72. 
39Цит по: Кострикова Е.Г. Указ.соч. С.73. 
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этого времени возглавляет О. И. Ламкерт. Несмотря на то, что СПА являлось 

в своей основе правительственным учреждением, оно получало субсидии из 

государственной казны только в течение первых пяти лет своего 

существования. При этом нужно отметить, что ведомственная подчиненность 

Санкт-Петербургского телеграфного агентства в дальнейшем неоднократно 

менялась, пока 31 декабря 1909 года по предложению П. А. Столыпина оно 

не было превращено в правительственное агентство, подчинявшееся 

непосредственно совету министров. С началом Первой мировой войны 

агентство было переименовано в Петроградское телеграфное агентство 

(ПТА). 

Е. Г. Кострикова отмечает, что основанное «по рецепту Витте» 

телеграфное агентство было важной составной частью информационной 

службы в России начала XX века и вошло в систему мировых телеграфных 

агентств, «а в его лице правительство получило мощное средство 

воздействия на прессу и общество»40. Но советский исследователь 

Н. Г. Пальгунов, говоря об истории агентства, утверждает, что история ТАСС 

(как действительно значимого инструмента воздействия на общество) 

началась с 1917 года, так как существовавшее до этого ПТА носило «весьма 

провинциальный характер». По его словам, оно «целиком и полностью 

зависело от информации, которая поступала ему до Первой мировой 

войны от телеграфного агентства Вольфа, а во время войны — из 

союзнических источников. Собственных корреспондентов за границей ПТА 

почти не имело»41. Обе точки зрения исследователей находят объяснение. 

Агентство было моложе других информационных служб и искало свои пути 

выстраивания коммуникации между поставщиками и потребителями 

информации. Организованное при непосредственном участии 

государственных деятелей, оно не могло не учитывать интересы и цели тех, 

кто управлял страной. Это заставляет советских исследователей делать 

                                                           
40 Указ.соч. С.74. 
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акцент на слабых сторонах агентства, которые они связывают с тем, что ПТА 

строило свою деятельность и работало в условиях враждебного СССР 

режима и потому критиковалось с идеологических позиций.  

В революционный 1917 год декретом Советского правительства от 

1 декабря ПТА объявлялось центральным информационным органом при 

Совете Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики. Существовавшее параллельно с ПТА Бюро 

печати при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов было слито с ПТА в апреле 

1918 года.  Новый орган получил название «Российское телеграфное 

агентство» при ВЦИК. Или сокращено — РОСТА. Под таким названием 

агентство существовало до начала 30-х годов ХХ века.  

10 июля 1925 года постановлением Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Советского Союза было 

учреждено Телеграфное агентство Советского Союза при Совете Народных 

Комиссаров — ТАСС. На протяжении многих лет ТАСС пользовался 

исключительным правом распространения информации о Советском Союзе 

вне его пределов, распространения информации в пределах Советского 

Союза иностранной и общесоюзной информации, распространения 

информации, собираемой телеграфными агентствами союзных республик; 

правом заключения договоров с иностранными телеграфными агентствами о 

взаимном обмене информацией. Агентство также пользовалось 

исключительными правами почти весь ХХ век и являлось первоисточником 

новостей для советских СМИ, вместе с этим предоставляя эксклюзивную 

информацию о жизни советского государства зарубежным агентствам. 
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1.2. Экономическая и идеологическая основа существования 

информационных агентств за рубежом и в России  

 

 

Уже на этапе своего зарождения новостные агентства стали управлять 

информационными потоками. Изначально их концепция предполагала, что 

они станут «оптовыми» поставщиками новостей для «розничных» 

распространителей, которыми должны были стать органы прессы42. Но 

именно таким образом агентства унифицировали процесс сбора и, не имея 

прямого выхода на аудиторию, они, тем не менее, определяли 

информационную повестку дня.  Агентства конкурировали не только в 

быстроте передачи информации, но и в том, какая точка зрения будет более 

полно донесенной (а стало быть — превалирующей в сознании читателей). 

Напомним, что изначально было три глобальных видения мира по числу 

мировых информационных агентств: английское, французское и немецкое. 

Чуть позже к ним присоединиться и российская новостная служба: уже на 

заре своего существования телеграфные агентства России активно заявляли 

свою позицию, а наработав корреспондентскую сеть, уже советское 

информагентство прочно обосновалось на международной арене. 

Государства старались принять участие в деятельности информационных 

агентств по сбору и распространению сведений, вне зависимости от 

организационных форм агентств. Меры воздействия и контроля могли быть 

разными: от тарифных и коммуникационных льгот до цензуры и скрытого 

субсидирования. Интерес со стороны правительств можно объяснить не 

только желанием распространить свое влияние на большее число стран 

посредством новостной картины, но и самим оперативно получать 

политические и экономические, внутренние и международные новости. 

Агентства, в свою очередь, тоже старались извлечь выгоду из этих 

отношений. Правительство было надежным клиентом и обеспечивало рынок 
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сбыта информации. Через него можно было добиться не только льгот, но и 

эксклюзивной информации из правительственных структур. Кроме того, с 

течением временем становится ясно, что крупное информационное агентство 

— не самая прибыльная организация. Именно поэтому, начиная с двадцатых 

годов XX века, информационные агентства постепенно теряют статус 

частных предприятий, которые были созданы для получения прибыли. 

Дорогие технологии наряду с крайне ограниченными рекламными 

возможностями, избыточное количество передаваемой информации 

постепенно приводят к отказу от получения больших прибылей. Наиболее 

популярными организационными формами информационных агентств 

становятся государственные с участием частного капитала, некоммерческий 

кооператив или корпорация без разделения прибыли. «Они создаются для 

облегчения контроля над информационными потоками. Те, кто пытается 

выйти за эти рамки на мировом уровне, терпит крах (как ЮПИ). 

Единственное исключение — “Рейтер”, являющееся ОАО. Но первые 

успешные годы после смены статуса, объясняющиеся главным 

образом продажами акций, сменились неудачами. К тому же “Рейтер” все 

чаще называют не информационным агентством, а финансовой компанией», 

— описывает дальнейшую судьбу агентств В. И. Сапунов43. 

Можно говорить о том, что постепенно мировые информационные 

агентства принимают на себя роль «коммерческих медиаструктур».  Еще в 

одной своей книге, посвященной деятельности агентств, но с акцентом на 

приемы системного воздействия на аудиторию, В. И. Сапунов приводит 

следующие признаки таких структур44:  

— стремление получить максимально возможную прибыль; 

— сокращение качественной информации; 

— облегчение и примитивизация содержания; 

— деполитизация информации; 

                                                           
43 Сапунов В.И. Указ.соч. С.371. 
44 Сапунов В. И. Мировые информационные агентства: системное воздействие на аудиторию. – Воронеж, 

2007. С. 111. 
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— большое количество коммерческой информации, включая рекламу, 

PR материалы, скрытую рекламу; 

— формирование потребительских и обывательских социокультурных 

шаблонов. 

«Рейтер» автор относит и вовсе к «суперкоммерческой структуре», где 

финансовые отношения становятся ключевым аспектом работы организации 

и доминируют над новостными продуктами45. 

Контроль над повесткой СМИ и концентрация информационных 

потоков агентствами во многом послужили появлению такого понятия как 

«информационная глобализация». Толчком к появлению агентств стало 

развитие техники. Но в стремлении держать руку на новостном пульсе, очень 

скоро агентства сами начинают играть значительную роль в модернизации 

коммуникационных технологий. «Неслучайно, что уже через какой-то 

десяток лет после своего создания, ведущие европейские агентства уже 

прокладывали свои собственные подводные телеграфные кабели, не 

дожидаясь, пока промежутки в коммуникационном пространстве заполнят 

специалисты-телеграфщики»46.  

Именно информационные агентства стимулировали консервирование 

существующей системы прессы — и на техническом уровне, и на уровне 

качества и объема контента. Те же, кто был вне этой системы, автоматически 

оказывались в условиях информационной изоляции. Созданные в развитых 

странах информационные агентства ищут новые рынки сбыта в 

развивающихся странах. Их интересы обращаются к азиатскому, 

африканскому и латиноамериканскому континентам. Однако освещение 

событий в странах третьего мира западными агентствами не всегда является 

объективным. Над новостями о технологиях и культуре превалируют 

материалы, посвященные темам криминала, насилия, войн и 

конфликтов. Такая картина транслируется всему миру, который формирует 

                                                           
45 Сапунов В. И. Мировые информационные агентства: системное воздействие на аудиторию. – Воронеж, 

2007.  С.110. 
46 Сапунов В. И. Указ.соч. С.46. 
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соответствующее представление о предмете новостной повестки. Таким 

образом в деятельности агентств проявляется способность к 

информационному влиянию и воздействию на массовую аудиторию. 

В. И. Сапунов выделяет пять способов организации информационного 

влияния:  

1) поставка большого количества новостей и создание мощных 

информационных потоков, которым трудно противодействовать; 

2) субъективная оценка, которая выражается в расположении 

материалов по степени важности; 

3) создание имиджа главного источника новостей для всего мира; 

4) обучающие программы для журналистов; 

5) идеологическая составляющая. 

Все эти приемы в ХХ веке активно используются всеми агентствами.  

Мощная и агрессивная экспансия привела к обсуждению темы 

информационного империализма, которую подняли в 1960-1970-х гг. 

прошлого века. Стала очевидной монополизация мирового информационного 

пространства несколькими крупнейшими агентствами.  Однако в Советском 

Союзе официально эту тенденцию не признавали. В 1955 году 

Н. Г. Пальгунов подчеркивал в своей монографии, посвященной ТАСС, что в 

середине 1950-х гг. «практически нет явных признаков существования 

монопольных соглашений», а между агентствами идет конкурентная борьба, 

«хотя она и не исключает попыток на основе соглашений отдельных 

мировых агентств захватить рынок и в какой-то мере восстановить традиции 

монополий; но о самих монополиях теперь уже не вспоминают и открыто о 

них не говорят»47. 

Тем не менее, мировое сообщество и говорило, и вспоминало о 

монополизации информационного рынка. Во избежание «новостной 

зависимости» стран третьего мира от западных агентств ЮНЕСКО 

попыталось реализовать «концепцию нового информационного и 
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коммуникационного порядка». На обсуждение выносили такой важный для 

информационных агентств аспект, как работа с фактом. Который без 

контекста не дает полного и объективного представления о той или иной 

ситуации. Позиция ЮНЕСКО по ряду вопросов вызвала протесты со стороны 

США, Великобритании и Японии, которые увидели в этом попытки 

ограничить свободу прессы и трансляцию просоветской точки зрения в 

данном вопросе.   

Что касается положения ТАСС на мировой арене в послевоенное 

десятилетие, то здесь имеет смысл снова обратиться к исследованию 

Н. Г. Пальгунова, который не только одним из первых проследил подробную 

историю агентства, но и возглавлял его в 1943-1960-х гг. С присущей 

советской официальной позиции патетикой автор заявляет: «Положение 

Телеграфного агентства Советского Союза существенно отличается от 

положения, в котором находятся остальные мировые телеграфные агентства. 

Задача ТАСС заключается в том, чтобы распространять правдивую 

объективную информацию. Однако распространять не такую информацию, 

которая по своему содержанию и характеру уподобляется простому 

фотографированию, информацию, лишь холодно и бесстрастно 

фиксирующую явления международной жизни, но распространять 

информацию, которая на базе марксистко-ленинской теории дает анализ 

событий, помогает читателю проникать в сущность излагаемых и 

освещаемых этой информацией явлений и процессов. Такая задача стоит 

перед Телеграфным агентством Советского Союза, и эту задачу оно по 

возможности полно и широко старается осуществлять»48. Тут же автор 

перечисляет цели, которые преследует международная или иностранная 

информация ТАСС:   

— содействовать укреплению мира между народами, укреплению и 

упрочению всеобщей безопасности; 
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— содействовать укреплению и развитию дружественных связей между 

государствами, взаимопониманию народов, их сближению; 

— содействовать обеспечению суверенитета и национальной 

независимости народов;  

— содействовать разоблачению фашистской пропаганды, 

противодействовать пропаганде расизма, национальной исключительности и 

превосходства, ксенофобии, пропаганде национальной ненависти. 

Здесь необходимо учитывать исторический контекст и время 

написания книги. Разумеется, СССР преследовал свои цели на 

международной арене. Кроме того, журналистика советского периода в 

основе своей опиралась на разработанную В. И. Лениным теорию партийной 

печати, суть которой заключалась в том, что любое издание было призвано 

не только информировать аудиторию, но выступать в роли пропагандиста и 

агитатора. 

Положение ТАСС действительно отличалось от положения других 

агентств. В первую очередь потому, что только ТАСС представлял в мировой 

новостной политике страны социалистического блока. Кроме того, 

отличалась и форма организации агентства: оно было правительственным. 

Это нередко приводило к тому, что западные социологи, политические 

деятели и руководители органов печати выступали с нападками на ТАСС, 

заявляя, что, «поскольку оно является правительственным телеграфным 

агентством, то не является органом, соблюдающим интересы свободы 

печати, ее независимости»49. Такая точка зрения является односторонним и 

искаженным представлением о работе агентства в условиях подчинения 

центральной власти. Диапазон и механизмы работы ТАСС куда сложнее и 

многограннее и отнюдь не исчерпываются его определением как 

пропагандистского аппарата, действующего по указаниям «сверху».  

ТАСС изначально создавался как монопольный аппарат советской 

информации, и почти весь XX век он являлся монопольной информационной 
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службой Советского государства. Внутри Советского Союза корреспонденты 

ТАСС работали во всех областных центрах и автономных республиках 

Российской Федерации. При необходимости спецкоров отправляли в 

различные союзные республики. Агентство также получало информацию от 

корреспондентов республиканских телеграфных агентств, причем в каждом 

агентстве за ТАСС были закреплены специальные корреспонденты. Всего 

сеть корреспондентов в пределах Советского Союза насчитывала в 1950-е гг. 

примерно 600-650 человек.  

Благодаря изменениям в журналистике во второй половине ХХ века 

расширялся кругозор советского человека: в 1960-е радио стало практиковать 

прямые включения из-за рубежа и интерактивные интервью. Телевидение же 

почти полностью шло в прямом эфире (исключения составляли только 

фильмы). Однако надо отметить, что уже в конце 1960-х – начале 1970-х 

годов ситуация изменится: начнется «господство видеозаписи», а прямые 

репортажи сократят до минимума50. При этом потоки информации, в целом 

освещающие события в одном ключе, формировали некое единое 

коллективное поле восприятия информации. На содержании новостей 

сказывалась «традиция политически заданного коллективизма»51. СМИ в 

ключе ленинской теории партийной печати формировали в обществе 

единомыслие и определенную систему воззрений на те или иные события 

действительности. Издания инициировали и стимулировали 

соцсоревнования, направленные на консолидацию широких социальных 

слоев. «Политически заданный коллективизм, утверждаемый в 

журналистике, проявил себя в создании рабселькоровского движения, в 

формировании авторского актива вокруг каждого издания, опубликования на 

страницах печати большого числа писем по самым различным темам. Эти 

                                                           
50 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М, 2001 // Библиотека сайта Evartist.ru. Авторский 
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51 Стровский Д. Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода, 1917-
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особенности существования СМИ проявляли себя на протяжении всего 

советского времени»52.  

Но все же ряд изменений и новых целей в информационной сфере 

1960-х гг. успел укорениться. И отчасти именно меры по организационному 

и техническому укреплению периодической печати со стороны ТАСС 

положительно сказались на деятельности других представителей системы 

СМИ СССР и вызвали положительные изменения.  

В связи с новыми потребностями и целями страны потребовались 

введение новых информационных аппаратов, таких как Управление радио 

информации при Министерстве культуры, Советское информационное бюро. 

В 1961 году подписан указ о создании агентства печати «Новости». Такие 

решения и запуск информационной машины на новых оборотах были 

вызваны, в том числе, необходимостью доносить информацию о жизни 

советской страны до международной аудитории. Радикальные перемены во 

всем мире, ставшие итогом Второй мировой войны, привели к 

необходимости расширять службы зарубежной информации ТАСС.  

С середины 1950-х гг. советское правительство начало активно 

внедрять практику «народной дипломатии»: граждане СССР стали выезжать 

за рубеж, им позволили переписываться с родственниками за границей, а в 

1957 году в Москву на Всемирный фестиваль молодежи приехали 30 тысяч 

молодых иностранцев. К середине 1960-х гг. интуристов насчитывалось 

более миллиона. Происходила постепенная гуманизация советского строя и 

опускание «железного занавеса».  

В руководстве страны давно осознали, что национальные агентства 

являются важным инструментом в распространении новостей за рубежом и 

создании позитивного имиджа страны. ТАСС открывает новые корпункты в 

странах Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и 

Африки. Поток зарубежной информации возрастал и требовал тщательного 

отбора и систематизации для дальнейшего распространения новостей. В 
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структуре ТАСС стали создаваться редакции, дифференцированные по 

группам стран или континентам. В середине 1950-х гг. ТАСС имел своих 

корреспондентов за границей примерно в 40 странах. Всего за границей 

работали около 200 сотрудников. Где-то агентство было представлено 

целыми отделениями, а где-то мог быть всего один корреспондент. 

Отделения существовали в Лондоне, Вашингтоне, Париже, Нью-Йорке, 

Берлине, Вене, Пекине, Токио. ТАСС постоянно отправлял корреспондентов 

в зарубежные страны, причем как в страны соцлагеря, так и в 

капиталистические, поддерживал договорные отношения с другими 

телеграфными агентствами, предоставляя им информацию на условиях 

взимообмена. Были заключены договоры с Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, 

Франс Пресс, Юнайтед Пресс, с Польским, Чехословацким, Болгарским, 

Румынским, Финским, с телеграфным агентством КНР — Синьхуа и 

другими.  

В 1970-1980-е гг. процесс развития агентства продолжился. За счет 

средств из государственного бюджета произошло существенное техническое 

переоснащение. Информация ТАСС поступала к подписчикам по телетайпу, 

фототелеграфу, проводным линиям связи и радио, рассылалась по почте в 

виде бюллетеней. Более 200 городов охватывала телетайпная сеть ТАСС 

(общая протяженность линий — около 140 тыс.км.). Вещание на семи языках 

(русском, английском, испанском, арабском, французском, португальском и 

немецком) занимало сотни часов в эфире.  

По данным на 1988 год, которые приводит С. А. Лосев53, бывший на 

тот момент генеральным директором ТАСС, агентство имело уже 94 

отделения и корреспондентских пункта за рубежом, а его журналисты были 

аккредитованы в 125 странах мира. Каждый день агентство принимало, 

перерабатывало и распространяло свыше 4 миллионов слов (15 тысяч 

машинописных страниц или 750 газетных полос).  

                                                           
53 Горюнов Д. П., Зубкова Л. Ю. ТАСС сообщает… / Д. П. Горюнов, Зубкова Л. Ю. – М, 1988. С.4. 



40 
 

Сеть корпунктов продолжала расширяться, а информационная служба 

получала новое развитие. В первую очередь это касалось фотохроники 

ТАСС. Ее сеть охватила всю страну: количество подписчиков (включая 

периодические издания, радио и телевидение) составляло около двенадцати 

тысяч. Кроме того, фотографии использовались в зарубежных агентствах, 

газетах и на телевидении (число зарубежных подписчиков — около трехсот).  

Ведущие позиции оставались за ТАСС на протяжении всего периода 

1980-х гг., несмотря на то, что в это время система СМИ СССР включала в 

себя такие информационные аппараты, как Гостелерадио СССР, Госкомиздат 

СССР, агентство печати «Новости» и РИА Новости. Исследователь 

В. Л. Иваницкий отмечает, что типологически и организационно медиа были 

«привязаны» к административно-государственному устройству СССР.  

Рассматривая систему снизу-вверх, автор труда, посвященного модернизации 

журналистики, отмечает, что внизу находится многотиражная (заводская) 

пресса, местная, городская и районная печать, местное проводное и эфирное 

радио (также в диапазоне от заводского до районного), местные районные и 

межрайонные типографии. Телевидение в этой системе начинается с 

областного уровня, вместе с ним — областные издания, в том числе — 

литературные журналы и областные издательства. «Практически в 

неизменном виде типология проецируется на республиканский уровень и 

уточняется уровнем союзным. На союзном уровне появляется тип 

«центральной» газеты, центрального телевидения, союзных киностудий, 

всесоюзных информационных агентств»54. Вся структура СМИ была 

выверенной с точки зрения типологии и функционального наполнения, и 

ТАСС находился на самой ее вершине. Даже принимая во внимание тот факт, 

что за рубежом работали уже не только его корреспонденты, но и сотрудники 

двух других информационных агентств, ряда печатных изданий и системы 

Гостелерадио. 
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Например, при подготовке к Олимпиаде-80 именно ТАСС осуществлял 

основную информационно-пропагандистскую работу за рубежом. Так, в 

1978 году ТАСС, в соответствии с утвержденным планом информационно-

пропагандистских материалов к Олимпиаде-80, передал для зарубежной 

печати 478 сообщений. Такие цифры приводят в своей статье исследователи 

А. П. Волков и С. Н. Долгов55. Ссылаясь на отчет тогдашнего руководителя 

агентства С. А. Лосева, авторы отмечают, что статьи были посвящены 

достижениям советского общественного строя, физкультурного движения в 

СССР. Материалы показывали преимущества многонационального и 

интернационального характера советского спорта и положительные 

результаты работы государственной системы физического воспитания 

подрастающего поколения в СССР. Еще часть материалов была посвящена 

ходу подготовки в Москве и других городах страны к Олимпийским играм, 

Спартакиаде народов СССР, истории и достижениям советского спорта. 

Передавались для распространения и снимки фотохроники ТАСС. 

Корреспонденты ТАСС не пропустили практически ни одного заявления или 

интервью президента МОК лорда Килланина, которое было связано с 

Олимпиадой в Москве. «ТАСС передал за рубеж по телетайпным связям все 

связанные с Олимпиадой значительные материалы, опубликованные в 

газетах и журналах страны (обычно в изложении со ссылкой на орган 

печати)»56. 

Говоря об экономических условиях, в которых существовали СМИ 

СССР, В. Л. Иваницкий, рассуждая с позиций сегодняшнего времени, 

подчеркивает, что система работала «как отрасль, состоявшая из 

специфических социалистических предприятий, функционирующих на 

основе внутрифирменной иерархии»57. Особенность же  такой 

социалистической фирмы заключалась в том, что её иерархия держалась как  
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на экономических показателях, так и на установках господствующей 

идеологии. «Фигура предпринимателя, которая является центральной в 

классической фирме, была заменена фигурой ставленника партии. 

Особенностью социалистической фирмы было то, что она являлась 

проводником ряда идеологических установок партии по отношению к 

журналистским коллективам, своеобразным регулятором норм их жизни»58. 

Последующий путь трансформации национальной журналистики и 

реорганизации информационных агентств автор связывает с трансформацией 

социалистической фирмы в капиталистическую. И, по мере того, как это 

происходило, последней присваивались разнообразные полномочия, в том 

числе, и регулятора. 

Тесно связанные таким образом с командно-централизованной 

экономикой, будучи зависимыми от ее показателей, СМИ имели и 

характерные для нее проблемы. Однако убыточными они не были, хоть и 

имели в своей работе направления, которые приносили убытки. Отрасль же в 

целом могла обеспечивать финансированием в необходимом объеме все 

журналистские коллективы в стране. Что касается существенных 

транзакционных расходов, которые государство несло за институт 

журналистики, то, по словам Иваницкого, их можно расценивать «как 

неизбежную плату за то, чтобы иметь под рукой “подручных” партии»59. К 

середине 1980-х гг. эта армия «подручных» насчитывала свыше 100 тысяч 

журналистов, занятых в редакциях СМИ, с которыми сотрудничали около 6 

миллионов внештатных корреспондентов.  

Зависимость от партии создавала определенные ограничения для 

развития информационных процессов. Технического оснащения было 

недостаточно, сфера нуждалась также в совершенствовании 

информационной политики и в обновлении системы информирования 
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общества. Однако пределы развития этой системы социальной 

коммуникации определяло руководство КПСС.  

С экономической точки зрения вся система, по мнению исследователя, 

работала как медийный государственный концерн, «имеющий свою 

внутреннюю и экономическую, и культурную, и идеологическую, и 

кадровую логику»60. Власть поддерживала и регулировала систему через 

управление финансово-хозяйственной деятельностью, кадровой политикой, 

повесткой дня, а в системе партийно-государственных коммуникаций 

обеспечивала защиту деятельности СМИ. При этом творческие коллективы 

не были ответственны за финансовые показатели и находились на полном 

обеспечении государства. То есть, по сути, система была патерналистской. 

Однако В. Л. Иваницкий отмечает, что в данном случае необходимо 

учитывать то обстоятельство, что патернализм в отношении СМИ и власти, 

заложенный ещё Петром I, воспринимался чуть ли не в качестве нормы 

партийной жизни. Это норма оказалась настолько живучей, что, пройдя 

сквозь все революционные потрясения, причудливым образом 

восстановилась в своем прежнем, незыблемом виде. Стоит, однако, отметить: 

несмотря на то, что журналисты не несли ответственности за финансовые 

показатели, перед ними ставили другие цели и отслеживали эффективность с 

помощью иных механизмов, помимо прибыли. Так, например, одним из 

показателей, который учитывался в работе журналистов ТАСС, было 

количество цитирований той или иной информации (новости) в советских 

СМИ. Со ссылкой на агентство. И здесь корреспонденты сталкивались с 

обычными сложностями: газеты переписывали материал и не давали ссылок 

на первоисточник, если только новость не была по-настоящему 

эксклюзивной и касалась, как правило, заявлений официальных лиц.  

Д. Л. Стровский, изучающий журналистику в контексте отечественных 

политических традиций, придерживается того мнения, что патернализм был 

неотъемлемой частью советской журналистики. По его мнению, 
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«журналистика советского периода стала отражением, прежде всего, 

тоталитарной традиции в системе партийно-государственного устройства, 

что определило все организационные и содержательные особенности ее 

существования»61. Одновременно с ликвидацией оппозиционной печати 

новая власть начала формировать систему партийной прессы. Жесткое 

подчинение печати органам власти делало позицию самих СМИ 

идеологически выверенной. Воздействие партийной идеологии на многие 

сферы жизни определило прямолинейность журналистских оценок в 

отношении многих событий и фактов. «Если в центральной прессе эта 

упрощенность выглядела завуалированной благодаря профессиональному 

мастерству творческих сотрудников, то в местной она нередко выходила на 

первый план. Сложившаяся субординация между властью и журналистикой 

формировала подчиненную позицию СМИ в системе этого 

взаимодействия»62.  

Эту мысль развивает П. Н. Нудный. Ссылаясь на содержание 

информационных процессов, он подчеркивает, что советские СМИ в 

большей мере являлись идеологическими учреждениями, нежели 

информационными, развлекательно-познавательными, художественными 

учреждениями. «Они не просто строили свою работу в строгом соответствии 

с резолюциями ЦК КПСС, решениями местных комитетов партии. Вся их 

деятельность была единой идеологической кампанией, позволявшей держать 

население под постоянным идеологическим прессом, в целом эффективно 

управляя общественным сознанием»63. Исследователь также акцентирует 

внимание на том, что благодаря централизованному контролю и управлению 

в СССР существовал отработанный порядок отбора и передачи информации. 

                                                           
61 Стровский Д.Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода, 1917-1985 

гг.: дис. … д.полит.наук, Уральский государственный университет, 2001. . [Электронный ресурс] URL:// 
http://www.dissercat.com/content/otechestvennye-politicheskie-traditsii-v-zhurnalistike-sovetskogo-perioda-1917-

1985-gg#ixzz51ZA8MfA2 (дата обращения 13.11.2017). 
62 Там же. 
63 Нудный П.Н. Разработка и реализация информационной политики в СССР (1964 - 1985 гг.): дис. … канд. 

ист. наук, Московский педагогический университет, 2007. [Электронный ресурс] URL:// 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-

gg#ixzz51ZPbjbB5 

http://www.dissercat.com/content/otechestvennye-politicheskie-traditsii-v-zhurnalistike-sovetskogo-perioda-1917-1985-gg#ixzz51ZA8MfA2
http://www.dissercat.com/content/otechestvennye-politicheskie-traditsii-v-zhurnalistike-sovetskogo-perioda-1917-1985-gg#ixzz51ZA8MfA2
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg#ixzz51ZPbjbB5
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg#ixzz51ZPbjbB5


45 
 

Он был подчинен ограниченному и контролируемому набору критериев, 

которые включали разрешенные и запрещенные темы для обсуждения и 

упоминания, верное и ошибочное мнение, обозначенную коммунистическую 

и буржуазную позицию. Кроме того, по мнению П. Н. Нудного, в 

тематическом плане издания придавали особое значение созданию 

положительного облика власти и пропаганде ее решений. Ученый ссылается 

на партийные документы, которые «неизменно нацеливали на необходимость 

повышения идейного уровня советских людей, пропаганду решений партии 

и, особенно, “широкое распространение положительных примеров”»64. В 

практике ТАСС, действительно превалирует освещение положительных 

примеров, а элементы критики довольно редки. Но, тем не менее, такой 

подход к работе советских СМИ в целом несколько однобок и является 

результатом резких политических изменений в политике и обществе в 1990-х 

гг., когда исследователи стали воспринимать и трактовать многие явления и 

события советского периода исключительно в негативном ключе. Тогда же 

сформировалось отношение к журналистике этого периода как к 

инструменту политической пропаганды, полностью подчиненному 

требованиям цензуры, когда это не совсем соответствует действительности и 

примерам из журналистской практики.  

Так, например, Д. Л. Стровский отмечает, что журналистике советского 

периода присущи человеколюбие и вера в справедливость. Пресса нередко 

отмечает недостатки окружающего мира с позиций морали и нравственных 

принципов. При этом подобный подход не был сформирован партией, а 

выработался в обществе и в профессиональном журналистском сообществе. 

Подобное сочетание пропагандистской и нравственной функций 

журналистики советского времени было всеохватным и 

взаимопроникающим. «Это формировало особое содержание журналистики, 

предопределило уникальный характер ее взаимодействия с массовой 

аудиторией. В силу сказанного очевидной выглядела значимость 
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журналистики в формировании политических настроений и взглядов, в 

воспитании определенных моральных и духовных качеств людей»65. 

Информационные агентства стали ключевыми звеньями мировой 

коммуникационной олигополии и до сих пор занимают это место. Они не 

только управляли информационными потоками, но и задавали тон работы с 

информацией. Это касалось не только технологий, которые они 

использовали. Специфика работы заставляла корреспондентов обращаться к 

неординарным средствам и способам передачи информации. Постоянным 

поиском новых решений в технологической и журналистской работе 

информационные агентства стимулировали другие средства массовой 

информации «искать новые методы в борьбе за читательскую, зрительскую и 

слушательскую аудиторию»66. Кроме того, информационные агентства стали 

примером диверсификации, которая существует в современных СМИ. Ведь 

работа журналистов изначально четко разделялась по тематическому, 

географическому и языковому принципу.  

В каждом агентстве была выстроена своя структура и иерархия в 

зависимости от целей и задач, стоящих перед ним, и от политических и 

экономических условий, в которых агентство существовало. Это определяло 

структуру учреждения, принципы работы журналистов, формирование и 

направление потоков информации, цензурные и иные ограничения. ТАСС 

также существовал в определенных условиях, сложившихся в системе СМИ 

СССР и определивших задачи агентства в стране и на международной арене. 
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1.3. Советское информагентство на международной арене во второй 

половине ХХ века  

 

 

Как уже говорилось выше, послевоенное время ставило перед прессой 

новые задачи. Вслед за другими отраслями, СМИ разворачивали свою 

деятельность в мирное русло. Но если первое десятилетие после войны было 

неким «переходным» периодом с акцентом на восстановление всех систем 

общества и осмысление произошедшего, то уже в 1960-е гг. мир в какой-то 

мере оправился от потерь и взял курс на дальнейшее развитие. Вместе с этим 

крупнейшие информационные агентства вынуждены были решать возникшие 

экономические проблемы: газеты не могли покупать дорогие 

информационные продукты, расходы на освещение событий в мире росли. 

Это потребовало серьезных и быстрых изменений в системе обработки 

информации внутри агентств. Проблема и резкие перемены коснулись не 

всех. С подобной задачей не столкнулись государственные информагентства: 

французское Ажан Франс Пресс (АФП) и советский ТАСС. Однако даже 

АФП не полностью финансировалось государством. В 1957-м году 

правительство решило, что стопроцентное финансирование агентства из 

государственного бюджета слишком обременительно и изменило 

сложившуюся систему. Заинтересованных в услугах АФП СМИ стали 

привлекать в качестве инвесторов. АФП получила статус закрытого 

акционерного общества, однако правительство «никогда не имело в нём 

меньше 51% акций»67.  

Перед ТАСС не стояла задача быть рентабельным, однако агентство 

был первоисточником большинства информации, которую получал 

советский человек, а для зарубежного читателя информагентство поставляло 

новости о жизни в СССР. У ТАСС не было соперников внутри страны. Но на 

международной арене агентству требовалось завоевать признание и доверие, 
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так как «политизация информационных потоков и свойственная тому 

времени переориентация СМИ на производственную пропаганду обедняли 

палитру социальной информации»68. 

На это влияло отношение к агентству как к орудию пропаганды в 

первую очередь и только во вторую — как к информационной службе. Так, в 

1953 году заведующий отделом кадров «Совинформбюро» П. Павловцев 

писал в обращении к Г. М. Маленкову: «Работая ряд лет на кадрах в ТАСС и 

после войны на этой же работе в Совинформбюро, постоянно соприкасаясь с 

родственными по характеру нашей работы организациями, я хотел бы 

высказать вам некоторые свои соображения. 

1. В связи с ростом американской антисоветской пропаганды за 

границей, встает особая необходимость нашу пропаганду и контрпропаганду 

за рубежом по всем каналам (газеты, журналы, радио, лекции, выставки и 

др.) в несколько раз увеличить и размеры ее расширить. Для этого 

необходимо, прежде всего, ликвидировать параллелизм в нашей пропаганде 

на заграницу и сконцентрировать ведение ее в одном мощном органе. 

Назовем его, к примеру, Министерством информации. На эту организацию 

возложить выполнение двух основных задач:  

Первая задача:  

а) широкая и всесторонняя информация зарубежной общественности о 

жизни народов СССР, социальных, экономических и культурных 

достижениях Советского Союза;  

б) освещение советской внешней политики и борьбы СССР за прочный 

и длительный мир; осуществление действенной контрпропаганды против 

антисоветской пропаганды и дезинформации.  

Вторая задача: широкая и всесторонняя иностранная информация 

закрытого и открытого характера (для печати) советской общественности.  

                                                           
68 Нудный 2007 — Нудный П. Н. Разработка и реализация информационной политики в 

СССР (1964 - 1985 гг.). Дис. … канд. ист. наук. МПГУ, 2007. 207 с. [Электронный ресурс] URL:// 
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg (дата 

обращения: 09.01.2017). 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg
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В настоящее время вопросами пропаганды и контрпропаганды за 

рубежом, как и собиранием иностранной информации для советской 

общественности занимается ряд разобщенных государственных и 

общественных организаций, как-то: Советское Информбюро, ТАСС, ВОКС, 

Иновещание Радиокомитета, Славянский и другие антифашисткие комитеты, 

Международная книга, Иноиздательство и т.д. Как правило, все эти 

организации, содержащие на местах и здесь солидный аппарат, получают 

статьи от одних и тех же авторов и направляют в одни и те же страны, в одни 

и те же каналы. Налицо явный параллелизм в работе, расходование огромных 

лишних средств, вместо того, чтобы наносить разоблачающие врага удары, 

концентрированно методически из одного центра используя и расширяя 

различные каналы проникновения правды о Советском Союзе, все 

перечисленные организации делают это в известной мере кустарно, 

разобщенно, в несоответствии с объемом задач, которые стоят перед нашей 

Великой матерью-Родиной»69.  

В данном Министерстве информации, по мнению Павловцева, было бы 

необходимо иметь авторитетную коллегию, которая бы координировала и 

руководила пропагандой и контрпропагандой за рубежом, изучала бы методы 

вражеской пропаганды с тем, чтобы умело и вовремя давать ей отпор.  

В этом Министерстве он предлагал создать следующие структуры:  

1. Управление, ведающее пропагандой через все возможные 

органы печати за рубежом (издания своих бюллетеней и широкое 

использование демократических органов печати);  

2. Управление, ведающее радиопропагандой (не только из 

Москвы, но организуя наши радиопередачи за границей);  

3. Управление, ведающее издательством и распространением 

книг и брошюр (сконцентрировать этот мощный рычаг воздействия на 

массы в одном управлении, а не так, как это осуществляется сейчас);  

                                                           
69 ГАРФ. Ф. 5446 О. 87 Д. 128 - 1п/1. По вопросам Советского информационного бюро (Совинформабюро).  
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4. Управление фотоинформации (на которое возложить 

организацию за границей фотовыставок, фотовитрин и 

фотоиллюстрацию отправляемой для газет и журналов продукции); 

5. Управление устной пропаганды (необходимо иметь 

докторов, которые бы, разъезжая по стране, по определенной тематике 

читали бы лекции);  

6. Управление, ведающее иностранной информацией 

(открытого и закрытого характера) для советской общественности; 

7. Управление переводов (организацию переводов с русского 

на иноязыки выпускаемой продукции);  

8. Управление технических средств связи (радио, телетайп, 

сименс-хэлл);  

9. Справочная редакция; 

10.  Управление кадров;  

11.  Особый отдел;  

12.  Планово-финансовый отдел; 

13.  Управление делами. 

Очевидно, что П. Павловцев действительно хорошо был знаком с 

работой ТАСС, так как представленная им управленческая модель очень 

напоминает структуру агентства (даже справочная редакция, которой в 

ТАСС особенно гордились, перенесена в «Министерство информации»).  

В соответствии с этим планом он предлагает коренным образом 

пересмотреть структуру и штаты представительств этого Министерства за 

границей: «Сейчас, например, у Совинформбюро в странах имеются — 

представитель, его заместитель, у ВОКСа в некоторых странах — 

уполномоченные и то, как правило, по совместительству, у ТАСС — 

корреспонденты или отделения, и все они по существу в сравнении 

с аппаратом и размахом англо-американской пропаганды представляют из 
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себя маломощные, без необходимого аппарата и средств связи, 

организации»70.  

Таким образом, предлагался искаженный вариант информационной 

службы с сильным перекосом в сторону пропагандистской деятельности, из-

за которой агентство в послевоенное время уступало по качеству новостей 

своим конкурентам на международной арене. Введение подобного органа 

только усугубило бы эту ситуацию.  

В конце 1950-х гг. сами тассовцы отмечали ряд проблем, касающихся 

однообразной тематики сообщений. Обеспокоенность сотрудников можно 

проследить по стенограммам редакционных летучек одного из региональных 

отделений ТАСС — в Ленинграде. Так, на летучке от 8 января 1957 года 

журналист В. Паллон отчитывался: «Хочу сказать относительно материалов, 

отправляемых на РИДЗ71. За этот период мы передали 35 корреспонденций. 

Все они грешат одним делом — освещение делегаций, о выпуске новых 

машин, дежурные темы, как переписка друзей. А тем, рассказывающих о 

жизни Советского Союза, нет, мы их не освещаем». На том же совещании 

коллегу поддерживал журналист Д. Быстров, отмечая проблемы со 

стилистикой материалов: «У нас последние годы в ряде материалов, 

особенно на экономические темы, возник ужасный шаблон. Я вам, например, 

могу сказать, если в заметке сообщается, что машина выпущена досрочно, то 

следующий абзац будет написан так: “Это — результат того-то и того-

то…»72. 

Подобные проблемы поднималась неоднократно. Спустя некоторое 

время тот же Д. Быстров обратил внимание коллег на тот факт, что «РИДЗ — 

это не только адрес, но это специальная тема». Задаваясь вопросом о том, 

какие именно новости нужно давать за границу, журналист выражает мнение, 

что редакции иностранной информации хоть и нужны заметки о научных 

                                                           
70 ГАРФ. Ф. 5446 О. 87 Д. 128 - 1п/1. По вопросам Советского информационного бюро (Совинформабюро).  
71 Редакция информации для заграницы. 
72 ЦГАЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Д. 1. Стенографические отчеты летучек работников редакционного отдела 

ЛенТАСС.  
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заседаниях, новых работах советских ученых, и т.д., но это не «генеральная 

линия» работы РИДЗ: «Это то, в чем она меньше всего нуждается. Они 

нуждаются в собственной теме, которая сделана специально для этой 

редакции. РИДЗу нужна экономическая тема, тема о человеке, а не только о 

какой-нибудь машине. К сожалению, мы этим мало занимаемся»73. 

К коллегам присоединялся еще один штатный журналист — 

Г. Мейлицев: «Нам не нужно, чтобы тов. Томашевский дал на РИДЗ 20 штук 

информаций, а дал 3-4 хорошо аргументированных материала, интересных 

для заграницы»74. 

Тем не менее, журналистам настойчиво рекомендовалось в первую 

очередь выполнять норму подачи материалов на УСИ (Управление союзной 

информации), и только потом — на РИДЗ.  

Однако уже в начале 1960-х гг. начинается реорганизация и усиление 

службы «на заграницу». Перед РИДЗ ставили новые задачи: более 

настойчиво пропагандировать в западной прессе социалистическое 

государство и образ жизни советского человека. Все еще длилась холодная 

война, и необходимо было не только информировать западного читателя о 

достижениях СССР в различных отраслях, но и завоевывать симпатию и 

доверие читателя за железным занавесом. Амбициозную задачу мог 

выполнить только ТАСС, ибо на мировой информационной арене из Союза 

звучал тогда лишь его голос. Как отмечают сами журналисты, работавшие в 

то время в ТАСС, что первоначально западные коллеги относились к 

советской информации настороженно, считая ее идеологизированной и 

подчиненной требованиям цензуры. Мнению о том, что информационные 

сообщения ТАСС — не что иное как «красная пропаганда» способствовал и 

тот факт, что первоначально информация была бесплатной. Чтобы 

переломить сложившуюся ситуацию, руководство ТАСС обратился к 

                                                           
73 Там же. 
74 Там же. 
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западным приемам подачи материала. Так в 1960-е годы в редакции ТАСС 

появилось пособие «Как писать для Ассошиэйтед Пресс».  

Пособие, которое оказалось в распоряжении советских журналистов, 

составила Литературная комиссия Ассошиэйтед Пресс «во главе с 

председателем Хаббардом Киви, заведующим лос-анжелосским бюро, и его 

основным сотрудником — Говардом Хэйном, также из лос-анжелосского 

бюро». Сами составители в предисловии утверждают, что усилия комиссии 

не были напрасными, «появилось значительно больше ярких, выразительных, 

не штампованных сообщений»75. Прежде всего, журналистам советовали «не 

переутомлять читателя, пытаясь в одной фразе изложить всю информацию: 

«кто, что, почему, когда и где»». Ставку предлагалось делать на разумный 

отбор деталей и непринужденную разговорную технику.  

Что касается самого «Ассошиэйтед Пресс», то на его стиль работы 

холодная война также оказала значительное воздействие. В послевоенные 

годы АП становится мощнейшим орудием пропаганды правительства 

США76. 

В 1962 году президентом и генеральным менеджером агентства 

становится Уэст Галлахер, с приходом которого появляются специальный 

отдел журналистских расследований в Вашингтоне и издательский отдел. 

Галлахер сделал ставку на новейшие технологии, и АП резко увеличило 

скорость передачи своей информации. Уже к 1972 году телетайпы заменили 

на компьютеры, которые теперь использовали для набора и архивирования 

материалов. «Компьютеризация агентства сыграла важную роль и в усилении 

централизации сбора и распространения информации, а также в 

установлении более жёсткого контроля над её содержанием, что было 

особенно важным в разгар холодной войны. (…) В 1978 году агентство 

становится первым СМИ, которое стало использовать компьютерную камеру 

обскура», позволявшую не только передавать фотографии, но и выполнять 

                                                           
75 Как писать для Ассошиэйтед Пресс, Associated Press, 1959 (Перевод ТАСС, 1962). С.10. 
76 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства.  –  СПб. 2006. С.266. 
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множество других задач, например, изменения яркости и контраста 

материалов»77. В конце 1980-х гг. АП обратилось к высокоскоростной 

спутниковой связи для сбора и передачи фото, которая включала в том числе 

цифровые технологии.  

Технологии играли важнейшую роль в функционировании 

информагентств. В ТАСС техническое оснащение было в ведении Главного 

управления связи. Для передачи информации использовали телетайпы и 

телексы (со временем — компьютеры). Телекс (от английского tele(graph) — 

телеграф и ex(change) — коммутатор) — это международная сеть 

абонентского телеграфирования, которая оборудована автоматическими 

телеграфными станциями; у каждого абонента установлены рулонный 

стартстопный телеграфный аппарат с автоответчиком и вызывной прибор. На 

начало 1990-х гг. телекс объединял национальные сети около 150 стран, 

включая Россию78. Благодаря этим машинам информация передавалась 

абонентам персонифицировано — как отдельным подписчикам, так и 

организациям.  

Технические возможности ТАСС росли вместе с развитием и 

внедрением инноваций. «Были построены и введены в действие мощные 

передатчики, обеспечивавшие возможность передачи советской информации 

по системе радиотелетайпа практически во все районы земного шара. 

Быстрыми темпами развивались коммуникации оперативной передачи 

фотоснимков на большие расстояния. Были введены ежедневные 

радиосеансы для передачи фотоснимков в страны Европы и Азии. По 

инициативе ТАСС было создано фототелеграфное кольцо 

«Фотоинтернейшнл» для обмена снимками между агентствами 

социалистических стран. Информацию ТАСС регулярно публиковали 

крупнейшие газеты США, Англии, Франции, Германии, Японии, 

                                                           
77 Указ. соч. С.268. 
78 Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др.. 1998. 

[Электронный ресурс] URL:// https://illustrated_dictionary.academic.ru/11527 (дата обращения: 01.04.2018). 

https://illustrated_dictionary.academic.ru/11527
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скандинавских стран»79. В исследовании Владимира Сапунова приводятся 

следующие цифры: в 1970-1980-х гг. ТАСС распространял около пяти 

миллионов слов информации для 4000 внутрисоюзных и международных 

потребителей. По зарубежным каналам агентства направлялся также 

огромный поток информации на разных языках. На новости агентства были 

подписаны более 600 СМИ в 115 государствах, а тассовские корреспонденты 

были аккредитованы в 125 странах.  

«У ТАСС был мощнейший центр по обработке сообщений. 

Спутниковая связь, 11-метровая приемно-передающая антенна, 

кондиционеры в помещениях, — отмечает Игорь Макурин, возглавлявший в 

свое время департамент стратегического развития агентства. — В свое время 

ТАСС вел переговоры по покупке самых мощных на то время ПК, когда они 

только появились. У агентства всегда была передовая техника»80. 

Заслуженное положение в пятерке мировых агентств во второй 

половине XX века тем более замечательно, что западные конкуренты имели 

более внушительное финансирование, чем государственный ТАСС. Бюджет 

Ассошиэйтед Пресс в 1964 году составил 53 млн. долларов, ЮПИ — 45 млн. 

долларов, Рейтер — 36 млн. долларов, ТАСС — 9,3 млн. рублей81. 

Продуманный подход к технологическому оснащению позволил ТАСС 

оставаться в числе мировых информационных агентств на протяжении почти 

всего XX века. В то время как, например, ЮПИ, самое крупное в мире 

частное агентство, уже с 1970-х гг. начало переживать сложности, когда 

компании-владельцы агентства вложили 2 млн. долларов в «сомнительный 

копьютерно-коммуникационный проект»82. Надеясь на окупаемость, 

управление повысило зарплаты сотрудниками и расходы на журналистскую 

деятельность, однако проект провалился. Это повлекло за собой частые 

                                                           
79 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства.  – СПб. 2006. С.266. 
80 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
81 Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства.  – СПб. 2006. С.283. 
82 Указ. соч. С.280. 
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смены владельцев, отразилось на качестве новостей, и постепенно ЮПИ 

потеряло статус мирового агентства.  

Сегодня, как и полтора века назад, средства коммуникации и 

техническое оснащение играют важнейшую роль в деятельности 

информационных агентств. Доступ в интернет, спутниковая и мобильная 

связь, удобные системы администрирования сайтов призваны обеспечить 

максимальную оперативность, а значит — конкурентоспособность СМИ. 

Сообщения с места событий могут быть опубликованы в течение нескольких 

минут или даже секунд. Или, с помощью современных гаджетов, ведутся в 

прямом эфире.  

Что касается ТАСС, то, помимо технологического оснащения и 

ознакомления с западным стилем подачи новостей, во второй половине 

ХХ века руководство применяло административные стимулы в отношении 

творческих работников редакций, направленные на «дальнейшее улучшение 

качества информации ТАСС» и «повышение заинтересованности 

корреспондентов»83. 

Основными стимулами были повышенные гонорары и денежный фикс, 

установленный в соответствии с нормой выполнения по количеству новостей 

для Управления союзной информации и РИДЗ. Еще в 1958 году были 

введены премии в размере 200 рублей для корреспондентов, 

перевыполнивших в течение полугодия нормы на УСИ и ОИДЗ84 и 

«добившихся высоких качественных показателей». Впрочем, стоит отметить, 

что зарплаты и гонорары в агентстве были существенно ниже, чем в газетах, 

как отмечают журналисты. За качеством и количеством материалов, 

особенно тех, что шли заграничному читателю, осуществлялся жесткий 

контроль. Так, в приказе по ЛенТАСС от 6 февраля 1960 г. корреспондентам 

было указано на то, что они все еще неглубоко изучают жизнь, 

ограничиваются хроникальными информациями «и за счет их выполняют 

                                                           
83 ЦГАЛИ. Ф. 12. Оп. 3. Д. 33. Приказы по ЛенТАСС.  
84 Управление союзной информации и Отделение информации для заграницы. 
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норму»85.  В связи с этим в редакции вводилось следующее правило: 

«считать норму выполнения при условии, если не менее одной трети нормы 

материалов будет тематической и все темы, утвержденные редакцией, будут 

выполнены». Редакция определяла главной задачей корреспондентов показ 

советского труженика — строителя коммунизма. «Информация о новых 

машинах, приборах, проектах и т.д. необходима, — говорилось в приказе по 

ЛенТАСС от 10 ноября 1961 года, — однако нельзя превращать ее в сухую 

справку о параметрах и габаритах, насыщая корреспонденции техническими 

и узкопрофессиональными терминами»86. 

Для корреспондентов всегда было большим успехом (в том числе и 

материальным), если их информацию цитировали западные коллеги. В 

подобных случаях сотрудники ТАСС получали дополнительный гонорар. Он 

составлял сумму, в два раза превышающую гонорар за стандартную 

информацию для местных «Вестников» или «на Союз». Материал «на 

заграницу» требовал особого мастерства от журналиста.  Если на советском 

информационном поле у ТАСС не было конкурентов, и скорость 

прохождения новостей не зависела от того, кто может опередить агентство, 

то, работая с международными событиями и ориентируясь на заграницу, 

журналисты должны были делать новости, с одной стороны — достоверные, 

оперативные и интересные, с другой — идеологически просчитанные.  

Отметим, что так называемая «цитируемость» и сегодня является важным 

критерием оценки деятельности агентства.  

Достоверность занимала главенствующую позицию, утверждает Олег 

Сердобольский, который работал в то время в агентстве. Информации могли 

не дать хода, но до подмены фактов не доходило. Так было с новостью о 

гастролях оркестра Дебюсси с авангардной музыкой, где Пьер Булез 

дирижировал своей пьесой «Дождь». Авангард, как и абстракционизм, не 

одобрялся советской идеологией. Журналисту поступило указание дать 

                                                           
85 ЦГАЛИ. Ф. 12. Оп. 3. Д. 14. Приказы по ЛенТАСС . 
86 ЦГАЛИ. Ф. 12. Оп. 3. Д. 18. Приказы по ЛенТАСС.  
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сухую информацию о том, что гастроли прошли, но советская 

филармоническая публика восприняла выступление холодно. Однако на 

самом деле публика была в восторге, и корреспондент написал о том, что 

было в действительности. И хотя ни один из видных в то время деятелей 

искусства не желал давать комментарий, журналисту удалось заручиться 

мнением известного ленинградского музыковеда — Александра Чернова.  

Информация прошла87.  

В этом ряду стоит еще один материал, который, вопреки ожиданиям 

автора, не «зарезала» цензура — новость о премьере «Реквиема» 

композитора Бориса Тищенко на стихи Анны Ахматовой. Правда, эта 

информация была дана только за рубеж. И сама премьера была закрытой.  

Необычная подача новости о пожаре в одном из ленинградских домов 

обеспечила тассовскому материалу место на первой полосе «Нью-Йорк 

Таймс». Речь шла о пожаре по вине трех кошек. ЧП произошло в одном из 

старых домов, в квартире у одинокой пенсионерки. Было холодно, и 

женщина включила нагревательный прибор. А ее любимицы, прыгая через 

него, опрокинули обогреватель. Прибывшие на место происшествия 

пожарные спасли не только старушку, но и ее кошек. Подготовленный 

материал о быте простого советского человека, о повседневном героизме 

пожарных в СССР, об их гуманности и доброте имел большой резонанс.  

На заграницу был ориентирован и цикл материалов «Что можно купить 

на рубль». В изобретательно сделанной информации рассказывалось о том, 

что на рубль можно полмесяца кататься на трамвае. Или купить несколько 

порций мороженого и газированной воды.  

При этом тассовская лента всегда была неким камертоном и для 

советской прессы, определяя, что дозволено, а что — нет. По информации 

ТАСС определялась «температура» жизни общества и степень 

идеологического давления, его усиление или, наоборот, ослабление. Много 

                                                           
87 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
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лет в советской прессе не звучало ни слова о Федоре Шаляпине, несмотря на 

то, что информационных поводов было достаточно: в Россию приезжали его 

дочери, пополнялась коллекция его костюмов в Кировском театре. И вдруг 

на ленте ТАСС появляется информация о том, что вышло распоряжение 

вернуть Шаляпину звание народного артиста РСФСР. Эта новость, по словам 

автора публикации, вызвала настоящую бурю и была процитирована в сотнях 

газет мира.  

Культура, как и любая другая тема, была подчинена требованиям 

идеологии и пропаганды. Потепление политического климата можно было 

разглядеть даже на страницах балетного «Вестника». Однажды получив 

такой сборник, журналист Олег Сердобольский увидел в нем фамилии 

Барышникова и Нуреева. Публикация произвела эффект разорвавшейся 

бомбы.  

Если проследить приказы по ЛенТАСС от 1960 г. до 1970 г., то можно 

увидеть, что в первые годы десятилетия были нередки выговоры за ошибки и 

халатность, неоднократные указания на плагиат, к середине 1960-х гг. число 

выговоров не только снижается, журналистам чаще объявляют 

благодарность, отмечая их инициативу и мастерство. С этого же времени в 

нормативных документах больше не появляются обвинения в плагиате и 

перепечатке одних и тех же материалов о ежегодных событиях. Это 

позволяет говорить о том, что внедрение западных методов работы с 

новостными заметками и желание изменить устоявшиеся форматы работы с 

информацией нашли положительное отражение журналистской практике. 

Способствовал этому и общий информационный фон в стране и мире: 

дальнейшее развитие космической отрасли, Карибский кризис, приезд 

Фиделя Кастро, подписание в Москве договора о запрете ядерных 

испытаний, война во Вьетнаме. Эти и многие другие события требовали от 

журналистов высокого уровня мастерства, чтобы информация была не только 

точной и идеологически выверенной, но интересной и отвечающей 
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ожиданиям в том числе зарубежной аудитории, читающей новости других 

мировых агентств. 

В ТАСС существовали жесткие правила работы с сообщениями: 

отбором, обработкой и подачей. Формировалась и особая структура 

информагентства. В течение всего советского периода она менялась, но 

всегда включала несколько отделений-редакций, которые делились на 

первом уровне по каналу распространения информации (Редакция союзной 

информации, Редакция информации для заграницы, Редакции иностранной 

информации), на втором — по географическому признаку (редакции 

Северной Европы, Америки, Латинской Америки, Африки, Азии и 

Социалистических стран и т.д.), на третьем — по типологическому признаку 

(каждый журналист отвечал за свою тему). 

На особом счету в 60-е годы оказалась Главная редакция информации 

для заграницы (ГРИДЗ): в разгар Холодной войны оттачивались методы 

пропаганды и форма подачи заграничной информации. Советскую 

информацию стали не просто брать, но покупать за хорошие деньги. Во 

многом это было связано с тем, что ТАСС требовал абсолютной точности 

информации. Сведения из-за границы сверялись с источниками из других 

стран. Внутрисоюзная информация уточнялась в центральных учреждениях. 

В распоряжении журналистов была уникальная служба – справочная 

редакция, где корреспонденты могли уточнить любой вопрос. Она включала 

сотни досье со сведениями о предприятиях, организациях, институтах и 

творческих учреждениях.  

Оперативность была не менее жестким условием. Однако даже она 

частично приносилась в жертву точности. Работа по принципу «журналисты 

– подручные партии» требовала многоступенчатых проверок. Официальные 

материалы с заседаний и пленумов были «минным полем» даже для бывалых 

корреспондентов. Необозначенная фамилия, не тот порядок упоминаний, не 

добавленная строчка о соблюденных формальностях грозили выговором, а то 

и лишением корреспондентского удостоверения. Если в материале, 
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переданном в газеты, обнаруживалась ошибка, то печатный станок 

останавливали среди ночи, чтобы внести в набор правку. Тысячи 

напечатанных экземпляров в таких случаях подлежали уничтожению. 

Подобные прецеденты вряд ли были частыми. Большую часть ошибок 

успевали править. За этим следили выпускающие редакторы. Если журналист 

по неопытности мог не понять чего-то и написать то, что не следовало, то это 

замечал выпускающий — у них на этой должности был солидный опыт и 

наметанный глаз. «А если приключился бы такой немыслимый случай, что и 

выпускающий что-то пропустил — то тогда редактор проследит. Было много 

ступеней прохождения материала — на какой-то из них информацию бы 

точно поймали», — говорит Александр Романов (корреспондент ТАСС в 

1977-1978 гг.; работал в ГРИДЗ и Фотохронике)88.  

Однако темп жизни и увеличение скоростей передачи информации 

диктовали свои условия. И, по свидетельствам тассовцев, с 1988 года 

появились корреспонденты, которые получали право выпуска информации 

напрямую, минуя редакцию и проверки Главного выпуска, — их материалы 

выходили на ленту сразу. «Таких корреспондентов было около десяти, —

говорит в интервью Игорь Макурин (работал в ТАСС в 1971-1994 гг., за 

время работы занимал ряд должностей в агентстве: был редактором-

стажером в лондонском отделении ТАСС, заведующим в Нью-Йорке, 

возглавлял департамент стратегического развития агентства). — Благодаря 

этой возможности я, например, в свое время опередил все новостные 

агентства с новостью о взрыве Челленджера. Он 73 секунды летел, а я 

смотрел по телевизору, и у меня было две заготовки: на случай успешного 

полета и на случай крушения. Минуя все эти стадии проверки, я оказался 

первым. Ко мне на следующий день пришли из CBS брать интервью — 
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именно потому, что опередил все информагентства. Они ведь тоже 

проходили определенные стадии согласования»89. 

Агентством распространялся в основном позитивный опыт. Элементы 

критики были редки. Задача донести информацию не только точно, но и 

максимально быстро, требовала от журналистов особого мастерства и 

хорошо налаженных связей, знания «подводных камней» в той или иной теме 

и умения их обходить. Приходящим в агентство из городских и союзных 

газет, даже мастерам, нередко приходилось переучиваться под особый 

«тассовский» формат работы с информацией. И это умение соблюсти все 

формальности, дать точную, емкую информацию в максимально короткий 

срок – вот на чем строилась работа корреспондента ТАСС. Благодаря этому, 

информагентство обрело и поддерживало статус надежнейшего источника 

информации в Советском Союзе, а со временем — и за его пределами.  

 

 

1.4. ТАСС в системе информационных агентств новой России  

 

Вплоть до 1980-х гг. ТАСС оставался монополистом на рынке 

массовой информации, несмотря на то, что в 1961 году на базе 

Совинформбюро было создано агентство печати «Новости». Новое агентство 

уже не было государственным, так как высшим руководящим органом 

являлся Совет учредителей, представлявших общественные организации: 

Союз журналистов СССР, Союз писателей СССР, Союз советских обществ 

дружбы и культурных связей с зарубежными странами и общество «Знание». 

Основной деятельностью агентства была пропаганда советского образа 

жизни и формирование положительного образа СССР на международной 

арене. Молодое агентство не могло составлять полноценную конкуренцию 

ТАСС. Однако в 1980-е гг. начинает постепенно возрастать значение нового 

вида информации, связанного с потребностями бизнеса и частного сектора 
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экономики. Потребность в новостях такого типа стала одной из причин, 

которые привели к созданию альтернативных негосударственных 

информационных агентств. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. появились 

такие информационные агентства как «Постфактум», «Интерфакс» и другие. 

Сеть новостных агентств расширялась и за счет того, что их организаторами 

выступали коллективы газет. Так, при «Независимой газете» было создано 

информационное агентство «НЕГА», при газете «Сегодня» — «Агентство 

деловых сообщений». Свое собственное информационное агентство создала 

и радиостанция «Эхо Москвы». В итоге, в середине 1990-х гг. в Москве 

функционировало около 20 информационных агентств, которые работали на 

всю страну. Среди них — ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», Интерфакс, 

«Постфактум», «РАУ-Пресс», «Агентство новостей и информации», 

«Агентство экономических новостей», «Пресса», «Студинформо», 

«Панорама», «Публицист», «Российское информационное фотоагентство, 

КОНЭСКО», «Законодательное обеспечение бизнеса в России». В субъектах 

РФ потребители получали информацию от 300 региональных агентств, 

которые предоставляли подписчиками информацию на коммерческой основе.  

Разнообразие источников информации и складывающая заново система 

СМИ стимулировали попытки разработать комплексную стратегию 

информационной политики. Именно в это время формулируются нормы 

правового регулирования массовой информации, и появляется Закон о СМИ. 

Теперь, когда информационный поток поступал по разным каналам, а не по 

одному, разработка регламента взаимоотношений власти, общества и СМИ (с 

учетом их взаимных интересов) становилась насущным вопросом. Однако 

«власть, инициируя создание программ, связанных с развитием 

информационных инноваций, акцентировала внимание, прежде всего, на 

технологическом и организационном аспектах этого вопроса, оставляя на 

втором плане идею гармонизации отношений с обществом»90. Исследователи 
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Ю. Е. Бурова и Д. Л. Стровский приходят к выводу о том, что реально 

действующих инструментов, регулирующих взаимоотношения, в первую 

очередь, власти и СМИ так и не появилось. Они объясняют это тем фактом, 

что исторические традиции правового регулирования в различных сферах 

попросту отсутствовали, а современный механизм корреляции этих 

интересов был разработан очень слабо. Цензурные ведомства XIX века 

сменили Главлит и Агентство по охране государственных тайн в печати. 

Структура, в которую входили десяти и сотни СМИ, претендовавших на 

независимость, была новой для страны.  

Однако попытки создания подобного регламента не прекращались. И 

во второй половине 1990-х гг. были разработаны программные документы в 

сфере информационной деятельности — такие как, например, Концепция 

государственной информационной политики. Ее целью было «определение 

целей, задач и объектов государственной информационной политики (ГИП), 

основных направлений и механизмов ее реализации, результатов воздействия 

ГИП на социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в конце XX и начале будущего века»91. В область применения 

входила «конкретизация и уточнение основных направлений деятельности 

органов государственной власти по становлению информационного общества 

в России, формированию Единого информационного пространства России и 

ее вхождению в мировое информационное сообщество»92. 

Изменившаяся политическая ситуация и спрос общества на 

информацию позволили появлявшимся информагентствам развиваться 

достаточно быстро. На информационном рынке, наконец, сформировались 

условия конкуренции, а борьба за потребителя заставляла подавать 

действительно интересную, качественную и оперативную информацию. 

ТАСС сумел принять этот вызов и не сдал позиции ведущего 

                                                                                                                                                                                           
науки и культуры. — 2014. — № 1 (123). — С. 21-34. [Электронный ресурс] URL://  
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23792/3/iurp-2014-123-03.pdf  (дата обращения: 02.03.2018). 
91 Концепция государственной информационной политики Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

URL:// http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html  (дата обращения: 02. 03.2018). 
92 Там же. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23792/3/iurp-2014-123-03.pdf
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html
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информационного источника страны. Более того, агентство вновь сменило 

название на «Информационное телеграфное агентство Россия» (ИТАР), 

которое было учреждено при Федеральном правительстве страны и являлось 

центральным государственным информационным агентством Российской 

федерации. При этом оно получило, по сути, монопольное право на передачу 

сообщений официального характера и полного текста указов президента и 

правительства. Кроме того, у ТАСС по-прежнему оставалась наработанная 

широкая корреспондентская сеть, состоявшая из 74 отделений и 

корреспондентских пунктов в России и странах СНГ, а также 62 корпунктов 

в 59 странах мира. Информацию агентства получали 8 тысяч организаций, 

около половины из которых составляли политические структуры, 

промышленные и финансовые организации. Агентство выпускало 7 

«Вестников оперативной информации», 20 специализированных 

«Вестников», газеты и журналы.  

Сегодня в России работает множество информационных служб, в том 

числе — информационные агентства. Первыми в рейтингах неизменно 

оказываются ТАСС, РИА «Новости» и Интерфакс93. Среди крупных 

российских информационных агентств, помимо ТАСС, — РИА «Новости», 

Интерфакс, РБК, REGNUM, Росбалт, Агентство рациональных новостей, 

Федеральное агентство новостей и другие. Сформировавшуюся систему 

информационных агентств можно разделить на четыре составляющие:  

1) Крупные федеральные агентства с универсальной тематикой 

новостей; 

2) Специализированные (отраслевые) агентства;  

3) Региональные агентства; 

4) Сетевые агентства. 

Остановимся чуть подробнее на последнем пункте — сетевых 

агентствах. Появление интернета сыграло огромную роль для СМИ в целом и 

                                                           
93 По данным системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» в 2017-2018 гг. [Электронный ресурс] 

URL://  http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/  (дата обращения: 02.03.2018). 

http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/
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для информагентств, в частности. С начала 1990-х годов информагентства 

активно работают в Сети. Если раньше их основным потребителем 

выступали другие СМИ, то сегодня они зачастую обращаются напрямую к 

читателю. Размытие привычных границ в определении информагентства 

побудило исследователей типологизировать сетевые издания. Так, 

Э. В. Могилевская, опираясь на работы А. И. Акопова94, предлагает 

классифицировать и отделять информагентства по их типоформирующим 

признакам. Первоочередными такими признаками являются те же, что для 

любого СМИ, — издатель, целевое назначение, читатель95. 

Первый типологический признак — издатель. Как правило, сегодня 

частные агентства создают компании, учреждения (институты) и частные 

лица, в редких случаях — некоммерческие организации. Оглядываясь на 

историю ТАСС и других мировых агентств, можно сказать, что за свою более 

чем полуторавековую историю они прошли путь от частных 

специализированных информационных агентств к государственным, и снова 

вернулись к формату частных организаций.  

Целевым назначением информационных агентств остается сбор, 

обработка и распространение информации с целью публикации и 

дальнейшей передачи СМИ и иным потребителям. Однако сегодня 

информагентства не ограничиваются работой с новостной информацией. «В 

разделе «Услуги» большинства крупных информагентств, – пишет Э. 

Могилевская – как правило, значатся стратегический консалтинг, 

комплексное информационное и PR-обслуживание, организация пресс-

конференций, брифингов, «круглых столов», создание и поддержка 

                                                           
94 Акопов А. И. Типологическая характеристика сетевых периодических изданий Интернета // Акценты. – 

1999, № 1-2. – С. 22-27; Акопов А.И. Типологические признаки сетевых изданий. // Филологический вестник 

Ростовского университета. – 2000, №1 – С.42–44.  
95 Могилевская Э. Типологические признаки информационных агентств в сети // RELGA. №5 (150) 

[Электронный ресурс] URL://  http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=1756&level1=main&level2=articles (дата обращения: 02.03.2018). 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1756&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1756&level1=main&level2=articles
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интернет-проектов, реклама в Сети, мониторинги СМИ, индивидуальные 

аналитические исследования широкого тематического спектра»96. 

Читательская аудитория, по мнению исследователя, складывается из 

четырех категорий пользователей: 

1. СМИ и их представители (журналисты, аналитики, редакторы 

российских и зарубежных средств массовой информации); 

2. Государственные структуры и их представители; 

3. Представители финансового и корпоративного сектора 

(руководители предприятий, специалисты инвестиционных и 

консалтинговых компаний, научных организаций); 

4. Частные потребители информации (индивидуальные пользователи с 

доступом в интернет).  

Та или иная категория может превалировать в качестве целевой в 

зависимости от того, какой специализации придерживается информационное 

агентство. Так, ТАСС относится к первой категории.  

Сегодняшнее многообразие информационных источников (включая 

прямой доступ по Сети к зарубежным), с одной стороны, дает возможность 

составить максимально полную и насыщенную фактами картину событий и 

даже обратиться за личным мнением — к колумнистам.  Новости 

публикуются в огромных объемах и на очень высоких скоростях. У жителей 

мегаполисов, благодаря широкополосному интернету, есть круглосуточный 

доступ к информации. На уровне же субъектов РФ ситуация несколько иная. 

Исследователи обращают внимание на то, что «отсутствие продуманной̆ 

концепции государственной информационной̆ политики как комплекса 

совместных действий ̆ власти, общества и СМИ в коммуникационном 

пространстве приводит к тому, что и в российских регионах эта политика 

воспринимается исключительно как система целенаправленного воздействия 

                                                           
96 Там же. 
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государственных структур на СМИ»97. По мнению Ю. Е. Буровой и 

Д. Л. Стровского, содержательными приоритетами информационной 

политики должны выступать не технологическое развитие, а механизмы и 

технологии создания многосторонней ̆ коммуникации, результатом которой 

могло бы стать паритетное взаимодействие всех участников 

коммуникационного процесса. «Пока же вместо такой коммуникации 

возникает неравное информационное взаимодействие между властью, 

обществом и СМИ. В результате формируется информационное 

пространство, при котором интересы одних субъектов усиливаются, а других 

ослабевают и даже игнорируются. Сегодня власть активно воздействует на 

СМИ, в разных формах принуждая журналистов создавать картину мира в 

угоду интересам государственных структур и крупных бизнес-монополий. 

СМИ, в свою очередь, различными способами в буквальном смысле 

навязывают обществу те или иные взгляды, мало заботясь о плюрализме 

мнений, уважении интересов различных социальных и политических групп. 

Общество, аккумулируя такую информацию, транслирует ее, еще более 

искажая изначальный «предмет обсуждения». Таким образом, одни субъекты 

информационной политики неизбежно подпадают под манипулятивное 

воздействие со стороны других субъектов»98.  

Обладание информацией по-прежнему приравнивается к обладанию 

властью. И, разумеется, информационные агентства как основные 

поставщики информации находятся в центре внимания, как общества, так и 

властных структур. Увеличение темпа жизни неизбежно сказалось на 

качестве новостного продукта: точность нередко уступает скорости. Такие 

правила диктует современная экономика СМИ: чем раньше опубликована 

новость, тем быстрее ее выведут в верхние строчки новостные агрегаторы 

«Гугл» и «Яндекс» и тем быстрее процитируют другие СМИ (газеты, 

                                                           
97 Бурова Ю. Е. Информационная политика и ее формирование в современных российских условиях / Ю. Е. 

Бурова, Д. Л. Стровский // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, 

науки и культуры. — 2014. — № 1 (123). — С. 21-34. [Электронный ресурс] URL://   
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23792/3/iurp-2014-123-03.pdf  (дата обращения: 03.03.2018). 
98 Там же. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23792/3/iurp-2014-123-03.pdf


69 
 

новостные агентства меньшего масштаба, радио и т. д.). Чем больше будет 

посещаемость сайта и рейтинг цитируемости информагентства — тем 

большую сумму можно озвучивать рекламодателям за размещение 

рекламных модулей и материалов.  

Однако наплыв информации так огромен, что появляется другая 

тенденция — запрос на независимые и по-настоящему качественные СМИ. 

Редакторы и журналисты скрупулезно работают над контентом таких 

изданий, но доступ к большинству материалов становится платным. И даже 

на электронные газеты оформляются подписки (таким путем идут, например, 

газеты «Деловой Петербург» и Republica, журнал «Сноб», телеканад 

«Дождь»). То есть, история снова возвращается на круг, где информация по-

прежнему является объектом купли-продажи. Не исключено, что часть 

новостного контента, который может повлиять, скажем, на стоимость тех или 

иных активов (акций или валюты) в обозримом будущем тоже станет 

платной. Прецедент с платной аналитикой уже создан99. 

Таким образом, проследив предпосылки и условия, в которых 

появились и функционировали информационные агентства, мы постарались 

определить, какое место занимал ТАСС в мировой системе СМИ, каким был 

путь развития агентства и какую роль оно играло для страны на протяжении 

своей истории.  

Как неоднократно упоминалось выше, главным отличием ТАСС от 

конкурентов было то, что агентство на протяжении всей своей истории 

являлось государственным. С самого начала это налагало особые условия на 

работу ТАСС как в международном медиапространстве, так и в системе 

массовых коммуникаций страны. Так, на этапе становления агентство было 

призвано сделать российские газеты и, соответственно, их читателей, менее 

зависимыми от информации сторонних (зарубежных) информационных 

                                                           
99 Сайт экономиста и политолога Михаила Хазина. [Электронный ресурс] URL:// Khazin.ru (дата 

обращения: 03.03.2018). 
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агентств. В советское время основной задачей стала пропаганда 

социалистического строя как наиболее перспективного пути развития 

общества. В зависимости от периода истории вектор информационной 

политики агентства несколько корректировался, но главной задачей 

оставалось распространение позитивного опыта советского строительства и  

советского образа жизни. Послевоенный период характеризует 

стремительное развитие агентства и укрепление его позиций на 

международной арене в силу изменившейся картины мира: открывается 

большое количество корпунктов за рубежом, на вооружение берутся 

западные приемы обработки и подачи информации, журналисты ТАСС 

успешно выдерживают конкуренцию, и информация агентства нередко 

попадает на страницы зарубежных газет. Постсоветское десятилетие 

кардинально изменило ситуацию в российском информационном 

пространстве: количество информагентств увеличилось многократно. Но 

усилившаяся конкуренция не пошатнула рейтинг агентства, которое за годы 

монопольного владения информацией отточило технологии сбора и 

распространения информации. Сумев перестроиться в соответствии с 

новыми запросами аудитории и новыми каналами массовой коммуникации, 

ТАСС оставил за собой лидирующие позиции в числе российских СМИ. 

Все эти процессы, происходившие в изменявшемся информационном 

пространстве, не могли не сказаться и на внутренней жизни агентства, 

трансформации структуры редакций, технологий и методов работы 

журналистов. Рассмотрим подробнее, как функционировали отделы и 

корпункты ТАСС, как выстраивалась новостная картина информационной 

службой и благодаря чему удавалось ТАСС удерживать позиции мирового 

информационного агентства.  
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАСС В СССР И В ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПУНКТАХ 

 

 

2.1. Структура агентства в СССР и в заграничных бюро 

 

Структура ТАСС постоянно реорганизовывалась сообразно 

потребностям и задачам того или иного периода в истории страны.  В годы 

своего становления информационное агентство прежде всего было 

ориентировано на финансово-экономическую информацию, затем 

транслировало новости правительства, с 1918 года оно, названное РОСТА, 

было объединено с Бюро печати при Всероссийском центральном 

исполнительном комитете (ВЦИК), став центральным информационным 

органом РСФСР. В 1930-е годы республиканские агентства объединяли под 

руководством ТАСС, усиливая его центральную роль.  

Остановимся на процессе реорганизации подробнее. Документы ГАРФ 

позволяют проследить, как важна была роль агентства и как скрупулезно 

относились не только к структуре ТАСС, но даже к порядку передачи 

телеграмм. Так, 21 ноября 1934 года исполняющий обязанности 

ответственного руководителя ТАСС И. Сольц писал в Совет народных 

комиссаров:  

«По возражениям Т.Рыкова по пункту 13 «Положения» о ТАССе 

считаю необходимым сообщить следующее: по старому «Положению» 

1925 г. и по практике, существующей до приказа Зам.Наркома Связи 

т.Жукова от 10 мая 1934 г. «О праве подачи посевных и о категориях 

телеграмм (Бюлл. НКСвязи №7 за 1934 г.) вся информация ТАСС 

передавалась после посевной. Срочная корреспонденция учреждений и 

частных лиц передавалась после информации ТАСС. Этот приказ резко 

ухудшил прохождение информации ТАСС. На наш протест Наркому Связи 
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последовало изменение приказа (от 4.8.34 г. Бюлл. НКСвязи №11), частично 

улучшившее прохождение лишь в отношении информации, приравненной к 

правительственной, для остальной же информации очередность была 

оставлена по майскому приказу 1934 г., т.е. после срочной корреспонденции 

учреждений и даже частных лиц. 

Это положение для ТАССа является неудовлетворительным и 

нарушает всю практику многих лет, существовавшую до мая 1934 г. Надо 

иметь в виду, что приказом тов. Рыкова от 14 апреля 1934 г. №НТ-206 

установлены весьма большие контрольные сроки движения телеграмм, в 

особенности для обыкновенных, куда хотят отнести всю общую информацию 

ТАСС»100.   

В качестве примера автор запроса приводил следующую таблицу:  

 для правительственных 

телеграмм 

для обыкновенных 

Москва-Воронеж 2 ч. 3 ч. 30 мин. 

Москва-Казань 2 ч. 4 ч. 

Москва-Челябинск 2 ч. 30 мин. 5 ч. 

Москва-Иркутск 3 ч. 30 мин. 4 ч. 

Москва-Алма-Ата 3 ч. 6 ч. 

Москва-Магнитогорск 2 ч. 4 ч. 

Москва-Новосибирск 2 ч. 30 мин. 6 ч. 

Москва-Самара 2 ч. 4 ч. 

Москва-Иваново 2 ч. 3 ч. 

 

От лица агентства Сольц настаивал на передаче общей информации 

ТАСС после правительственной — перед срочной корреспонденцией 

учреждений и частных лиц. 

Действительно, за полтора месяца до этих событий народный комиссар 

связи Союза ССР А. И. Рыков отдал распоряжение, согласно которому 

сокращался порядок передачи телеграмм. Иначе говоря, борьба шла за то, 

какая информация будет передаваться первой: срочная (на усмотрение 

                                                           
100 ГАРФ. Ф.5446, О.16, Д.909-11. По вопросам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). 
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ведомства) или информация ТАСС. Рыков настаивал, что «передача 

многословной информации ТАСС вслед за правительственными 

телеграммами сильно отразится на движении этих телеграмм и сведёт на нет 

значение молний и срочных телеграмм обобществлённого сектора»101.  

Спор разрешил «тов. Далецкий». Вероятно, речь идет о Якове 

Долецком, который в 1920-х был членом Главполитпросвета и 

ответственным секретарем РОСТА, а в 1925-1937 гг. был ответственным 

руководителем ТАСС. Разницу в написании можно объяснить некоторой 

безграмотностью, которой изобилуют документы СНК СССР того времени. 

Долецкий настоял, чтобы телеграммы ТАСС шли после всех 

вышеупомянутых телеграмм, но перед срочными.  

В итоге очередность передач была определена следующим образом: 

 

1 категория внеочередные (мобилизационные, аварийные) 

2 категория высшие правительственные 

3 категория серия «Г» 

4 категория правительственные 

5 категория молнии 

6 категория посевные 

7 категория служебные НКСвязи 

8 категория метеорологические 

9 категория общая информация ТАССа 

10 категория  срочные 

11 категория переводные денежные 

12 категория обычные 

 

 

Что касается структуры, то 28 ноября 1934 года на утверждение в СНК 

СССР был представлен документ, обозначавший особенности новой 

структуры телеграфного агентства.  

До VII съезда ВКП(б) структура ТАСС была следующая: 

1) Иностранная редакция для СССР; 

2) Иностранная редакция для заграницы; 

                                                           
101 ГАРФ. Ф.5446, О.16, Д.909-11. По вопросам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). 
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3) Редакция союзной информации; 

4) Редакция местной печати; 

5) Отдел кадров; 

6) Организационно-инструкторский отдел; 

7) Административно-технический отдел; 

8) Кабинет печати (справочная редакция); 

9) Бюро печати при СНК СССР. 

Согласно новому проекту, данная структура должна была претерпеть ряд 

изменений. Так, ликвидировался отдел кадров – его заменяла «группа по 

кадрам при Отвруке». Подлежал ликвидации и административно-

технический отдел — вместо него должны были быть организованы 

административно-финансовый отдел и  отдел связи (телеграфной, радио и 

клейншмидтной). Еще одно подразделение, которое предстояло закрыть — 

это инструкторский отдел (инструктирование корсети возлагалось на 

Редакцию союзной информации). 

Редакция союзной информации, в свою очередь, в связи с ликвидацией 

РОСТА, укрупнялась, создавалось два новых сектора:  сектор транспорта 

(входил в общий сектор промышленности и транспорта) и сектор культуры и 

быта (входил в партийно-советский сектор). Проект предлагал создание 

группы разъездных корреспондентов ТАСС. Соответствующие изменения 

были внесены и в структуру республиканских агентств и отделений.  

Представленный проект, по мнению народных комиссаров, 

предусматривал возложение на ТАСС сбор и распространение информации в 

пределах РСФСР, что означало по существу фактическую ликвидацию 

РОСТА при СНК РСФСР. «Не возражая» против ликвидации РОСТА, как 

самостоятельного телеграфного агентства, СНК РСФСР считало 

необходимым вместо ликвидируемого агентства создать институт 

Уполномоченного ТАСС при СНК РСФСР, назначаемого Совнаркомом по 

представлению ответственного руководителя ТАСС. 
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«Установление института Уполномоченного даст возможность 

Правительству РСФСР оказывать необходимое влияние на работу ТАСС в 

смысле собирания и снабжения печати информацией по вопросам имеющим 

основное значение для РСФСР, как-то: местной промышленности, 

городского хозяйства, дорожного строительства, просвещения, 

здравоохранения, советского строительства и др. (которым ТАСС в 

настоящее время уделяет недостаточное внимание), а также освещения в 

прессе основных моментом деятельности правительственных органов 

РСФСР. 

Для выполнения указанных функций Уполномоченный ТАСС при СНК 

РСФСР должен иметь небольшой аппарат», — говорится в приказе от 14 

сентября 1934 года102.  

В итоге СНК Союза ССР установило следующую структуру Телеграфного 

Агентства Союза ССР:  

1. Редакция союзной информации с подразделением на:   

а) Сектор промышленности,  

б) Сектор сельского хозяйства,   

в) Транспортный сектор,   

г) Сектор торговли и финансов,   

д) Сектор партийно-советский,   

е) Сектор культуры и быта,  

ж) Группу разъездных корреспондентов-инструкторов.  

2. Иностранная редакция для СССР с подразделением на 4 сектора:   

а) Англо-Американский,   

б) Восточный,   

в) 1-й Европейский,  

г) 2-й Европейский.  

                                                           
102 Ф.5446, О.16, Д.909-11. По вопросам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). 
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3. Редакция местной печати с подразделением на сектора:   

а) Республиканской, краевой и областной информации, включая 

дорожные газеты,   

б) Районной и низовой печати,   

в) Дополнительной информации. 

4. Редакция иностранной информации 

5. Редакция исходящей информации для заграницы с подразделением на 

два сектора:  

а) радио-телеграфный,  

б) почтовый. 

6. Бюро Печати при СНК СССР. 

7. Справочная Редакция. 

8. Отдел связи (телеграфной, радио и клейншмидтной). 

9. Административно-Финансовый Отдел с подразделением на:  

а) Финансовый сектор,  

б) Сектор выпуска и доставки информации,  

в) Сектор подписки,  

г) Общий сектор. 

10.  При Ответственном руководителе:  

а) Секретариат и Секретная часть,  

б) Группа кадров. 

 

Утверждалась и типовая структура телеграфных агентств союзных 

республик: 

1) Редакция республиканской информации с разбивкой на сектора 

(республиканская редакция должна была полностью осуществлять 

методический инструктаж отделений и корсети). 

2) Сектор исходящей информации для Москвы. 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3) Сектор информации для областной и районной печати. 

4) Сектор союзной и иностранной информации.  

5) Административно-финансовая и техническая часть. 

 

Структура отделений должна была быть следующей:  

1. Заведующий отделением, лично организующий и редактирующий 

информацию для центра. 

2. Редакция, выпускающая единый информационный «Вестник» и 

осуществляющая инструктирование корсети. 

3. Редактор информации ТАСС там, где отделению ТАССом 

предоставлено право передавать по области информацию. 

4. Хозяйственно-счетная часть. 

 

Корреспондентские пункты организовывались по территориально-

производственному принципу (район, МТС, совхоз, предприятие, 

новостройка) и делились на: 

1) Союзного значения. 

2) Республиканского значения. 

3) Местного значения.  

 

Согласно данному постановлению (документ был подписан заместителем 

председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

В. Ю. Куйбышевым), на ТАСС возлагалось руководство всей работой 

республиканских телеграфных агентств и выдача им заданий «по 

информации» для центра. Таким образом, руководящая роль ТАСС заметно 

усилилась. Учет распределения кадров теперь также сосредоточивался в 

ТАСС. Агентство получало право посылать специальных корреспондентов 

по всей территории Советского Союза (ранее республиканские агентства не 

допускали на местах работников ТАСС к исполнению подобных 
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обязанностей).  

В постановление неоднократно вносилась правка, и оно проходило 

несколько редакций. Сам этот факт подтверждает, насколько важным было 

агентство для советского правительства и как тесно связана была их 

деятельность. Описанное устройство агентства дает подробное 

представление о тех задачах, которые ставились перед ним, и позволяет 

увидеть, сколь разветвленной и многоплановой была структура ТАСС. 

В годы Великой Отечественной войны была создана фронтовая редакция 

и появились знаменитые «Окна ТАСС». В послевоенные годы ТАСС 

развивал внутрисоюзную сеть агентства, республиканские отделения 

восстанавливались и расширялись. Местные партийные и советские органы 

помогали в создании республиканских телеграфных агентств, таких как 

РАТАУ, БелТА, ЛатТАГ и другие.  

Как мы уже писали в первой главе, перемены во всем мире, которые 

повлекла за собой Вторая мировая война, заставили ТАСС расширять свое 

международное присутствие. Корреспондентские пункты агентства 

появились в странах Восточной и Западной Европы, Азии, Ближнего Востока 

и Латинской Америки. Увеличился и поток информации за границу.  

В октябре 1953 г. и.о. ответственного руководителя ТАСС  

А. Вишневский в своем обращении на имя председателя Совета Министров 

СССР  Г. М. Маленкова писал: «На Управление фотохроники Телеграфного 

Агентства Советского Союза (ТАСС) возложена задача популяризации 

посредством фотоиллюстрации достижений Советского Союза во всех 

областях народного хозяйства, культуры, науки, просвещения и т.д. Свою 

фотопродукцию Фотохроника рассылает газетам, клубам и другим 

культурно-просветительным и пропагандистским организациям СССР и 

зарубежных стран. В 1952 году разослано 2 160 тыс. снимков, из них — 230 

тыс. — за границу, главным образом в страны народной демократии. В 

1953 г. количество разосланных фотоиллюстраций увеличилось. За 9 месяцев 

разослано 2 150 тыс. снимков. Наряду с увеличением выпуска 
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фотоиллюстраций перед Управлением Фотохроники ТАСС стоит задача 

улучшения качества фотоснимков и повышения оперативности съемок»103.  

В середине 1960-х гг. генеральный директор ТАСС Дмитрий Горюнов уже 

просил у Совета Министров СССР дополнительные 3 тыс. кв. м площади в 

производственном здании ТАСС, которое проектировалось Управлением 

«Моспроект-1» и предусматривало 13 тыс. кв. метров полезной площади. «В 

ходе разработки проектного здания выявилась крайняя необходимость 

предусмотреть в здании ТАСС дополнительные площади для 

непосредственных нужд ТАСС с учетом роста телеграфных связей со 

странами Африки и Латинской Америки, значительного развития 

фототелеграфных связей, а также для передачи части помещений в аренду 

иностранным корреспондентским пунктам, размещенным сейчас в разных 

районах г. Москвы», — поясняет в своем обращении Д. Горюнов104. И его 

просьба была удовлетворена.  

Список вопросов, посвященных деятельности ТАСС, АПН «Новости», 

Союза журналистов СССР и Международного общества «Знание», которые 

рассматривались в Совете Министров СССР в 1965 году, также дает 

представление о действиях, направленных на укрепление позиций СССР в 

международном информационном поле. 

Краткое содержание вопросов включало следующие пункты105:  

1. О передаче безвозмездно информационному агентству Туниса комплекса 

радиоприемного оборудования, запчастей и установочных материалов. 

2. О расходовании средств на приобретение подарка г-ну Фоусету владельцу 

американской фирмы, распространяющей в США советский журнал 

«Совьет лайф». 

3. Об увеличении расходов ТАСС по оказанию помощи Чехословацкому 

телеграфному агентству по подготовке журналистов и радиотехников 

                                                           
103 ГАРФ. Ф.5446, О.87, Д. 129-1 т.2. По вопросам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). 
104 ГАРФ. Ф.5446, О.98, Д. 78-1 т.2. По вопросам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). 
105 ГАРФ. Ф.5446, О.99, Д. 78-2 т.1. По вопросам ТАССа, Союза журналистов СССР, Всесоюзного общества 

«Знание», агентства печати «Новости». 
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Африки. 

4. Об аренде в Бомбее и Хельсинки представительских помещений для бюро 

агентства печати «Новости» в этих городах. 

5. О выделении индийских рупий на строительство ряда служебных, 

административных и складских помещений, а также на надстройку одного 

из зданий представительства агентства печати «Новости» в Индии (город 

Дели). 

6. О безвозмездной передаче одного комплекта радиоприёмной аппаратуры 

министерству информации Королевства Бурунди. 

7. О премировании английских сотрудников редакции газеты «Совьет 

Уикли» в Англии. 

8. О безвозмездной передаче Министерству информации радиовещания и 

туризма Кении радиоприёмной аппаратуры. 

9. О расходах на приём в честь журналистов, прибывших на IV Московский 

международный кинофестиваль.  

10.  О безвозмездной передаче Национальному информационному агентству 

Непала одного комплекта радиоприёмного оборудования  

(Безвозмездную передачу оборудования осуществляли в интересах 

распространения советской информации и установления более прочного 

сотрудничества с национальными агентствами). 

11.  О расходах на юбилейное мероприятие в связи с 10-летием издания в 

Индонезии журнала «Негери Совьет» 

12.  О выделении в 1966 году индийских рупий для приобретения дома в 

г. Мадрасе (Индия) для отделения бюро агентства печати «Новости» 

13.  О выделении средств на финансирование строительных организаций, 

ведущих работы по реконструкции здания агентства печати «Новости». 

14.  О закупке в 1966 году в зарубежных странах фотооборудования и 

фотоматериалов для агентства печати «Новости». 

15.  О выделении ТАСС дополнительно на 1965 г. фотобумаги 

16.  О строительстве в г. Ленинграде административного здания для 
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размещения Ленинградского отделения ТАСС. 

17.  Об обмене советских денег на американские доллары Федяшину Г. А. и 

Беглову С. И., выезжающим в командировку с США. 

18.  Об обмене советских денег на иностранную валюту тов. Буркову Б. С., 

выезжающему в Австрию и Швейцарию. 

В 1970-х гг. ТАСС выпускал круглосуточно «Вестники» союзной и 

международной информации, передаваемой по телетайпу и рассылаемой в 

листах (на ротаторе) или в форме печатных бюллетеней; «Вестники» 

спортивной информации (по телетайпу), бюллетени экономической и 

коммерческой информации и др. Информацию ТАСС получали внутри 

страны 3700 газет, 50 радиостанций, 80 телестудий; более 300 зарубежных 

организаций 75 стран. ТАСС распространял информацию на русском, 

английском, испанском, французском, немецком, арабском языках106.  

Структура ТАСС находилась в ведении Совета министров СССР, у 

которого было несколько заместителей по направлениям. Так, в 1974 году 

распределение обязанностей между заместителями генерального директора и 

ответственным секретарем ТАСС выглядело следующим образом107:  

Вишневский А. А. — Главная редакция информации для заграницы, 

валютно-финансовое управление, центральная бухгалтерия, технологическая 

комиссия, 2-й отдел, отдел проверки и документации, отдел изданий.  

Хатунцев В. П. — Главная редакция социалистических стран, Главная 

редакция фотоинформации и сеть фотокорреспондентов в РСФСР, 

управление кадров, редакция спортивной информации. 

Лосев С. А. — Главная редакция иностранной информации, Главная 

редакция оперативной служебной информации, пресс-бюро, отдел 

политического анализа, зарубежное отделение и корреспондентские пункты 

агентства. 

                                                           
106 Телеграфное агентство Советского Союза / Зубкова Л. Ю. // Струнино – Тихорецк. – М. : Советская 

энциклопедия, 1976. – (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969–1978, т. 

25). [Электронный ресурс] URL://   http://bse.sci-lib.com/article109563.html (дата обращения: 01.02.2018). 
107 ЦГАЛИ СПб. Ф.12, О.5, Д.2. Переписка с ТАСС по основной деятельности ЛенТАСС. 

http://bse.sci-lib.com/article109563.html


82 
 

Колесов Н. В. —  Главная редакция союзной информации, 

республиканские агентства, отделения ТАСС и корреспондентская сеть в 

РСФСР, Главное управление связи (включая все спецобъекты). 

Курилова И. В. — Главный секретариат, вопросы материально-

технического обеспечения, 1-й отдел, отдел международных связей. 

А вот как описывает структуру ТАСС, работавший в те годы в 

агентстве один из глав иностранных корпунктов: «Управлял агентством 

генеральный директор, который назначался политбюро и был членом 

ревизионной комиссии ЦК КПСС. То, что агентство управлялось Советом 

министров, сказывалось на материальном обеспечении и зарплатах 

сотрудников — они были меньше, чем, например, в структурах, 

подчинявшихся Госкомитету по радио и телевидению. У гендиректора было 

два заместителя: один — по Союзной информации (ГРСИ — Главная 

редакция союзной информации — прим.авт.), другой — по иностранной 

(ГРИИ — Главная редакция иностранной информации – прим.авт.)»108. 

Далее журналист перечисляет подразделения агентства: отдельно была 

выделена Редакция для социалистических стран, которая занималась 

освещением всех проблем стран соцлагеря, а также «Фотохроника». Они 

занимали два отдельных здания. Сбор информации велся по всему миру. 

Кроме того, существовали разные вспомогательные подразделения: 

управление кадров, хозяйственные и организационные службы. И была 

Главная редакция информации для заграницы (ГРИДЗ — прим.авт.). В ней 

было шесть языковых подразделений: английский, французский, 

португальский, испанский, арабский и немецкий. Они обрабатывали 

информацию, которая приходила на русском языке, потом переводили и 

распространяли. В некоторых странах работали местные корреспонденты, 

которые писали и говорили на родном языке. Так было в Нью-Йорке, 

Лондоне, Париже, Хельсинки — это были основные редакции, остальное — 

                                                           
108 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV  
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подразделения, которые поставляли информацию для региональной прессы, 

для местных газет. Для них формировались «Вестники». Они обычно 

выходили еженедельно. Их работу обеспечивали два человека, которые 

выбирали из всей информации ту, которая, по их мнению, могла быть 

интересна для местной прессы. Отдел политанализа — группа политических 

обозревателей, готовил комментарии по всем вопросам. Это было небольшое 

подразделение из 11 человек. Кроме того, существовала спортивная 

редакция, достаточно большая, входившая в состав ГРСИ.   

В силу особых отношений между странами с социалистическим и 

капиталистическим строем, каналы распространения зарубежной 

информации становились важным аспектом деятельности агентства.  Что 

касается новостных потоков из-за рубежа и за рубеж, то в структуре ТАСС 

существовали две основных редакции, которые работали с зарубежной 

информацией — Главная редакции иностранной информации (ГРИИ) и 

Главная редакция информации для заграницы (ГРИДЗ). Корпункты за 

границей входили в состав ГРИИ. Сбор информации вели по всему миру и 

отправляли в Москву. 

ГРИДЗ была ориентирована на зарубежного читателя, и, если в 

редакции хотели что-либо выпустить, главный редактор обращался в ГРИИ 

или другие редакции и запрашивал материал, чтобы затем отдать его в 

перевод. В ГРИДЗ трудились профессиональные переводчики — как русские, 

так и иностранцы. Всего было шесть языковых подразделений: английский, 

французский, португальский, испанский, арабский и немецкий. Сотрудники 

отделов обрабатывали информацию, которая приходила на русском языке, 

затем переводили и отправляли на выпуск. Однако в некоторых странах были 

местные корреспонденты, которые писали и говорили на родном языке. Так 

было, например, в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Хельсинки. 

Международных корреспондентов контролировала ГРИИ, где было 

несколько отделов, называвшихся по географии стран, откуда поступала 

информация: Западная Европа, Северная Европа, Америка, Латинская 
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Америка, Африка, Азия и социалистические страны. Впоследствии эти 

отделения трансформировались в Объединенную редакцию Европы, 

Объединенную редакцию Америки, Африканскую редакцию и Азиатскую 

редакцию; редакция социалистических стран была ликвидирована, а 

входившие в нее регионы распределили между Объединенной редакцией 

Европы и Азиатской редакцией.  

По словам Игоря Макурина, работавшего корреспондентом, а затем 

возглавлявшего нью-йоркское отделение в 1970-х – 1980-х гг., самым 

крупным по количеству корреспондентов было отделение в США. «Когда я 

пришел, в Америке отделения были в Нью-Йорке, Вашингтоне и ООН. В 

ООН — 1 корреспондент, в Нью-Йорке — 11, в Вашингтоне — 8. Не все 

места принадлежали ТАСС. Определялось, сколько корреспондентов будет 

от Комитета госбезопасности и Главного разведывательного управления 

советской армии, - в зависимости от их целей и договоренностей с ТАСС. ЦК 

КПСС выступало в качестве арбитра. Потому что каждый хотел отправить 

как можно меньше чужих и как можно больше своих»109.  

У ТАСС в нескольких крупных странах были также экономические 

корреспонденты. Они представляли ВНИКИ — Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт, где издавали экономический 

бюллетень для Министерства внешней торговли. В США тоже был 

корреспондент из этого института со своим аппаратом. Эти специалисты 

читали и передавали сводки биржи. Были и местные сотрудники. «Когда я 

заведовал отделением ТАСС в Нью-Йорке, у меня было 11 корреспондентов, 

включая экономического. А всего было 44 человека, которые получали 

зарплату, — перечисляет журналист. – Все они подчинялись заведующему 

отделением. Но у экономического корреспондента был свой бюджет, потому 

что он выписывал ту литературу, которая нам, непосвященным, не нужна. И 

у сотрудников ГРУ и КГБ, которые числились корреспондентами, был свой 

                                                           
109 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
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внутренний бюджет. Нью-Йорк занимался всеми вопросами, кроме Белого 

дома, — за это отвечала вашингтонская редакция. Но то, что касалось 

культуры, спорта, науки, каких-то общественных вопросов — за это отвечал 

наш корпункт».  

Один из ведущих ближневосточных корпунктов существовал в Каире. 

Там в интересующий нас период работал Анатолий Головастов. Это было 

большое отделение для Ближнего Востока, в котором, по его словам, 

работало до шести корреспондентов. Были редакторы, телетайпистки, своя 

связь. Отделение работало около 18 часов в сутки по сменам (в выходные 

дни были дежурства). Утренняя смена начиналась в начале восьмого. Один 

человек выходил раньше, потому что надо было прочитать газеты и сделать 

обзор печати для Москвы. Потом подключались все остальные. Утренняя 

смена работала часов до четырех-пяти вечера. А вечерняя — до полуночи. 

Таким образом, почти весь день был обеспечен сотрудниками. «Но был такой 

неприятный период — октябрьская война 1973 года, — уточняет Анатолий 

Головастов. — Анвар Садат тогда проводил политику на сворачивание 

отношений с Советским Союзом. Был взят курс на сближение с Западом, с 

США. Тогда же он выслал всех советских военных советников. И у него 

было много выступлений яркого антисоветского толка. Когда Садат 

выступал, не существовало тех, кто работал в дневную смену и тех, кто 

работал в вечернюю. Все работали. Потому что надо было быстро, 

оперативно сделать работу. Все четко было поставлено. Всегда друг друга 

подстраховывали. Могли сидеть до трех, четырех, пяти часов утра. 

Расходились только тогда, когда все уходило в Москву. Такие были 

требования»110.      

В японском бюро работа тоже была построена в две смены. Но ночной 

смены не было. Утренняя смена начиналась часов с восьми часов, вечерняя 

— с трех-четырех часов дня. В вечернюю смену работал один человек, в 

                                                           
110 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 
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утренней могло быть разное число людей. О структуре работы этого 

отделения рассказал Владимир Солнцев, работавший  там  в 1980-х – 1990-

х гг.: «Отделение в Токио было специфическим, потому что и тогда, и сейчас 

является прибыльным. Оно продавало тассовскую информацию большому 

количеству японских подписчиков. Как СМИ, так и различным структурам. 

И это давало возможность отделению на эти деньги существовать и 

оказывать финансовую поддержку другим отделениям и корпунктам. По 

просьбе наших финансистов закупались автомобили для каких-то точек в 

Африке, Азии и т.д. Такое положение можно объяснить разными причинами. 

В какой-то степени — умелой организацией подписки, которая ежегодно 

продлевалась. Еще нам платили большие деньги за фотографии. Японское 

агентство «Киодо Цусин» было монопольным покупателем в Японии 

тассовской фотоинформации и распространяло ее, когда еще не было такой 

конкуренции среди российских средств массовой информации»111. 

По словам журналиста, после распада Советского Союза у ТАСС очень 

сильно сократилась корсеть: «Сократилось как число самих точек, так и 

число крупных отделений, корреспондентов. Показательный пример — 

отделение ТАСС в Индии. Одно из крупных отделений, где я проходил 

стажировку в 1988 году, тогда включало семь человек вместе с заведующим. 

Плюс к этому в Южной Азии у ТАСС были корреспонденты в Пакистане, 

Бангладеше, Непале, Шри-Ланке. А в итоге в какой-то момент остался один 

человек. На весь этот огромный регион. В Токио когда-то было семь человек, 

потом стало четыре»112. 

Корреспонденты ТАСС работали также в Ватикане. Первым 

аккредитованным при Ватикане советским журналистом стал Анатолий 

Красиков. Вероятнее всего, новости государства-анклава публиковались в 

рамках итальянского корпункта ТАСС. В своих мемуарных заметках, 

Красиков пишет, что вначале публиковал новости о жизни католической 
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церкви и предполагает, что они «не выбрасывались в корзину», так как 

спустя какое-то время он получил телеграмму от генерального директора 

ТАСС (им на тот момент был Дмитрий Горюнов) с указанием 

аккредитоваться при Ватикане. Анкета для аккредитации содержала вопрос 

«Кто из епископов дает вам рекомендацию?», но эту проблему, по словам 

корреспондента ТАСС Красикова, лично уладил представитель Ассоциации 

иностранной печати при Ватикане. Можно предположить, что основной 

поток информации был ориентирован на зарубеж, но в СССР также 

публиковали эти новости. Так, например, в октябре 1962 года «Известия» 

дали новость ТАСС об открытии Высшего форума мирового католицизма. 

Второй материал об этом событии опубликовала одна из молодежных газет с 

язвительным комментарием о том, что «современный Ватикан напоминает 

живой труп»113,  и собор его не спасет. Здесь следует отметить, что 

журналисты ТАСС не позволяли себе подобных оценок. Особенно те, кто 

работал за рубежом и понимал жизнь других государств куда глубже, чем те, 

кто руководствовались собственными представлениями и идеологическими 

стереотипами, сложившимися в отношении той или иной страны.  

В региональных редакциях СССР работа строилась по похожим 

принципам. Темы делились между журналистами. Был отдел 

фотоинформации и вспомогательные отделы. Вся информация, так же, как и 

из зарубежных корпунктов, направлялась в Москву, где редакторы 

определяли, пойдет ли она на Союз или за границу. Кроме того, в 

региональных отделениях готовили «Вестники для районных и городских 

газет».  

Например, Ленинградское отделение ТАСС работало над организацией 

информации для союзной, зарубежной, ленинградской печати, местного 

радио и телевидения. Для районных газет выпускался специальный 

«Вестник» статейных и информационных материалов. Основной задачей 

отделения являлась передача информации о жизни Ленинграда и области в 
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ТАСС для союзной и иностранной печати. В соответствии с этим была 

построена вся работа редакционного аппарата. «Работа фотохроники 

отделения также направлена к максимальному снабжению негативами 

фотохроники ТАСС для союзной и зарубежной печати, параллельно 

фотоинформацией обслуживается местная печать и другие организации»114. 

В 1963 году силами редколлегии работа Ленинградского отделения 

ТАСС была реорганизована и появилось четыре новые редакции: 

1) идеологическая и спорта;  

2) промышленно-экономическая;  

3) сельскохозяйственная;  

4) РИДЗ (Редакция информации для заграницы);  

5) дипломатической информации.  

Однако уже в 1964 году сохранение подобной структуры было 

признано «нецелесообразным», и редакцию снова переформировали. Теперь 

в ее составе был отдел по передаче информации в ТАСС, отдел 

Ленинградской информации, старший редактор по организации информации 

для заграницы и старший редактор «Вестника для газет производственных 

управлений и городских газет области»115.  

В 1964 году структура Ленинградского отделения была следующей: 

1. Редакция информации с группой корреспондентов; 

2. Редакция по приему и передаче информации ТАСС; 

3. Отдел фотоинформации с группой фотокорреспондентов; 

4. Производственная фотолаборатория, выпускающая фотопродукцию; 

5. Административно-хозяйственный отдел; 

6. Бухгалтерия. 

 

В том же 1964 году ЛенТАСС отчитывался об изменениях в составе 

отделения. Существовали должности заместителя руководителя по 

                                                           
114 ЦГАЛИ СПб Ф.12, О.3, Д.31. Объяснительная записка к отчету за 1964 год по Ленинградскому 

отделению ТАСС. 
115 ЦГАЛИ СПб,. Ф.12. Оп. 3. Д. 24. Приказы по ЛенТАСС за 1963 год. 
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редакционной части (он же зав.редакционным отделом), заведующего 

отделом Ленинградской информации (он же редактор «Вестника 

ленинградской информации»), заведующего отделом по передаче 

информации в ТАСС, должность старшего редактора «Вестника для 

районных газет», должность старшего редактора по организации 

информации для заграницы. «Вместо упраздненных должностей введены 

должности ответственных выпускающих: информации для союзной печати, 

информации для зарубежной печати, информации для ленинградских газет, 

радио и телевидения и ответственный выпускающий информации для газет 

производственных управлений и городских газет области»116. 

        Все новости корпунктов аккумулировались на Главном выпуске. 

Информация от корреспондента шла в редакцию. Редакторы проверяли, при 

необходимости переписывали или правили. Корреспондент тоже проверял 

еще раз, после чего шла стадия визирования. При этом редакторы без опыта 

ставить визу не могли. Существовала виза на выпуск — для служебного 

пользования, и — виза на печать, где стояли инициалы редактора, 

утверждающего новость. Согласованную и утвержденную таким образом 

новость относили на Главный выпуск.  

«Главный выпуск был разный на протяжении тассовской истории, — 

говорит Анатолий Головастов, которому довелось работать в этом 

подразделении. — Когда я пришел в ТАСС, был выпуск иностранной 

информации отдельно, союзной — отдельно. А потом в агентство пришел 

новый заместитель гендиректора, американист, и, вместе со вторым замом, 

который долгое время возглавлял ГРИИ, они решили создать огромный 

«супервыпуск», где выходила бы и иностранная информация, и союзная. 

ТАСС тогда как раз только переехал в новое здание»117. Пришедший 

заместитель генерального директора до этого работал в Штатах и знал, как 

                                                           
116 ЦГАЛИ СПб Ф.12, О.3, Д.31 Объяснительная записка к отчету за 1964 год по Ленинградскому 

отделению ТАСС. 
117 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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работает Ассошиэйтед Пресс и ЮПИ, и удачный опыт организации выпуска 

хотели внедрить в ТАСС. «Это было разумно, — продолжает Анатолий 

Головастов. — Ты всегда знаешь, что выпускают твои коллеги. Потому что 

тематики, особенно во время важных визитов, пересекались. Для 

оперативности это имело большое значение. И ТАСС работал, как надо. Его 

несколько раз перестраивали, но этот принцип — что все должно стекаться в 

один центр и выходить из этого одного центра — он оставался. За некоторым 

исключением, о котором мало кто в ТАССе знает»118. По словам журналиста, 

речь идет о том, что в ГРИДЗ в 1980-е годы существовала идея создания 

своего «миниТАССа». Ее воплотила Наталья Зиновьева, которая долгое 

время возглавляла редакцию Европы, работала корреспондентом в Италии. 

Возглавив в 1980-х гг. ГРИДЗ, она быстро поняла, что выпускать 

информацию для заграницы можно гораздо оперативнее. Материал, который 

выпускался для союзной печати, часто требовал разных дополнительных 

согласований. А когда информация касалась высокопоставленных лиц или 

важных событий — еще какое-то время можно было размышлять, стоит ли 

давать ее. Информация «на заграницу» проходила быстрее. «Главная цель 

новой редакции состояла в том, чтобы быстро выдавать информацию с колес 

на зарубеж. Особенно это касалось тех, кто работал ночью, — отмечает 

Анатолий Головастов, — потому что мы с теми же американскими 

корреспондентами работали с разницей во времени. Писали по ночам, а в 

Москве иногда информация лежала до утра. Что-то оперативное 

выпускалось, конечно, но какие-то новости могли отлеживаться. Хотя в 

американской редакции дежурный был и ночью. Поэтому нашей задачей 

было, по возможности, всю мало-мальски интересную информацию, как 

только мы ее получали, давать за границу.  Ведь у нас никаких согласований 

не было. Потом уже утром разбирали новости, которые выпустили. В 

основном отмечали, мол, хорошо, что выпустили. И уже дальше думали, 

стоит ли выпускать на союзную печать». Такая «двойственность ТАСС», по 

                                                           
118 Там же. 
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свидетельствам журналиста, продолжалась недолго, так как нагрузка была 

очень большой, а сотрудников работало не много. Коллектив понемногу 

разошелся.   

         На главном выпуске в 1980-е гг. работал и Владимир Солнцев. Он 

вспоминает: «В той его части и в те годы, когда я там работал, работа 

осуществлялась в три смены. Первая работала с 8 часов до 16.45 формально. 

Вторая начинала работу в 15.00 и заканчивала поздно вечером, а в 10 часов 

вечера и до утра работала ночная смена, которая, как правило, состояла из 

одного человека, — рассказывает сотрудник ТАСС. — Самой мощной была 

утренняя смена по количественному составу. Вечерняя — постольку, 

поскольку информации там было несколько меньше — меньше было и 

людей. Ночная смена иногда состояла из двух человек, но чаще — из одного. 

Причем ночная работа — особая. Она тоже была организована по-разному, 

но в 1980-е годы в обязанности ночного дежурного входил выпуск довольно 

большого объема информации — десятка два-три сообщений, а то и больше, 

которые предназначались для радио, телевидения и для иностранных 

подписчиков. Для советской печати это не выпускалось. При этом ночной 

дежурный должен был контролировать как сообщения от корреспондентов 

ТАСС, так и сообщения от ведущих мировых информагентств: «Рейтер», 

«Франс Пресс», ЮПИ. Нужно было отслеживать информацию по этим 

лентам. И если в агентство (ТАСС) приходило что-то, что не сделано нашим 

корреспондентом, то либо он сам или отделение запрашивали информацию, 

либо дежурный делал так называем «собинф», то есть на базе сообщений 

иностранных агентств писал свою версию, которая выходила уже с пометкой 

«ТАСС». Ночной дежурный должен был делать краткую сводку на 

страничку-полторы основных сообщений за ночь, которые предназначались 

для тассовского начальства. В свое время существовал отдел международной 

информации ЦК КПСС во главе с Замятиным, который был генеральным 

директором ТАСС, а потом возглавлял этот отдел. Он часто звонил на 
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выпуск ранним утром и требовал, чтобы ему зачитали новости, и давал 

указания сходу»119.  

        Отдельным подразделением была «Фотохроника ТАСС», которая 

являлась центральным органом фотоинформации для отечественных и 

зарубежных изданий. У подразделения было свое здание, и его нужды 

(аппаратура, помещения, фотобумага и проч.)  также отдельно 

рассматривались в Совете Министров СССР. Фотокорреспонденты ТАСС 

работали на международном уровне и блестяще справлялись с задачей. Их 

работу мы подробнее рассмотрим далее. Только к середине 1970-х гг. 

«Фотохроника» стала испытывать жесткую конкуренцию не на 

международной арене, а внутри страны.  

Глава Ленинградского отделения ТАСС А. Осипов писал в 1974 году 

главному выпускающему Главного секретариата ТАСС А. Корнееву: 

«Есть основания полагать, что комплекс мер, которые мы сегодня 

осуществляем, должен способствовать дальнейшему улучшению работы 

ленинградской фотохроники в подготовке и распространении 

фотоинформации ТАСС для советской печати. На собраниях, проведенных в 

фотохронике ЛенТАСС, а также на партийном собрании поднимались 

вопросы, решить которые мы на месте не в состоянии, а именно: 

1. Фотокорреспонденты Ленинградского отделения ТАСС 

продолжительное время работают на старых, несколько раз 

ремонтированных камерах, полученных 10 и более лет тому назад. 

Фотохроника ТАСС последние годы, несмотря на наши 

многочисленные просьбы, не выделяет нам новой фотоаппаратуры. 

Всё это резко ухудшает качество работы. Вопрос о снабжении 

фотокорреспондентов новой современной профессиональной 

аппаратуры требует незамедлительного решения. 

                                                           
119 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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2. В последнее время в Ленинграде резко сократился спрос на 

подборки, присылаемой фотохроникой ТАСС. Многие учреждения и 

организации города собственными силами наладили производство 

фотоиллюстраций по своей тематике, а также — по 

общеполитической. Если ранее тиражируемые наши подборки 

находили сбыт в республиках и областях страны, то сейчас чуть ли 

не повсеместно налажено свое фотопроизводство. Подразделения и 

воинские части — наши давние клиенты — в последнее время 

являются подписчиками фото- и литографической продукции, 

которая  распространяется по каналам Министерства Обороны 

СССР. 

Исходя из сложившегося положения, мы собираемся войти с 

ходатайством о сокращении производства фотоподборок в 

Ленинградском отделении ТАСС»120.  

Стоит также сказать и о справочной службе ТАСС. Здесь журналисты 

могли уточнить любой вопрос: дату, написание названия, узнать, откуда 

взята та или иная цитата, огромное количество данных, досье организаций и 

предприятий. Тассовские досье — это два миллиона карточек, хранящих 

уникальные сведения о странах и народах, событиях и фактах мировой и 

отечественной истории, более двухсот тысяч микробиографий 

современников, политических и общественных деятелей. «Свыше пяти тысяч 

папок с вырезками из газет и бюллетеней союзной и иностранной 

информации ТАСС, других телеграфных агентств, в тематике которых 

представлен весь спектр проблем, волнующих человечество»121. Справочная 

служба ТАСС разделялась на две ветви: одна подчинялась Главной редакции 

союзной информации, другая — Главной редакции иностранной 

информации. У каждой был руководитель, несмотря на то, что сама 

справочная служба была общей. Своя «Справка» была и в региональных 
                                                           
120 ЦГАЛИ СПб, Ф.12, О.5, Д.2 Переписка с ТАСС по основной деятельности ЛенТАСС.. 
121 Горюнов Д. П., Зубкова Л. Ю. ТАСС сообщает… – М.: Политиздат, 1988. С.206. 
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отделениях. В справочной редакции работали референты. Когда поступал 

запрос, дежурный референт, оперируя кнопками на одной из машин, внутри 

которой было 200 тысяч карточек, с помощью фотоэлемента приводил в 

действие барабан. Границы поиска задавали ключевые слова, которые вводил 

референт. Проворачиваясь, барабан подавал наверх требующийся отсек, 

который представлял собой металлический ящик с карточками из плотной 

бумаги. Из них нужная карточка выбиралась вручную.  

Исходя из данных о работе различных подразделений ТАСС, мы 

можем сделать вывод, что структура редакций агентства делилась по 

принципу аудитории (ГРСИ, ГРИДЗ, ГРИИ), тематическому (в редакциях 

между журналистами распределялись темы) и географическому (в составе 

ГРИИ и ГРИДЗ редакции делились по странам). «Фотохроника ТАСС» 

существовала отдельным большим самостоятельным подразделением. 

Важную роль в функционировании информационного агентства играли такие 

отделы, как справочная редакция и технический отдел. В составе редакций, 

разумеется, были и организационные службы — отдел кадров, бухгалтерия и 

проч. Но центральным звеном оставались журналисты-тассовцы, к которым 

предъявляли высокие требования, с тем, чтобы их тексты соответствовали 

особому «тассовскому» формату новостей.  

 

 

2.2. Требования к журналистам и условия работы в редакциях и бюро 

ТАСС 

 

Истоки тассовского формата и своего подхода к подаче информации 

мы находим во второй половине XX века. Это объясняется тем, что вплоть до 

1960-х гг. ТАСС был скован жесткими требованиями в первую очередь к 

содержанию: вначале это связано с революцией, затем — с гражданской 

войной, цензурными ограничениями 1930-х гг., военным временем, 



95 
 

послевоенным восстановлением…  Форме подачи информации внимание 

уделялось по остаточному принципу. Но уже во второй половине 1950-х гг. 

новый мировой порядок и более тесная работа с зарубежным читателем 

поставили новые задачи перед советскими СМИ. И в первую очередь – перед 

ТАСС. Руководство информагентства обратилось к западным приемам 

подачи материала, журналисты «оттепели» — к новым темам и приемам.  

Однако при этом сохранилось скрупулезное отношение к качеству 

информации с точки зрения оперативности, точности и литературного стиля. 

В целях предотвращения ошибок, машинисткам, например, «запрещалась 

перепечатка небрежно написанных оригиналов»122.  

На протяжении всей истории информагентства точность и 

оперативность оставались ключевыми требованиями к новостям.  

«Главное — это точность. Абсолютная. Проверять и перепроверять каждый 

материал. Как кто-то из выпускающих любил повторять: “Если ваше имя 

упоминается в материале — достаньте из кармана паспорт и сверьте по 

буквам фамилию”. Все данные и цифры также уточнялись в справочной 

редакции», — говорит Александр Романов, журналист, работавший в ГРИДЗ 

в 1970-е – 1980-е гг.   

И всё же ошибки проскальзывали. В зависимости от того, в каком 

количестве и насколько они были грубыми, в отношении корреспондента 

могли последовать превентивные меры. «Корреспондента могли отозвать, то 

есть, он мог поехать в отпуск и не вернуться. Могли объявить выговор, — 

перечисляет Владимир Солнцев. — Я тоже как-то получил выговор, работая 

в Москве за другого человека. Это было во время войны в Ливане. Сдавал 

смену и сказал сменщику следить за ситуацией: крупных событий не было, 

но случались обстрелы. А потом выяснилось, что кто-то из ЦК звонил 

начальнику, сменщик не смог про обстрелы сказать, и человек пять получили 

выговор. Уже при Андропове был другой случай. Ночной дежурный из той 

группы, в которой я работал, выпустил на ленту сообщение одного 

                                                           
122 ЦГАЛИ СПб,. Ф.12, Оп. 3, Д. 28. Приказы по ЛенТАСС за 1964 год.  
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опытнейшего корреспондента, аккуратнейшего, который почему-то, вместо 

«Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов», написал «Первый 

секретарь ЦК КПСС «Юрий В Андопов». То есть сделал фактически три 

ошибки. И хотя это не пошло на печать, выпускающего перевели на полгода 

с понижением в зарплате в редакцию главного выпуска»123. 

Вторым важным качеством в работе была оперативность. «Если 

пролетом, где-то в Шереметьево, оказывался интересный человек, надо 

успеть взять у него интервью, — говорит Александр Романов. — Условно 

говоря, министр какой-то страны летит через Москву, и у него двухчасовая 

пересадка. Через систему информаторов журналист получал информацию и 

ехал в аэропорт, разыскивал этого министра, беседовал. И если беседа 

состоялась в 12 часов дня, то к 14 часам информация должна быть на ленте. 

Корреспондент не был за рулем — на событие всегда выделялись машины с 

водителями. И по дороге в агентство уже писал новости — чтобы приехать и 

на машинке готовое отстучать. Поставить свою подпись, визу дежурного 

выпускающего — и сдать на выпуск»124.  

Стиль текста тоже был важен. Мы уже отмечали, что тассовцы не 

позволяли себе оценочности в материале.  Кроме того, новость не должна 

была затрагивать острые темы. «Не должно было быть каких-то резких 

выпадов. Если это нужно было сделать, давалось специальное указание. И 

эти задания выполняли проверенные люди», — отмечает Александр Романов. 

Что касается условий работы в корпунктах ТАСС за рубежом, то от 

журналистов, которые отправлялись в долгосрочную командировку за 

границу, в первую очередь требовалось знание языка, знание региона и его 

проблематики. Помимо профессиональной подготовки корреспондент, 

отправляющийся за рубеж, должен был быть членом партии и семейным 

человеком. К журналистам предъявлялись очень высокие требования в части 

образования (приоритет нередко отдавался выпускникам языковых 

                                                           
123 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
124 Там же. 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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факультетов МГИМО), стиля, ответственности и личных качеств. От авторов 

требовалось совершенное знание языка страны, где он работает, понимание 

её политических процессов на основе знаний истории и экономики. 

Журналисты должны были получать, обрабатывать и передавать важную 

политическую и социальную информацию не позднее местных 

корреспондентов. Они должны были читать и знать местную прессу. Но не 

ограничиваться только контентом издания. Хороший заграничный 

корреспондент должен был знать, «кто данную газету издает, её партийную 

принадлежность, кто её финансирует, каким образом эта газета живёт. 

Должен знать «политическую и финансовую автономию» этой газеты, 

должен знать, из каких статей состоят её доходы и расходы. Должен знать, 

кто пишет в данной газете, прошлое этих людей, их настоящее и вероятное 

будущее»125. 

В ТАСС существовали «нормы выработки новостей», по которым 

журналистам начислялись оклады. Норма во многом зависела от региона, в 

котором работал корреспондент. Но даже в регионе эта цифра могла 

варьироваться. Так, например, для журналистов арабских стран она 

составляла 2-3 информации в день. Однако сотрудники каирского отделения 

передавали по пять-шесть, а иногда и десять новостей в день, потому что 

локация предполагала большее количество событий. 

В нью-йоркском отделении «норма» корреспондента составляла 60 

заметок в месяц (для заведующего — 30). Но нью-йоркское отделение по 

количеству человек почти вдвое превосходило каирское, и потому новостной 

поток был мощнее. Помимо этого, в Соединенных Штатах существовали 

отделения ТАСС в Вашингтоне и при ООН.  

Бывали случаи, когда работе тассовских корпунктов препятствовало 

местное правительство. Так, журналисты вспоминают, что в 1978 году было 

подписано соглашение между советским и местным информационным 

агентством в Багдаде, у которого с ТАСС была круглосуточная линия связи. 

                                                           
125 Пальгунов М. Г. Основы информации в газете. ТАСС и его роль. – М.: Изд-во МГУ, 1955. С.43. 
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Суть договора сводилась к следующему: в целях экономии на телексе 

тассовским корреспондентам предлагалось передавать всю информацию в 

Москву через местное агентство. 

Через месяц после этого решения в Багдаде развернулась 

антикоммунистическая кампания. Выходило множество материалов 

антикоммунистического и антисоветского свойства. Корреспондент 

передавал информацию в Москву, но главная редакция не получала 

материалов. В иракском информационном агентстве корреспонденту 

сообщили, что информация передается. Однако, как оказалось, все 

сообщения советского журналиста оставались в аппаратной, где стоял телекс, 

заваленный бумагой — информациями с места событий в Багдаде. Никто из 

сотрудников агентства не подходил к нему, чтобы передать информацию в 

Москву. В результате вмешательства посольства соглашение было 

расторгнуто, и прежний порядок передачи информации был восстановлен. 

Но сложности продолжали возникать и после этого: в дни, когда 

происходили особо важные события, связь прерывали. И корреспондент был 

вынужден дежурить по ночам, чтобы успеть передать новости в Москву, 

когда появлялось «окно». Такая ситуация была бы нехарактерна для 

корпунктов в Европе или США, но на Ближнем Востоке давление на 

корреспондентов, подчас открытое, не было неожиданностью для 

журналистов. И все же, вопреки всем сложностям, сводка ежедневных 

новостей из разных точек мира неизменно собиралась и отправлялась в 

Москву. 

Существовали требования касательно того, что информация ТАСС 

должна упоминаться в советских и заграничных газетах как можно чаще. 

«Это шло через соответствующий отдел ЦК КПСС. Отдел агитации и 

пропаганды. Там были люди, которые зорко следили, чтобы не было 

нарушений идеологической линии. Понятно, что в газетах были свои, 

ответственные за это люди. Но и материалам ТАСС, которые шли в газеты, 

они вели учет. Ведь считалось, что агентство передает новости 
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первостепенной важности, и нужно было, чтобы эти материалы попадали в 

газеты», — говорит Анатолий Головастов126. 

Существовала точка зрения, что газеты не берут какую-то информацию 

ТАСС, потому что она не интересная. «Но это совсем не так, — поясняет 

Игорь Макурин. — Газеты часто на основе тассовской информации писали 

свой собственный материал, не делая никаких ссылок. Нам на это могли 

сказать, что “если бы ты написал, как следует, они не смогли бы взять без 

ссылок”. Но, с моей точки зрения, это неправильно: дело газет — как они 

используют материал. Но бороться было бесполезно. Когда я занимался 

стратегическим планированием, я старался отойти от этого. Это 

формальность из советской системы планирования с ее соцсоревнованием. 

Какие могут быть соревнования между редакциями Америки и Африки? 

Однако было указание ЦК КПСС организовать соцсоревнование — и мы 

соревновались. Хотя сразу было понятно, что американская редакция задавит 

всех. Просто потому что к ней выше интерес. А в Конго один корреспондент, 

но большинству читателей не особенно интересно, что происходит в Конго. 

Не умаляя заслуг журналиста. А у тебя здесь в Штатах сидит 22 

корреспондента. Плюс Канада. Ты завалишь всех информацией. И из-за 

таких очевидных результатов могли придумывать что-то вроде: «Сегодня 

победила Редакция соцстран», потому что был визит Генерального секретаря 

и это, якобы, принесло огромное количество новостей, публикаций и 

интереса. Но это формализм. То же делали в региональных отделениях — 

они ориентировались на первого секретаря обкома, распространяли 

пропаганду. Брали какие-то большие материалы общего характера»127.  

Кроме новостей, в обязанности корреспондентов входила подготовка 

аналитических материалов, информационных писем, материалов для 

«Вестников», обязательной информации для радио, газет и телевидения. 

Особенно это касалось корреспондентов, которые работали за границей. 

                                                           
126 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
127 Там же. 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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Интерес в Советском Союзе к зарубежной информации был велик. Отсюда 

жесткие нормы и высокий уровень ответственности журналистов-

международников. Информация, которую готовил ТАСС для передачи за 

границу, требовала не меньшего мастерства, чтобы конкурировать с тем, что 

публиковали другие мировые агентства. Генеральный директор ТАСС с 1960 

по 1967 год Дмитрий Горюнов вспоминал, что уже в 1960-е «особые 

требования предъявлялись к информации для заграницы, к публикациям, 

предназначенным для зарубежных органов печати, радио, телевидения»128. 

Наряду с Франс Пресс, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс 

Интернэшнл ТАСС передавал информацию на все континенты. От 

корреспондентов требовалось хорошее знание специфики и традиций СМИ 

зарубежных стран и их требований к новостям. «Это не значило 

приспосабливаться к формам и методам подачи материалов в зарубежных 

газетах, подлаживаться под них, но не учитывать их, не принимать во 

внимание было бы самонадеянно и глупо. Вывод был таков: наша 

информация, оставаясь идейной, содержательно, по срокам передачи, по 

тематическому разнообразию, по профессиональному уровню и форме 

изложения не должна уступать информации западных информационных 

агентств», — вспоминает Горюнов129.  

Тассовцы регионального отделения в Ленинграде на редакционных 

летучках отмечали ряд проблем, касающихся однообразной тематики 

сообщений. Мы уже говорили о том, что в редакции появилось пособие «Как 

писать для Ассошийтед Пресс», которое давало представление о западных 

приемах подачи материала. АП в 1970-е –1980-е гг. провело в том числе 

техническое переоснащение редакции. И в ТАСС брали лучшее из 

зарубежного опыта, в технической и в стилистической части. Свежие идеи 

привносили журналисты, приезжавшие из зарубежных командировок. Кроме 

того, в корпунктах практиковали и различные стимулы для творческих 

                                                           
128 Горюнов Д. П., Зубкова Л. Ю. ТАСС сообщает… – М.: Политиздат, 1988. С.31. 
129Там же. С.33. 
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работников. Если за рубежом и в столице жизнь кипела, и журналистская 

деятельность сама по себе представляла возможности для поиска идей и 

профессионального роста, то, можно предположить, что в регионах все же 

требовались дополнительные меры для того, чтобы новости содержали 

меньше штампов и были не только точными, но и интересными. Так, 

например, в Ленинградском отделении ТАСС систематически выходили 

приказы, направленные на «дальнейшее улучшение качества информации 

ТАСС» и «повышение заинтересованности корреспондентов130. Одним из 

основных стимулов были повышенные гонорары и денежный фикс, 

установленный в соответствии с нормой выполнения по количеству новостей 

для Управления союзной информации (в дальнейшем – ГРСИ) и Отдела 

информации для заграницы (в дальнейшем – ГРИДЗ). В 1958 году были 

введены премии в размере 200 рублей для корреспондентов, 

перевыполнивших в течение полугодия нормы на УСИ и ОИДЗ и 

«добившихся высоких качественных показателей»131. Здесь следует отметить, 

что, по свидетельствам журналистов и замечаниям в документах Совета 

министров СССР, зарплаты сотрудников ТАСС были меньше, чем у их 

коллег в союзных газетах. Вероятно, подобная ситуация была и в 

региональных отделениях.   

В 1963 году была создана редакционная коллегия как совещательный 

орган при руководстве отделения. В ее задачи входило обсуждение плана 

работы по всем каналам информации, координирование работы творческого 

коллектива, внесение рекомендаций по организации редакционного процесса 

(в том числе — обсуждение качества материалов, распределение объектов 

между творческими сотрудниками и прочее). В 1968 году была создана еще 

одна общественная редколлегия. Заседания были посвящены содержанию 

«Вестника ЛенТАСС».  

                                                           
130 ЦГАЛИ СПб. Ф.12, Оп. 3, Д.9. Приказы по ЛенТАСС за 1958 год. 
131 Там же. 



102 
 

Редакционный процесс постоянно упорядочивался: изменения 

вносились не только в структуру, но и в расписание, порядок подачи 

новостей, работу телетайписток и даже курьеров. В машинописном бюро 

материалы не редакционного отдела (отчеты бухгалтерии, материалы 

фототеки и другие) должны были печататься в часы, «свободные от основной 

работы машинисток, когда они не заняты перепечаткой корреспонденций и 

вестников»132.  

Уделялось внимание и условиям труда коллектива. Так, приказом от 

22 декабря 1970 года был премирован заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе за «улучшение условий работы 

творческим работникам отделения»133, которое заключалось в успешном 

окончании ремонта и организации столовой-буфета с продажей горячих 

обедов. 

Скрупулезный подход, очевидно, давал свои плоды: количество 

выговоров за ошибки сокращалось, а указания на плагиат к концу 1960-х гг. 

ипостепенно исчезали из нормативных документов.  

Как мы уже говорили, «Фотохроника ТАСС» и фотокорреспонденты 

были на особом счету. Их число значительно увеличилось в 1950-е – 1960-е 

гг. На этот период приходится самый большой массив фотографий архивного 

фонда ТАСС. В 1970-е гг. появились новые технологии, и снимки стали 

делать в цвете. Это тоже сказалось на работе фотографов. Так как ТАСС 

поставлял фотоинформацию в газеты и журналы, первым нужны были черно-

белые снимки, а вторым — уже цветные. Поэтому на событие выезжали два 

фотографа с разной аппаратурой. И делали идентичные снимки в двух 

вариантах. В архиве такие фотографии подписаны двумя фамилиями. 

Расширение телеграфного фотообмена с иностранными агентствами 

отражалась как на технической составляющей (запрашивалась и закупалась 

новая аппаратура), так и на творческой. Фотокорреспонденты ТАСС были 

                                                           
132 ЦГАЛИ СПб, Ф.12, Оп. 3, Д. 28. Приказы по ЛенТАСС за 1964 год. 
133 ЦГАЛИ СПб, Ф.12, Оп. 3, Д. 50. Приказы по ЛенТАСС за 1970 год. 
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лауреатами престижных международных конкурсов, а собранный 

исторический фотоархив ТАСС включает около миллиона фотографий (а 

весь — около 10 млн.).  

Зарубежных корреспондентов, даже пишущих, учили снимать. Но 

фотокорреспонденты долгое время были, в некотором роде, отдельной 

редакцией. Так, в региональном отделении ТАСС были не единичны случаи 

«нетоварищеского отношения» между корреспондентами и 

фотокорреспондентами134, которые заключались в том, что сотрудники 

одного отделения могли работать на одном событии, не общаясь между 

собой. Из-за этого возникали накладки и сбои в работе. Объединенные 

летучки корреспондентов и фотокорреспондентов стали проводить в 

отделении только в 1974 году. Тогда Коллегия ТАСС выпустила 

постановление «О подготовке и распространении фотоинформации ТАСС 

для советской печати». Директор Ленинградского отделения ТАСС А. 

Осипов, отчитываясь о его исполнении, отмечал, что «в Ленинградском 

отделении проведен всесторонний анализ деятельности фотохроники с 

обсуждением основных проблем фотоинформации на общем собрании и 

специальном совещании сотрудников фотохроники в июле и сентябре 1974 

года. Кроме того, вопрос об авангардной роли коммунистов фотохроники 

явился предметом обсуждения на партийном собрании отделения в октябре 

текущего года»135. 

Среди организационно-административных мер, которые должны были 

привести к улучшению всей деятельности фотохроники, перечислялись 

следующие:  

1) Был отменён существовавший порядок «пообъектного» закрепления 

фотокорреспондентов на промышленных предприятиях, стройках, 

и т.п. Работа фоторепортеров строилась теперь главным образом по 

направлениям деятельности ленинградской партийной организации в 

                                                           
134 ЦГАЛИ СПб,. Ф.12, Оп. 3, Д. 24. Приказы по ЛенТАСС за 1963 год. 
135 ЦГАЛИ СПб, Ф.12, Оп. 5, Д. 2. Переписка с ТАСС по основной деятельности ЛенТАСС. 
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области экономики, науки, культуры. При этом учитывались также 

«индивидуальные творческие склонности каждого 

фотокорреспондента»136.  

2) В отделении была введена балльная система оплаты авторского 

гонорара по примеру фотохроники ТАСС, так как существовавшая 

ранее система (2 руб. 50 коп. за любой снимок) «не служила стимулом 

для повышения мастерства фотокорреспондентов, творческого поиска 

и художественного решения актуальной темы»137. 

3) В отделении был создан редакционно-творческий совет по 

фотоинформации. На него было возложено обсуждение работы 

фотокорреспондентов, тематических планов фотоинформации, 

организация выставок сотрудников фотохроники.  

4) Было решено сделать постоянно действующей индивидуальную 

выставку работ фотокорреспондентов непосредственно в отделении. 

Каждый фотокорреспондент должен был «примерно один раз в 

полгода» представлять на выставку свои лучшие произведения. 

5) Из фотохроники увольняли «безынициативных и незаинтересованных в 

работе»138 сотрудников. 

6) В отделении впервые стали проводиться общие, совместные летучки 

корреспондентов и фотокорреспондентов. «Нам представляется 

правильным не разделять информацию и фотоинформацию: и то и 

другое, в сущности, “работает” в одном направлении», — писал в 

своем отчете Осипов. 

7) К 57-й годовщине Октябрьской революции в городе планировалось 

установить шесть фотовитрин (на Невском проспекте, на площади 

Труда и возле станции метро «Электросила»). «Эти фотовитрины дают 

возможность оперативно информировать ленинградцев и гостей города 

о важнейших событиях, происходящих в стране и в Ленинграде, а 

                                                           
136 Там же. 
137 Там же. 
138 Там же. 
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также побуждают фотокорреспондентов повышать свое мастерство и 

более активно участвовать в поиске актуальных и наиболее значимых 

тем»139. 

Журналисты и фотокорреспонденты ТАСС работали в особых 

условиях. К ним предъявлялись повышенные требования, как и ко всем 

сотрудникам агентства. Это были опытные редакторы, талантливые 

журналисты, умеющие работать в «тассовском» формате, эрудированные 

сотрудники справочной редакции, внимательные корректоры. Работу 

агентства на столь высоком уровне поддерживали именно его кадры — не 

равнодушные к своему делу люди. А многоступенчатая система проверок 

была призвана исключить отрицательные стороны «человеческого фактора» 

и не допустить ошибок, которые могли попасть в советскую и зарубежную 

прессу. Впрочем, дело касалось не только ошибок. В ТАСС действовали 

определенные цензурные ограничения. Но строгость их варьировалась в 

зависимости от канала распространения информации.  

 

 

2.3. Цензурные ограничения и реальная журналистская практика 

 

Как мы уже отмечали, в СССР ТАСС выпускал «Вестники» союзной и 

международной информации, которая передавалась по телетайпу и 

рассылалась в листах на ротаторе или в форме печатных бюллетеней. А 

также — бюллетени и «Вестники» экономической и коммерческой 

информации и другие тематические подборки новостей. При этом, опираясь 

на свидетельства журналистов, работающих в отделениях в Москве и 

Ленинграде, можно сказать, что ТАСС распространял, в основном, 

положительный опыт, избегая элементов критики и острых тем. Если 

                                                           
139 Там же. 



106 
 

требовалось написать о чем-то, что могло вызвать резонанс, корреспонденты 

использовали правильные формулировки, зная, что «пропустят», а то, что 

может вызвать вопросы, согласовывали с редакторами.  

У сотрудников зарубежных корпунктов дело обстояло по-другому. 

Внимание и интерес к зарубежным новостям были очень велики. В стране 

был создан мощный информационно-пропагандистский комплекс. Однако 

власть сохраняла монополию в информационном пространстве страны и 

доступ ко всей информации, которая поступала из-за рубежа, имели далеко 

не все в Советском Союзе140. Поэтому происходила своего рода 

диверсификация новостного портфеля. По свидетельствам корреспондентов, 

работавших в ТАСС в 1970-1980-е гг., у агентства существовало около 

двадцати каналов распространения информации, каждый из которых имел 

определенный круг подписчиков. 

Наименее доступным для широкого круга читателя был Отдел 

закрытой печати (ОЗП). Эту подборку новостей (бюллетень) могли получать 

только члены политбюро. При этом генеральный директор ТАСС определял 

число тех, кто ее получит. Как правило, это было очень ограниченное число 

лиц, а иногда только Генеральный секретарь ЦК КПСС. Вторым после ОЗП 

по уровню закрытости бюллетенем считались Информационные письма 

корреспондентов (ИПК). Их тираж составлял 500 экземпляров. Внутри ТАСС 

получали по одному экземпляру на редакцию, а также экземпляры для 

заместителей генерального директора. Тираж ИПК распространялся среди 

членов ЦК, МИД, КГБ, Министерства обороны, доставлялся заместителю 

председателя Совета Министров. В ИПК попадала вся информация, 

касающаяся СССР, в том числе негативная. 

«Был такой случай, — рассказывает Игорь Макурин. — В Женеве или 

Бергене проходила научно-практическая конференция “Советский союз 

                                                           
140 Митволь О. Л. Формирование и реализация информационной политики в СССР и Российской Федерации: 

1917-1999 гг.: Дис… канд. ист. наук, Московский педагогический университет, 2003. [Электронный ресурс] 

URL://  http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-i-rossiiskoi-

federatsii-1917-199  (дата обращения: 10.12.2017). 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-i-rossiiskoi-federatsii-1917-199
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-i-rossiiskoi-federatsii-1917-199
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после Брежнева”. И этот материал выпустили вместо ОЗП, которые 

направили бы Черненко или Андропову, в ИПК. Черненко позвонил Лосеву 

(Сергей Лосев — генеральный директор ТАСС в 1979-1988 гг.. — прим.авт.) 

и весь тираж собирали по подписчикам. Тот, кто визировал материал — тот и 

ездил на машине, забирал. Но собрал только половину. Часть люди, конечно, 

спрятали, не вернули».  

Еще одним бюллетенем «ограниченного пользования» являлся 

«Вестник АД». В Вестник с пометкой «А» входила оперативная иностранная 

информация для служебного пользования, которая впоследствии могла пойти 

в печать, подписчикам и в газеты. А они на свое усмотрение принимали 

решение о дальнейшей публикации. Это был своего рода рабочий материал 

для журналистов от ТАСС. Пометка «Д» означала дополнительную 

информацию. В «Вестник АД» входила более злободневная информация, 

иногда частично антисоветского характера, но не настолько острая, как та, 

что попадала, например, в ОЗП.  

Кроме этого существовало еще несколько «Вестников». «Вестник 

внешнеторговой информации» (его подготовкой занимался ЭКОТАСС), 

«Бюллетень иностранной научно-технической информации» из отраслевых 

местных СМИ, «Бюллетень почтовой информации» (БПИ), где 

публиковались материалы корреспондентов ТАСС из иностранной печати, 

«Вестник стран Востока» и еще масса новостных подборок вплоть до 

«Вестников городских и региональных газет» в различных регионах СССР. 

Такое количество открытых и закрытых «Вестников» и бюллетеней 

предоставляло журналистам широкие возможности, главная из которых — 

писать без оглядки на цензуру, неофициально существовавшую во всех СМИ 

СССР и осуществляемую сотрудниками Главлита. Главное управление по 

охране военных и государственных тайн в печати также было ответственно 

за постановления, регулирующие работу издательств и редакций141.  

                                                           
141 Русская журналистика в документах: История надзора / Сост. О. Д. Минаева; под ред. Б. И. Есина, 

Я. Н. Засурского. – М. Аспект Пресс, 2003. С.201. 
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Еще одна уникальная возможность тассовцев — доносить до 

руководства страны информацию или отличную от официальной точку 

зрения на тот или иной вопрос. Сами журналисты, которые работали в 

иностранных редакциях в то время, говорят о большом количестве 

аналитической работы и большой журналистской свободе. 

«Ограничения, в основном, касались союзной информации,–

подтверждает Анатолий Головастов. — Иностранной — в меньшей степени, 

потому как если информация не укладывалась в общепринятые рамки 

социалистической морали и идеологических концепций ЦК КПСС, она шла в 

закрытые «Вестники» — пожалуйста, пиши. В советское время тассовцы 

были самыми информированными журналистами. К нам относились с 

большим уважением. Даже в посольствах. У корреспондента ТАСС был 

синий служебный паспорт, и в том же Ираке или Ливане корреспондент 

входил в так называемые оперативно-дипломатические сотрудники 

посольства, хотя не был дипломатом. Корреспонденты ТАСС присутствовали 

на всех совещаниях и летучках»142. 

«ТАСС был уникален тем, что ты мог писать на любые темы. Не было 

запретов», — говорит в другом интервью Игорь Макурин143. 

Слова коллег подтверждает и Владимир Солнцев: «Существовала масса 

возможностей: писать в разных жанрах; доводить, в том числе до высокого 

руководства, свою точку зрения, которая могла отличаться от официальной 

точки зрения посольства, например. Существовала масса изданий, 

бюллетеней разной степени открытости-закрытости, в которых можно было, 

и, находясь в Москве, и, в особенности, находясь за границей, писать что-то 

важное»144. 

Служебную информацию выпускали на ленту дважды в день. 

Существовал специальный канал, который шел по телетайпу и передавал 

                                                           
142 Из интервью с корреспондентами ТАСС. Электронный архив интервью доступен по ссылке 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
143 Там же. 
144 Там же. 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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информацию в секретариаты членов политбюро как достоверный и 

независимый первоисточник информации. Но не единственный. 

Независимость и свободу тассовцев члены руководства отделений агентства 

объясняют тем, что люди, принимавшие решения на высшем уровне, 

нуждались в незаинтересованном, объективном взгляде на события, 

происходившие за рубежом. Отчеты из КГБ и МИД сверяли с тассовской 

информацией. Сводка КГБ опиралась на данные агентурной сети, члены 

которой, по свидетельствам участников тех событий, входили в состав 

отделений ТАСС и располагали той же информацией. Логично 

предположить, что и КГБ, и МИД должны были показывать в отчетах 

результаты их деятельности, улучшения, которые достигались благодаря их 

работе. То есть, оставался риск не вполне объективной информации. У 

журналистов же были другие задачи. Кроме того, за границу попадали, как 

правило, амбициозные корреспонденты и стажеры, которые стремились 

проявить свой высокий профессионализм — залог того, что командировку 

продлят. Информация из трех источников сверялась, после чего ведомствам 

могли быть адресованы вопросы о причинах разночтений с тассовской 

информацией.   

Свидетельства журналистов косвенно подтверждаются архивными 

источниками. Так, информационные сообщения ТАСС входили в подшивки 

Иностранного справочного отдела ЦК, Управления делами Совета министров 

СССР, Антифашистского комитета советских женщин в СССР и других 

ведомств. 

Однако тот факт, что советское руководство принимало во внимание 

новости ТАСС, могло создавать для журналистов проблемы на местах. 

Случалось, что в некоторых странах между корреспондентами ТАСС и 

послом возникали конфликты. По свидетельствам тассовцев, посол нередко 

пытался навязать корреспонденту свою точку зрения. Существовали и 

определенные рычаги давления: журналиста могли лишить беспошлинных 

сигарет, машин с дипломатическими номерами и других возможностей. 
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Послы изъявляли желание ознакомиться с информацией перед тем, как она 

будет отправлена в Москву, что воспринималось журналистами как 

предварительная цензура. Некоторые из корреспондентов соглашались на 

подобное сотрудничество, но были и те, кто вступал в прямой конфликт, — 

тогда дело могло закончиться высылкой корреспондента. У журналистов 

была большая свобода, большее число источников информации. И этой 

информацией они делились с посольством. 

В Советском Союзе, помимо необходимости согласовывать новостные 

заметки, на тассовцев возлагалась обязанность «агитировать фактами». 

Корреспонденты должны были не просто отбирать наиболее важные и яркие 

из них, но подавать информацию с пониманием политики СССР, 

осуществлять задачи, поставленные партией, «всеми силами своего разума и 

своих чувств»145. При этом заметка должна была быть интересной и 

понятной. В том числе — для зарубежного читателя. Акцент во внутренней 

информации делался на положительном опыте, критика была редким 

явлением в публикациях о жизни страны. Когда же речь шла о стихийных 

бедствиях и катастрофах, в агентстве использовали так называемую «фигуру 

умолчания». Корреспондентам в республиках и областях местные власти 

нередко запрещали передавать «неудобную» информацию, хотя в 1980-е гг. 

руководство ТАСС заявляло, что борется с этим явлением.  

При этом следовало избегать упоминаний военных объектов, ряда 

экономических показателей и всего, что Главное управление по охране 

государственных тайн в печати (Главлит) могло посчитать не подлежащим 

опубликованию. И если в начале 1960-х гг. в ведении цензоров Главлита 

находились только военные и экономические вопросы, то к концу 

десятилетия управление работало в связке с идеологическими органами ЦК 

КПСС  и имело влияние на довольно обширный спектр тем146.  

                                                           
145 Пальгунов М. Г. Основы информации в газете. ТАСС и его роль. – Изд. МГУ, 1955. С.32. 
146 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953 – 1991 / 

– СПб., 2005. С.17. 
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«Хороший работник знал, с кем и что конкретно нужно согласовывать, 

— говорит Владимир Солнцев. — Допустим, информацию на религиозную 

тематику нужно было согласовывать с заместителем генерального директора. 

Информацию по космосу нужно было согласовывать с другим человеком. 

Информацию о землетрясениях — с определенной сейсмической станцией. 

Какую-то информацию нужно было согласовывать с МИДом, какую-то — с 

ЦК, причем с разными отделами. Информацию, в которой содержались 

какие-то военные и технические вещи, нужно было согласовывать с какой-то 

специальной группой, которая называлась ОСИ и находилась под 

руководством Лосева. Там сидели, судя по всему, военные люди. Группа 

определяла, с каким именно отделом ЦК нужно согласовывать. В основном, 

согласовывали с отделом международной информации. С так называемым 

“замятинским отделом”. Причем этот “замятинский отдел” часто сам 

присылал какие-то тексты, которые диктовались по телефону и, 

соответственно, назывались, “задиктовками” или “надиктовками”. Они 

поступали в редакцию иногда в виде готовых текстов к опубликованию, 

иногда в виде мысли, которую нужно было инкорпорировать в какой-то 

материал. Иногда они были абсолютно абсурдными и совершенно не 

соответствовали действительности. Но шаг влево-вправо требовал умения 

сделать так, чтобы и не выглядеть глупо, и в то же время удовлетворить 

требования». 

Иногда журналистам в СССР давались прямые указания, как и о чём 

следует писать. Например, в апреле 1974 года ТАСС разослал заведующим 

отделениями и корреспондентам ТАСС по РСФСР рекомендации по 

освещению выборов в Верховный Совет СССР: 

«В период выдвижения кандидатов в депутаты нужно передать одно-

два сообщения об этом событии. В каждой информации следует сказать о 

выдвижении двух-трех кандидатов. 

Обязательно нужно указать: 1) фамилию и полностью имя и отчества 

кандидата; 2) его специальность, должность; 3) коллектив, который его 
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выдвигает; 4) палату (Совет Союза или Совет Национальностей), куда 

выдвигают кандидата (в необходимых случаях особо отметить, если 

кандидат идёт в Совет Национальностей от автономной области или 

национального округа); 5) точное название округа. 

Если на предвыборном собрании кандидатами по одному и тому же 

округу называют двух или трех человек, то и в информации нужно указывать 

все фамилии. 

Корреспонденты, работающие в пунктах, где будут баллотироваться 

руководители партии и правительства, получат специальные указания. 

О собраниях, где будут поддерживать выдвинутых кандидатов, и об 

окружных предвыборных совещаниях сообщать нужно только в случае 

получения задания от ГРСИ (абзац подчеркнут — прим. авт.). 

Когда начнется регистрация кандидатов, нужно дать об этом два-три 

сообщения. Желательно, чтобы здесь были названы фамилии тех кандидатов, 

о которых Вы не сообщали при выдвижении. В заметке вновь указать палату, 

округ, фамилию, имя и отчество кандидата, его должность (профессию). 

В дальнейшем каждому собкору (подчеркнуто — прим. авт.) 

предстоит написать о двух встречах (подчеркнуто — прим. авт.) кандидатов 

в депутаты с избирателями. 

Кроме того, в текущих заметках на промышленные, 

сельскохозяйственные и другие темы, где это уместно, следует указывать, 

что тот или иной человек выдвинут кандидатом в депутаты»147. 

Заведующих редакций просили более требовательно относиться к 

сообщениям о развертывании агитационно-массовой работы в период 

избирательной кампании. Корреспондентам следовало «находить в ней что-

то новое, подчеркивать особенности ее проведения в различных условиях»148.  

«Важно, чтобы в каждой корреспонденции содержались факты и 

мысли, характеризующие то новое, что появилось в жизни советской страны, 

                                                           
147 ЦГАЛИ СПб, Ф.12, Оп. 5, Д. 2. Переписка с ТАСС по основной деятельности ЛенТАСС. 
148 Там же. 
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отдельных ее краев и областей за период от выборов до выборов. Речь может 

идти о расширении прав советов, об использовании в их деятельности новых 

законов, принятых за это время Верховным Советом СССР, о выполнении 

наказов избирателей, аккумулированных в планах социального развития, об 

изменениях в судьбах людей. 

Депутатскую заботу о развитии промышленности и сельского 

хозяйства следует показывать конкретно, подчеркивая значение важнейших 

решений партии и правительства в этой области, показывая новое в 

социалистическом соревновании – гласность и сравнимость результатов. 

Не следует злоупотреблять хроникальными заметками об открытии 

каждого агитпункта, каждого клуба избирателя. 

По всем вопросам, связанным с выборами, нужно обращаться в 

общественно-политическую редакцию»149. 

Несомненно, в ТАСС действовали цензурные ограничения, но они 

варьировались, прежде всего, в зависимости от того, советский ли это 

корпункт или зарубежный. Во-вторых, существовал перечень сведений, 

которые составляли государственную тайну (расположение военных частей и 

заводов, метеосводки и проч.), которые необходимо было согласовывать с 

профильными ведомствами — корреспонденты старались не вставлять такую 

информацию в оперативные материалы, чтобы визирование не отнимало 

много времени. Сотрудники зарубежных бюро работали практически в 

бесцензурной среде, публикуя новости обо всем, что считали важным и 

необходимым в стране пребывания. Их советские коллеги придерживались 

правил некой «самоцензуры», самостоятельно определяя, что следует и не 

следует упоминать в материале, чтобы он прошел визирование и был 

опубликован. Тем не менее, часто они не просто избегали острых вопросов, 

но старались найти нужные слова, чтобы информация не была однобокой или 

откровенно недостоверной. В ряде случаев это удавалось. Не сталкивались с 

жесткой системой согласования и журналисты иностранных редакций в 

                                                           
149 Там же. 
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составе ТАСС (ГРИДЗ). Они не обладали свободой зарубежных 

корреспондентов, но и не были заключены в такие рамки, как журналисты 

союзных редакций, готовившие информацию для советских подписчиков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во второй половине ХХ века ТАСС занимал особое место среди пяти 

мировых информационных агентств. Исследователи называют его «золотым 

веком» 1960–1980 е гг. В этот период, благодаря современным техническим 

средствам и квалифицированным сотрудникам, ТАСС производил до 

2,5 млн. слов в день. Большая часть этого потока приходилась на сообщения, 

которые сотрудники агентства поставляли получателям в стране и за 

рубежом, меньшую часть составляли публикации от собкоров за рубежом и 

других агентств. 

В рамках исследования мы попытались восстановить целостную 

картину работы агентства, воссоздав его структуру, внутри которой 

происходили изменения, направленные на улучшение работы ТАСС.  Вторая 

половина ХХ века в этом смысле является показательной, так как именно в 

это время специфика работы с новостями проявляется в Телеграфном 

Агентстве Советского Союза наиболее ярко.  

Особые условия, в которых появилось и функционировало агентство 

почти всю свою историю, сформировали и определенные правила в 

деятельности журналистов, принципы работы с фактами и информацией. Но 

если в начале своей истории ТАСС был в большей степени подчинен 

жестким требованиям и целям государственного аппарата, то после войны 

ситуация изменилась вместе с изменением миропорядка. Отразилось это и на 

циркуляции информационных потоков. Крупнейший советский медиаресурс 

работал под патронатом Совета министров СССР, имея региональные 

корпункты в СССР и за границей. Их число стремительно выросло в 

послевоенный период. Новости ТАСС все меньше напоминали «красную 

пропаганду» и становились предметом купли-продажи на мировом рынке 

информации. Советские СМИ искали все более ярких инфоповодов. ТАСС 

справлялся с поставленными перед ним задачами: обеспечивать не только 

важными, но и интересными фактами газеты и журналы СССР, давать на за 

рубеж качественную информацию (в том числе пропагандирующую 
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советский образ жизни, но не «топорно», а с помощью игры с формой 

информации и подбором фактов) и снабжать советских читателей и 

руководителей новостями о жизни других стран.  

В Советском Союзе ТАСС являлся первоисточником информации для 

большинства советских газет, радио, телевидения. Особенно если речь шла о 

событиях за границей или официальных директивах. Высокая 

ответственность накладывала определенные обязанности на сотрудников, 

диктовала особые подходы к подаче информации и подготовке публикаций 

для советского и зарубежного читателя. В список требований к информации 

ТАСС входили: абсолютная точность и абсолютная грамотность, предельная 

краткость формы, оперативность. При этом в Советском Союзе обеспечить 

оперативность было гораздо проще, чем на международной арене. Однако, 

исходя из практики самих журналистов, работавших за границей позже, в 

1970-1980-е гг., требования к идеологической части новостей и цензурные 

ограничения на практике не ограничивали журналистов в выборе тем. Если 

информация не попадала в СМИ, она публиковалась в одном из выпускаемых 

ТАСС бюллетеней для номенклатуры или внутреннего пользования в 

отделениях агентства. Тассовская информация из-за рубежа была очень 

востребована. Отсутствие цензуры не только де-юре, но и де-факто давало 

журналистам жанровую и тематическую свободу. Новости ТАСС поступали 

в самые разные ведомства и служили основой для аналитических и 

статистических отчетов, формирования той или иной точки зрения на 

события, влияли на политическую повестку и решения первых лиц СССР. 

Отсутствие барьеров и высокое доверие стимулировало международных 

журналистов ТАСС давать максимально объективную, качественную и 

оперативную информацию, которая всегда находила своего читателя. 

Журналисты, работавшие за границей, имели возможность учиться 

западным приемам подачи материала, получая доступ к зарубежной 

национальной и международной прессе. В 1960-е гг. такой шанс появился и у 

тассовцев, работающих в советских отделениях. Руководство ТАСС 
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предоставило в распоряжение журналистов пособие «Как писать для 

Ассошиэйтед Пресс». Очевидно, наряду с другими обстоятельствами это 

сыграло положительную роль в подходе к формату и стилю тассовской 

информации. Если в 1950-е гг. на редакционных летучках довольно часто 

обсуждались вопросы однообразия стиля новостей, их неудобочитаемость и 

отсутствие интересных деталей, то после 1960-х гг., по свидетельствам 

журналистов, работавших в то время, речь на летучках шла 

преимущественно о журналистских успехах и находках в части подачи того 

или иного факта, особых приемах, экспериментах со стилем. 

Несмотря на каноны и строгие правила, которые должны были 

осваивать даже те, кто приходил в информационное агентство из газет, 

подготовка публикаций была скорее творческим процессом, требующим 

ответственности и грамотности, но позволяющим найти свой стиль и приемы 

работы с новостной заметкой.  

Редакционный процесс редакций ТАСС постоянно совершенствовался: 

изменения вносились не только в структуру, но и в расписание, порядок 

подачи новостей, работу телетайписток и даже курьеров. Многоступенчатая 

система проверок позволяла «вылавливать» ошибки и опечатки до выхода 

новости на ленту. Даже если это сказывалось на оперативности, новость 

прежде всего должны была быть точной.  

Отметим, что на международной арене ТАСС, единственное среди 

информагентств такого уровня, фактически представляло страны всего 

социалистического лагеря, его идеологию. Тем важнее были достижения и 

признание за ним статуса достоверного источника информации, вопреки 

критике со стороны западных политиков, обвинявших ТАСС в пропаганде, 

политической тенденциозности и, стало быть, несоблюдении принципов 

свободы и независимости прессы. Однако информацию ТАСС читали, 

покупали и публиковали на страницах западной прессы. С агентством 

считались, и во многом эта заслуга принадлежит журналистам, их 
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профессионализму, в том числе — безукоризненной и четкой работе с 

информационным текстом.  

Подход к работе с новостями, правительственный ресурс, техническая 

база и человеческий капитал позволили ТАСС в ХХ веке войти в число 

мировых информационных агентств, а способность перестраиваться и 

отвечать требованиям времени — сохранить положение ведущего новостного 

источника страны в XXI веке и место в мировой системе СМИ.  
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пребывании А.И. Микояна на Кубе, т. 1. 3.11.1959 – 29.01.1960; 

т. 2. 01 – 15.02.1960. 

4. ГАРФ. Фонд № 7928. Опись № 2. 

4.1. Дело № 249. Материалы о женском движении в Уругвае (отчет, 

справки, докла, сообщения ТАСС, газетные статьи). 24 июня 

1946 – 14 октября 1951. 

4.2. Дело № 333. Справочный материал о положении женщин, детей 

и деятельности Федерации женских организаций Канады 

(доклады, справки, бюллетени, сообщения ТАСС, письма). 1947 – 

декабрь 1951. 

4.3. Дело № 449. Справочные материалы о положении женщин в 

Италии и о деятельности Союза итальянских женщин. (Справки, 

сообщения ТАСС, обзоры). 20 апреля 1948 – 21 ноября 1951. 

4.4. Дело № 473. Материалы об американской женской 

организации «Дочери американской революции» (сообщения 

ТАСС и иностранной печати). 21 апреля 1948 – 20 апреля 

1951. 

4.5. Дело № 517. Справочные материалы об экономическом 

положении трудящихся и деятельности женских организаций 

Англии (справки, обзоры, вырезки из газет, сообщения ТАСС, 

переводы иностранной прессы). 2 ноября 1949 – 11 мая 1950.  
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4.6. Дело № 547. Справочные материалы о положении женщин 

во Французской Западной Африке – Берег Слоновой Кости 

(письма, сообщения иностранной прессы и ТАСС). 10 января 

1949 – 4 августа 1950. 

4.7. Дело № 589. Справочные материалы о положении женщин и 

детей в Греции (справки, сведения, сообщения ТАСС, 

иностранной печати на русском и греческом языках). Запись 

беседы с делегацией греческих женщин в редакции газеты 

«Советская женщина» от 12.XI.49 г. Август 1949 – 

1 декабря 1950. 

4.8. Дело № 604. Материалы о положении женщин и детей Индии и 

Пакистана, о борьбе индусских и пакистанских женщин за мир и 

свои права (справки, сведения, выступления, сообщения ТАСС). 

14 июня 1949 – 14 декабря 1951. 

4.9. Дело № 660. Справочный материал о женском движении в 

Швеции (справки, обзоры, доклады, обращения, сведения, 

сообщения ТАСС, письма). 11 января 1949 – 28 декабря 1950 

4.10. Дело № 793. Сообщение ТАСС и зарубежной печати о 

положении детей в странах Ближнего и Среднего Востока 

(Турция и Иран). 1950 – 1951. 

4.11. Дело № 827. Материалы о пребывании делегации советских 

женщин в Англии (справки и сообщения ТАСС, приветствия, 

фото и письма английских женщин). Март – сентябрь 1951. 

4.12. Дело № 1067. Выписки из сообщений ТАСС о зарубежной 

печати о сокращении жизненного уровня трудящихся в 

капиталистических странах, о положении детей, сокращении 

производства в мирных отраслях промышленности и гонке 

вооружений и по другим вопросам. 1952 – 1953. 

4.13. Дело № 1223. Сообщения ТАСС об участии женщин стран 

народной демократии в строительстве социализма, справка о 
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работе в странах членов делегаций монгольских, корейских, 

албанских и румынских женщин, посетивших Советский Союз и 

краткие сведения о женской прессе стран народной демократии. 

Март 1953 – декабрь 1954. 

5. ГАРФ. Фонд № 9576. Опись 5. Дела № 307-309. Материалы о КНДР 

(бюллетени прессы КНДР, хроника событий в КНДР, информационные 

выпуски ТАСС, вырезки из газет), т. 1. Февраль 1970; т. 2. Март – 

апрель 1970; т.3. Май 1970. 

6. ЦГАЛИ (Санкт-Петербург). Фонд № 12. Ленинградское отделение 

Телеграфного Агентства Советского Союза при Совете Министров 

СССР «ЛенТАСС» (1935 – по наст.вр). 

6.1. Опись № 2-1 дел постоянного хранения 1939 – 1956 гг. 

6.2. Опись № 2-2 дел постоянного хранения 1957 – 1970 гг.  

6.3. Опись № 2-3 дел постоянного хранения 1971 – 1976 гг. 

6.4. Опись № 3 дел постоянного хранения 1957 – 1994 гг. 

6.5. Опись № 4 дел постоянного хранения («Вестники»)1986-2001 гг.  

6.6. Опись № 5 дел постоянного хранения (дополнительная) 1951–

1994 гг. 

7. Русская журналистика в документах: История надзора / Сост. О. Д. 

Минаева; под ред. Б. И. Есина, Я. Н. Засурского. – М. Аспект Пресс, 

2003. 

8. Концепция государственной информационной политики Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html  
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1. Информационное агентство ТАСС [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/  

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html
http://tass.ru/


124 
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INTRODUCTION 

From the moment of their appearance to the present day, information 

agencies have been the primary source of information for a huge amount of mass 

media. Of course, it is they who in many respects set the tone for the information 

agenda and form the news field. Agencies that use advanced technologies for 

receiving and processing information become the core of national media systems. 

For modern Russia, as before — for the USSR, a key link in the media system is 

TASS — the Telegraph Agency of the Soviet Union. 

Since the beginning, the telegraph agency, which has managed to change 

several names, was providing newspapers with economic and political information. 

Initially, its' activities were closely connected with the interests and plans of the 

government of tsarist Russia. It is not surprising that the Soviet authorities has 

immediately identified the building of the Petrograd Telegraph Agency as one of 

the first to be seized. Later the restructured PTA was announced as the central 

information body of the Council of People's Commissars and again changed its 

name to ROSTA (Russian Telegraph Agency), becoming the main media center of 

the country, which soon turned into the main news mouthpiece of Russia and 

Soviet Union to the world. In 1925 the name “TASS” was finally assigned to the 

agency, by which it is known even now. 

In the second half of the 20th century, TASS holds a special place among the 

five leading world news agencies. Researchers call the period of 1960s – 1980s 

"the golden age of TASS"150. During this period, thanks to modern technical 

solutions and qualified staff, TASS used to produce up to 2.5 million words per 

day. Most of the information flow came from the messages sent by the agency to 

its recipients within the country and abroad (the rest of the TASS messages were 

received from their correspondents and other agencies). 

However, despite the enormous scope of activities and the richest 

experience, the history of the Telegraph Agency of the Soviet Union in the second 

                                                           
150 Sapunov V.I. Zarubezhnie informazionnie agenstva. [Foreign information agencies] – SPb: Mikhailov V.A. 

publishing house, 2006 – 282 p.  
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half of the 20th century has not been fully studied: many pages of the TASS 

biography are still only fragmentary reconstructed from memoirs, or are 

“incidentally” mentioned in general theoretical researches on activities of news 

agencies, as well as in works devoted to the system of the Soviet press and 

censorship in the USSR. Meanwhile, even these incomplete studies and memoirs 

suggest that a more detailed history could be a serious professional help for those 

who study the experience of the Soviet media in the second half of the 20th century, 

as well as for those who work with news in practical journalism. Processing and 

submission of information, cooperation with foreign countries, selection of news, 

channels of their distribution, functioning process of the TASS structure — all this 

illustrates the news picture formation approach to various segments of readers: 

Soviet citizens, foreigners, representatives of the Soviet nomenclature. The history 

of the largest news agency in the country and its representative offices or bureau is 

organically inscribed in the history of the country and in many respects is a 

reflection of the historical realities of the Soviet Union. 

Today, when news agencies continue to serve as a primary source of news 

for many media outlets, while TASS still occupies a leading position in the ranking 

of citations151, the study of all aspects of its activities remains actual for getting a 

more complete picture of it as a largest media conveyor in the USSR as well as 

getting acquainted with the journalistic practice of individual correspondents. The 

history of TASS exists in the form of memoirs and stories and references in the 

context of the overall development of journalism with links to the quantitative 

indicators of the agency152. Meanwhile, the formation of the news picture by the 

agency was carried out according to the certain rules and in a certain order. The 

structure of the news agency, which occupied the leading position in the 

international media arena in the second half of the 20th century, has not yet been 
                                                           
151 According to the monitoring and analysis information of “Medialogy” media. 2016-2017URL:// 

http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/  (Visited: 20.07.2017). [Electronic source]. 
152 Volkovsky N.L. Otechestvennaya zhurnalistika 1950-2000. [Soviet journalism 1950-2000] – SPb., 2006; 

Ovsepyan R. P. Istoriya novejshej otechestvennoj zhurnalistiki: fevral' 1917 - nachalo XXI v. [A history of new 

Soviet journalism;February 1917-the beginning of 20th century]: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, 

obuchayushchihsya po napravleniyu i specializacii "Zhurnalistika" /; pod red. YA.N. Zasurskogo. – M., 2005.   

http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/
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fully described, e.g. the conditions and outcomes of journalists’ (so called 

tassovtsy) work, distribution channels and technology of creating a news picture 

for both Soviet and foreign reader were not yet analyzed. Usually as a rule various 

scientific works and textbooks describe only the numerical indicators of the work 

of the agency: the number of words per day, the number of employees, offices, the 

equipment used, etc. 

This thesis attempts to recreate the structure of the agency, the conditions 

and rules of journalists’ work, the requirements for the texts and their authors, the 

principles of working with facts and information. In addition to the analysis of 

quantitative indicators of the agency, text stylistics and individual stories of 

journalists, this document also explores all these aspects in a comprehensive 

manner in a link to the activities of the largest Soviet media resource. How did 

TASS correspondent offices used to work in the USSR and abroad? What were the 

channels of dissemination of information? What were the requirements for 

journalists and texts materials? What were the editorial chains in various 

departments of the Telegraph Agency of the Soviet Union? How did the directives 

for Soviet journalists relate to actual editorial practice? Answers to these questions 

will certainly give a more complete picture of the work of the main source of news 

in the USSR. 

The purpose of this study is to restore a complete picture of the work of the 

agency during the special conditions of its existence. Unlike other global news 

agencies that were based on a private capital, TASS was a governmental agency 

which often caused attacks from Western sociologists and politicians on the fact 

that "the agency is not a separate entity that respects the interests of press freedom 

and its independence"153. However, as stated before, in the second half of the 20th 

century TASS became one of the leading top five global news agencies; along with 

Reuters, Associated Press, United Press International, and “AFP” (Agence France-

                                                           
153 Pal'gunov M. G. Osnovy informacii v gazete. TASS i ego rol'. [The bases of information in a newspaper. TASS 

and its role]– M.: Izd. MGU, 1955. – p.21. 
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Press) during 1960s-1980s it was trusted by numerous media outlets and was 

broadcasting information across the globe. 

In order to answer the learning objectives of the thesis, we have formulated a 

number of tasks, the solution of which will allow to recreate the picture of the 

agency’s activities in the second half of the 20th century, particularly, in the 1960s 

– 1980s. The choice of this specific period is explained by the fact that these years 

the researchers indicate as the most significant in the work of TASS as an 

international agency. Due to the active policy of N.S. Khrushchev, back in the days 

the news picture was full of important events for the country (including the 

exposure of the personality cult, the beginning of the space age, the mass housing 

construction, the Caribbean crisis, the break in relations with China, etc.) not 

forgetting the development of international cooperation which naturally led to the 

progress of the USSR news service. 

In addition, we plan to explore the main milestones in the development of 

news agencies in Russia, the prehistory of TASS and its own history - from the 

foundation of the agency to the collapse of the Soviet Union (1935-1991). Such an 

extension of the chronological period will provide a more detailed picture of the 

changes in the filing and processing of informational messages in the 1960-1980s. 

This will give a future possibility for further studies of other periods in the history 

of TASS, gradually reconstructing it in various aspects and at different levels of 

activity. 

            So, within the framework of the research the following tasks were 

formulated: 

1) to follow how the feed and processing of news changed during the 

specified period; 

2) to study the orders and instructions related to the activities of the agency 

and its bureau with the correlation to the real journalistic practice; 

3) to analyze the methods and techniques of TASS journalists’ work 

materials: 

- to assess the quality of information materials in terms of content and form; 
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- to get an idea of how news were selected for the allied channel; 

- to analyze how the selection of information for the foreign countries was 

carried out, and what work instructions the authors were guided by; 

4) to study the specifics of the activities of correspondent offices abroad: 

- how did the work correspond with own agenda; 

- were there any qualitative differences in performance in terms of style and 

themes; 

- what were the taboos in the work of journalists; 

- did the work of journalists differ in offices of the socialist camps and in 

countries with different political regimes; 

5) what were the information dissemination channels; 

6) how did the structure and technical base of the agency change during the 

specified period; 

The object of the research is the actual work of correspondent offices and 

TASS journalists in the USSR and abroad. 

The subject of the research is the ideological and technological features of 

TASS activities in the period under study. 

The methodological basis of the study is carried out through the systematic 

approach, the principle of historicism, analysis and synthesis. In the structure of the 

study we applied comparative historical, biographical and descriptive methods. 

Non-formalized analysis of documents, stylistic analysis of texts, content analysis, 

and interviews were utilized to collect the information. 

The theoretical basis of the study was made up from different groups of 

sources that correspond to the directions of the research on the stated topic. 

These are the general theoretical studies of the activities of news agencies, 

including the works of V.I. Sapunov, N.A. Brylyakov, Y.A. Pogorely, B.Y. 

Misonzhnikov154. Thus, the monograph of V.I. Sapunov “Foreign Information 

                                                           
154 See: Brylyakov N. A. Rossijskoe telegrafnoe... [Russian telegraphic…] – M., 1976. Pogorelyj YU. A. 

Informacionnoe agentstvo: stil' operativnyh soobshchenij. [Information agency: the style of urgent massages]. Pod 

red. G. F. Voronenkovoj. – M., 2000. Sapunov V. I. Zarubezhnye informacionnye agentstva. [Foreign information 

agencies] / V. I.  Sapunov – SPb.: Izd-vo Mihajlov V. A., 2006. Same author: Mirovye informacionnye agentstva: 
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Agencies” has helped to conduct a comparative analysis of the activities of TASS 

and news agencies abroad, and also to define the goals of TASS on the 

international media arena. It is no secret that the emerging news agencies initially 

competed not only in the speed of presenting the information, but also in which 

vision the world will be conveyed to the readers the most: English, French or 

German. The study of V.I. Sapunov establishes a critical analysis of the Western 

media system based on the political economy method, when it is assumed that the 

journalistic sphere depends on the economic structure of the society and the 

organizations involved. 

The history of the development of news agencies in Russia is fragmentary 

touched in the book by B.I. Esin “Journey into the Past”155, as well as in the studies 

of K.V. Silantyev156. Using the example of TASS, N.G. Palgunov, who was in 

charge of the agency from 1943 to 1960157, talks about the media situation during 

the USSR time in general. N.L. Volkovsky examines in sufficient detail the 

existence of the agency in the textbook “Domestic Journalism 1950-2000”158, he 

emphasizes on statistical and quantitative indicators, which are important for 

understanding the role played by TASS in the second half of the twentieth century. 

It was also essential for the study to understand the general processes of the 

domestic media development. The content of social values and socio-political 

functionality of journalism is partly examined in the work of S. G. 

Korkonosenko159. G. V. Zhirkov160 describes the processes of capitalization and 

                                                                                                                                                                                           
cistemnoe vozdejstvie na auditoriyu. [World information agencies: systematic influence on the audience] Voronezh, 

2007. Sovremennyj mediaholding: formy sushchestvovaniya i problemy institucionalizacii [Nowadays 

mediaholdding: the forms of existence and problems of institutionalization]– koll. monografiya / otv. red. B.YA. 

Misonzhnikov. Izd.1. – M.: Flinta: Nauka, 2017. etc. 
155 Esin B. I. Puteshestvie v proshloe. [A trip to the past] – M., 1983. 
156 Silant'ev K.V. Informacionno-izdatel'skij kompleks K.V. Trubnikova v usloviyah kapitalizacii zhurnalistiki 

vtoroj poloviny XIX veka [Information and publishing complex of K.V. Trubnikov in capitalization conditions of 

journalism in the second half of the 19th century], Dissertation... candidate of philological sciences. SPb State 

University, 2013. 
157 Pal'gunov M. G. Osnovy informacii v gazete. TASS i ego rol'. [The bases of information in newspaper: TASS 

and its role] – M.: Izd. MGU, 1955. 
158 Volkovskij N. L. Otechestvennaya zhurnalistika 1950-2000. [Soviet journalism 1950-2000]– SPb., 2006. 
159 Korkonosenko S. G. Teoriya zhurnalistiki: modelirovanie i primenenie [The theory of journalism: modelling and 

application]: study guide. M., 2010. 
160 Zhirkov G.V. ZH 732 ZHurnalistika Rossii: ot zolotogo veka do tragedii. 1900-1918 [The journalism of Russia: 

from the golden age to the tragedy].: Monografiya. – Izhevsk: Institut komp'yuternyh issledovanij, 2014. 
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politicization of journalism at the turn of the century, by virtue of which certain 

features of the media system of the Soviet state were formed. Traditions in Soviet-

era journalism are examined in the studies of V. L. Ivanitsky, A. V. Marushchak, 

O. L. Mitvol, P. N. Nudny, D.L. Strovsky, and others161. 

It required a fairly detailed study of presented works, which give a general 

idea about the state of the Soviet press and censorship in the USSR and the 

relationship between government and the media. First of all, it’s a “Russian 

journalism: the history of supervision”162 book, which includes numerous decrees 

and resolutions: general laws relating to the press and individual documents, 

decrees and directives on the supervision of the printing. The author-compiler 

mentions himself that “the manual is not carrying a comprehensive character”, 

however, it provides an opportunity to understand a picture of the relationship 

between the authorities and the media for three hundred years. Thanks to the 

presented documents, it is possible to trace down how and by what means the 

government used to regulate the activities of the press in various historical epochs. 

The manual has a vital section "Supervisory documents of the Soviet era". Here, a 

lot of attention is paid to the documents that are closed for public use (which were 

not widely known and were not published during the Soviet era). This allows to 

carefully study the past and at that time concealed directives and decisions of the 

authorities. 

                                                           
161 Sm. Ivanickij V. L. Modernizaciya zhurnalistiki: metodologicheskij ehtyud. [Modernization of journalism: 

methodological etude] – Izd-vo Mosk. un-ta, 2010; Marushchak A. V. Otechestvennaya publicistika perioda 

"ottepeli" [Soviet journalism of the thaw period]: Dissertation... candidate of philological sciences., Altai State 

University; Mitvol' O. L. Formirovanie i realizaciya informacionnoj politiki v SSSR i Rossijskoj Federacii: 1917-

1999 [Formation and realization of the information politics in USSR and Russian Federation ].: Dissertation... 

candidate of historical sciences, Moscow Pedagogical University, 2003; Nudnyj P. N. Razrabotka i realizaciya 

informacionnoj politiki v SSSR (1964 - 1985 gg.) [Creation and Implementation of the informational politics in 

USSR 1964-1985]: Dissertation... candidate of historical sciences, Moscow Pedagogical University, 2007; Strovskij 

D. L. Istoriya otechestvennoj zhurnalistiki novejshego perioda: Lekcii po kursu. [History of Soviet journalism 

during new period: Course lections] – Ekaterinburg: Izd-vo Ural,un-ta,. – 1998. Strovskij D. L. Otechestvennye 

politicheskie tradicii v zhurnalistike sovetskogo perioda, 1917-1985 gg. [Soviet political traditions in journalism of 

Soviet time, 1917-1985]: Dissertation... Doctor of political sciences, Ural State University, 2001. 
162 Russkaya zhurnalistika v dokumentah: Istoriya nadzora [Russian journalism in documents: history of 

supervision]/ Sost. O. D. Minaeva; pod red. B. I. Esina, YA. N. Zasurskogo. – M. Aspekt Press, 2003. 
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Another valuable work on the history of censorship was carried out by N. G. 

Patrusheva, who has prepared various collections of documents163. A long-term 

fruitful project about the study of the history of censorship is the collection 

"Censorship in Russia: Past and Present", which is published by the Russian 

National Library on the basis of scientific conferences. The 8th edition has already 

been published164. 

The interrelations of power and journalism in historical development are 

examined in “The history of censorship in Russia during 19th-20th centuries”165 

monograph written by G. V. Zhirkov.  The author emphasizes that despite the 

denial of the similarities with the censorship of bourgeois states, the Soviet 

censorship absorbed and used the accumulated experience in practice in the Soviet 

era. The study presents the evolution of Soviet censorship and the performance of 

Glavlit (General Department of Literature and Publishing) as its official institution, 

the system of restrictive measures, party control over the censorship and its 

apparatus. 

The monograph of A.V. Blyum “How it was done in Leningrad. Censorship 

during the thaw, stagnation and restructure during 1953-1991”166 is devoted to the 

censorship of the second half of the 20th century. The author intentionally “narrows 

the geography” to one city, referring in many respects to the fact that the 

preservation of documents of the Leningrad Department for the Protection of State 

Secrets in the press allows us to understand the most complete and qualitative 

research. The book contains documents not only from Glavlit, but also from 

                                                           
163 Sm., napr.: Patrusheva N.G. Cenzor v gosudarstvennoj sisteme dorevolyucionnoj Rossii (vtoraya polovina XIX - 

nachalo XX veka). [Censor in the state system of pre-revolutionary Russia (the second half of the XIX - early XX 

century)] SPb.: Severnaya zvezda, 2011. Patrusheva N. G., Fut I. P. Cirkulyary cenzurnogo vedomstva Rossijskoj 

imperii: sb. dokumentov. SPb.: Rossijskaya nacional'naya biblioteka, 2016. [Circulars of the censorship department 

of the Russian Empire: Sat. documents. SPb: Russian National Library, 2016.] 
164 Cenzura v Rossii: istoriya i sovremennost': sb. nauch.trudov. Vyp. 8. SPb.: Rossijskaya nacional'naya biblioteka, 

2017. [Censorship in Russia: history and modernity: Sat. scientific labor. Issue 8. SPb: Russian National Library, 

2017.] 
165 ZHirkov G. V. Istoriya cenzury v Rossii XIX – XX vv.: Ucheb. posobie dlya studentov vuzov. – M.: Aspekt-

Press, 2001. [The history of censorship in Russia XIX - XX centuries .: Textbook. manual for university students. - 

M .: Aspect-Press, 2001.] 
166 Blyum A. V. Kak ehto delalos' v Leningrade. Cenzura v gody ottepeli, zastoya i perestrojki. 1953 – 1991 / A. V. 

Blyum – SPb.: Akademicheskij proekt, 2005. [How it was done in Leningrad. Censorship in the years of thaw, 

stagnation and restructuring. 1953 - 1991 / A.V. Blum - SPb .: Academic project, 2005.] 
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various party instances, mainly ideological departments of the Leningrad Regional 

Committee of the CPSU (the Communist Party of the Soviet Union). The author 

also dwells on the fact that in addition to the prohibitive means also certain 

“negative selection” methods, for example, the artificial and intentional narrowing 

of cultural space, remained at the disposal of the system. The researcher refers not 

only to the physical documents, but also examines oral memoirs of participants in 

the literary process — writers, editors, publishing workers. 

Memoir sources containing the memoirs of journalists who worked at the 

agency in different years became a separate unit for studying167. 

The empirical base of the study is not only about documents and memoirs, 

but also archival materials and other sources related to the activity of the agency. 

It was possible to get acquainted with the materials of the State Archive of 

the Russian Federation in Moscow. The documents of the departments that referred 

to TASS materials in their work were carefully studied, as well as orders and 

instructions concerning the activities of the central office of the agency located in 

Moscow. These are the materials of the Foreign Reference Department classified 

as secret, internal TASS newsletters of foreign scientific and technical information, 

documents from Administration of the Council of Ministers of the USSR, the Anti-

Fascist Committee and others. 

The documents of the Central State Archive of Literature and Art of St. 

Petersburg, where the materials of the regional branch of LenTASS are stored, 

were also studied. The LenTASS archive covers the period from 1935 to the 

present and includes various types of documents: annual reports, general books, 

staff schedule, turnover balance, statistical reports on the number of workers, 

estimations of costs, production and financial plan, correspondence with TASS on 

the main activities of LenTASS, correspondence with various organizations and 

orders for separation. As well as the texts of the articles of eight journalists (from 

1989 to 1994) and news collections - “Leningrad Information Vestnik (bulletin). 

                                                           
167 Sm. Ganshin V. I., Serdobol'skij O. M. TASS upolnomochen rasskazat' [Tass is authorized to tell ... ]... [v 2 kn.] 

– SPb: Diton, 2011. Kn. 2: Bol'shaya reporterka; Goryunov D. P., Zubkova L. YU. TASS soobshchaet…[TASS is 

reporting…] – M.: Politizdat, 1988. 
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The latest news and daily issue" and "District Vestnik and city newspapers of the 

region". After examining the documents from each section, we have found that the 

most informative are “Orders of LenTASS” and transcripts of editorial meetings. 

Despite the fact that the last document includes only seven transcripts from the 

year of 1957, they allow you to fully present the picture of the editorial process. As 

for the period of the 1960s – 1980s, we were trying to restore the editorial process 

on the orders of LenTASS with the help of various interviews with the agency’s 

staff, who was able to identify a number of features of their work. 

As part of the study, we have familiarized ourselves with the documents of 

the Leningrad Department for the Protection of Press State Secrets. 

We have interviewed journalists who used to work in agency divisions in 

different years (from 1960s – 1980s). A correspondent Alexander Romanov has 

explained the work in the union information editorial office. Anatoly Golovastov 

explored the specifics of the work of the editorial staff in the East countries and 

about the activities of correspondent offices in Cairo, Iraq, Iran and Lebanon. 

Vladimir Solntsev told about the Japanese bureau and Vladimir Makurin about the 

work of Soviet journalists in the United States. Oleg Serdobolsky represented 

TASS regional branch in Leningrad. 

The material about the most special and famous division of TASS - photo 

editorial, or photo chronicles, was collected also by visiting the exhibition “TASS. 

Main personnel”, which was held from 1st to 24th of November 2017 in the 

Moscow Manege. 

The scientific novelty of the work is due to the fact on the basis of a large 

volume of sources the author has comprehensively investigated the principles and 

aspects of the work of the central information agency of the Soviet Union in the 

country and abroad. For the first time, was made an attempt to build the structure 

of the agency and its branches and to reveal the changes that it underwent during 

the 20th century. A number of documents that allow us to trace these processes are 

being introduced into scientific circulation for the first time. The correlation of 
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information from official sources with the memories of correspondents revealed a 

special format of working with information within the country and abroad. 

Provisions carried out for the defense: 

1. National telegraph agencies in Russia, which appeared later than in 

Western countries and relied in their development on the experience of European 

news agencies, by the beginning of the 20th century will form their own 

information market. 

2. A telegraph agency in Russia has become an important part of the 

information service and has entered the system of world telegraph agencies, with 

the help of it the government has received a powerful means of influencing the 

press and society. 

3. TASS was initially created as a monopoly apparatus of Soviet 

information, and for almost the entire 20th century it was the monopoly information 

service of the Soviet state, representing the ideology of the socialist countries in 

the international arena. 

4. TASS worked as a media state concern, which has its own internal 

economic, cultural, ideological and personnel logic, defined by the party-

government system. 

5. The work of TASS as a national agency was an important tool in 

spreading news abroad and in creating a positive image of the country, to which all 

organizational and creative resources were directed. 

6. The specifics of the working conditions of the Soviet correspondents 

stimulated the introduction of extraordinary means and methods of transmitting 

information. By constantly searching for new solutions in the technological and 

creative sphere, information agencies opened up the possibility for other mass 

media to look for new methods in the struggle for the readership. 

7. The approach to work with news, government resources, technical base 

and human capital allowed TASS to become one of the world's leading news 

agencies in the 20th century, and the ability to restructure and meet the 

requirements of the time - to retain leadership positions to the present time. 
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Approbation of the study. Certain provisions and conclusions of this work 

were discussed at the scientific conferences and published in Russian and English 

in scientific catalogues. In total, eight scientific publications were published on the 

subject of the research. 

The presented work does not pretend to become the most detailed and 

comprehensive analysis of all structures and departments of TASS. The scope, the 

range and objectives of the dissertation research compel one to limit the work of 

journalists and divisions with an emphasis on certain aspects as examples. More 

detailed work is needed, perhaps separate for each decade of the second half of the 

20th century. 

This study, covering the major milestones and aspects of the agency’s 

existence, may show practical importance for researchers who gradually restore 

the history of a given media or consider the media processes of post-war decades, 

periods of political thaw and restructuring. Names, facts, dates that have been 

restored during the course of work will be able to fill existing gaps in scientific 

papers that intersect with this topic. In addition, the specifics of the work of 

tassovtsy (TASS journalists) allows us to talk about the special format of the work 

of correspondents. From this point of view, the study could be of interest to 

editors-in-chief, heads of media departments, relevant departments and 

committees. The study of the regional offices of TASS, in turn, could give impetus 

to new research aimed at studying the regional press. 

The structure of the thesis is designed to contribute to the fullest disclosure 

of the main topic and the achievement of learning objectives. The thesis consists of 

an introduction, two chapters, conclusion, bibliography and applications that 

contain full transcripts of interviews with TASS journalists. 
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CHAPTER 1. FOREIGN AND RUSSIAN INFORMATION AGENCIES : 

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

 

1.1. Prerequisites and stages of the development of Russian and foreign 

information agencies  

 

The history of news agencies reckons one and a half centuries. Despite the 

significant changes in technical base  the structure and form of the organization 

and  the creation purpose remained unchanged. As at the dawn of its existence, 

news agencies, or, as they are also called, news services, collect, write and 

distribute news from any country or world in general to the existing media 

(newspapers, radio, television, government organizations, etc.). And nowadays for 

an individual user also. 

Researcher N. L. Volkovsky gives the following definition of the 

information agencies: “specialized information services (enterprises, organizations) 

engaged in collecting, processing and supplying of information (on a contractual 

basis) to the newspapers, radio, television, book publishing houses, government 

agencies, public organizations and private individuals168". This kind of format of 

the news agency did not appear immediately. It was forming during various global 

changes in the political and economic spheres. 

In 1825 in France, Charles Havas had organized a publishing translation 

bureau whose task was to distribute translations from foreign newspapers to the 

French capital in Paris. However, after confronting some challenges, Havas later 

decides to limit his work to collecting and distributing exclusively commercial 

information. 

Among the reasons that slowed down the bureau at first, was the high cost of 

information. Newspapers simply could not afford to buy expensive news. And 

readers — to spend money on an expensive newspaper. In addition, the material 

                                                           
168 Volkovskij N. L. Otechestvennaya zhurnalistika 1950-2000 [Soviet journalism 1950-2000]. – SPb. 2006. p.344. 
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resources which Havas had at that time could not provide the newspapers with 

sufficiently fresh and up-to-date information. Then in 1935, the founder made an 

attempt to reorganize the translation agency into a telegraph agency, which would 

connect France with the capitals of other countries. The telegraph at that time was 

a technological breakthrough and just came up from the experiment stage, but 

Havas immediately took up the novelty into practice and this decision turned out to 

be the right one: the format became popular and served as a prototype for modern 

news agencies. The services of Havas were used by prominent Parisian newspapers 

- Journal des Débats, Constitutionelle, Press, Siècle. This allowed to expand the 

zone of influence of the agency and organize a wide network of European 

correspondents who transmit information from different countries. In addition to 

the network of correspondents, the agency received news from foreign newspapers. 

Information became popular. If at first news was sold only to metropolitan 

editions, during the new era the list of consumers started to fill up with provincial 

and then foreign newspapers. In addition, Havas foresightedly had located the 

office on the same street as the main Paris post office, which also influenced the 

speed of messaging. “In 1953, almost all daily newspapers of Paris contained a 

column “Messages from the Telegraph Agency”, which contained the printed 

information from the “Havas” agency”169. Lets us note, that the increase in 

exchange speed and the invention of the telegraph did contribute to the existence of 

the news field. The urgency and sensational aspect of news gradually began to take 

the leading place in more detailed information flow. 

In the second half of the 19th century, other participants of the media market 

began to repeat the Havas experience. Bernhard Wolf and Peter Julius Reuter were 

the first to follow his example. 

In 1848, Wolf was the executive director of the Berlin newspaper “National 

Zeitung”. “After connecting the telegraph to the editorial office in 1849, he placed 

short messages in the newspaper, received by telegraph from Frankfurt and 
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London. Because of the high price of the telegraph, Wolf made an agreement with 

publishers of other newspapers and private individuals to sell them stock exchange 

news from Paris, London, Stettin, Hamburg and Frankfurt am Main. This is how 

the Telegraph Correspondent Bureau (B. Wolf) was born170. 

David Reid, a historian of Reuters, writes about Julius Reuter, the founder of 

the agency of the same name: “Reuter was never a journalist, he was, above all, an 

entrepreneur. He had a special scent on what could be profitable. If he lived in the 

18th century, he would most likely become the owner of large wool processing 

manufactories, if he lived in the 20th century, he would have become an oil 

magnate, but at that time he has chosen for his business the news industry - the 

most popular product at that time”171. 

The telegraph agencies of Havas, Reuter, and Wolf have managed to 

concentrate media services from all over the world to their offices for a long time. 

Such changes in the information market made an impact on the globalization 

process as a whole. V.I. Sapunov believes that the first step towards the 

globalization was made when, firstly Europe and America, and later on the rest of 

the continents got connected to the telegraph cables. “Information agencies 

actively participated in the telegraphy of the globe. The first cables France - USA 

(1858) and England - USA (1866) were laid using the agencies of Havas and 

Reuter, respectively. Prior to this, the fastest connection between the continents 

was carried out by steamboats, which traveled from Europe to America for several 

months. After Reuters, Havas and the Wolf Agency turned from national to 

imperial institutions, it were the news agencies which firstly made their basis of 

activities international. In 1870, the first formal contract in the field of journalism 

was concluded - an agreement between news agencies on the division of zones of 

influence on all five continents”172. The modern researcher G. F. Voronenkova 

explains that Reuter was spreading his information in Great Britain and East Asia, 
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Havas in French-speaking countries, Wolf in the German Empire and its colonies, 

in Northern and Eastern Europe”173. Russia was moved into the influence zone of 

the Wolf telegraph agency. 

In the interpretation of Soviet researchers, this situation is defined as the 

“arbitrariness of capitalism”. “In essence, all information from different parts and 

in different parts of the globe depended on the arbitrariness, attitudes and goals 

pursued by French, English and German capitalism,” writes Palgunov in 1955174. 

However, it should be noted that the example of working with information in 

agencies was also affecting the editorial processes in the newspapers. During the 

changed circumstances editors and journalists were rejecting the old established 

methods of presenting information. The address to the new technology was 

increasing.  

Objectivity and efficiency were the key installations that the news agencies 

were oriented on at the dawn of their appearance and still adhere to them as the 

main vectors of their activities. V.I. Sapunov, a researcher of foreign news 

agencies, points out five stages in the development of information agencies in the 

19th and 20th centuries175. 

The first stage — 1830s-1860s. The origin of news agencies with an eye to 

the fact that they will become objective “wholesale” information providers. Later, 

the development of the world capitalist economy, manifested primarily in the 

consolidation of production and the commercialization of the journalism sphere 

itself, will lead to the emergence of the first major concerns in the newspaper 

sphere at the turn of the 19th - 20th centuries. If earlier the press was mainly a tool 

and a field of political struggle, at that time it increasingly started to attract the 

attention of business and the economy. 
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This process began even earlier — in the middle of the 19th century. V.I. 

Sapunov states that the political situation in Europe in the second third of the 19th 

century contributed to the transformation of news into the subject of sale and 

purchase176. Changes in the legislation of the largest European countries led to the 

fact that the movement of information flows have become freer — a crucially 

important point for the activities of news agencies. The consumer increasingly 

wanted to receive neutral information. This was facilitated by the new bourgeois 

value: open expression of opinion. Responding to the questions of time, the 

information began to increasingly pretend to become free from political 

engagement. And news agencies, with their idea of supplying society with news 

and objective information as the main value, became the form in which this request 

of time was embodied. “Rationalization of the world outlook in connection with 

the development of science contributed to the increasing value of the "fact" that 

was used for claims to create an objective picture of reality. By that means, 

information agencies, according to V. I. Sapunov, can be considered as the first 

carriers of bourgeois objectivity in journalism”177. 

At that time in Russia, the business press faces accelerated development and 

forms into a specialized field of journalism178. K.V. Silantyev states that “the 

reforms that took place in Russia in the 1860s served as a stimulant for such rapid 

growth and literally affected all aspects of life”. Liberal reforms, together with the 

discovery of new opportunities for the development of the economic sphere, 

identified the market demand for specialized information and news that would 

highlight the development of the industry, the rise of trade, and changes in the 

financial sphere. In the second half of the 19th century, a new financial and 

economic periodicals emerge, which formed the basis of business journalism. 

Information agencies in Russia in the period of their formation were closely 

connected to the business journalism. The first telegraph agency of Russia, created 
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by Konstantin Vasilyevich Trubnikov at the editorial office of the newspaper 

“Exchange Vedomosti”, was publishing commercial telegrams. 

All over the world, the press is becoming an important part of capitalist 

production. As any promising product of sale it attracted investments. New 

powerful newspaper companies, which become the first monopolies begin to 

emerge. The sequence of their appearance was as follows: in 1876, the first Scripps 

newspaper trust appears in the US, followed by the Hearst, Pulitzer, McCormick, 

Patterson, Gannet (USA), Springer (Germany), Ersana (France), Pearson Cadbury 

(United Kingdom), Thomson and Irving (Canada)179. 

Talks about the commercialization of the media sector arise. In order to 

make a profit, a mass press is created. However, in parallel with this, the social 

status of another part of the press, the one that claims to be objective and lacks 

political engagement, rises. However, these media become a tool for business. At 

the beginning of the 20th century, the concept of a “journalist elite” appeared, 

suggesting that professional journalists will stand up to defend democratic values. 

According to V.I. Sapunov, “newspapers began to claim neutrality and objectivity, 

without which business would have become much less profitable. It was at that 

time that journalism was formalized as a profession, and one of the most important 

factors was the emergence of educational institutions, including higher education, 

for journalists, who were to be perceived as independent professionals, whose main 

goal was to inform the reader. In fact, there was a separation of editorial and 

commercial activities”180. It is worth noting that these processes began even earlier 

— in the 2nd  half of the 19th  century, however, in the 20th century, they were 

institutionalized, also including in professional training for staff. 

But even after the editorial board received  the right to choose topics and 

points of view, the owners of the newspapers still influenced their existence and 

politics. Despite the officially existing freedom of choice certain materials were 

put on the front page, and some would not printed at all. At the same time, 
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journalists are starting to use information and news of concerns as a source. Thus, 

the agenda gradually began to determine the business and government. Interest in 

this kind of information prompted a search for new forms of its presentation. 

The second stage in the history of news agencies — 1870-1919. The rapid 

development of news agencies. All of them use telegraph lines, which at that time 

connected Europe with Africa, Asia and South America. In the same period, the 

teletype was invented, which made it possible to transmit photos by wire. The 

American Associated Press enters the world media arena, but at this stage, 

consumers in America are more interested in news from Europe and Europeans on 

the other hand — about information of intra-American markets. In 1907, the 

United Press (UP) agency appeares. Free from obligations to European agencies, 

UP aggressively seized their zones of influence: South America, Indochina, Egypt 

and the Far East. Correspondents of agencies are beginning to use in their work the 

genres of interviews and reportage. 

The third stage —1919-1939. In many ways, the activities of news agencies 

during this period are determined by global financial crises. Active propaganda 

wars in which they take part are resumed. At the same time, the first news agencies 

appear in Oceania, AARP in Australia, and SAPA in Africa. In Asia there were 

“Anatolian Agency” is established in Turkey, “Domei” in Japan, “Xinhua” in 

China, “Pars” in Iran. In the countries of Western and Eastern Europe, for example, 

“Belga” — in Belgium, “TT” — in Sweden, “ANP” — in the Netherlands, “PAT” 

— in Poland. Most of them are private. 

The fourth stage — 1939-1945. The activities of the agencies is associated 

with the 2nd World War. And their fate was further determined by the fate of the 

state. In a favorable position were the agencies of the winning countries. In 

addition, after the victory of the communist forces in the civil wars of China and 

Korea, the agencies that worked in these states become governmental agencies. 

The fifth stage — 1945-1980. World news agencies are turning into 

transnational corporations. And not only by the scope of their activities, but also by 

organizational form. “Reuters - through its foreign shareholders, AFP — through 
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foreign donors, AP - through foreign capital, which is present in the monopolies of 

the owners of its newspapers. In fact, during this period of time only one large 

agency in the world — UP remains private. In 1958, after merging with the INS, 

which anticipated the chain of acquisitions and mergers in the Western media, it 

became known as UPI181. 

In Russia, the national telegraph agency appears later than in Western 

countries. Nevertheless, in the second half of the 19th century, finding more and 

more features of a bourgeois country with a market economy, Russia also forms its 

own information market. 

In B.I. Esin’s book “Journey to the Past”, in the chapter devoted to the first 

Russian telegraph agencies, the author notes that “in connection with the 

Provisional Rules on the Press of 1865, which abolished preliminary censorship for 

daily newspapers, on January 26th 1866 the editors of all daily Petersburg 

newspapers and the editor of Moskovskiye Vedomosti appealed to the General 

Directorate of Press Affairs with a request for permission to print political 

telegrams in newspapers, without subjecting them to prior censorship. The 

Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Posts and Telegraphs did not 

object to this innovation, but in February 1866 the chief of gendarmes, Prince 

Dolgorukov, in response to a request from Interior Minister Valuev, wrote: “I 

would consider it more cautious and  not to exempt political telegrams from prior 

censorship”182. 

In March 1866, a proposal was made from the Continental Telegraph 

Chamber (Berlin) to create its own telegraph office in Russia. However, in order to 

avoid the influence of foreign information flows on sentiment in Russian society, 

the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Post 

and Telegraphs decide to create a Russian telegraph agency that would collect 

political, financial, and trade telegraph dispatches. On May 12th 1866, a notice was 

issued in the “Birzhevie vedomosti” about the permission of “stock market 
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merchants trading under the companies: Gustav A. Gauf and comp., Karl Spiegel, 

Lepenau and comp., Commerce adviser I.Glazov and the titular adviser Trubnikov 

to establish the Russian Telegraph agency”183. 

According to the conditions of its activity, the RTA (Russian Telegraph 

Agency) telegrams were recognized as its property, and within 48 hours after they 

were received, no one in the field could reprint them without a special agreement 

(and therefore payment) in favor of the RTA. The Agency was allowed to have 

branches and agents in different cities of the country to organize its activities. In 

the case of any violations of telegraph decrees and laws on the press by the RTA, 

the government had the right to completely terminate the operation of the RTA 

“without any remuneration of the founders”184. Later, relations between telegraph 

agencies and the government will be governed by the terms of the lease, but at the 

beginning of its operations, the RTA operated without rental conditions. 

Within five days after the permission for the agency’s activities, the editor of 

the “Birzhevie vedomosti” Trubnikov turned to the General Directorate or Press 

Affairs. He asked for permission to publish RTA bulletins. The question of 

censorship was raised again. It was decided to entrust the censorship of telegrams 

by decision of the ministers who had previously decided to establish the agency to 

a special official of the central telegraph station appointed from the Ministry of 

Internal Affairs. 

RTA was able to print newsletters and send them to subscribers in June 

1866. According to the terms of their publication, the bulletins were to be issued 

from two to three times a day. On Sundays and public holidays - from one to two 

times under the name "Telegrams of the Russian Telegraph Agency". In addition, 

the bulletin program was limited to the telegrams received by agencies through the 

Ministry of Posts and Telegraphs. The established subscription price of RTA was 

100 rubles per year. 
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The functions of the RTA were initially limited to the transfer of information 

to local organizations, newspaper editors and private individuals under a special 

common agreement. The agency only spread foreign political and commercial 

information on the territory of Russia. The tasks of the RTA did not include the 

collection of information within the country. However, his agents soon began to 

collect and report local news to the central office. Gradually, this kind of 

information also became the responsibility of the agency. This news was 

distributed mainly through the Wolf German agency.  

Monopoly in the information field of Russia did not remain at the RTA for 

long. On November 5th 1871, A. A. Kraevsky establishes the International 

Telegraph Agency (ITA), which by the beginning of 1972 began to issue telegram 

bulletins in St. Petersburg several times a day. Relying on the experience of the 

RTA and the support of the Wolf Agency, the ITA successfully competed with the 

RTA until 1882, when its activities ceased. The reason for this was the new 

conditions governing the activities of the Russian telegraph agencies. The 

government has set the rent fee for the agency’s activities and limited the lease 

period to 12 years. 

However, in the same year of 1882 another RTA competitor appears — the 

Northern Telegraph Agency (NTA). Its main founder was the entrepreneur and 

philanthropist V. Kokovtsev. 

NTA worked on similar conditions as previously established news agencies: 

it was allowed to have branches and correspondents in different cities, and for two 

days the telegrams remained the property of the agency. “In 1894, in connection 

with the expiration of the NTA, a new Russian Telegraph Agency (RTA) was 

established, as reported in the “Government Vestnik” on 4th of December 1894. 

RTA — the last agency of the 19th century — began its activity in January 1895. 

Being a private enterprise, the new RTA was headed, however, by the managing 

director appointed by the Interior Ministry, i.e. it has become semi-official”185. In 

addition to the previously mentioned working conditions, the agency’s activity 
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now included a mandatory reporting of information collected abroad by RTA 

agents and the obligation to have its correspondents not only in Russia, but also 

abroad. At the same time, the RTA bulletins were now published freely, without 

special permission from the Ministry of Internal Affairs. The agency operated until 

the lease expired in 1907. B. I. Esin notes that all domestic telegraph agencies 

being profitable commercial enterprises were in the hands of private businessmen 

from journalism. The activity of agencies often depended on the mercenary 

interests of their leaders and the agency, which expressed the protection. However, 

the appearance of the RTA in 1884 marked a new stage in the development of the 

information market in Russia and attracted the attention of the government, which 

realized the power of the influence of news reports. 

Due to the noticeable subordination to the Wolf agency, the RTA did not 

satisfy the needs of society and the government at the beginning of the 20th 

century. Therefore, in 1902, by the suggestion of the Minister of Finance S. Y. 

Witte, a Trade and Telegraph Agency was established. In a note addressed to the 

Interior Minister  Sipyagin, dated February 28th 1902, Witte writes: “The message  

about Russia to the world, as well as obtaining the necessary information from 

abroad, is now concentrated, mainly in the hands of the Russian telegraph agency. 

Its' establishment with few of its own representatives abroad, is connected by an 

agreement with the German agency Wolf, which produces this censorship from the 

point of view of German interests; in matters entrusted to my department of the 

ministry, I know about cases when this agency refused to transmit very important 

telegrams for us which, in its opinion, did not meet the stated interests”186. 

The trade and telegraph agency was subordinate to the Ministry of Finance 

and acted in contact with the Ministry of Foreign Affairs. Each correspondent who 

was sent abroad received letters of recommendation opening the doors to various 

Russian agencies. “The Russian-Japanese war forced the Foreign Ministry to 

expand and deepen these ties. Being concerned about the appearance in the press 
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of messages drawn from foreign, often hostile to Russian sources, a Foreign 

Minister V.N. Lamzdorf appealed to Finance Minister V.N. Kokovtsov for 

assistance in disseminating information through TTA that would correspond to the 

“truth and Russian interests”187. 

On July 21st 1904, Nikolai II approved a project to transform the Trade and 

Telegraph Agency into the St. Petersburg Telegraph Agency (SPA / SPTA / PTA), 

which was under the jurisdiction of the Ministry of Finance, by which was 

subsidized. The general management of the agency was entrusted to the board 

consisting of three directors - one representative from each Ministry: the Ministry 

of Finance, the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Foreign Affairs. 

Since 1905, foreign agencies did not renew the contract with the RTA, but 

concluded it with the established SPA. In 1907, A. A. Girs was appointed as a 

managing director of the SPA. At the same time, he headed the press department of 

the Foreign Ministry, which strengthened ties between the two institutions. At the 

same time, the SPA, formerly TTA, remained subordinate to the Ministry of 

Finance. But on the 1st of January 1910, the agency switched to the jurisdiction of 

the Council of Ministers, since it was recognized that it "went beyond the bounds 

of the departmental establishment, acquiring the wider significance of the 

informing body of the entire government in the aggregate"188. Since that time, the 

agency has been headed by O. I. Lamkert. Despite the fact that the SPA was 

basically a government agency, it received subsidies from the state treasury only 

during the first five years of its existence. It should be noted that the departmental 

subordination of the St. Petersburg Telegraph Agency subsequently changed 

several times until the 31st of December in 1909, when by the suggestion of  Pyotr 

A. Stolypin, it was turned into a government agency, which subordinated directly 

to the Council of Ministers. With the beginning of I WW the agency was renamed 

to the Petrograd Telegraph Agency (PTA). 
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E. G. Kostrikova emphasises that the telegraph agency based on “Witte’s 

recipe” was an important part of the information service in Russia at the beginning 

of the 20th century and was included in the system of world telegraph agencies, 

“and through its face the government received powerful means of influencing the 

press and society”189. But the Soviet researcher N. G. Palgunov, when speaking of 

the history of the agency, argues that the history of TASS (as a truly significant 

tool for influencing society) began in 1917, since the existing PTA was carrying a 

“very provincial character”. According to his verdict, it “depended entirely on the 

information that it received before the I WW from the Wolf news agency, and 

during the war from allied sources. The PTA had almost no own correspondents 

abroad”190. Both viewpoints of researchers are understandable. The agency was 

younger than other information services and was looking for its own ways of 

building communication between suppliers and consumers of information. 

Organized with the direct participation of government leaders, it could not ignore 

the interests and goals of those who ruled the country. This forces the Soviet 

researchers to focus on the weaknesses of the agency, which they associate with 

the fact that the PTA has built its activities and worked under the conditions of a 

hostile USSR regime and therefore was criticized from ideological positions. 

In the revolutionary year of 1917, by the decree of the Soviet government on 

1st of December the PTA was declared as the central information body under the 

Council of People's Commissars of the Russian Soviet Federative Socialist 

Republic. Existing in parallel with the PTA the Press Bureau of the Russian 

Central Executive Committee of Workers, 'Peasants' and Soldiers 'Deputies' 

Councils merged with the PTA in April 1918. The new body was named as 

“Russian Telegraph Agency” at the Russian Central Executive Committee. Or 

shortened — ROSTA. Under this name, the agency existed until the early 30s of 

the 20th century. 
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On 10th of July in 1925, by the degree of Central Executive Committee and 

Council of People's Commissars of the Soviet Union, the Telegraph Agency of 

Soviet Union under the rule of Council of People's Commissars — TASS was 

established. For many years, TASS enjoyed the exclusive right to disseminate the 

information about the Soviet Union outside of its limits, to disseminate the 

information within the Soviet Union to foreign and all-union information, to 

disseminate information collected by the telegraph agencies of the Union 

republics; to conclude agreements with foreign telegraph agencies on the mutual 

exchange of information. The agency also enjoyed exclusive rights for almost the 

entire 20th century and was the primary source of news for the Soviet media, while 

providing exclusive information about the life of the Soviet state to foreign 

agencies. 

 

 

1.2. The economic and ideological basis for the existence of information 

agencies in Russia and abroad  

 

Already at the stage of its inception, news agencies began to manage 

information flows. Initially, their concept assumed that they would become 

“wholesale” news providers for “retail” distributors, which the press organs were 

supposed to become191. But it was exactly the way that the agencies unified the 

process of gathering and, without having direct access to the audience, they, 

nevertheless, determined the information agenda. Agencies competed not only in 

the speed of information transfer, but also in which point of view it will be fully 

communicated (and therefore prevailing in the minds of readers). We shall recall 

that initially there were three global visions of the world according to the number 

of world news agencies: English, French and German. A little later, the Russian 
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news service also joined them: at the dawn of its existence, the Russian telegraph 

agencies actively stated their position, and having accumulated a correspondent 

network, the Soviet news agency was firmly established in the international media 

arena. Regardless of the organizational forms of agencies governments tried to take 

part in the agencies' information collecting and disseminating activities. Measures 

of influence and control were different: from tariff and communication benefits to 

censorship and hidden subsidies. The interest on the part of governments can be 

explained not only by the desire to extend its influence to a greater number of 

countries through the news picture, but also to get political, economic, domestic 

and international news promptly. Agencies, in turn, also tried to benefit from these 

relationships. The government was a reliable customer and provided a market with 

the information. Through this way, it was possible to not only achieve  benefits, 

but also to get exclusive information from government structures. In addition, over 

time, it becomes clear that a large news agency is not the most profitable 

organization. That is why, starting from the 20s of the 20th century, news agencies 

were gradually losing the status of private enterprises that were created for profit. 

Expensive technologies along with extremely limited advertising opportunities, an 

excessive amount of transmitted information gradually lead to the refusal to 

receive large profits. The most popular organizational forms of news agencies are 

state-owned private equity, a non-profit cooperative, or a corporation without 

profit sharing. “They are created to facilitate control over information flows. Those 

who are trying to go beyond this on a global level - fail (as UPI). The only 

exception is Reuters, which is open joint stock company. But the first successful 

years after the change of status, mainly due to sales of shares, were replaced by 

failures. Moreover, “Reuters” is increasingly referred to not as a news agency, but 

as a financial company”, V. I. Sapunov describes the future of agencies192. 

It can be said that gradually the world news agencies assume the role of 

“commercial media structures”. In another book devoted to the activities of 

                                                           
192 Sapunov V.I. The same source. p.371 
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agencies, but with an emphasis on the methods of systemic influence on the 

audience, V. I. Sapunov gives the following signs of such structures193: 

- the desire to get the maximum possible profit; 

- reduction of information quality; 

- facilitation and primitivization of the content; 

- depolitization of information; 

- a large amount of commercial information, including advertising, PR 

materials, hidden advertising; 

- formation of consumer and philistine sociocultural patterns. 

The author attributes “Reuters” to the “super commercial structure”, where 

financial relations become a key aspect of the organization’s work and dominate 

news products194. 

Control over the media agenda and the concentration of information flows 

by agencies largely served to create such a thing as “information globalization”. 

The impetus for the emergence of agencies was the development of technology. 

But in an effort to keep a hand on the news pulse, the agencies very soon  begin to 

play a significant role in the modernization of communication technologies 

themselves. “It is no coincidence that after some ten years after its creation, the 

leading European agencies were already laying their own submarine telegraph 

cables, without waiting for the telegraph specialists to fill in the gaps in the 

communication space”195. 

It is news agencies that have stimulated the conservation of the existing 

press system, both at the technical level and at the level of quality and volume of 

content. Those who were out of this system automatically found themselves in 

conditions of information isolation. Created in developed countries, news agencies 

are looking for new markets in these countries. Their interests are directed to the 

Asian, African and Latin American continents. However, Western agencies are not 

                                                           
193 Sapunov V. I. Mirovye informacionnye agentstva: sistemnoe vozdejstvie na auditoriyu. [World news agencies: a 

systemic impact on the audience.] – Voronezh, 2007. p.111. 
194 Sapunov V. I. Mirovye informacionnye agentstva: sistemnoe vozdejstvie na auditoriyu. [World news agencies: a 

systemic impact on the audience.] – Voronezh, 2007.  p110. 
195 Sapunov V. I. The same source. p.46. 
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always objective when covering the events in the emerging markets. Materials on 

the themes of crime, violence, wars, and conflicts are prevailing above the 

technology and culture news. This picture is broadcasted to the whole world, 

which forms the corresponding picture of the subject of the news agenda. Thus, the 

activity of agencies manifests the ability to influence information and mass 

audience in general. 

V. I. Sapunov identifies five ways of organizing informational influence: 

1) the supply of a large amount of news and the creation of powerful 

information flows that are difficult to counteract; 

2) subjective assessment, which is expressed in the location of materials in 

order of importance; 

3) creating the image of the main source of news to the whole world; 

4) training programs for journalists; 

5) ideological component. 

All these techniques are actively used by all agencies in the 20th century. 

A powerful and aggressive expansion led to the discussion of the topic of 

informational imperialism, which was raised in the 1960s and 1970s of last 

century. The monopolization of the global information space by several major 

agencies has become apparent. However, in the Soviet Union this trend was not 

officially recognized. In his monograph on TASS in 1955, N. G. Palgunov 

emphasized that in the mid-1950s “there are practically no obvious signs of the 

existence of monopoly agreements”, and there is a competition between agencies, 

“although it does not rule out attempts to seize the market and, to some extent, 

restore the traditions of monopolies based on agreements of individual world 

agencies; but the monopolies themselves are no longer remembered and they are 

not openly spoken of”196. 

Nevertheless, the world community both spoke and recalled the 

monopolization of the information market. In order to avoid the “news addiction” 

                                                           
196 Pal'gunov N. G. Osnovy informacii v gazete. TASS i ego rol'. [Basics of information in the newspaper. TASS 

and its role.] – M.: Izd-vo MGU, 1955. p.20. 
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of the third world from Western agencies, UNESCO tried to implement “the 

concept of a new information and communication order”. They brought up such an 

important aspect for news agencies as working with a fact. Which, without context, 

does not give a complete and objective view on a particular situation. The position 

of UNESCO in a number of situations provoked protests from the United States, 

Britain and Japan, which saw in this an attempt to restrict press freedom and the 

broadcast of the pro-Soviet point of view on this issue. 

As for the position of TASS on the world stage in the post-war decade, it 

makes sense here again to refer to the study of N. G. Palgunov, who was not only 

one of the first to trace the agency’s detailed history, but also who was in charge of 

it in the 1943-1960s. With the inherent Soviet position of pathetics, the author 

declares: “The position of the Telegraph Agency of the Soviet Union differs 

significantly from the position in which the rest of the world telegraph agencies are 

operating in. The task of TASS is to disseminate true and objective information, 

and not such information, which in its content or character is likened to simple 

photographing or only coldly and passionlessly fixes the phenomena of 

international life, but to disseminate information that will give an analysis of 

events based on Marxist-Leninist theory and will help the reader to get into the 

essence of the phenomena and processes presented and covered by this 

information. This is the task of the Telegraph Agency of the Soviet Union, and it is 

trying to carry out this task as fully and widely as possible”197. The author also lists 

the goals pursued by TASS international or foreign information: 

— to promote the strengthening of peace among nations and universal 

security; 

— to promote the strengthening and development of friendly relations 

between states, mutual understanding of peoples, their rapprochement; 

— to promote the sovereignty and national independence of people; 
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— to promote the exposure of fascist propaganda, to counteract the 

propaganda of racism, national exclusiveness and superiority, 

xenophobia, propaganda of national hatred. 

Of course, it is necessary to take into account the historical context and the 

time when a book was written. Of course, the USSR pursued its goals in the 

international media arena. In addition, journalism of the Soviet period was based 

on the theory of party press developed by V.I. Lenin, the essence of which was that 

any publication was intended not only to inform the audience, but to act as a 

propagandist and agitator. 

The TASS position was really different from that of other agencies. First of 

all, because only TASS represented the socialist block in the world news policy of 

the country. In addition, the form of organization of the agency was different: it 

was governmental. This often led to the fact that Western sociologists, politicians 

and leaders of the press attacked the TASS, stating that “since it is a government 

telegraph agency, it is not a body that respects the interests of press freedom and its 

independence”198. This point of view is a one-sided and distorted view of the work 

of the agency in the conditions of subordination of the central government. The 

range and mechanisms of TASS work are much more complex and multifaceted 

and are by no means limited to its definition as a propaganda apparatus, acting 

according to the instructions “from above”. 

TASS was initially created as a monopoly apparatus of Soviet information, 

and for almost the entire 20th century was the monopoly information service of the 

Soviet state. Within the Soviet Union, TASS correspondents worked in all regional 

centers and autonomous republics of the Russian Federation. If necessary, special 

correspondents were sent to various union republics. The agency also received 

information from correspondents of republican telegraph agencies, and in each 

agency special correspondents were assigned to TASS. The network of 

correspondents within the Soviet Union numbered in the 1950s was approximately 

600-650 people. 

                                                           
198 The same source.  
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Thanks to subsequent changes in journalism, the Soviet person’s outlook got 

expanded: in the 1960s, radio began to practice live broadcasts and interactive 

interviews from abroad. Television is almost completely live (the only exceptions 

were films). However, it should be noted that already in the late 1960s - early 

1970s, the situation will change: the "domination of the video" will begin, and live 

reports will be reduced to the minimum199. Information flows, which, in general, 

illuminate events in one key, formed a kind of unified collective field of 

information perception. The content of the news was affected by the “tradition of a 

politically defined collectivism”200. The media in the spirit of the Leninist theory of 

the party press formed a common understanding and a certain system of views on 

various events of reality in the society. Publications initiated and stimulated 

socialist competition aimed at consolidating broad social strata. “A politically 

defined collectivism, asserted in journalism, has manifested itself in the creation of 

the Rabselkor movement, in the formation of the author’s asset around each 

publication, and in the press of a large number of letters on various topics. These 

features of the existence of the media manifested themselves throughout the Soviet 

era”201. 

But still a number of changes and new goals in the information sphere 

managed to take root. And in part, it was precisely the measures for the 

organizational and technical strengthening of the periodical press by TASS that 

had a positive effect on the activities of other representatives of the USSR media 

system and caused positive changes. 

In connection with the new needs and goals of the country, it was necessary 

to introduce new information devices, such as the Radio Information Directorate of 

the Ministry of Culture, the Soviet Information Bureau. In 1961, a decree was 
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signed on the creation of the Novosti press agency. Such decisions and the launch 

of an information machine at new speeds were caused, among other things, by the 

need to convey information about the life of a Soviet country to an international 

audience. Radical changes throughout the world, which were the outcome of the II 

WW, led to the need to expand the TASS foreign information services. 

Since the mid-1950s the Soviet government began to actively implement the 

practice of “people's diplomacy”: citizens of the USSR began to travel abroad, they 

were allowed to correspond with relatives abroad, and in 1957 30,000 young 

foreigners came to Moscow for the World Youth Festival. By the mid-1960s there 

were over a million foreign tourists. There was a gradual humanization of the 

Soviet system and the lowering of the iron curtain. 

The leadership of the country have already realized that national agencies 

are an important tool in spreading news abroad and creating a positive image of the 

country. TASS opens new offices in countries of Eastern Europe, Asia, the Middle 

East, Latin America and Africa. The flow of foreign information grew and 

demanded a careful selection and systematization for the further distribution of 

news.  New type of editors began to emerge in the structure of TASS, they were 

differentiated by groups of countries or continents. In the mid-1950s TASS had 

correspondents abroad in about 40 countries. In total, about 200 employees worked 

across the border. Somewhere the agency was represented by entire departments, 

but somewhere there could be only one correspondent. Branches existed in 

London, Washington, Paris, New York, Berlin, Vienna, Beijing, Tokyo. TASS 

constantly sent correspondents to foreign countries, to both socialist and capitalist 

countries, it also maintained contractual relations with other telegraph agencies, 

providing them with information on a mutual exchange basis. Contracts were 

concluded with the Associated Press, Reuters, France-Presse, United Press, with 

Polish, Czechoslovak, Bulgarian, Romanian, Finnish press and with the telegraph 

agency of the PRC — Xinhua and others. 

In the 1970s-1980s the development process of the agency continued. A 

significant technical re-equipment took place at the expense of funds from the state 
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budget. TASS information came to subscribers by teletype, photo telegraph, wire 

lines, radio and by mail in the form of bulletins. More than 200 cities covered the 

TASS teletype network (total length of lines — about 140 000 km). Broadcasting 

in seven languages (Russian, English, Spanish, Arabic, French, Portuguese and 

German) took hundreds of hours on air. 

According to the 1988 data cited by S. A. Losev202, the general director of 

TASS at that moment, the agency already had 94 offices and correspondent points 

abroad, and its journalists were accredited in 125 countries of the world. Every day 

the agency received, processed and distributed over 4 million words 

(15 000 typewritten pages or 750 newspaper pages). 

The network of bureaus continued to expand, and the information service 

received a new development. First of all it concerned the TASS photo chronicles. 

Its network covered the whole country: the number of subscribers (including 

periodicals, radio and television) was about 12 000. In addition, photographs were 

used in foreign agencies, newspapers and on television (the number of foreign 

subscribers was about 3 000). 

Despite the fact that at that time the USSR media system included such 

information devices as the USSR State Television and Radio Committee, the 

USSR State Committee of Public Relations,  Novosti news agency and the RIA 

Novosti news agency, TASS managed to keep the leading position throughout the 

entire period of the 1980s. Researcher V. L. Ivanitsky notes that typologically and 

organizationally the media were “tied” to the administrative-state structure of the 

USSR. Considering the system from the bottom up, the author of the work being 

devoted to the modernization of journalism, notes that on the bottom lies a large-

circulation (factory) press, local, city and district press, local wired and on-air radio 

(also in the range from factory to district), local district and inter-district printing 

houses. Television in this system begins with the regional level, along with it - 

regional publications, including literary magazines and regional publishing houses. 
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“Almost unchanged, the typology is projected onto the republican level and 

specified by the union level. At the union level, a type of ‘central’ newspaper, 

central television, union film studios, and all-union news agencies appears”203. The 

entire structure of the media was verified in terms of typology and functional 

content, and TASS was at its very top. Even taking into account the fact that not 

only his correspondents worked abroad, but also employees of two other news 

agencies, a number of publications and the State Television and Radio System. 

For example, in preparation for the Olympics Games in 1980, it was TASS 

who was carrying out the main informational work abroad. So, in 1978, TASS, in 

accordance with the approved plan of information and propaganda materials for the 

Olympics-80, sent 478 messages to the foreign press. Such figures are given in 

their article by the researchers A. P. Volkov and S. N. Dolgov204. Tthe authors note 

that the articles referring to the report of the head of the agency back then - S. A. 

Losev, were mainly devoted to the achievements of the Soviet social system and 

the physical culture movement in the USSR. The materials showed the advantages 

of the multinational and international character of Soviet sports and the positive 

results of the work of the physical education state system of the younger generation 

in the USSR. Another part of the materials was devoted to the course of 

preparation in Moscow and other cities of the country for the Olympic Games, the 

Games of the Soviet people, the history and achievements of Soviet sports. TASS 

photo chronicles were also spread for distribution. TASS correspondents did not 

miss a single statement or interview with the International Olympic Committee 

president Lord Killanin, which was related to the Olympics in Moscow. “TASS 

has transferred all the significant materials related to the Olympics published in 

newspapers and magazines of the country (usually in the presentation with 

reference to the press organ) via teletype communications abroad”205. 
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Speaking about the economic conditions in which the USSR mass media 

existed, V. L. Ivanitsky, arguing from the position of the present time, stresses that 

the system worked “as an industry consisting of specific socialist enterprises 

operating on the basis of the corporate hierarchy”206. The peculiarity of such a 

socialist firm was that its hierarchy was based both on economic indicators and on 

the attitudes of the dominant ideology. “The figure of the entrepreneur, which is 

central to the classic firm, has been replaced by the figure of the party protégé. The 

peculiarity of the socialist company was that it was the conductor of a number of 

party ideological orientations. In relation to journalistic groups, a kind of regulator 

of the norms of their lives”207. The author connects the subsequent path of the 

transformation of national journalism and the reorganization of information 

agencies to the transformation of a socialist firm into a capitalist one. And, as this 

happened, the latter was assigned with various powers, including the regulator. 

Thus closely related to the command-centralized economy, being dependent 

on its indicators, the media also was having problems related to it. However, it was 

not unprofitable, although they had directions in its work that caused losses. The 

industry as a whole could provide funding in the required amount to all journalistic 

groups in the country. As for the substantial transaction costs that the state bore for 

the institute of journalism, according to Ivanitsky, they can be considered “as an 

inevitable payment for having the "henchmen" party at hand”208. By the mid-1980s 

this army of "henchmen" consisted of over 100 000 journalists employed in the 

editorial offices of the media, with whom about 6 million freelance correspondents 

used to collaborate with. 

Dependence on the party created certain restrictions for the development of 

information processes. There was not enough of technical equipment and the 

sphere also needed to improve the information policy and update the public 

information system. However, the limits of the development of this system of 
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social communication determined the leadership of the CPSU (Communist Party of 

the Soviet Union). 

In the opinion of the researcher from an economic point of view, the whole 

system worked as a media state concern, “having its own internal and economic, 

and cultural, and ideological, and personnel logic”209. The government supported 

and regulated the system through the management of financial and economic 

activities, personnel policy, agenda, and in the system of party-state 

communications ensured the protection of media activities. At the same time, 

creative teams were not responsible for financial indicators and were fully 

supported by the state. In fact, the system was paternalistic. However, V. L. 

Ivanitsky notes that in this case it is necessary to take into account the fact that 

paternalism with regard to the media and the authorities, formed already by Peter I, 

was perceived almost as a norm of party life. This norm turned out to be so 

tenacious that, after passing through all the revolutionary upheavals, it was restored 

in its former, unshakable form. 

D.L. Strovsky, who studies journalism in the context of Russian political 

traditions, adheres to a similar point of view. In his opinion, “journalism of the 

Soviet period was a reflection, above all, of the totalitarian tradition in the system 

of party-state structure, which determined all the organizational and substantive 

features of its existence”210. Simultaneously with the elimination of the opposition 

press, the new government began to form the system of party press. The strict 

subordination of the press to the authorities made the position of the media itself as  

ideologically verified. The impact of party ideology on many areas of life has 

determined the straightforwardness of journalistic assessments regarding many 

events and facts. “If in the central press this simplification looked veiled due to the 

professional skill of creative employees, it often came to the fore in the local press. 
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The existing subordination between the government and journalism has shaped the 

subordinate position of the media in the system of this interaction”211. 

This idea is developed by P. N. Nudny. Referring to the content of 

information processes, he emphasizes that the Soviet media was more of an 

ideological institution than information, entertainment, educational, artistic one. 

“They didn’t just build their work by the decisions of local party committees and in 

a strict accordance with the resolutions of the Central Committee of CPSU. All 

their activities were a single ideological campaign that allowed them to keep the 

population under constant ideological pressure, in general, effectively managing 

public consciousness”212. The researcher also emphasizes the fact that, thanks to 

the centralized control and management, there was a well-established procedure for 

the selection and transmission of information in the USSR. He was subject to a 

limited and controlled set of criteria, which included permitted and prohibited 

topics for discussion and mention, the correct and erroneous view designated by 

the communist and bourgeois position. In addition, in the opinion of P. N. Nudny, 

in the thematic aspect of the publication, they attached particular importance to the 

creation of a positive image of power and the promotion of its decisions. The 

scientist refers to party documents that “always focused on the need to raise the 

ideological level of the Soviet people, to propagandize the decisions of the party 

and, especially, “the wide circulation of positive examples”213. In the practice of 

TASS, coverage of positive examples prevails, and elements of criticism are rather 

rare. But, nevertheless, such an approach to the work of the Soviet media, in 

general, is somewhat one-sided and is the result of sharp political changes in 

politics and society in the 1990s, when researchers began to perceive and interpret 

many phenomena and events of the Soviet period exclusively in a negative way. At 

the same time, attitudes toward journalism of this period emerged as an instrument 
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of political propaganda, fully subordinated to the requirements of censorship, when 

this is not entirely corresponding to the reality and examples from journalistic 

practice. 

Thus, for example, D. L. Strovsky notes that philanthropy and belief in 

justice are inherent in the journalism of the Soviet period. The press often notes the 

shortcomings of the world from the standpoint of morality and moral principles. At 

the same time, this approach was not formed by the party, but was developed in the 

community and in the professional journalistic sphere. This combination of 

propaganda and moral functions of Soviet-era journalism was inclusive and 

interpenetrating. “It formed the special content of journalism, predetermined with 

the unique character of its interaction with the mass audience. By virtue of what 

was mentioned above, the significance of journalism in the formation of political 

moods and attitudes, in the education of certain moral and spiritual qualities of 

people looked obvious”214. 

Information agencies have become key links in the global communication 

oligopoly and nowadays still occupy this place. They were not only managing the 

flow of information, but also set the tone for working with it. And this concerns 

not only the technologies that they used. The specifics of the work forced the 

correspondents to turn to extraordinary means and methods of transmitting 

information. By constantly searching for new solutions in technological and 

journalistic work, news agencies stimulated other mass media to “look for new 

methods in the struggle for new readers, viewers and listeners”215. In addition, 

news agencies have become an example of the diversification that exists in modern 

media. After all, the work of journalists was initially clearly divided by thematic, 

geographical and linguistic principle. 

Each agency had its own structure and hierarchy, depending on the goals and 

objectives facing it, and on the political and economic conditions in which the 
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agency existed. This determined the structure of the institution, the principles of 

the work of journalists, the formation and direction of information flows, 

censorship and other restrictions. TASS also existed in certain conditions 

prevailing in the USSR media system which defined the agency’s tasks in the 

country and in the international media arena. 

 

 

1.3.  Soviet news agency in the international media arena during the second 

half of the 20th century 

 

As was mentioned above, the post-war time set new tasks for the press. 

Following other industries, the media have expanded their activities in a peaceful 

direction. But if the first decade after the war was a kind of “transitional” period 

with an emphasis on restoring all systems of society and understanding what 

happened, later in the 1960s the world has started somehow to recover from its 

losses and set a course for further development. At the same time, the largest news 

agencies in the world were forced to solve the economic problems that arose: 

newspapers could not buy expensive information products leading to the growth of 

the costs of covering the events in the world. This required major and rapid 

changes in the information processing system within the agencies. However not all 

were affected by the problem and abrupt changes. The French Agence France Press 

(AFP) and the Soviet TASS state information agencies were not facing a similar 

task. However, even the AFP was not fully funded by the state. In 1957, the 

government decided that one hundred percent financing of the agency from the 

state budget was too burdensome and changed the current system. Those interested 

in AFP services began to attract media as investors. AFP received the status of a 
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closed joint stock company, but the government “never had less than 51% of the 

shares in it”216. 

TASS did not have the task to be profitable, but the agency was the primary 

source of most of the information received by the Soviet people, and for a foreign 

reader, the news agency supplied news about life in the USSR. TASS had no rivals 

within the country. But in the international media arena, the agency needed to gain 

recognition and trust, since "the politicization of information flows and the 

inherent reorientation of the media towards production propaganda impoverished 

the social information palette"217. 

This was influenced by the attitude towards the agency as an instrument of 

propaganda in the first place and only in the second - as an information service. 

Thus, in 1953 P. Pavlovtsev, a head of the personnel department of 

Sovinformbureau, wrote in an address to G. M. Malenkov: “Having worked for 

several years in personnel at TASS and after the war on the same work at 

Sovinformbureau, constantly contacting with the kindred nature of our work 

organizations, I would like to give you some of my thoughts. 

1. In connection to the growth of American anti-Soviet propaganda abroad, 

there is a special need for our propaganda and counter-propaganda abroad on all 

channels (newspapers, magazines, radio, lectures, exhibitions, etc.) to increase 

several times and expand it. To do this, it is necessary, first of all, to eliminate 

overlap in our propaganda on foreign countries and concentrate its maintenance in 

one powerful body. Let's call it, for example, the Ministry of Information. This 

organization would be entrusted with two main tasks: 

The first would include two subtasks: 

a) broad and comprehensive informing of the foreign public about the life of 

the USSR people, the social, economic and cultural achievements of the Soviet 

Union; 
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[Development and implementation of information policy in USSR (1964 - 1985)] Dissertation… candidate of 

historical sciences . MPGU, 2007. 207 s. [Electronic source] URL:// http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-

realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg (Visited: 09.01.2017). 
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b) coverage of Soviet foreign policy and the struggle of the USSR for a 

lasting and maintaining peace; implementation of effective counter-propaganda 

against anti-Soviet propaganda and disinformation. 

The second task would include broad and comprehensive foreign informing 

of a closed and open nature (for the press) of the Soviet public. 

The author of the statement drew attention to the fact that “at present, 

propaganda and counter-propaganda abroad, as well as collection of foreign 

information for the Soviet public, are dealt by a number of dispersed state and 

public organizations, such as: Soviet Information Bureau, TASS, All-Union 

Society for Cultural Relations with Foreign Countries, Radio Committee Meeting, 

Slavic and other anti-fascist committees, the International Book, Foreign 

publishing, etc. As a rule, all these organizations, which contain a solid apparatus 

in the field receive articles from the same authors and send them to the same 

countries and to the same channels. There is an obvious parallelism in the work, 

spending enormous excess funds, instead of delivering concentrated and 

systematics blows exposing the enemy from one center and expanding the various 

channels of penetration of the truth about the Soviet Union, all of these 

organizations do it to a certain extent handicraft, disconnected with the volume of 

tasks that confront our Great Mother, Motherland”218. 

In this Ministry of Information, according to Pavlovtsev, it would be 

necessary to have an authoritative board that would coordinate and lead 

propaganda and counter-propaganda abroad, study the methods of enemy 

propaganda so as to skillfully and in time to repulse it. 

He proposed the creation of the following structures in this Ministry: 

1. The Department in charge of propaganda through all possible press organs 

abroad (issuing its own bulletins and making extensive use of democratic press 

organs); 
                                                           
218 Main archive of the Russian Federation.  Fund 5446, register 87, file 128 - 1p/1. Po voprosam Sovetskogo 

informacionnogo byuro (Sovinformabyuro). [On the questions of the Soviet Information Bureau 

(Sovinformbureau)]. 
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2. Management, in charge of radio propaganda (not only from Moscow, but 

organizing our radio programs abroad); 

3. Management in charge of publishing and distribution of books and 

brochures (to concentrate this powerful lever of influence on the masses in one 

administration, and not the way it is done now); 

4. Management of photographic information (who would arrange the 

organization of photographic exhibitions, installations and photo illustrations of 

products abroad sent for newspapers and magazines); 

5. Management of oral propaganda (it is necessary to have doctors who, 

while driving around the country, would give lectures on certain topics); 

6. Management in charge of foreign information (open and closed) for the 

Soviet public; 

7. Translation Department (organization of translations from Russian to 

foreign languages about manufactured products); 

8. Management of technical means of communication (radio, teletype, 

Siemens-Hell); 

9. Reference edition; 

10. Personnel management; 

11. Special department; 

12. Planning and Finance Department; 

13. Business management. 

Obviously, P. Pavlovtsev was really well acquainted with the work of TASS, 

since the management presented model is very similar to the structure of the 

agency (even the reference edition, which was particularly a proud issue for TASS, 

was transferred to the “Ministry of Information”). 

In accordance with this plan, he proposes a fundamental review of the 

structure and staff of the Ministry’s offices abroad: “Now, for example, the Soviet 

Information Bureau in the countries has a representative, his deputy, in some 

countries All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries also has 

deputies and, as a rule, part-time ones, TASS has correspondents or departments, 
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and all of them, in comparison with the apparatus and the scope of Anglo-

American propaganda, are low-power, without the necessary apparatus and means 

of communication, organization”219. 

Thus, a distorted version of the information service was proposed with a 

strong bias in the direction of propaganda, due to which the agency was inferior in 

quality of news to its competitors in the international arena in the postwar period. 

The introduction of such a body would only aggravate this situation. 

In the late 1950s TASS people themselves noted a number of problems 

related to the monotonous subject of messages. Employees' concerns can be traced 

through the transcripts of editorial notes of one of the regional offices of TASS - 

Leningrad. For example, on the fly of January 8th in1957, journalist V. Pallon 

reported: “I want to say about the materials sent to RIDZ220. During this period, we 

have transmitted 35 correspondences. All of them sin in one thing - the coverage of 

delegations, the release of new cars, on-duty topics, like correspondence of friends. 

And there are no topics telling about the life of the Soviet Union, we do not cover 

them”. At the same meeting, a colleague was supported by journalist D. Bystrov, 

noting problems with the style of materials: “A terrible pattern has arisen in a 

number of our materials in recent years, especially on economic topics. I can tell 

you, for example, if the note says that the car was released early, the next 

paragraph will be written like this: "This is the result of this and that ..."”221. 

Similar problems were raised repeatedly. Sometime later, the same D. 

Bystrov drew the attention of his colleagues to the fact that "RIDZ is not only an 

address, but it is a special topic." Asking what kind of news should be given 

abroad, the journalist expresses the opinion that, although the editors of foreign 

information need notes about scientific meetings, new works of Soviet scientists, 

                                                           
219 Main archive of the Russian Federation.  Fund 5446, register 87, file 128 - 1p/1. Po voprosam Sovetskogo 

informacionnogo byuro (Sovinformabyuro). [On the questions of the Soviet Information Bureau 

(Sovinformbureau).]  
220 Translation: Editorial of information for abroad.  
221 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 13, register 3, file 1. Stenograficheskie 

otchety letuchek rabotnikov redakcionnogo otdela LenTASS. [Stenographic reports of the volunteers of the workers 

of the LenTASS editorial department]. 
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etc., this is still not the “general line” of RIDZ: “This is what it needs the least. 

They need their own theme, which is made specifically for this edition. RIDZ 

needs an economic topic, a topic about a person, and not just about any car. 

Unfortunately, we do little about it”222. 

Another full-time journalist, G. Meylitsev, agreed with his colleagues: “We 

do not need mr. Tomashevsky to give RIDZ 20 pieces of information, we need him 

to give only 3-4 well-argued materials, which would be  interesting for audience 

abroad”223. 

However, journalists were strongly advised to firstly comply with the 

standards for submitting materials to the USI (Office of Allied Information), and 

only then — with the RIDZ. 

However, in the early 1960s the reorganization and strengthening of the 

service “abroad” began. New tasks were set before RIDZ: to propagate more 

persistently the socialist state and the way of life of the Soviet man in the Western 

press. The “cold war” still lasted, and it was necessary not only to inform the 

Western reader about the achievements of the USSR in various industries, but also 

to win the sympathy and confidence of the reader behind the “iron curtain”. The 

ambitious task could be accomplished only by TASS, because only its voice was 

sounded on the world information media arena from the Soviet Union. Journalists, 

who worked at TASS at that time, point out that originally Western colleagues 

were very careful with the Soviet information, considering it ideological and as a 

subject to the requirements of censorship. The view that the TASS news bulletins 

are nothing more than “red propaganda” was promoted by the fact that the 

information was originally free. In order to reverse the current situation, the TASS 

leadership turned to Western methods of presenting the existing material. This way 

in the 1960s TASS editorial has created a manual on “How to write for the 

Associated Press”. 

                                                           
222 The same source. 
223 The same source.  
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The manual, which turned out to be at the disposal of Soviet journalists, was 

compiled by the Associated Press Literary Commission headed by Chairman 

Hubbard Qiwi, head of the Los Angeles Bureau, and his main employee, Howard 

Hain, also from the same working place. In the preface the compilers argue that the 

commission’s efforts were not in vain, “significantly more bright, expressive, not 

stamped messages appeared”224. First of all, journalists were advised not to 

overstrain the reader, trying to summarize all the information in one sentence: 

“who, what, why, when and where”. It was proposed to rely on a reasonable 

selection of parts and a relaxed conversational technique. 

As for the Associated Press itself, the Cold War also had a significant impact 

on its work style. In the postwar years, the AP became a powerful propaganda tool 

of the US government225. 

In 1962 West Gallagher became the president and general manager of the 

agency, with the arrival of which a special department of investigative journalism 

and a publishing department appear in Washington. Gallagher made a bet on the 

latest technology, and the AP fastly increased the speed of transmission of its 

information. Already by 1972 teletype was replaced with computers, which are 

now used for typing and archiving materials. “The agency’s computerization has 

played an important role in strengthening the centralization of gathered and 

disseminated information as well as in establishing a stricter control over its 

content, which was especially important at the height of the Cold War. (...) In 

1978, the agency became the first media to use a pinhole computer camera, “which 

allowed not only to transmit photographs, but also to perform many other tasks, 

such as changing the brightness and contrast of materials”226. In the late 1980s AP 

switched to the high-speed satellite communications for the collection and 

transmission of photos, which included also a digital technology. 

                                                           
224 Kak pisat' dlya Assoshiehjted Press, Associated Press, 1959 (Perevod TASS, 1962). [How to write for the 

Associated Press, Associated Press, 1959 (TASS translation, 1962)] p.10.  
225 Sapunov V. I. Zarubezhnye informacionnye agentstva. [Foreign news agencies] –  SPb. 2006. p.266. 
226 The same source p.268. 
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Technology played a crucial role in the functioning of news agencies. In 

TASS, the technical equipment was run by the General Directorate of 

Communications. Teletypes and telexes (computers over time) were used to 

transmit information. Telex (from the English tele (graph) - telegraph and ex 

(change) - switch) is an international network of subscriber telegraphy, which is 

equipped with automatic telegraph stations; Each subscriber has a rolled start-stop 

telegraph with an answering machine and a calling device. At the beginning of the 

1990s Telex united national networks of about 150 countries, including Russia227. 

Thanks to these machines, information was transferred to subscribers personalized 

— both to individual subscribers and organizations. 

The technical capabilities of TASS grew along with the development and 

introduction of innovations. “Power transmitters were built and put into operation, 

providing the possibility of transmitting Soviet information via the radio-teletype 

system to almost all regions of the globe. Communications of fast transfer of 

photographs over long distances rapidly developed. Daily radio shows were 

introduced to transmit photos to countries in Europe and Asia. By the initiative of 

TASS, the phototelegraphic ring (“Photointernational”) was created for the fast 

exchange of images between the agencies of the socialist countries. The TASS 

information was regularly published by the largest newspapers in the United 

States, Britain, France, Germany, Japan, and the Scandinavian countries”228. The 

study of Vladimir Sapunov gives the following figures: in the 1970s-1980s TASS 

has distributed about five million words of information for 4 000 domestic and 

international consumers. The foreign channels of the agency also has sent a huge 

stream of information in various languages. More than 600 media outlets in 115 

countries subscribed to the news agency, and TASS correspondents were 

accredited in 125 countries. 

                                                           
227 Illyustrirovannyj ehnciklopedicheskij slovar'. [Illustrated Encyclopedic Dictionary.] – M.: Autopan. V. I. 

Borodulin i dr.. 1998. [Electronic source] URL:// https://illustrated_dictionary.academic.ru/11527 (Visited: 

01.04.2018). 
228 Sapunov V. I. Zarubezhnye informacionnye agentstva.  [Foreign news agencies] – SPb. 2006. p.266. 
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“TASS also had a powerful message processing center. Satellite 

communication, 11-meter receiving-transmitting antenna, air conditioning in the 

premises, — said Igor Makurin, who once headed the department of strategic 

development of the agency. — At one time, TASS negotiated the purchase of the 

most powerful PCs at that time, when they firstly appeared. The agency has always 

had advanced technology”229. 

A well-deserved position in the top five of world agencies in the second half 

of the 20th century is even more remarkable because western competitors had more 

impressive funding than the governmental TASS. The budget of the Associated 

Press in 1964 was 53 million dollars, UPI - 45 million dollars, Reuters - 36 million 

dollars, TASS - 9.3 million rubles230. 

A well-considered approach to technological equipment allowed TASS to 

remain among the world's news agencies for almost the entire 20th century. While, 

for example, UPI, the world's largest private agency since the 1970s began to 

experience difficulties when the company’s owners invested $2 million in a 

“dubious computer and communication project”231. Hoping for a return on 

investment, the department increased staff salaries and expenses for journalistic 

activities, but the project has failed. This led to frequent changes of ownership, 

affected the quality of news, and UPI losing gradually its status as a global agency. 

Today, just as a century and a half ago, communications and technical 

equipment play a crucial role in the activities of news agencies. Internet access, 

satellite and mobile communications, convenient site administration systems are 

designed to ensure maximum efficiency, and therefore media competitiveness. 

Messages from the scene can be posted within a few minutes or even seconds. Or, 

with the help of modern gadgets, are broadcasted live.  

As for TASS, in addition to technological equipment and familiarization 

with the Western style of presenting news, in the second half of the 20th century, 

                                                           
229 From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
230 Sapunov V. I. Zarubezhnye informacionnye agentstva. [Foreign news agencies] – SPb. 2006. p.283. 
231 The same source. p.268. 
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management applied administrative incentives to creative editorial staff aimed at 

“further improving the quality of TASS information” and “increasing the interest 

of correspondents”232. 

The main incentives were higher fees and monetary fixes set in accordance 

with the norm of performance in the amount of news for the Office of Union 

Information and RIDZ. Back in 1958, a special bonus of 200 rubles was introduced 

for correspondents who exceeded the norms for OUI and OIDZ233 during the first 

half of the year and “those who achieved high quality indicators”. However, it is 

worth noting that salaries and fees at the agency were significantly lower than in 

the newspapers, as noted by journalists. The quality and quantity of materials, 

especially of those that went to foreign readers, were strictly controlled. Thus, by 

the order of LenTASS on February 6th in 1960, correspondents were told that they 

still have a shallow study of life, and are limited with the chronicle information 

“and at the expense of them fulfill the norm”234. In this regard, the following rule 

was introduced in the editorial board: “to consider the rate of compliance, provided 

that at least one third of the standard of materials will be thematic and all topics 

approved by the editorial board will be implemented”. The editors have determined 

the main task of the correspondents — the demonstration of the Soviet worker - the 

builder of communism. “Information about new machines, devices, projects, etc. is 

also important”, stated the order on LenTASS of November 10th in 1961, “but it 

cannot be turned into a dry certificate of parameters and dimensions, filling up the 

correspondence with technical and narrowed professional terms”235. 

For correspondents it has always been a great success (including material), if 

their information was quoted by their Western colleagues. In such cases, TASS 

employees received an additional fee. It was an amount twice the fee for standard 

                                                           
232 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 3, file 33. Prikazy po LenTASS. 

[Orders on LenTASS]. 
233 Office of Union Information and Information Office for abroad. 
234 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 3, file 14. Prikazy po LenTASS. 

[Orders on LenTASS]. 
235 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 3, file 18. Prikazy po LenTASS. 

[Orders on LenTASS]. 



181 
 

information for local heralds or "for the Union." The material for “abroad” 

required a special skill from the journalist. If TASS had no competitors in the 

Soviet information field, and the speed of passing news did not depend on who 

could beat the agency, but while working with international events and focusing on 

foreign countries, journalists had to make news, on one hand — reliable, 

operational and interesting, on the other — ideologically suitable. Note that the so-

called "citation" is also nowadays an important criterion for evaluating the 

activities of the agency. 

Authenticity took a dominant position, according to Oleg Serdobolsky, who 

worked at the time in the agency. Information was sometimes stopped, but the 

substitution of the facts did not happen. This, for example, happened with the news 

of the Debussy Orchestra tour with avant-garde music, where Pierre Boulez 

conducted his play “Rain”. Avant-garde, like abstractionism, was not approved by 

the Soviet ideology. The journalist was instructed to give dry information that the 

tour was over, but the Soviet philharmonic public took the performance coldly. 

However, the public showed an interest and delight, and the correspondent wrote 

about what happened in reality. And although none of the prominent artists of that 

time gave a comment, the journalist managed to get the opinion of the famous 

Leningrad musicologist Alexander Chernov. The information went through236. 

There is one more material in this series which, contrary to the author’s 

expectations, “did not kill” censorship — the news about the premiere of 

“Requiem” by composer Boris Tishchenko to the poems of Anna Akhmatova. 

However, this information was given only abroad. And the premiere itself was 

private. 

An unusual presentation of news about a fire in one of the Leningrad houses 

provided TASS material a place on the front page of the New York Times . It was 

about the fire caused by three cats. The incident occurred in one of the old houses, 

in the apartment of a lonely pensioner. It was cold and the woman turned on the 

                                                           
236 From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
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heater. And her favorites, jumping over him, knocked over it. After arriving to the 

place firefighters have saved not only the old woman, but also her cats. And this, 

too, was material about the life of a simple Soviet person and about the everyday 

heroism of firefighters in the USSR, about their humanity and kindness. 

A series of materials about “What can be bought for a ruble” was also 

mainly focused on foreign countries. For example, it was told that you can ride a 

tram for half a month on a ruble. Or buy a few servings of ice cream and soda 

water. 

At the same time, the TASS tape was always a kind of tuning fork for the 

Soviet press, determining what is allowed and what is not. According to TASS 

information, the “temperature” of the life of society and the degree of ideological 

pressure, its strengthening or, on the contrary, weakening, was determined. For 

many years, the Soviet press did not say a word about Fyodor Chaliapin, despite 

the fact that there were enough informational reasons: his daughters came to 

Russia, and the collection of his costumes was replenished at the Kirov Theater. 

And suddenly an information about the order issuing the return of title of Nation's 

Artist of the RSFSR Chaliapin appears on the tape of TASS. This news, according 

to the author of the publication, caused a real storm and was quoted in hundreds of 

newspapers in the world. 

Culture, like any other topic, was subject to the requirements of ideology 

and propaganda. The warming of the political climate could be seen even on the 

pages of the ballet herald. Once having received such a collection, journalist Oleg 

Serdobolsky saw there the names Baryshnikov and Nureyev. The publication had 

the effect of a bombshell. 

If to trace the orders for LenTASS from 1960s to 1970s, we can see that 

during the first years of the decade there were frequent reprimands for mistakes 

and negligence, repeated indications of plagiarism, by the mid-1960s the number 

of reprimands is not only declining, but journalists are more often thanked, noting 

their initiative and skill. Since that time, charges of plagiarism and reprinting the 

same materials about annual events no longer appear in the regulatory documents. 
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There were strict rules for handling messages in TASS: selection, processing 

and filing. A special structure of the news agency was also formed. It changed later 

throughout the Soviet period,, but always included several editorial offices, which 

were shared at the first level via the information dissemination channel (Revision 

of union information, Revision of information for foreign countries, Revision of 

foreign information), secondly — geographically America, Latin America, Africa, 

Asia and the Socialist countries, etc.), thirdly — on a typological basis (each 

journalist was responsible for his own topic). 

In the 1960s the Main Information Board for Foreign Countries (GRIDZ) 

turned out to be on a special account: at the height of the Cold War, the methods of 

propaganda and the form of presenting foreign information were perfected. Soviet 

information was not just taken, but bought for good money. This was largely due 

to the fact that TASS demanded absolute accuracy of information. Information 

from abroad was verified with sources from other countries. Intra-union 

information was clarified at the headquarters. Journalists had a unique service at 

their disposal — a reference edition where reporters could clarify any question. It 

included hundreds of files with information about enterprises, organizations, 

institutions and creative institutions. 

Efficiency was no less stringent. However, even it was sometimes sacrificed 

to the accuracy. Work with the principle of “journalists are the henchmen of the 

party” required multi-stage checks. Official materials from the meetings and 

plenums were a “minefield” even for seasoned correspondents. An unmarked 

surname, wrong order of the references, lack of an added line about the formalities 

observed led to the reprimand, or even a deprivation of a correspondent's license. If 

an error was found in the material submitted to the newspapers, the printing press 

would be stopped in the middle of the night to be edited. Thousands of printed 

copies in such cases were subject to destruction. Such precedents were hardly 

frequent. Most of the errors had time for correction. This was followed by letting 

editors. If, due to inexperience, a journalist could not understand something and 

write what was not followed, then the issuer would notice it since they had 
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considerable experience and a trained eye in this position. “And if such an 

inconceivable event would have happened that the issuer missed something, then 

the editor would double check. There were a lot of steps for passing the material — 

information would be definitely checked thoroughly” says Alexander Romanov 

(TASS correspondent in 1977-1978; he worked in GRIDZ and Photochronicles)237. 

However, the pace of life and the increase in the speed of information 

transfer dictated their conditions. And, according to the testimony of TASS 

correspondents, since 1988 appeared new workers who had the right to release 

information directly, bypassing the editorial board and double checking, — their 

materials appeared on tape right away. “There were about ten such 

correspondents,” — Igor Makurin mentiones in an interview (worker of TASS in 

1971-1994, during his work he held a number of positions in the agency: he was an 

editor-intern at the London office of TASS and a head of strategic development 

agency). “Thanks to this opportunity, for example, I once was the first one to 

inform about the news of the Challenger explosion. He flew for 73 seconds, and I 

watched it on TV, having two prepared news in advance: in case of a successful 

flight and in case of a crash. Passing all these stages of verification, I was the first. 

The next day CBS came to interview me - precisely because they were ahead of all 

news agencies. They, too, went through certain stages of information checks”238. 

The agency spread mostly a positive experience. Elements of criticism were 

rare. The task to convey information not only accurately, but also as quickly as 

possible, required from journalists special skills and well-established connections, 

knowledge of the “pitfalls” in a particular topic and the ability to bypass them. 

Even masters, which were coming to the agency from city and allied newspapers  

often had to relearn themselves into a special “TASS” format of working with 

information. And this ability to comply with all the formalities and to give 

accurate, concise information in the shortest possible time was the basis of the 

work of the TASS correspondent. Due to this, the news agency gained and 

                                                           
237 From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
238 The same source. 
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maintained the status of the most reliable source of information in the Soviet 

Union, and with time also abroad. 

 

 

1.4. TASS in the system of news agencies of the renewed Russia 

 

Until the 1980s TASS remained a monopolist on the mass media market 

even despite the fact that in 1961 the another news press agency “Novosti”  was 

established on the basis of the Soviet Information Bureau. It was no longer state-

owned, since the highest governing body was the Council of Founders of the 

Agency: the Union of Journalists of the USSR, the Union of Writers of the USSR, 

the Union of Soviet Societies for Friendship and Cultural Relations with Foreign 

Countries and the “Znanie” (Knowledge) Society. The main activity of the agency 

was the propaganda of the Soviet way of life and the formation of a positive image 

of the USSR on the international arena. The young agency could not make a full 

competition to TASS. However, in the 1980s the importance of a new type of 

information related to the needs of business and the private sector of the economy 

was gradually increasing. The need for this type of news was one of the reasons 

that led to the creation of alternative non-state news agencies. So, in the late 1980s 

- early 1990s such news agencies as “Postfactum”, “Interfax” and others appeared. 

The network of news agencies was expanding also due to the fact that the 

organizers were newspaper and radio teams. “Nezavisimaya Gazeta” created 

“Nega” news agency, “Segodnya” newspaper created the “Business 

Communications Agency”, “Komsomolskaya Pravda” established “6th Floor” 

agency. Echo of Moscow, which also created later on its own news agency, was no 

exception. 

As a result, in the mid-1990s in Moscow, there were about 20 information 

agencies that worked for the whole country. Among them were “ITAR-TASS”, 

RIA “Novosti”, “Interfax”, “Post Factum”, “RAU-Press”, “News and Information 
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Agency”, “Economic News Agency”, “Pressa”, “Studinformo”, “Panorama”, 

“Publicist”, “Russian Information Photo Agency, KONESKO” and “Legislative 

Support for Business in Russia”. Consumers received information from 300 

regional agencies that provided subscribers with information on a commercial 

basis  in the constituent entities of the Russian Federation, . 

The diversity of information sources and the re-emerging media system has 

stimulated attempts to develop a comprehensive information policy strategy. It was 

at this time that the norms of legal regulation of mass media were formulated and 

the Law on Mass Media appeared. Now, when the information flow came through 

the different channels, rather than one at a time, the development of a regulation on 

the relationship between the authorities, society and the media (taking into account 

their mutual interests) became an urgent issue. However, “the authorities, initiating 

the creation of programs related to the development of information innovations, 

focused primarily on the technological and organizational aspects of this issue, 

leaving in the background the idea of harmonizing relations with society”239. 

Researchers Y. E. Burova and D.L. Strovsky come to the conclusion that the real 

instruments that regulate the relationship between the authorities and the media 

have not yet appeared. They explain this by the fact that the historical traditions of 

legal regulation in various fields were simply absent, and the modern mechanism 

for the correlation of these interests was developed very poorly. The census 

departments of the 19th century changed Glavlit and the Agency for the Protection 

of State Secrets in the press. The structure, which included ten and hundreds of 

media claiming independence, was new to the country. 

However, attempts to create such regulations did not stop. And in the second 

half of the 1990s regulating documents were developed in the field of information 

activities - such as, for example, the Concept of State Information Policy. Its' aim 

was to “identify goals, objectives and objects of the state information policy (GIP), 

                                                           
239 Burova YU. E. Informacionnaya politika i ee formirovanie v sovremennyh rossijskih usloviyah [Information 

policy and its formation in modern Russian conditions] / Y.E. Burova, D. L. Strovskij // Izvestiya Ural'skogo 

federal'nogo universiteta. Ser. 1, Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury. [News of the Ural Federal University. 

Ser. 1, Problems of education, science and culture] — 2014. — № 1 (123). — p. 21-34. [Electronic source] URL://  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23792/3/iurp-2014-123-03.pdf  (Visited: 02.03.2018). 
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the main directions and mechanisms for its implementation, the results of the GIP 

impact on the socio-economic, political and cultural development of Russia at the 

end of the 20th and beginning of the next century”240. The scope of application 

included “concretization and clarification of the main activities of state authorities 

in the development of the information society in Russia, the formation of the 

Unified Information Space of Russia and its entry into the global information 

community”241. 

The changed political situation and the public demand for information 

allowed the emerging news agencies to develop quite quickly. At the information 

market, at last, the conditions of competition were formed, and the struggle for the 

consumer forced us to submit really interesting, high-quality and timely 

information. TASS was able to accept this challenge and did not surrender the 

position of the country's leading information source. Moreover, the agency once 

again changed its name to “Information Telegraph Agency Russia” (ITAR), which 

was established under the federal government of the country and was the central 

state news agency of the Russian Federation. At the same time, it received, in fact, 

a monopoly on the transfer of official messages and the full text of presidential and 

government decrees. In addition, TASS still has an extensive correspondent 

network of 74 branches and correspondent offices in Russia and the CIS countries, 

as well as 62 offices in 59 countries of the world. The agency received information 

from 8,000 organizations, about half of which were political structures, industrial 

and financial organizations. The agency used to issue 7 operational information 

bulletins, 20 specialized newsletters, newspapers and magazines. 

Today in Russia there are thousands of information services, including 

information agencies. The first in the ratings invariably turn out to be TASS, RIA 

“Novosti” and Interfax242. Among the major Russian news agencies, in addition to 

                                                           
240 Koncepciya gosudarstvennoj informacionnoj politiki Rossijskoj Federacii. [The concept of the state information 

policy of the Russian Federation]. [Electronic source] URL:// http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html  

(Visited: 02. 03.2018). 
241 The same source. 
242 According to the “Medialogia” media monitoring and analysis system of press in 2017-2018. [Electronic source] 

URL://  http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/  (Visited: 02.03.2018). 
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TASS, are RIA Novosti, Interfax, RBC, REGNUM, Rosbalt, Rational News 

Agency, Federal News Agency and others. The formed system of information 

agencies can be divided into four components: 

1) Large federal agencies with a universal news theme; 

2) Specialized (industry) agencies; 

3) Regional agencies; 

4) Network agencies. 

Let us dwell a little more on the last one - the network agencies. The 

appearance of the Internet has played a huge role for the media in general and for 

news agencies in particular. Since the early 1990s news agencies have been 

actively working on the Web. If earlier their main consumer were other media, 

today they often turn directly to the reader. Blurring the usual boundaries in the 

definition of news agencies prompted researchers to typologize online 

publications. Thus, E. V. Mogilevskaya, relying on the work of A. I. Akopov243, 

suggests classifying and separating news agencies by their type-forming features. 

The primary signs are the same as for any media - publisher, purpose, reader244. 

The first typological attribute is the publisher. As a rule, today private 

agencies create companies, institutions and individuals, in rare cases - non-profit 

organizations. Looking back at the history of TASS and other world agencies, one 

can say that more than a century ago they have gone from private specialized 

information agencies to the state agencies, and again later on returned to the format 

of private organizations. 

The purpose of news agencies remains the collection, processing and 

dissemination of information for the  publishing and transmitting to the media and 

other consumers. However, Mogilev notes that today news agencies are not limited 

                                                           
243 Akopov A. I. Tipologicheskaya harakteristika setevyh periodicheskih izdanij Interneta // Akcenty. – 1999, № 1-2. 

– S. 22-27; Akopov A.I. Tipologicheskie priznaki setevyh izdanij. // Filologicheskij vestnik Rostovskogo 

universiteta. [Typological characteristics of the Internet periodicals // Accents. - 1999, № 1-2. - pp. 22-27; Akopov 

A.I. Typological signs of online publications. // Philological Bulletin of Rostov University.] – 2000, №1 – p.42–44. 
244 Mogilevskaya EH. Tipologicheskie priznaki informacionnyh agentstv v seti // RELGA. [Typological features of 

online news agencies // RELGA] №5 (150) [Electronic source] URL://  

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1756&level1=main&level2=articles 

(Visited: 02.03.2018). 
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to working with news information. “The “Services” section of most major news 

agencies, as a rule, contains strategic consulting, comprehensive information and 

PR services, organization of press conferences, briefings, round tables, creation 

and support of Internet projects, advertising on the Web, media monitoring, 

individual analytical studies of a wide thematic spectrum”245. 

The readership, according to the researcher, consists of four categories of 

users: 

1. Mass media and their representatives (journalists, analysts, editors of 

Russian and foreign mass media); 

2. State structures and their representatives; 

3. Representatives of the financial and corporate sector (heads of enterprises, 

specialists of investment and consulting companies, scientific organizations); 

4. Private consumers of information (individual users with Internet access). 

 

A category may prevail as a target, depending on what specialization the 

news agency adheres to. Naturally, TASS refers to the first category. 

The current diversity of information sources (including direct access to 

foreign networks via the Network), on the one hand, makes it possible to compile 

the most complete and eventful picture of events and even turn to columnists for 

personal opinion. News is published in huge volumes and at very high speeds. The 

residents of cities, thanks to broadband internet, have round-the-clock access to 

information. At the level of the subjects of the Russian Federation, the situation is 

somewhat different. The researchers draw attention to the fact that “the lack of a 

well-thought-out concept of the state information policy as a complex of joint 

actions of the government, society and the media in the communication space leads 

to the fact that in the Russian regions this policy is perceived only as a system of 

targeted influence of state structures on the media”246. According to Y. E. Burova 

                                                           
245 The same source. 
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and D. L. Strovsky, the informative policy priorities should not be technological 

development, but mechanisms and technologies for creating multilateral 

communication, which could result in parity interaction of all participants in the 

communication process. “In the meantime, instead of such communication, 

unequal information interaction arises between the government, society and the 

media. As a result, an information space is formed, in which the interests of some 

subjects are strengthened, while others weaken and are even ignored. Today, the 

government actively influences the media, in various forms, forcing journalists to 

create a picture of the world in favor of the interests of state structures and large 

business monopolies. The media, in turn, in various ways literally impose certain 

views on society, not caring much about the pluralism of opinions, respect for the 

interests of various social and political groups. The society, accumulating such 

information, broadcasts it, further distorting the original ̆ "subject of discussion". 

Thus, some subjects of information policy inevitably fall under the manipulative 

influence of other subjects”247. 

The possession of information is still equal to the possession of power. And, 

of course, news agencies, as the main information providers, are in the center of 

attention of both society and the authorities. The increase in the pace of life 

inevitably affected the quality of the news product: accuracy is often inferior to 

speed. Such rules are dictated by the modern economy of the media: the earlier the 

news is published, the faster it will be taken to the top lines by Google and Yandex 

news aggregators and the faster it will be quoted by other media (newspapers, 

smaller-scale news agencies, radio, etc.). The greater the attendance of the site and 

the rating of the citation of the news agency — the greater the amount you can 

announce to advertisers for placing advertising modules and materials. 

However, the influx of information is so huge that another trend is emerging 

- the revival of independent and truly high-quality media. Editors and journalists 

are scrupulously working on the content of such publications, but access to most of 

                                                                                                                                                                                           
Strovsky // News of the Ural Federal University. Ser. 1, Problems of education, science and culture.] p. 21-34. 
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247 The same source. 
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the materials becomes paid. And even electronic newspapers are used to subscribe 

(in this way, for example, the Republica newspaper, Snob magazine, Dozhd TV 

channel). Thus, the story returns to the circle, where the information is still the 

object of sale. It is possible that part of the news content, which may affect, say, 

the value of certain assets (stocks or currencies) in the foreseeable future will also 

become paid. A precedent with paid analytics has already been created248. 

Thus, following the prerequisites and conditions in which information 

agencies appeared and functioned, we tried to determine what place TASS was 

occupying in the global media system, what kind of path of development the 

agency’s went through  and what role it used to play for the country throughout its 

history. 

The main difference from TASS competitors was that the agency was a 

governmental one. From the very beginning it imposed special conditions on the 

work of TASS, both in the international media space and in the country's mass 

communication system. Thus, at the stage of its development, the agency was 

designed to make Russian newspapers and, accordingly, their readers less 

dependent on information from third-party (foreign) news agencies. During the 

Soviet times, the main task was the promotion of the socialist system as the most 

promising way for the development of society. Depending on the period of history, 

the vector could be slightly adjusted, but in general, the agency spread positive 

experience and wrote about the successes of the USSR and its citizens. The post-

war period characterizes the rapid development of the agency and the 

strengthening of its position in the international arena due to the changed picture of 

the world: a large number of offices are open abroad, Western methods of 

processing and presenting information are taken into account, TASS journalists 

successfully compete on the market, and news from the agency is also appearing 

more and more on the headlines of foreign newspapers. The post-Soviet decade has 

radically changed the situation in the Russian information space: the number of 

                                                           
248 The site of the economist and political scientist Mikhail Khazin] [Electronic source] URL:// Khazin.ru (Visited: 
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news agencies has increased significantly. But the increased competition did not 

shake the rating of the agency, which over the years of monopoly ownership of 

information has refined the technology of collecting and disseminating 

information. Having managed to restructure itself in accordance with new demands 

and new channels for disseminating information, TASS remained on leading 

positions among the Russian media. 

All these processes, which can be conventionally called external, influenced 

exactly how TASS journalists worked, what was the structure of the agency and 

how the news picture was built by the information service. Let us investigate in 

more detail how the departments and offices of the TASS functioned and what 

were the success factors, which helped to retain the position of the world leading 

information agency. 
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CHAPTER 2. EVOLUTION OF CONTENT AND TECHNOLOGIES OF 

TASS ACTIVITY IN THE USSR AND IN FOREIGN COUNTRIES 

 

2.4. Agency structure in the USSR and in foreign offices 

 

The structure of the TASS was constantly reorganized in accordance with 

the needs and tasks of a particular period in the history of the country. Thus, during 

the years of its formation, the news agency was primarily focused on financial and 

economic information, then transmitted government news; since 1918 it was 

named ROSTA and was merged with the Press Bureau of the Russian Central 

Executive Committee (VTsIK), becoming the central information agency of the 

RSFSR. In the 1930s republican agencies were united under the leadership of 

TASS strengthening its central role.  

Let us dwell on the reorganization process in more detail. GARF (Main 

Archive of Russian Federation) documents make it possible to trace how important 

the agency’s role was and how scrupulous they were about not only the structure of 

the TASS, but even the order in which the telegrams were transmitted. So, on 

November 21st in 1934, the acting TASS executive director I. Soltz wrote to the 

Council of People's Commissars: 

“According to T.Rykov’s objections to clause 13 of the “Provisions” on 

TASS, I consider it necessary to report the following: according to the old 

“Provision” of 1925 and according to the practice existing before the order of 

Deputy Commissar of Communication of Zhukov dated May 10th in 1934 “On the 

Right filing sowing and on the categories of telegrams (Byull. NKvyaz No. 7 for 

1934) all TASS information was transmitted after the sowing season. Urgent 

correspondence of institutions and individuals was transmitted after TASS 

information. This order dramatically worsened the passage of TASS information. 

To our protest, the People's Commissar of Communications was followed by a 

change in the order (from 4.8.34 by Bulletin of NKSvyazy No. 11), which partially 
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improved the passage only in relation to information equivalent to government 

information, for the rest of the information the order was left according to the May 

order of 1934, therefore after urgent correspondence of institutions and even 

individuals. 

This provision for TASS is unsatisfactory and violates the entire practice of 

many years, which existed until May 1934. It must be kept in mind that Comrade 

Rykov of April 14th in 1934 No. NT-206 set a very large deadline for the 

movement of telegrams, especially for ordinary people, to which they want to carry 

all the general information from TASS”249. 

As an example, the author of the query gave the following table: 

 For government telegrams: 

 

For usual: 

Moscow-Voronezh 

 

2 h. 3 h. 30 min. 

Moscow-Kazan 

 

2 h. 4 h. 

Moscow-Chelyabinsk 

 

2 h. 30 min. 5 h. 

Moscow-Irkutsk 

 

3 h. 30 min. 4 h. 

Moscow-Alma-Ata 

 

3 h. 6 h. 

Moscow-Magnitogorsk 

 

2 h. 4 h. 

Moscow-Novosibirsk 

 

2 h. 30 min. 6 h. 

Moscow-Samara 

 

2 h. 4 h. 

Moscow-Ivanovo 

 

2 h. 3 h. 

On behalf of the agency, Soltz insisted on the transfer of TASS general 

information after the government, before urgent correspondence of institutions and 

individuals. 

Indeed, a month and a half before these events, the People’s Commissar of 

Communications of the USSR A. I. Rykov ordered that the transmission of 

                                                           
249 Main archive of the Russian Federation. Fund 5446, register 16, file 909-11. Po voprosam Telegrafnogo 
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telegrams will be reduced. In other words, the struggle was for which information 

will be transmitted first: urgent (at the discretion of the department) or TASS 

information. Rykov insisted that “the transmission of TASS verbose information 

following government telegrams will strongly affect the movement of these 

telegrams and will negate the significance express and urgent telegrams of the 

socialized sector.”250The dispute was resolved by “Comrade Daletsky ". Probably, 

we are talking about Jacob Doletsky, who in the 1920s was a member of the Main 

Political and Public Education and responsible secretary of ROSTA, and in 1925-

1937 was a responsible leader of TASS. The difference in writing can be explained 

by some illiteracy, which is abundant in the documents of the Council of People's 

Commissars of the USSR at that time. Doletsky insisted that the TASS telegrams 

should go after all the above-mentioned telegrams, but before urgent ones. 

         As a result, the sequence of transfers was determined as follows: 

1 category crucial (mobilization, emergency) 

2 category top government 

3 category "G" series 

4 category government 

5 category express telegram 

6 category sowing 

7 category NKCSvyaz official 

8 category meteorological 

9 category TASS general information 

10 category urgent 

11 category money transfer 

12 category usual 

 

                                                           
250 Main archive of the Russian Federation. F.5446, register 16, file 909-11. Po voprosam Telegrafnogo agentstva 

Sovetskogo Soyuza (TASS). [On the issues of the Telegraph Agency of the Soviet Union (TASS).] 
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         As for the structure, on November 28th in 1934, a document was submitted 

for approval by the СNС (Council of National Commissars) of the USSR denoting 

the peculiarities of the new telegraph agency. 

         Until the VII Congress of the CPSU, the TASS structure was as follows: 

1) Foreign editorial office for the USSR; 

2) Foreign editorial office for abroad; 

3) Editors of the union information; 

4) Editors of the local press; 

5) Human Resources; 

6) Organizational and instructor department; 

7) Administrative and technical department; 

8) Cabinet printing (reference edition); 

9) Bureau of the press at СNС of the USSR. 

According to the new project, this structure should have undergone a 

number of changes. So, the personnel department was liquidated — it was replaced 

by the “personnel group at responsible manager”. The administrative and technical 

department was also subject to liquidation — the administrative and financial 

department and the communication department (telegraph, radio etc.) were to be 

organized instead. Another unit that was to be closed was the instructor department 

(the instructing of the corset was assigned to the Editors of the Union 

Information).The editors of the union information, in turn, in connection with the 

liquidation of ROSTA, were enlarged, two new sectors were created: the transport 

sector (included in the general sector of industry and transport) and the cultural and 

household sector (included in the party-Soviet sector). The project proposed the 
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creation of a group of traveling correspondents for TASS. Corresponding changes 

were made to the structure of republican agencies and departments. 

The draft, in the opinion of the people's commissioners, envisaged the 

assignment to TASS of the collection and dissemination of information within the 

RSFSR, which meant essentially the actual elimination of ROSTA under СNС 

RSFSR. “Without objecting” to the liquidation of ROSTA as an independent 

telegraph agency, СNС RSFSR considered it necessary, instead of the liquidated 

agency, to create an institution of the TASS Commissioner under СNС RSFSR, 

appointed by the Council of People's Commissars on the proposal of the 

responsible TASS manager. 

“The establishment of the institution of the Commissioner will enable the 

Government of the RSFSR to exert the necessary influence on the work of TASS 

in the sense of collecting and supplying the press with information on issues of 

fundamental importance to the RSFSR, such as: local industry, urban economy, 

road construction, education, health care, Soviet construction, etc. (to which TASS 

currently pays insufficient attention), as well as press coverage of the main 

activities of the government bodies of the RSFSR. 

To perform these functions, the TASS Commissioner under the СNС of the 

RSFSR should have a small apparatus”, states the order of September 14 in 

1934251. 

As a result, the Council of People's Commissars of the USSR established the 

following structure of the Telegraph Agency of the USSR: 

1. The editors of the union information with the division: 

a) Industry sector 

b) Agricultural sector 

c) Transport sector 
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d) Trade and Finance Sector 

e) Party-Soviet Sector 

e) Sector of culture and life, 

g) A group of traveling correspondent instructors 

2. Foreign edition for the USSR with a division into 4 sectors: 

a) Anglo-American 

b) East, 

c) 1st European 

d) 2nd European 

3. Editorial office for local press with division into sectors: 

a) Republican, regional and regional information, including travel newspapers 

b) Regional and downstream printing 

c) Additional information 

4. Editorial office for foreign information 

5. Editorial office for outgoing information for abroad with a division into two 

sectors: 

a) radio telegraph 

b) postal 

6. Bureau of Printing at СNС USSR. 

7. Reference Edition. 

8. Communication department (telegraph, radio etc.). 
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9. Administrative and Finance Department with a division of: 

a) Financial sector 

b) Sector of release and delivery of information 

c) Subscription sector 

d) Common Sector 

10. Under the Responsible Leader: 

a) Secretariat and Secret 

b) a group of personnel 

The typical structure of the telegraph agencies of the Union republics was also 

approved: 

1) The editors of the republican information with a breakdown into sectors (the 

republican edition had to fully implement the methodological instruction of the 

departments and the corset). 

2) Outbound information sector for Moscow. 

3) Information sector for regional and district press. 

4) Sector of federal and foreign information. 

5) Administrative, financial and technical part. 

The structure of the branches was to be as follows: 

1. Head of department, personally organizing and editing information for the 

center. 

2. The editors, issuing a single information "Herald" and carrying out instructing 

the corset. 
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3. The TASS information editor, where the TASS office has the right to transfer 

information in the region. 

4. Economic accounting part. 

Correspondent points were organized according to the territorial production 

principle (district, MTS, state farm, enterprise, new building) and were divided 

into: 

1) Union value 

2) Republican value 

3) Local value 

According to this resolution (the document was signed by the Deputy 

Chairman of the Council of People's Commissars of the USSR V.U. Kuibyshev), 

TASS was entrusted with managing the entire work of republican telegraph 

agencies and giving them assignments “for information” for the center. Thus, the 

leadership role of TASS has increased markedly. Accounting distribution of 

personnel is now also concentrated in the TASS. The agency received the right to 

send special correspondents throughout the territory of the Soviet Union 

(previously, republican agencies did not allow TASS employees on the ground to 

perform these duties). 

The resolution was repeatedly amended, and it passed through several 

editions. This fact itself confirms how important the agency was for the Soviet 

government and how closely their activities were connected. The described device 

of the agency gives a detailed idea of the tasks that were set for it, and allows you 

to see how extensive and multifaceted the TASS structure was. 

In the years of II WW the front-line editorial offices were created and the 

famous “TASS Windows” appeared. In the postwar years, TASS developed the 

agency’s intra-union network so republican branches were being restored and 
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expanded. Local party and Soviet bodies assisted in the creation of republican 

telegraph agencies, such as RATAU, BelTA, LatTAG, and others. 

As we wrote in the first chapter, the changes in the whole world, which were 

caused by the II WW, forced TASS to expand its international presence. 

Correspondent offices of the agency appeared in the countries of Eastern and 

Western Europe, Asia, the Middle East and Latin America. The flow of 

information abroad got increased. 

In October 1953, the Acting TASS executive director A. Vishnevsky in his 

address to the chairman of the USSR Council of Ministers G. M. Malenkov wrote: 

“The photo chronicle department of the Telegraph Agency of the Soviet Union 

(TASS) was entrusted with the task of popularizing through photo illustration of 

the achievements of the Soviet Union in all areas of the national economy, culture, 

science, education, etc. Its' Photochronicle production  is sent to newspapers, clubs 

and other cultural, educational and propaganda organizations of the USSR and 

foreign countries. In 1952 2 160 photographs were sent, of which 230 thousand 

were sent abroad, mainly to the countries of people's democracy. In 1953 the 

number of circulated photo illustrations increased. For 9 months 2 150 pictures 

were sent. Along with the increase in the production of photographic illustrations, 

the TASS Photo Chronicle Department is faced with the task of improving the 

quality of photographs and increasing the efficiency of filming”252. 

In the mid-1960s TASS CEO Dmitry Goryunov had already asked the USSR 

Council of Ministers an additional 3 000 square meters of space in the TASS 

production building, which was designed by the Mosproekt-1 Office and provided 

for 13 000 square meters of usable area. “During the development of the project 

building, there was an extreme need to provide additional space in the TASS 

building for the immediate needs of TASS, taking into account the growth of 

telegraph links with countries in Africa and Latin America, significant 

development of photo-telegraph links, as well as for transferring part of the 
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premises to foreign correspondent points located now in different districts of 

Moscow” explains D. Goryunovin in his address253. His request was approved. 

The list of issues on the activities of TASS, the “Novosti” Press Agency, the 

Union of Journalists of the USSR and “Znanie” International Society, which were 

considered by the USSR Council of Ministers in 1965, also gives an idea of actions 

aimed at strengthening the positions of the USSR in the international information 

field. 

The summary of questions in the section included the following items254: 

1. A free of charge transferring of a complex of radio receiving equipment, 

spare parts and installation materials to the Tunis information agency. 

2. A Spending on the purchase of a gift to Mr. Fowset, the owner of an 

American company that distributes the Soviet magazine “Soviet Life” in the 

United States. 

3. An increase in TASS expenditures to assist the Czechoslovak Telegraph 

Agency in training journalists and radio technicians in Africa. 

4. A rent of representative offices for the “Novosti” press agency in Bombay 

and Helsinki. 

5. An allocation of Indian rupees for the construction of a number of office, 

administrative and storage facilities, as well as on the superstructure of one of the 

buildings of the “Novosti” Press Agency in India (the city of Delhi). 

6. A donation of one set of radio receiving equipment to the Ministry of 

Information of the Kingdom of Burundi. 

7. A rewarding for English employees of the “Soviet Weekly” newspaper in 

England. 

8. A gratuitous transfer of radio receiving equipment to the Ministry of 

Information of Broadcasting and Tourism of Kenya. 
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9. A cost of admission in honor of journalists who arrived at the IV Moscow 

International Film Festival. 

10. A donation of one set of receiving equipment to the National Information 

Agency of Nepal. (Gratuitous transfer of equipment was carried out in the interests 

of the dissemination of Soviet information and the establishment of stronger 

cooperation with national agencies). 

11. A cost of the anniversary event in connection with the 10th anniversary 

of “Negeri Soviet” publication  magazine in Indonesia. 

12. An allocation of Indian rupees for the purchase of a house in the city of 

Madras (India) for the office of the “Novosti” Press Agency in 1966. 

13. An allocation of funds to finance construction organizations, leading the 

work on the reconstruction of the building of the “Novosti” press agency. 

14. A purchase of photographic equipment and photographic materials in 

foreign countries for the “News” press agency in 1966. 

15. An allocation of additional photographic paper for TASS for the year 

1965. 

16. A construction of an administrative building to house the Leningrad 

branch of TASS in Leningrad. 

17. An exchange of Soviet money for American dollars for Fedyashin G. A. 

and Beglov S. I., while traveling on a business trip to the USA. 

18. An exchange of Soviet money into foreign currency for B. Burkov, who 

is going to Austria and Switzerland. 

In the 1970s TASS was releasing round-the-clock "Vestniki" which 

contained union and international information transmitted via teletype and sent in 

sheets (on a rotator) or in the form of printed bulletins; sports news bulletins (by 

teletype), economic and commercial information bulletins, and others. By that 

TASS information was received within the country by 3 700 newspapers, 50 radio 

stations, and 80 television studios and more than 300 foreign organizations in 75 
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countries. TASS disseminated information in Russian, English, Spanish, French, 

German, Arabic255. 

The structure of the TASS was administered by the USSR Council of 

Ministers, which had several deputies in the areas. In 1974 the distribution of 

responsibilities between the deputy general directors and the TASS executive 

secretary was as follows256: 

Vishnevsky A. A. - The main editorial board for foreign countries, the 

monetary and financial department, central accounting, the technological 

commission, the 2nd department, the department of verification and 

documentation, the department of publications. 

Khatuntsev V. P. - Main editorial office of socialist countries, Main editorial 

office of photo information and a network of photo correspondents in the RSFSR, 

personnel management, editorial board of sports information. 

Losev S. A. - Main editorial office of foreign information, Main editorial 

office of operational official information, press bureau, political analysis 

department, foreign branch and correspondent offices of the agency. 

N. V. Kolesov - The main editorial office of the union information, 

republican agencies, TASS departments and the correspondent network in the 

RSFSR, the General Directorate of Communication (including all special objects). 

Kurilova I.V. - Main Secretariat, logistics issues, 1st Division, International 

Relations Division. 

And this is how the structure of the TASS is described according to the one 

of the heads of foreign offices in those days at the agency: “The director general, 

who was appointed by the political bureau and was a member of the revision 

committee of the Central Committee of CPSU, managed the agency. The fact that 

the agency was governed by the Council of Ministers had an effect on the material 

                                                           
255 Telegrafnoe agentstvo Sovetskogo Soyuza [Telegraph Agency of the Soviet Union ] / Zubkova L. YU. // 

Strunino – Tihoreck. – M. : Sovetskaya ehnciklopediya, 1976. – (Bol'shaya sovetskaya ehnciklopediya: [v 30 t.] / gl. 

red. A. M. Prohorov ; 1969–1978, t. 25). [Electronic source] URL://   http://bse.sci-lib.com/article109563.html 

(Visited: 01.02.2018). 
256 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 5, file 2. Perepiska s TASS po 

osnovnoj deyatel'nosti LenTASS. [Correspondence with TASS on the main activity of LenTASS]. 
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security and salaries of the employees - they were less than, for example, in 

structures subordinated to the State Committee on Radio and Television. The 

general director had two deputies: one - according to the Union information (GRSI 

- Main Editorial Board of Information for Abroad - author’s note), the other - on 

foreign (GRII - Main Editorial Board of Foreign Information - author’s note)”257. 

Then the author lists the agency’s divisions: for the socialist countries the Editorial 

was allocated separately, it dealt with the coverage of all the problems of the 

socialist countries, as well as photo chronicles. They occupied two separate 

buildings. Information was collected worldwide. In addition, there were various 

support units: personnel management, economic and organizational services. And 

there was the main editors of information for abroad (GRIDZ – author’s note). It 

had six language divisions: English, French, Portuguese, Spanish, Arabic and 

German. They processed information which came in Russian and after translation 

distributed it further. Some countries had local working correspondents who wrote 

and spoke in their native language. This is how it was, for example, in New York, 

London, Paris and Helsinki - these were the main editorial countries, the rest were 

only units that supplied information for the regional press and for local 

newspapers, for which “Vestniki” was mainly formed. This journal used to come 

out on weekly basis and was managed by two people who have selected the most 

relevant information, which could be of interest to the local press. The department 

of political analysis - a group of political observers, prepared comments on all 

issues. It was a small unit of 11 people. In addition, there was a sports edition, 

quite large, which was part of the GRSI. 

Due to the special relations between countries with a socialist and capitalist 

system, the channels for the dissemination of foreign information became an 

important aspect of the agency’s activities. As for news flows from abroad and for 

abroad, there were two main editorial offices in the structure of TASS that worked 

with foreign information - the Main Editorial Board of Foreign Information (GRII) 

                                                           
257 [From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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and the Main Editorial Board of Information for Abroad (GRIDZ). The offices 

located abroad were part of the GRII structure. Information was collected 

worldwide and then sent to Moscow. 

GRIDZ was oriented towards a foreign reader, and if the editors wanted to 

release something, the chief editor turned to GRII or other editors and requested 

the material in order to transfer it for translation. GRIDZ employed professional 

translators, both Russian and foreigners. In total there were six language divisions: 

English, French, Portuguese, Spanish, Arabic and German. Department staff 

processed information that came in Russian, then translated it and sent for release. 

However, in some countries there were local correspondents who wrote and spoke 

in their native language. This is how it was, for example, in New York, London, 

Paris, Helsinki. 

The international correspondents were controlled by the GRII, which 

obtained several departments named according to the geography of the countries 

from which the information was caming: Western Europe, Northern Europe, 

America, Latin America, Africa, Asia and the socialist countries. Subsequently, 

these offices were transformed into the Joint Editorial Office of Europe, the Joint 

Editorial Office of America, the African Editorial Board and the Asian Editorial 

Office; The editorial office of the socialist countries was eliminated, and the 

regions included in it were divided between the United Editorial Board of Europe 

and the Asian editorial office. 

According to Igor Makurin, who worked as a correspondent and then as a 

head of the New York office in the 1970s – 1980s, the largest unit in the number of 

correspondents was the United States. “When I came, America had offices  in New 

York, Washington and the United Nations.  The UN had one correspondent, New 

York - 11 and Washington - 8. Not all places belonged to TASS. The State 

Security Committee and the Main Intelligence Directorate of the Soviet Army used 

to determine how many correspondents will be in each office, depending on their 

goals and agreements with TASS. The Central Committee of CPSU acted as an 
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arbitrator. Because everyone wanted to send as few foreign and as many of their 

own people as possible”258.  

TASS also had economic correspondents in several large countries. They 

represented “VNIKI” – All-Russian Market Research Institute, where they 

published an economic bulletin for the Ministry of Foreign Trade. In the USA 

there was also a correspondent from this institute with his apparatus inside. These 

experts read and transmitted reports of the stock exchange. There were local staff. 

“When I was the head of the TASS office in New York, I had 11 correspondents, 

including an economic correspondent. And all in all there were 44 people who 

received a salary, the expert lists. - They all reported to the head of the department. 

But the economic correspondent had his own budget. Because he wrote out the 

literature that we, the uninitiated, did not need. And the employees of the GRU 

(Main Intelligence Directorate - author’s note) and the KGB, who were listed as 

correspondents, had their own internal budget. New York dealt with all matters 

except the White House — the Washington editors were responsible for this. But 

as far as culture, sport, science or some concerning social issues, our correspondent 

office was responsible for this.” 

One of the leading Middle Eastern offices existed in Cairo. Anatoly 

Golovastov worked there during the period of interest. It was a large department 

for the Middle East, in which, according to the journalist, worked up to six 

correspondents. They had editors, teletypewriters and own connection. The 

department worked in shifts about 18 hours a day (weekends had duty shifts. The 

morning started at the beginning of 8 am. One person went out earlier because they 

had to read the newspapers and review the print for Moscow in advance. Then all 

the others started their day. Morning shift worked until four or five o'clock in the 

evening. And the evening one - until midnight. This way the whole day was closed. 

"But there was such an unpleasant period — the October war in 1973”, specifies 

Anatoly Golovastov. “Anvar Sadat was at that time trying to end up a relationship 

                                                           
258 From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 

//https:/drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV
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with Soviet Union. He headed for rapprochement with the West and USA. At the 

same time, he sent out all the Soviet military advisers. And he had many speeches 

of a strong anti-Soviet sense. When Sadat spoke, there were no difference between 

those who worked during the day or evening shifts. Everyone worked. Because it 

was necessary to proceed the information quickly. Everything was clearly set. 

Correspondents always backed up each other. They could sit until three, four or 

five am. They got out only when everything was sent to Moscow. Such were the 

requirements”259. 

The work was also built in two shifts in the Japanese bureau. But there was 

no night shift. The morning shift began at eight in the morning, the evening shift 

from three to four in the afternoon. During the evening shift worked one person, in 

the morning there could be a different number of people. Vladimir Solntsev, who 

worked there in the 1980s-1990s, described the structure of this department: “The 

branch in Tokyo was specific, because it was profitable back at that time and is 

now. It sold TASS information to a large number of Japanese subscribers. As for 

the media ad for various other structures. This made it possible for a department to 

exist and provide financial support to other departments and offices. At the request 

of our financiers, cars were purchased for some points in Africa, Asia, etc. This 

situation can be explained by different reasons. To some extent, by a skillful 

organization of subscriptions, which were renewed annually. We also got paid a lot 

of money for photo content. The Japanese agency “Kyodo Tsusin” was the 

monopoly buyer of photo information in Japan and distributed it during the time 

when there was no such competition among the Russian media”260. 

According to the journalist, after the collapse of the Soviet Union, TASS 

greatly reduced the corset in both: “the number of outlets themselves and the 

number of large departments, correspondents. For example, the TASS branch in 

India. One of the major departments where I did an internship in 1988 used to 

include seven people along with the head. Plus, in South Asia, TASS had 

                                                           
259 The same source. 
260 The same source. 
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correspondents in Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka. But in the end, at 

some point there was one person left for this whole huge region. In Tokyo, there 

used to be seven people, then it became four”261. 

TASS correspondents worked even in the Vatican. The first Soviet journalist 

accredited to the Vatican was Anatoly Krasikov. Most likely, the news of the 

enclave state were published in the framework of the Italian TASS correspondent 

office. In his memoirs, Krasikov writes that he first published news about the life 

of the Catholic Church and assumes that they "were not thrown into the basket 

right away" because after some time he received a telegram from the TASS general 

director (at that time Dmitry Goryunov) indicating to receive accreditation for the 

Vatican. The questionnaire for accreditation included the question “Which of the 

bishops gives you a recommendation?”, but this problem, according to TASS 

correspondent Krasikov, was personally settled by a representative of the Foreign 

Press Association at the Vatican. It can be assumed that the main flow of 

information was focused on abroad, but the news were also published in the USSR. 

For example, in October 1962, “Izvestia” published the TASS news on the opening 

of the Highest Forum of World Catholicism. The second material about this event 

was published by one of the youth newspapers with caustic comments that “the 

modern Vatican resembles a living corpse”262 and the cathedral will not save it. It 

should be noted here that TASS journalists did not allow themselves such 

judgements. Especially those who worked abroad and understood the internal life 

of other states much deeper than those who were guided by their own ideas and 

stereotypes prevailing in relation to this or that country. 

 The work was based on similar principles also in the regional editions of the 

USSR. Topics were divided among journalists. There was a department of photo 

information and auxiliary departments. All the information, as well as from foreign 

offices, was sent to Moscow, where the editors determined whether it would go to 

                                                           
261 The same source. 
262 Cit. by Goryunov D. P., Zubkova L. YU. TASS soobshchaet…[TASS reports…] – M.: Politizdat, 1988. p.237. 
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the Union or abroad. In addition to that, regional departments were preparing 

“Vestniki for regional and city newspapers”. 

For example, the Leningrad branch of TASS worked on the organization of 

information for the Allied, foreign, Leningrad press, local radio and television. A 

special “Vestniki” of articles and information materials was produced for regional 

newspapers,. “The main task of the department was to transfer information about 

the life of Leningrad and the region to TASS for the union and foreign press. In 

accordance with this, the entire work of the editorial staff is built. The work of the 

photo chronicle of the department is also aimed at maximizing the supply of 

original TASS photo chronicles for the allied and foreign press and in parallel the 

local press and other organizations are also served with the photo content”263. 

In 1963, the work of the Leningrad branch of TASS was reorganized by the 

editorial board, and four new editions appeared: 1) ideological and sports 2) 

industrial-economic 3) agricultural 4) RIDZ (Editing information for abroad) and 

diplomatic information264. 

However, already in 1964, the preservation of such a structure was 

recognized as "inexpedient", and the editorial was reformed again. Now it included 

a department for the transfer of information to TASS, a department of Leningrad 

information, a senior editor for organizing information for abroad, and a senior 

editor for the “Vestnik for production departments newspapers of and city regional 

newspapers”. 

In 1964, the structure of the Leningrad branch was as follows: 

1. Editorial of information with a group of correspondents; 

2. Editorial of the reception and transmission of TASS information; 

3. Department of photo information with a group of photojournalists; 

4. Production photo laboratory that produces photo content; 

                                                           
263 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 3, file 31. Ob"yasnitel'naya 

zapiska k otchetu za 1964 god po Leningradskomu otdeleniyu TASS. [Explanatory note to the report for 1964 on the 

Leningrad branch of TASS].  
264 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 3, file 24. Prikazy po LenTASS 

za 1963 god. [Orders on LenTASS of 1963]. 
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5. Administrative and economic department; 

6. Accounting. 

In the same 1964 LenTASS reported on changes in the composition of the 

department. There were the post of deputy head of the editorial part (the head of 

the editorial department), the post of head of the department of Leningrad 

information (the editor of the “Vestnik of Leningrad information”), the post of 

head of the department for the transfer of information in TASS, the post of senior 

editor of the "Vestnik for District Newspapers”, the position of senior editor for the 

organization of information for abroad. “Instead of the abolished posts, were 

introduced the posts of issuers responsible for: information for the Allied press, 

information for the foreign press, information for Leningrad newspapers, radio and 

television, and responsible issuer for information for newspapers of production 

departments and city newspapers in the region”265. 

All news of bureaus were accumulated in the Main release. Information from 

the correspondent went to the editor. Editors checked, copied or corrected it if 

necessary. The correspondent checked it again, after which there was a time for a 

visa grant. At the same time, the editors could not grant a visa without experience. 

There was a visa for release — for official use, and — a visa for printing. The 

editor, who had a visa for printing (with personal initials) had a right to proceed 

with visa grant. Then the approved news was attributed to the Main release. 

“Throughout the TASS history the Main release was different,” says Anatoly 

Golovastov, who had the opportunity to work in this division. “When I came to 

TASS, releases of foreign and allied information were done separately. And then a 

new deputy general director, an Americanist, came to the agency, and, together 

with the second deputy, who for a long time headed the GRII, they decided to 

create a huge “super-release”, which would include both foreign and allied 
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information. At that time TASS has recently moved to a new building”266. The 

incoming deputy general director had previously worked in the States and knew 

how the Associated Press and UPI worked, and they wanted to introduce the 

successful experience of organizing the release to TASS. “It was reasonable,” 

continues Anatoly Golovastov. “You always know what your colleagues are 

releasing. Because subjects, especially during important visits usually overlapped. 

For efficiency, it was of great importance. And TASS worked as it should. It was 

rebuilt several times, but this principle - that everything should flow into one 

center and leave this one center — remained. With some exceptions, which few 

people in TASS know”267.  According to the journalist, the point is that in the 

1980s there was an idea of creating a “mini-TASS” in GRIDZ. This concept was 

later materialized by Natalya Zinovyeva, who headed the editors of Europe for a 

long time and worked as a correspondent in Italy. After becoming the head of 

GRIDZ in the 1980s she quickly realized that releasing information for abroad can 

be done much faster. The material that was produced for the allied press often 

required various additional approvals. And when the information concerned high-

ranking officials or important events, for some time they could also think whether 

it was worth spreading it. Information for the "abroad" passed faster. “The main 

purpose of the new edition was to quickly issue information to courtiers abroad. 

This was especially crucial for those who worked at night, - notes Anatoly 

Golovastov, — because we worked with the same American correspondents with a 

time difference. They wrote at night, and in Moscow sometimes the information 

waited until the morning. Something the urgent one was, of course, released, but 

some news were still waiting, although the American editorial was on duty at also 

night. Therefore, our task was, as soon as we receive at least some interesting 

information to release it abroad it as far as possible. After all, we had no approval 

paths. Later in the morning we were sorting out the released news. Basically it was 

noted that, well, it is good that it is already published. And then we thought further 
                                                           
266 From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
267 The same source. 
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whether to issue them in a release on the Allied press or not”. This “TASS 

duality”, according to the testimony of the journalist, did not last long, because the 

workload was very large, and the staff did not work much. The team gradually 

went apart. 

Vladimir Solntsev also used to work in the Main release in the 1980s. He 

recalls: “During that time and in that part of it where I used to work, the work was 

carried out in three shifts. The first one worked from 8 am to 4.45 pm formally. 

The second one began work at 3 pm and finished late at night, and the night shift 

worked from 10 pm and till the morning, it consisted mainly of one person,” says 

an employee of TASS. “In quantitative composition the most powerful was the 

morning shift. During the evening one — since there was somewhat less 

information — there were less people. Night shift sometimes consisted of two 

people, but more often — one. Moreover, night work was a special one. It was also 

organized differently, in the 1980s, the duties of the night duty editor included the 

release of a fairly large amount of information — a dozen, two or three messages, 

or even more, which were mainly intended for radio, television and for foreign 

subscribers. It was not issued for the Soviet press. At the same time, the night duty 

editor was supposed to monitor messages from both: TASS correspondents and 

messages from the world's leading news agencies: Reuters, France Press, UPI 

(United Press International). It was necessary to track the information on these 

channels. And if something came to the agency (TASS) that was not done by our 

correspondent, either he or the department requested information, or the duty editor 

did the so-called “Sobinf”, that is, his own written version based on the reports of 

foreign agencies, which was later published with "TASS" mark. The night duty 

officer was supposed to make a brief summary about main messages on one and a 

half page  per night, which were intended for TASS directors. There was a 

department of international information of the Central Committee of the CPSU 

headed by Zamyatin at one time, who was the general director of TASS, and later 

became the head of this department. He used to often call the editor early in the 



214 
 

morning and demand that to be heard the main news, and gave further instructions 

immediately”268. 

A separate subdivision was the TASS Photo Chronicle, which was the 

central authority for photographic information for domestic and foreign 

publications. The division had its own building and its needs (equipment, premises, 

photographic paper, etc.) were also separately discussed in the Council of 

Ministers of the USSR. TASS photo correspondents worked internationally and 

coped brilliantly with the task. We will take a closer look into their work. Only by 

the mid-1970s "Photo chronicle" began to experience fierce competition not only 

in the international arena, but inside the country too. 

The head of the Leningrad branch of TASS, A. Osipov, wrote in 1974 to the 

Chief Issuer of the Main Secretariat of TASS, A. Korneev: 

“There is reason to believe that the complex of measures we are 

implementing today should contribute to further improving the work of Leningrad 

photo chronicle in the preparation and distribution of TASS photo information for 

the Soviet press. 

At meetings held in LenTASS photo chronicle, as well as at a party meeting, 

issues were raised that we are unable to solve on the spot, namely: 

1. Photo correspondents of the Leningrad branch of TASS work for a long 

time on old, repaired several times cameras, received 10 or more years ago. The 

TASS photo chronicle of recent years, despite our numerous requests, does not 

give us new photographic equipment. All this dramatically affects the quality of 

work. The issue of supplying photojournalists with new modern professional 

equipment requires an immediate solution. 

2. Recently the demand for collections sent by TASS photo chronicles has 

sharply decreased in Leningrad. Many institutions and organizations of the city 

have themselves established production of photo-illustrations on their topics, as 

well as on generally political one. If our previously replicated collections found 

                                                           
268 From an interview with TASS correspondents. The electronic interview archive is available at the link 

URL://https://drive.google.com/open?id=1fJa6SjvGhH5cqRWoNQhFA5jmSle8NPxV 
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sales in the republics and regions of the country, now almost all their own photo 

production has been established. Units and military divisions — our long-standing 

clients — have recently been subscribed to photo and lithographic products that are 

distributed through the channels of the USSR Ministry of Defense. Based on the 

current situation, we are going to proceed with a petition to reduce the production 

of photo collections in the Leningrad branch of TASS”269. 

It should be also mentioned about the TASS information service. Here, the 

journalists could clarify any question: the date, the spelling of the name, find out 

where this or that quote comes from. A huge amount of data, a file of organizations 

and enterprises. TASS files contain two million cards storing unique information 

about countries and peoples, events and facts of world and national history, more 

than 200 000 micro biographies of contemporaries, political and public figures. 

“Over 5 000 folders with clippings from newspapers and bulletins of all-union and 

foreign information of TASS, other telegraph agencies, which cover the whole 

range of problems that worry humanity”270. The TASS information service was 

divided into two branches: one was subordinate to the Main office of the union 

information, the other to the Main office of foreign information. Each had a 

manager, despite the fact that the reference service itself was common. Its 

information service was established in the regional offices also. They contained 

referent workers. When a request arrived, the duty referent worker, operating with 

buttons on one of the machines, which had 200 000 cards, drove the drum with the 

help of a photo element. The boundaries of the search set the keywords that the 

referent entered. By the turn the drum served up the required compartment, which 

was a metal box with thick paper cards, where the necessary one was then chosen 

manually. 

Based on the data on the work of various departments of TASS, we can 

conclude that the agency’s editorial structure was divided according to the 

audience principle (GRSI, GRIDZ, GRII), thematic (the editorial distributed 
                                                           
269 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 5, file 2 Perepiska s TASS po 

osnovnoj deyatel'nosti LenTASS. [Correspondence with TASS on the main activity of LenTASS]. 
270 Goryunov D. P., Zubkova L. YU. TASS soobshchaet… [TASS reports…]– M.: Politizdat, 1988. p.206. 
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themes to journalists) and geographical (as part of the GRII and GRIDZ editorial 

staff was divided by countries). TASS photo chronicle was a separate large 

independent unit. An important role in the functioning of the information agency 

was played by such departments as the reference edition and the technical 

department. Of course, the editorial staff also included organizational services - the 

personnel department, accounting, and so on. But the central link remained in 

hands of TASS journalists, to whom they made high demands, so that their texts 

correspond to a special “Tassovsky” news format. 

 

 

2.5. Requirements for journalists and working conditions in editorial offices 

and bureau of TASS 

 

We can find the origins of the “Tassovsky” format and the approach to the 

presentation of information in the second half of the 20th century. This can be 

explained because up to the 1960s TASS was constrained by strict requirements 

primarily to the content: first it was connected with the revolution, then with the 

civil war, censorship restrictions of the 1930s, wartime, post-war restoration ... The 

form was paid attention on the residual principle. But in the second half of the 

1950s the new world order and closer work with a foreign reader set up new 

challenges for the Soviet media. And first of all - for TASS itself. The management 

of the news agency turned to the Western methods of presenting the material, the 

journalists of “thaw (ottepel)” - to new topics and methods. However, a scrupulous 

attitude to the quality of information from the point of view of efficiency, accuracy 

and literary style was preserved. In order to prevent mistakes, typists, for example, 

“were forbidden to reprint carelessly written originals”271. 
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Throughout the history of the news agency, accuracy and efficiency 

remained key news requirements. 

“The main thing is accuracy. The absolute one. Check and recheck of every 

material. As someone from the graduate liked to repeat: "If your name is 

mentioned in the material - get a passport from your pocket and check the name for 

the letters." All data and figures were also double checked in the reference 

edition,”says Alexander Romanov, a journalist who worked for GRIDZ in the 

1970s – 1980s. 

And yet the errors sometimes occurred and preventive measures followed 

against the correspondent depending on the quantity of errors and their character. 

“The correspondent could be withdrawn, that is, he could go on vacation without 

returning or could receive a reprimand” — lists Vladimir Solntsev. “I also 

somehow got reprimanded while working in Moscow for another person. It was 

during the war in Lebanon. I handed over the shift and told the mate to monitor the 

situation: there were no major events, but shelling occurred. And then it turned out 

that someone from the Central Committee called the head, the shift officer didn't 

say about the shelling, and five people were reprimanded. There was another case 

during Andropov time. The night editor on duty from the group in which I worked 

sent a message to a tape from one of the most experienced and accurate 

correspondent who for some reason, instead of “General Secretary of the CPSU 

Central Committee Y. V. Andropov” wrote “First Secretary of the CPSU Central 

Committee“ Yury V Andopov”. So actually he made three mistakes. And although 

it did not go to print, the editor was transferred for six months to the editorial board 

of the Main release with a decrease in salary”272. 

The second important quality in work was efficiency. “If a flight, 

somewhere in Sheremetyevo, turned out to have an interesting person, you should 

have time to interview him,” says Alexander Romanov. “Relatively speaking, the 

minister of some country flies through Moscow, and he has a two-hour transfer. 
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Through a system of informants, the journalist received information and went to 

the airport, looked for this minister and talked. And if the conversation took place 

at 12 noon, then by 14 o'clock information should be on the tape. The 

correspondent was not driving — cars with drivers always stood out for this kind 

of occasion. And on the way to the agency already wrote the news — ready to be 

typewritten when arriving back. Then put your signature, receive a visa from the 

editor on duty — and pass it on to the release”273. 

The style of the text was also important. We have already mentioned that 

TASS correspondents did not allow themselves to evaluated the material. In 

addition, the news should not have touched fragile topics. “There should not have 

been any straight attacks. If this had to be done, special instructions were given. 

And these tasks were performed by proven people” notes Alexander Romanov. 

As for the working conditions in the TASS correspondent offices abroad, 

journalists who went on a long-term business trip needed first of all the knowledge 

of the language, knowledge of the region and its problematics. In addition to 

training, the correspondent traveling abroad had to be a member of the party and a 

family man. Journalists were very demanding in terms of education (priority was 

often given to graduates of language departments of MGIMO), style, responsibility 

and personal qualities. The authors were required to have a perfect knowledge of 

the language of the country where he works, an understanding of its political 

processes based on knowledge of history and economics. Journalists were 

supposed to receive, process and transmit important political and social 

information no later than local correspondents. They were supposed to read and 

know the local press. But not be limited to the content of the publication. A good 

foreign correspondent should have known “who publishes a given newspaper, its 

party affiliation, who finances it, how this newspaper lives. He must know the 

“political and financial autonomy” of this newspaper, he must know what items its 
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income and expenses consist of. He must know who is writing in this newspaper, 

the past of these people, their present and probable future”274. 

TASS had “news production standards” by which journalists were paid 

salaries for. The rate largely depended on the region in which the correspondent 

worked. But even in the region, this figure could vary. For example, for Arab 

journalists it was 2-3 information articles per day. However, employees of the 

Cairo branch transmitted five to six, and sometimes ten news stories a day, because 

the location involved more events. 

The "norm" for correspondent in the New York branch was 60 notes per 

month (for the head — 30). But the New York branch was almost twice as large as 

the Cairo branch, and therefore the news flow was more powerful. In addition, 

there were TASS offices in Washington and the United Nations in the United 

States. 

There were cases when the local government interfered with the work of the 

TASS bureau. For instance, TASS veterans recall that in 1978 an agreement was 

signed between TASS and the local news agency in Baghdad, which had a 24-hour 

communication line with TASS. The essence of the contract was as follows: in 

order to save on the telex, the correspondent reporters were asked to transmit all 

information to Moscow through a local agency. 

A month after this decision, an anti-communist campaign unfolded in 

Baghdad. There were many materials of anti-communist and anti-Soviet properties. 

The correspondent transmitted information to Moscow, but the main editorial 

board did not receive any materials. In the Iraq news agency, the correspondent 

was informed that the information is being transmitted. However, as it turned out, 

all the messages of the Soviet journalist remained in the equipment room, where a 

telex stood, littered with paper — information from the scene in Baghdad. None of 

the agency’s employees approached it to transfer information to Moscow. As a 

result of the intervention of the embassy, the agreement was terminated, and the 
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previous procedure for transmitting information was restored. But difficulties 

continued to arise after that: during the days when particularly important events 

occurred, the connection was interrupted. And the correspondent was forced to be 

on duty at night in order to have time to transfer the news to Moscow, when the 

“window” appeared. Such a situation would be uncharacteristic for offices in 

Europe or the United States, but in the Middle East pressure on reporters, often 

overt, was not a surprise to journalists. And yet, despite all the difficulties, a 

summary of daily news from different parts of the world was always collected and 

sent to Moscow. 

There were requirements that TASS information should be mentioned in 

Soviet and foreign newspapers as often as possible. “It went through the relevant 

department of the Central Committee of the CPSU, the department of agitation and 

propaganda. There were people who vigilantly followed that there were no 

violations of the ideological line. It is clear that in the newspapers there were 

people responsible for it, but they kept records also on TASS materials that went to 

the newspapers. After all, it was believed that the agency transmits news of 

paramount importance, and it was necessary that these materials will end up in the 

newspapers,” says Anatoly Golovastov275. 

There was a point of view that newspapers do not take any information from 

TASS, because it is not interesting. “But this is not at all the case,” explains Igor 

Makurin. “Newspapers often wrote their own material on the basis of TASS 

information without making any references. We could have been told that “if you 

had written properly, they could not have taken it without references”. But, from 

my point of view, this is wrong: the business of newspapers is how they use the 

material. But the fight was useless. When I was engaged in strategic planning, I 

tried to move away from it. This is a formality from the Soviet planning system 

with its socialist competition. What could be the competition between the editorial 

offices in America and Africa? However, it was the instruction of the Central 
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Committee of the CPSU to organize socialist competition — so we competed. 

Although it was immediately clear that the American edition would crush 

everyone. Just because interest to their materials is higher. And in the Congo office 

there is one correspondent, but most of the readers are not particularly interested in 

what is happening in the Congo. Taking into account the merits of a journalist.  

And you have 22 correspondents sitting here in the States. Plus Canada. You will 

have plenty of information. And because of such obvious results, they could come 

up with something like: “Today the Editors of the Socialist Countries won,” 

because there was a visit by the General Secretary, and this allegedly brought a 

huge amount of news, publications and interest. But this is nonsense and 

formalism. The same was done in the regional offices - they were guided by the 

first secretary of the regional committee, spread propaganda. They took some great 

materials of a general nature”276. 

In addition to news, the duties of correspondents included the preparation of 

analytical materials, newsletters, materials for the Vestnik, mandatory information 

for radio, newspapers and television. This was especially true of correspondents 

who worked abroad. Interest towards foreign news in the Soviet Union was great, 

this resulted in the strict standards and the high level of responsibility of 

international journalists. The information that TASS was preparing for 

transmission abroad required competitiveness skills with what other world 

agencies published. The general director of TASS from 1960 to 1967, Dmitry 

Goryunov, recalled that already in the 1960s “special demands on publications 

intended for foreign press, radio, and television were being placed on information 

for foreign countries”277. Along with France Press, Reuters, Associated Press and 

United Press International, TASS transmitted information to all continents. 

Correspondents were required to have a good knowledge of the specifics and 

traditions of the media in foreign countries and their news requirements. “This did 

not mean adapting to the forms and methods of presenting materials to foreign 
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newspapers, but it would be presumptuous and stupid not to take them into 

account. The conclusion was as follows: while remaining ideological, meaningful, 

in terms of transmission and according to thematic diversity, professional level and 

presentation our information,should not be inferior to information from Western 

news agencies, ” recalls Goryunov278. 

TASS correspondents from regional office in Leningrad at the editorial notes 

pointed out a number of problems relating to the monotonous subject of the 

message. We have already mentioned that the editorial had a “How to write for the 

Associated Press” guide, which gave an idea of the Western methods on presenting 

of the material. In the 1970s – 1980s AP conducted also a renewal of technical 

supply for editorial. And TASS took the best from foreign experience, in technical 

and stylistic parts. Fresh ideas, as was stated earlier, were introduced by journalists 

who came from foreign missions. In addition, they practiced various incentives in 

offices for creative workers. If a life was in full swing abroad and in the capital, 

and journalistic activity in them itself represented opportunities for the search for 

ideas and professional growth, then it can be assumed that in the regions, 

additional measures were needed to ensure that the news contained fewer cliches 

and were not only accurate but also interesting. For example, in the Leningrad 

branch of TASS, orders aimed at “further improving the quality of TASS 

information” and “increasing the interest of correspondents were systematically 

issued279. One of the main incentives was increased bonus and a money fix, 

established in accordance with the norm of implementation by the number of news 

for the Office of Allied Information (GRSI) and the Foreign Information Office 

(GRIDZ). In 1958, bonuses of 200 rubles were introduced for correspondents who 

exceeded the norms for USI and OIDZ in the course of the first half of the year and 

“those who achieved high quality indicators”280. It should be noted here that, 

according to the testimony of journalists and comments in the documents of the 
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USSR Council of Ministers, the salaries of the TASS employees were lower than 

those of their colleagues in the union newspapers. Probably, a similar situation was 

in the regional offices. 

In 1963, the editorial board was created as an advisory body to the 

leadership of the department. It's task was to discuss the work plan for all channels 

of information, to coordinate the work of the creative team, to make 

recommendations on the organization of the editorial process (including a 

discussion of the quality of materials, the distribution of objects between creative 

employees, etc.). In 1968, another public editorial board was created. Meetings 

were devoted to the content of the “LenTASS Vestnik”. 

The editorial process was constantly streamlined: changes were made not 

only in the structure, but also in the schedule, the procedure for submitting news, 

the work of teletypewriters and even couriers. In the typewritten bureau, materials 

from the non-editorial department (accounting reports, photo library materials and 

others) were to be printed during the hours “free from the main job of typists when 

they are not busy reprinting correspondents and Vestnik bulletins”281. 

Attention was paid to the working conditions of the team. Thus, the order 

dated December 22nd in 1970 awarded the administrative and economic deputy 

director for “improving the working conditions of the creative workers of the 

department”282, which consisted of successfully completing reparation works and 

organizing a canteen-buffet with hot lunches for sale. 

The scrupulous approach obviously yielded its fruits: the number of 

reprimands for mistakes was reduced, and indications of plagiarism by the end of 

the 1960s had completely disappeared from the regulatory documents. 

As was mentioned, “TASS” Photochronicles and photojournalists were on a 

special account. Their number increased significantly in the 1950s – 1960s. This 

period accounts for the largest array of photos of the TASS archival fund. In the 
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1970s new technologies appeared and pictures began to be made in color. This also 

affected the work of photographers. Since TASS supplied photo information to 

newspapers and magazines, black and white photographs were needed first, and 

color photographs came secondly. Therefore, two photographers with different 

equipment went to the event. And they made identical pictures in two versions. 

Such photos are signed by two names in the archive. The expansion of the 

telegraph photographic exchange with foreign agencies was reflected both in the 

technical component (new equipment was requested and purchased) and in the 

creative one. TASS photo correspondents were laureates of prestigious 

international competitions, and the collected TASS historical photo archive 

includes about a million of photographs (and all in all about 10 million). 

Foreign correspondents, even writing ones, were taught to photoshoot. But 

for a long time, photojournalists were, in some way, a separate edition. Thus, in the 

regional office of TASS, there were some instances of a “non-comradely attitude” 

between correspondents and photo correspondents283, which consisted in the fact 

that employees of one department could work on one event without 

communicating. Because of this, there were overlays and malfunctions. Only in 

1974, the combined correspondents and photo correspondents meetings began to 

be held at the department. After the TASS Collegium issued a decree “On the 

preparation and distribution of TASS photo information for the Soviet press”. The 

Director of the Leningrad Branch of TASS, A. Osipov, reporting on his 

performance, noted that “the Leningrad Branch conducted a comprehensive 

analysis of the photo chronicle activity with a discussion of the main problems of 

photo information at a general meeting and a special meeting of photo chronicle 

employees in July and September 1974. In addition, the question of the avant-

garde role of the Communists photo chronicle was the subject of discussion at the 

party meeting of the office in October of this year”284. 
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Among the organizational and administrative measures that were supposed 

to lead to the improvement of all photochronic activity, the following issues were 

listed: 

1)The existing order of “object-related” fixing of photojournalists at 

industrial enterprises, construction sites, etc. was canceled. The work of photo 

reporters was now mainly focused on the activities of the Leningrad party 

organization in the field of economics, science and culture. The “individual 

creative inclinations of each photojournalist” were also taken into account285. 

2) A scoring bonus payment system was introduced in the department 

following the example of the TASS photo chronicle. Since the previously existing 

system (2 rubles 50 kopecks for any snapshot) “did not serve as an incentive for 

enhancing the skill of photojournalists, creative search and artistic solution of the 

relevant topic’’286. 

3) An editorial and creative council on photo information was created in the 

department. It was in charge of discussing the work of photojournalists, thematic 

plans for photographic information, organizing exhibitions of photo chronicles. 

4) It was decided to make a permanent individual exhibition of the work of 

photo correspondents directly in the department. Each photojournalist was 

supposed to present his best works “about once every six months”. 

5) “Non-initiative and disinterested in the work”287 employees were 

dismissed from the photo chronicles. 

6) The department, for the first time ever,  held joint meetings between 

correspondents and photo correspondents. “It seems to us correct not to divide 

information and photo information, both, in essence, "work" in one direction,” 

Osipov wrote in his report. 

7) By the 57th anniversary of the October Revolution, it was planned to 

install six foto displays in the city (on Nevsky Prospect, on Truda Square and near 

the “Elektrosila” metro station). “These photo displays provide an opportunity to 
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promptly inform Leningraders and city guests about the most important events 

taking place in the country and in the city, as well as encourage photo 

correspondents to improve their skills and more actively participate in the search 

for relevant and most significant topics”288. 

TASS journalists and photographers worked under special conditions since 

higher demands applied to them. As well as for all agency staff. Experienced 

editors, talented journalists who know how to work in a TASS format, erudite 

editorial staff, attentive proofreaders. The work of the agency at such a high level 

was supported precisely by its cadres — people who are not indifferent to their 

work. And the multistage system of checks was designed to eliminate the negative 

aspects of the “human factor” and not to make mistakes that could get into the 

Soviet and foreign press. However, it was not only a matter of error. There were 

certain censorship restrictions  in TASS. But their severity varied depending on the 

channel of information dissemination. 

 

 

2.6. Censorship restrictions and real journalistic practice 

 

As we was stated previously, during the USSR time TASS use to produce 

“Vestinik” of union and international information, which was transmitted by 

teletype and sent in sheets on a rotator or in the form of printed bulletins. In 

addition — newsletters and "Vestnik" of economic and commercial information 

and other theme news collections. At the same time, based on the testimonies of 

journalists working in offices in Moscow and Leningrad, we can say that TASS 

spread mainly positive experience, avoiding elements of criticism and sensitive 

topics. If it was necessary to write about something that could cause a resonance, 

the correspondents used the correct wording, knowing what will be “passed 

through” and what will cause questions, and coordinated work with the editors. 
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The case for foreign correspondent employees was different. Attention and 

interest in the foreign news were very high. A powerful outreach complex was 

created in the country. However, the government maintained a monopoly in the 

information space of the country, and not everybody in the Soviet Union had 

access to all the information that came from abroad289. Therefore, there was a kind 

of diversification of the news portfolio. According to the testimonies of 

correspondents who worked at TASS in the 1970s-1980s, the agency had about 

twenty channels of information dissemination, each of which had a certain circle of 

subscribers. 

The least accessible for a wide range of readers was the Department of 

closed printing (OZP). This selection of news (newsletter) could only receive 

members of the Politbureau. In this case, the general director of TASS determined 

the number of those who receive the information. As a rule, it was a very limited 

number of people, and sometimes only the General Secretary of the CPSU Central 

Committee. Secondly after the OZP in the level of closeness of the bulletin was 

considered Correspondence Letters of journalists (IPK). Their circulation was 500 

copies. They received one copy per editorial office, as well as copies for deputy 

general directors inside TASS. The circulation of the IPK was distributed among 

the members of the Central Committee, the Foreign Ministry, the KGB, the 

Ministry of Defense, delivered to the Deputy Chairman of the Council of 

Ministers. All information relating to the USSR, including negative one, ended up 

into the IPK. 

“There was such a case,” says Igor Makurin. “The scientific-practical 

conference “The Soviet Union after Brezhnev” was held in Geneva or Bergen. And 

this material was released instead of the OZP, which would have received 

Chernenko or Andropov, to the IPK. Chernenko phoned Losev (Sergey Losev - 

TASS general director in 1979-1988 —- author's note) and the whole circulation 
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was later collected back from subscribers. The one who endorsed the material — 

went by car, and collected it back. But managed to gather only half. Some people, 

of course, hid it and did not return”. 

Another “restricted use” bulletin was “Vestnik AD”. The bulletin marked 

“A” included operational foreign information for official use, which could later go 

to the press, to subscribers and to newspapers. And they, at their own discretion, 

made a decision on further publication. It was a kind of working material for 

journalists from TASS. Mark "D" meant additional information. The bulleting AD 

contained more topical information, sometimes of a partially anti-Soviet nature, 

but not as hot as the information that came into the OZP, for example. 

In addition, there were several "Vestnik" bulletins. Foreign Trade 

Information Bulletin (ECOTASS was engaged in its preparation), Foreign 

Scientific and Technical Information Bulletin from sectoral local media, Postal 

Information Bulletin (BPI), which published materials from TASS correspondents 

from the foreign press, the Eastern Newsletter, and a host of news bulletins right 

up to “City Bulletins and regional newspapers” in various regions of the USSR. 

Such a number of open and closed “Vestnik” bulletins and newsletters 

provided journalists with ample opportunities, the main of which was to write 

without thinking about the censorship that unofficially existed in all the mass 

media of the USSR and carried out by the Glavlit employees. The General 

Directorate for the Protection of Military and State Secrets in the Press was also 

responsible for regulations governing the work of publishing houses and editorial 

offices290. 

Another unique opportunity for TASS correspondents is to convey to the 

country's leadership information or a different point of view on a particular issue. 

The journalists themselves, who worked in foreign editions at the time, talk about a 

large amount of analytical work and great journalistic freedom. 
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“The restrictions mainly concerned union information,” confirms Anatoly 

Golovastov. “Foreign one — to a lesser extent, because if the information did not 

fit the generally accepted framework of socialist morality and ideological concepts 

of the Central Committee of the CPSU, it went to private Vestniki — go ahead and 

write. In Soviet times, tassovtsy were the most informed journalists. We were 

treated with great respect. Even in the embassies. The TASS correspondent had a 

blue service passport, and, for example, in Iraq or Lebanon, the correspondent was 

a member of the so-called operational and diplomatic staff of the embassy, 

although he was not a diplomat. TASS correspondents were present at all meetings 

and gatherings”291. 

“TASS was unique in that point, you could write on any topic. There were 

no bans,” says Igor Makurin in another interview.292 

The words of colleagues are also confirmed by Vladimir Solntsev: “There 

were a lot of opportunities: writing in different genres; to bring, including to high 

management, his point of view, which could differ from the official point of view 

of the embassy, for example. There was a mass of publications, bulletins of 

varying degrees of openness and secrecy, in which it was possible to write 

something important while being in Moscow, or, especially, being abroad,”293. 

Service information was released to a tape twice a day. There was a special 

channel that went by teletype and transmitted information to the secretariats of 

members of the Politbureau as a reliable and independent source of information. 

But not the only one. The independence and freedom of tassovtsy members of the 

leadership of the agency’s offices are explained by the fact that people who made 

decisions at the highest level needed a disinterested, objective look at events that 

took place abroad. Reports from the KGB and the Foreign Ministry were checked 

with TASS information. The KGB summary was based on data from an agent 

network of the members which, according to the testimony of the participants in 
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those events, were part of the TASS offices and had the same information. It is 

logical to assume that both the KGB and the Ministry of Foreign Affairs were 

supposed to show in the reports the results of their activities, the improvements 

that have achieved thanks to their work. That is, there was a risk of not completely 

objective information. Journalists had other tasks. In addition, as a rule, ambitious 

correspondents and trainees, who sought to show their high professionalism, got 

abroad - a guarantee that the business trip would be extended. Information from 

three sources was verified, after which questions about the reasons for 

discrepancies with TASS information could be addressed to the departments. 

The testimony of journalists is indirectly confirmed by archival sources. 

Thus, TASS news bulletins were included in the files of the Foreign Reference 

Department of the Central Committee, the Office of the Council of Ministers of the 

USSR, the Anti-Fascist Committee of Soviet Women in the USSR and other 

departments. 

However, the fact that the Soviet leadership took into account the TASS 

news could have created problems for journalists on the ground. Sometimes in 

some countries conflicts arose between TASS correspondents and the ambassador. 

According to tassovtsy, the ambassador often tried to impose his point of view on 

the correspondent. There were also certain levels of pressure: a journalist could 

have been deprived of duty-free cigarettes, cars with diplomatic numbers and other 

possibilities. Ambassadors expressed a desire to get acquainted with the 

information before it was sent to Moscow, which was perceived by journalists as 

preliminary censorship. Some of the correspondents agreed to such cooperation, 

but there were also those who entered into direct conflict — then the case could 

have ended up in the expulsion of the correspondent. Journalists had more 

freedom, more sources of information. And this information was shared with the 

embassy. 

In addition to the need to coordinate news stories in the Soviet Union,  

tassovtsy were assigned the obligation to “agitate with facts”. Correspondents were 

not only to select the most important and bright of them, but to submit information 
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with an understanding of the policy of the USSR, to carry out the tasks set by the 

party, "with all the forces of their mind and their feelings”294 . In this case, the note 

was supposed to be interesting and understandable. For a foreign reader also. The 

emphasis in internal information was placed on positive experience, criticism was 

rare in publications about the life of the country. When it came to natural disasters 

and catastrophes, the agency used the so-called “silence figure”.  Local authorities 

often forbade the transfer of “inconvenient” information to reporters in the 

republics and regions, although in the 1980s TASS management stated that it was 

fighting against this phenomenon. 

At the same time, mentionings about military facilities, a number of 

economic indicators and everything that the Main Directorate for the Protection of 

State Secrets in the press (Glavlit) could consider to be unsuitable for publication 

were to be avoided. And if in the early 1960s only military and economic issues 

were under the jurisdiction of Glavlit’s censors. By the end of the decade, the 

administration worked in conjunction with the ideological organs of the Central 

Committee of the CPSU and had an impact on a rather extensive range of topics295. 

“A good worker knew who and what exactly needs to be coordinated,” says 

Vladimir Solntsev. “Let's assume that information on religious topics had to be 

coordinated with the deputy general director Krasikov Anatoly Andreevich. Space 

information needed to be coordinated with a certain Galdovsky. Information about 

earthquakes - with the seismic station "Ognevsk". Some information needed to be 

coordinated with the Foreign Ministry, some - with the Central Committee, and 

with different departments. The information, which contained some military and 

technical things, had to be coordinated with some special group, which was called 

OSI and was under the management of Losev. There were apparently military 

people. The group determined with which department of the Central Committee it 

was necessary to coordinate. In principle, there were probably three of them: there 
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was an international department, there was an international information department 

and there was an agitprop. Information was mostly approved by the department of 

international information. With the so-called "Zamyatinsky department”. 

Moreover, this “Zamyatinsky department” often sent some texts that were dictated 

by telephone and, accordingly, were called “zadiktovki” or “nadiktovki” 

(dictations). They came to the editorial office sometimes in the form of ready-made 

texts for publication, sometimes in the form of a thought that had to be 

incorporated into some material. Sometimes they were absolutely absurd and 

completely untrue. But the left-right step demanded the ability to do so and not 

look stupid, and at the same time satisfy the requirements”. 

Sometimes journalists in the USSR were given direct instructions on how 

and what to write about. For example, in April 1974, the TASS issued 

recommendations on covering the elections to the USSR Supreme Soviet to the 

head of departments and TASS correspondents for the RSFS: 

“In the period of nomination of candidates for deputies, one or two messages 

about this event should be sent. In each information should be said about the 

nomination of two or three candidates. 

It is necessary to indicate: 1) the surname and the full name and patronymic 

of the candidate; 2) his specialty, position; 3) the team that nominates him; 4) the 

chamber (Council of the Union or the Council of Nationalities) where the 

candidate is nominated (if necessary, special mentioning if the candidate applies to 

the Council of Nationalities from the autonomous region or national district); 5) 

the exact name of the district. 

If at a pre-election meeting two or three people are called candidates in the 

same constituency, then all surnames should be indicated in the information. 

Correspondents working in points where party and government leaders will 

run will receive special instructions”. 

It was only necessary to report on the meetings where the nominated 

candidates will be supported and on the district election meetings if the task is 

received from the GRSI (underlined - author's note). 
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When the registration of candidates begins, the correspondents had to give 

two or three messages about this. It is desirable that the names of those candidates 

that journalists did not report when nominating were announced. The note should 

again indicate the chamber, district, name, surname and patronymic of the 

candidate, his position (profession). 

“In the future, each resident correspondent (underlined - author’s note) will 

have to write about two meetings (underlined - author’s note) of deputies with 

voters. 

In addition, it should be indicated that a particular person is nominated as a 

candidate in current notes on industrial, agricultural and other topics, where 

appropriate”296. 

Heads of editorial offices were asked to be more demanding on the reports 

about the deployment of mass campaigns during the election campaign. 

Correspondents should “find something new in it, emphasize the peculiarities of its 

implementation in various conditions”297. 

“It is important that each correspondence contains facts and thoughts that 

characterize the new things that have appeared in the life of a Soviet country, its 

separate territories and regions during the period between elections. We can talk 

about the expansion of the rights of the Soviets, about the use in their activities of 

new laws adopted during this time by the Supreme Soviet of the USSR, on the 

implementation of the orders of voters, accumulated in social development plans, 

on changes in the fate of people. 

Deputy care about the development of industry and agriculture should be 

shown specifically, emphasizing on the importance of the most important decisions 

of the party and government in this area, showing the new in socialist competition - 

publicity and comparability of results. 

It is not necessary to abuse the chronicle notes about the opening of each 

agitation point, each club of the voter. 
                                                           
296 Central State Archive of Literature and Art (in St. Petersburg). Fund 12, register 5, file 2. Perepiska s TASS po 

osnovnoj deyatel'nosti LenTASS. [Correspondence with TASS on the main activities of LenTASS.] 
297 The same source. 
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For all matters related to the elections, you need to contact the socio-political 

editorial board”298. 

Undoubtedly, there were censorship restrictions in TASS, but they varied, 

primarily, depending on whether it was a Soviet bureau or a foreign one. Secondly, 

there was a list of information that constituted a state secret (location of military 

units and factories, weather reports, etc.) that needed to be coordinated with the 

relevant departments — correspondents tried not to insert such information into 

operational materials so that the proof check does not take time. The employees of 

foreign bureaus worked practically in an uncensored environment, publishing news 

about everything that they considered important and necessary in the host country. 

Their Soviet colleagues adhered to the rules of a certain “self-censorship”, 

independently determining what should and should not be mentioned in the 

material so that it passes proof check and is published. However, they often did not 

just avoid pressing questions, but tried to find the right words so that the 

information was not one-sided or frankly rewritten. In some cases, it was possible. 

Foreign journalists as part of TASS (GRIDZ) did not encounter a tough approval 

system. They did not have the freedom of foreign correspondents, but they were 

not confined to such frameworks as the journalists of the all-Union editorial offices 

who were preparing information for Soviet subscribers. 

  

                                                           
298 The same source. 
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CONCLUSION 

In the second half of the 20th century, TASS held a special place among the 

five world news agencies. Researchers call 1960-1980s its "golden age". During 

this period, thanks to modern technical means and qualified staff, TASS produced 

up to 2.5 million words per day. Most of this stream accounted for messages that 

agency employees supplied to recipients in the country and abroad, a smaller part 

were publications from correspondents abroad and other agencies. 

As part of the study, we tried to restore a holistic picture of the agency’s 

work, recreating its structure, within which changes took place aimed at improving 

the work of TASS. The second half of the 20th century in this sense is indicative, 

since it is the time where the specifics of working with news in the Telegraph 

Agency of the Soviet Union are manifested most clearly . 

The specific conditions in which the agency appeared and functioned for 

almost its entire history formed certain rules in the activities of journalists, 

principles for working with facts and information. But if at the beginning of its 

history TASS was more subordinated to strict requirements and goals of the state 

apparatus, later after the war, the situation changed along with the change in the 

world order. This was reflected in the circulation of information flows. The largest 

Soviet media resource worked under the patronage of the USSR Council of 

Ministers, with regional offices in the USSR and abroad. Their number rapidly 

increased in the postwar period. TASS news began to resemble "red propaganda"  

less and less and become the subject of sale in the global information media arena. 

The Soviet media are looking for more vivid information leads. TASS coped with 

the tasks set in front of it: to provide not only important but also interesting facts to 

the newspapers and magazines of the USSR, to provide qualitative information for 

abroad (including propagandizing the Soviet way of life, not in a “clumsy” way, 

but with a twist on form of information and fact selection) and supply Soviet 

readers and leaders with news about the life of other countries. 
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TASS was the primary source of information for most Soviet newspapers, 

radio, and television in the Soviet Union. Especially when it came to events abroad 

or official directives. High responsibility imposed certain requirements on 

employees, dictated special approaches to providing of information and preparing 

publications for the Soviet and foreign readers. The list of requirements for TASS 

information included: absolute accuracy and absolute literacy, utmost brevity of 

form, efficiency. At the same time it was much easier to ensure efficiency than in 

the international arena in the Soviet Union. However, based on the practice of the 

journalists who worked abroad later, in the 1970-1980s, the requirements for the 

ideological part of the news and censorship restrictions in practice did not restrict 

journalists from choosing topics. If the information did not appear in the media, it 

was published in one of the TASS-produced bulletins for the nomenclature or 

internal use in the agency’s branches. TASS information from abroad was very 

popular. The absence of censorship, not only de jure, but also de facto, gave 

journalists genre and thematic freedom. TASS news came in a variety of 

departments and served as the basis for analytical and statistical reports, the 

formation of one or another point of view on events, influenced the political 

agenda and decisions of the first persons of the USSR. The absence of barriers and 

high confidence stimulated TASS international journalists to provide the most 

objective, high-quality and timely information that has always found its reader. 

Journalists who worked abroad had the opportunity to learn Western 

methods of presenting material, gaining access to foreign national and international 

press. In the 1960s such a chance also appeared in TASS journalists working in the 

Soviet branches. The TASS leadership has made a guide “How to Write for the 

Associated Press”. Obviously, along with other aspects, this played a positive role 

in the approach to the format and style of TASS information. If in the 1950s on 

editorial meetings issues of monotony of news style, their incompatibility and lack 

of interesting details were often discussed, after the 1960s according to testimonies 

of journalists working at that time, speech on ballots was mainly about journalistic 
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successes and discoveries in terms of another fact, special techniques, experiments 

with style. 

Despite the canons and strict rules that even those who came to the news 

agency from the newspapers had to master, the preparation of publications was 

rather a creative process, requiring responsibility and literacy, but allowing them to 

find their own style and techniques for working with a news article. 

The editorial process of TASS editions was constantly improved: changes 

were made not only to the structure, but also to the schedule, the procedure for 

submitting news, the work of teletypewriters and even couriers. A multistage 

system of checks allowed to “catch” errors and typos before the news was released 

to the tape. Even if it affected the efficiency, the news first of all should have been 

accurate. 

It should be noted that in the international arena of TASS was the only one 

among news agencies of this level who actually represented the countries of the 

entire socialist camp, its ideology. The more important were the achievements and 

recognition of its status as a reliable source of information, despite criticism from 

Western politicians who accused TASS of propaganda, political bias and, 

therefore, non-observance of the principles of freedom and independence of the 

press. However, the TASS information was read, bought and published in the 

pages of the Western press. The agency was taken account into, and in many 

respects this merit belongs to the journalists, their professionalism, including 

impeccable and accurate work with the information text. 

The approach of working with news, government resources, technical base 

and human capital allowed TASS to become one of the world's news agencies of 

the 20th century, and the ability to restructure and meet the requirements of the 

time - to keep the position of the country's leading news source in the 21st century 

and its place in the world media system. 
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