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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «История зарубежной журналистики» состоят в 

следующем:  

Цель – ознакомить студентов с основными историческими этапами и тенденциями 

развития зарубежной журналистики начиная с периода античности (протожурналистики) 

и заканчивая серединой XX века. 

Задачи: 

 провести исторический анализ становления журналистики в Античности, в Средние 

века и в Новое время на фоне и в соотнесении с основными этапами развития 

общества и государства;  

 продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов журналистики, а 

также отдельных журналистских явлений; 

 раскрыть особенностей журналистского мастерства на примерах творчества 

крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров;  

 выявить влияние открытий в области науки и техники на развитие журналистики; 

 проанализировать различные способы распространения информации и определить 

функции журналистики в истории человечества;  

 определить роль журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп; 

 выявить связь журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, 

литературными направлениями и определить ее место в пространстве мировой 

культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 базовой (общепрофессиональной) 

части.  

Необходимые общие знания, касающиеся исторических этапов, важнейших вех стран 

зарубежья  студенты получают из базовой части гуманитарного цикла  дисциплины 

«История», который предваряет описываемый курс. Преподавание указанного курса  

сопрягается с предваряющими и сопутствующими дисциплинами «Иностранный язык» и 

«История отечественной журналистики»: знание основ первой  поможет быстрее 

запомнить наименования различных зарубежных СМИ (а потому легче воспринимать 

изучаемый материал), а второй – позволит в неразрывной связи рассматривать этапы 

мирового медиапроцесса. 

Знания, полученные в результате освоения курса «История зарубежной журналистики», 

углубляются и применяются для осознания медиапроцессов, происходящих в настоящее 

время, в ходе освоения дисциплины «Современные зарубежные СМИ». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (2 семестр) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1-14 15 16 17 18 19 20 21-22 

1 Современные 

зарубежные СМИ 

- + - + - - + + 

2 ИГА + + + + + + + + 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (3 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Современные 

зарубежные СМИ 

- + + - + - + - + + + 

2. ИГА + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества; основные этапы развития 

зарубежной литературы и журналистики; основные процессы, происходящие в 

зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь журналистики с научными, 

религиозными и философскими идеями, литературными направлениями и ее место в 

пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной литературной и 

журналистской практической деятельности на современном этапе развития; влияние 

открытий в области науки и техники на развитие журналистики. 

Уметь анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль 

цивилизаций в их взаимодействии; определять миссию отдельной личности и масс в 

историческом процессе; выстраивать суждения о многовариантности исторического 

процесса; высказывать суждение и формировать отношение к происходящим событиям в 

соответствии с жизненной позицией; выстраивать суждения о развитии и состоянии 

зарубежной литературы и журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из 

исторических этапов журналистики, а также отдельных журналистских явлений; 



анализировать информацию об имеющемся литературном и журналистском опыте 

зарубежных стран для повышения профессиональных и личностных качеств. 

Владеть информацией о движущих силах исторического процесса в политической 

борьбе партий и социальных групп; навыками суждений о концепциях географического, 

демографического, экономического и технического детерминизма, о субъектах истории, 

которыми могут быть отдельно взятый индивид, социальная группа, классы или общество 

в целом; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума; владеть приемами исторического анализа становления 

зарубежной журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития 

общества и государства; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах творчества 

крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских 

жанров; информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических 

партий и общественных групп. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Дисциплина исполняется во 2 и 3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 108,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (50 – лекции, 50 – практика, 8,2 – иные виды контактной работы: 

консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, консультации перед 

экзаменами, экзамены), 71,8 часов, выделенных на самостоятельную работу. Планом 

предусмотрено выполнение контрольных работ. 

 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 108,2 68,45 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 180 64 36 

В том числе: - - - 

Лекции 40 32 18 

Практические занятия (ПЗ) 40 32 18 

Иные виды работ: 8,2 4,45 3,75 

Самостоятельная работа (всего) 71,8 39,55 32,25 

Общая трудоемкость                                       зач. ед. 

час                                                                       

                                                                  

5 3 2 

 108 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен 

 

 
 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

Тематический план (2 семестр) 

 



№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

 

Итого 

часов 

по 

теме  

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Коммуникационные 

процессы  в 

государствах древности. 

Пражурналистика и 

журналистика. Устная 

публицистика Древней 

Греции в системе 

полисной демократии: 

софистика и ораторское 

искусство 

1 2 - - 2 0,4 0-1 

1.2 Библиотеки Древнего 

мира 

1 - 2 2 4 0,4 0-3 

1.3 Судебное и 

политическое 

красноречие. 

Публицистика Горгия,  

Лисия и Исократа 

2 2 2 2 6 0,4 0-6 

1.4 Публицистика 

Демосфена и Эсхина. 

Красноречие эпохи 

эллинизма 

3 2 2 2 6 0,4 0-6 

1.5 Государственное 

устройство Древнего 

Рима и ораторское 

искусство.  Формы 

публицистики в Древнем 

Риме. Римские 

протогазеты 

4 2 - - 2 0,4 0-1 



1.6 Публицистика Цицерона. 

Публицистика Цезаря 

4 - 2 2 4 0,4 0-5 

1.7 Публицистика 

императорского Рима 

5 2 - - 2 0,4 0-1 

1.8 Ранняя христианская 

публицистика Римской 

Империи I-IV веков 

5 - 2 2 4 0,4 0-7 

 Всего  10 10 10 30 3,2 0-30 

Модуль 2 

2.1 Устная и письменная 

публицистика 

западноевропейского 

Средневековья 

6 2 - - 2 0,4 0-1 

2.2 Византийская 

раннехристианская и 

языческая риторика 

6 - 2 3 5 0,4 0-5 

2.3 Изобретение 

книгопечатания. 

Протестантская и 

гуманистическая 

публицистика XV-XVI 

веков 

7 2 2 3 7 0,4 0-6 

2.4 Рукописные 

предшественники 

периодических изданий 

и появление первых 

печатных европейских 

газет и журналов  

8 2 - - 2 0,4 0-1 

2.5 Английская и 

французская памфлетная 

публицистика XVII века 

8,9 2 2 3 7 0,4 0-6 

2.6 Журналистика эпохи 

Просвещения  

9, 10 2 4 7 13 0,4 0-13 

 Всего  10 10 16 36 2,4 0-32 

Модуль 3 

3.1 Зарождение и развитие 

американской 

10 2 - - 2 0,4 0-1 



журналистики в XVII–

первой половине XVIII 

века 

3.2 Американская 

публицистика XVIII 

века 

11 - 2 3 5 0,4 0-5 

3.3 Развитие журналистики 

во Франции и Германии 

в XVIII веке 

11 2 - - 2 0,4 0-1 

3.4 Журналистика Великой 

Французской революции 

12 - 2 3 5 0,4 0-5 

3.5 Журналистика и 

политическая жизнь 

Англии и Америки 

второй половины XVIII-

начала XIX века 

13, 

14 

2 2 3 7 0,4 0-6 

3.6 Французская 

журналистика при 

Директории и во время 

правления Наполеона I 

14 2 - - 2 0,4 0-1 

3.7 Английская и 

французская 

журналистика первой 

половины XIX века 

15 2 - - 2 0,4 0-1 

3.8 Американская 

журналистика 30-50-х 

годов XIX века 

16 2 - 2 4 0,4 0-3 

3.9 Презентации 14, 

15, 

16 

- 6 7 13 1,2 0-15 

 Всего  12 12 18 42 4,4 0-38 

 Итого (часов, баллов):  32 32 44* 108 10 0-100 

 Из них – в 

интерактивной форме 

 4 6   10  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (2 семестр) 

Таблица 4 

 

№ темы Устный опрос Письменн

ые работы 

Технические формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
-в

о
 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

н
а 

л
ек

ц
и

и
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

н
а 

се
м

и
н

ар
е 

д
о

к
л
ад

 

ан
ал

и
з 

 т
ек

ст
а 

М
и

н
и

-т
ес

т 

Презентация с 

использованием 

светопроекционной 

аппаратуры 

 

Модуль 1 

1.1 0-1 - - - - - 0-1 

1.2 - 0-1 0-2 - - - 0-3 

1.3 0-1 0-1 0-2 0-2 - - 0-6 

1.4 0-1 0-1 0-2 0-2 - - 0-6 

1.5 0-1 - - - - - 0-1 

1.6 - 0-1 0-2 0-2 - - 0-5 

1.7 0-1 - - - - - 0-1 

1.8 - 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-7 

Всего 0-5 0-5 0-10 0-8 0-2 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-1 - - - - - 0-1 

2.2  0-1 0-2 0-2 - - 0-5 

2.3 0-1 0-1 0-2 0-2 - - 0-6 

2.4 0-1 - - - - - 0-1 

2.5 0-1 0-1 0-2 0-2 - - 0-6 

2.6 0-1 0-2 0-4 0-4 0-2 - 0-13 

Всего 0-5 0-5 0-10 0-10 0-2 - 0-32 

Модуль 3 

3.1 0-1 - - - - - 0-1 



3.2 - 0-1 0-2 0-2 - - 0-5 

3.3 0-1 - - - - - 0-1 

3.4 - 0-1 0-2 0-2 - - 0-5 

3.5 0-1 0-1 0-2 0-2 - - 0-6 

3.6 0-1 - - - - - 0-1 

3.7 0-1 - - - - - 0-1 

3.8 0-1 - - - 0-2 - 0-3 

3.9  0-3 - - - 0-12 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-2 0-12 0-38 

Итого 0-16 0-16 0-26 0-24 0-6 0-12 0-100 

 

 

Таблица 3  

Тематический план (3 семестр) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Немецкая и австрийская пресса 

2 половины 19 века 

1 2 - 2 2 0,5 0-1 

1.2 Французская журналистика 2 

половины 19 века 

2, 3 2 2 2 7 0,5 0-11 

1.3 Английская журналистика 2 

половины 19 века 

4, 5 2 2 2 7 0,5 0-14 

 Всего  6 4 6 16 1,5 0-26 

Модуль 2 

2.1 Американская журналистика 2 6, 7 2 2 2 7 0,5 0-11 



половины 19 века  

2.2 Американская журналистика к. 

19 – 1 половины 20 века 

8, 9 2 2 2 7 0,5 0-11 

2.3 Зарубежные публицисты о 

жизни в Советской России  

10 - 2 2 5 0,5 0-10 

2.4 Становление и развитие 

радиовещания в зарубежных 

странах 

11 2 - 2 5 0,5 0-4 

 Всего  6 6 8 20 2 0-36 

Модуль 3 

3.1 Антифашистская публицистика 

Второй мировой войны  

12 - 2 2 5 0,5 0-10 

3.2 Журналистика Германии 1 

половины 20 века: формы и 

методы нацистской пропаганды 

13 2 - 2 2 0,5 0-1 

3.3 Презентации  14, 16, 

18 

- 6 12 15 3 0-25 

3.4 Рождение и развитие 

телевидения в зарубежных 

странах 

15 2 - 2 2 0,5 0-1 

3.5 Журналистика Великобритании 

и Франции 1 половины 20 века 

17 2 - 2 2 0,5 0-1 

3.6 Становление журналистики  в 

странах Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 - - 2 6 1,5 - 

 Всего  6 8 22 36 6,5 0-38 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36* 72 10 0-100 

 Из них – в интерактивной 

форме 

 4 6   10  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (3 семестр) 

 

Таблица 4 



№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технические формы 

контроля 
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Презентация с 

использованием 

светопроекционной 

аппаратуры 

 

Модуль 1 

1.1 0-1 - - - - - 0-1 

1.2 0-1 0-2 0-4 0-4 - - 0-11 

1.3 0-1 0-2 0-4 0-4 0-3 - 0-14 

Всего 0-3 0-4 0-8 0-8 0-3 - 0-26 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-2 0-4 0-4 - - 0-11 

2.2 0-1 0-2 0-4 0-4 - - 0-11 

2.3 - 0-2 0-4 0-4 - - 0-10 

2.4 0-1 - - - 0-3 - 0-4 

Всего 0-3 0-6 0-12 0-12 0-3  0-36 

Модуль 3 

3.1 - 0-2 0-4 0-4   0-10 

3.2 0-1 - - -   0-1 

3.3 - 0-6 - - 0-3 0-16 0-25 

3.4 0-1 - - -   0-1 

3.5 0-1      0-1 

3.6 - - - - - - - 

Всего 0-3 0-8 0-4 0-4 0-3 0-16 0-38 

Итого 0-9 0-18 0-24 0-24 0-9 0-16 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины (2 семестр) 



Содержание программы дисциплины «История зарубежной журналистики» 

приведено в соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс во 2 семестре 

включает 16 лекций и 16 практических занятий, распределенных по 3 модулям и 23 темам. 

 

Модуль 1 включает 5 лекционных тем 

Тема 1. Коммуникативные процессы  в государствах древности. Пражурналистика и 

журналистика. Устная публицистика Древней Греции в системе полисной 

демократии: софистика и ораторское искусство  

Понятие коммуникативного процесса, информационной деятельности – ее формы в 

государствах древности. Зависимость форм информационной деятельности от социальной 

структуры общества. Человек и государство в цивилизациях древности. Коммуникативные 

процессы в древнем Египте, цивилизациях Междуречья (Ассирия, Вавилон и др.), Китае; их 

историческая специфика.  

Полис как «высшая форма общения граждан». Публицистика как особая форма 

словесного творчества и важнейший социальный институт. Взаимодействие публицистики 

с другими сферами словесного творчества. Обусловленность характера публицистики 

формой правления и политической системой государства. Предпосылки возникновения и 

исторические особенности пражурналистских явлений античности. Значение терминов 

«пражурналистика», «журналистика» и «публицистика». Вопрос периодизации истории 

зарубежной журналистики.  

Политический режим и культура: значения уроков Древней Греции для 

современного общественного развития. Политическая предпосылка возникновения 

публицистики: демократия и риторика. Устное слово как политическое оружие: Солон 

(Афины), Тиртей (Спарта), Каллин (Эфес). Злободневность и актуальность ораторской речи. 

Античный оратор и аудитория. Греческий мир как «царство прекрасной 

индивидуальности». 

Агональный характер древнегреческой культуры. Агора – центр общественной 

полисной жизни. Место звучащего слова в культуре Древней Греции. Коллективный 

характер исполнения и восприятия хоровой лирики и других жанров. Влияние изустной 

традиции эпической и лирической поэзии на формирование ораторского искусства. 

Искусство красноречия как вид творческой деятельности и пражурналистское явление 

античности. Первые учителя красноречия на Сицилии и в Афинах (Эмпедокл, Корак, 

Тисий). Первые руководства по искусству красноречия.  

Становление основных типов мировоззрения и философских направлений в Древней 

Греции. Софистика V-IV вв. до н. э. как идейно-философская предтеча искусства 

красноречия. Субъективизм, скептицизм, релятивизм софистов, их просветительский пафос. 

Взгляды софистов на проблему познания и сущность истины. Связь софистики с 

демократическим устройством древнегреческих полисов и ее роль в становлении 

ораторского искусства. 

Тема 3. Судебное и политическое красноречие. Публицистика Горгия, Лисия и 

Исократа 

Особенности судопроизводства в демократических Афинах. Гелиэя – первый в 

истории демократический суд. Организация судебных процессов в условиях демократии. 

Практика судебного красноречия. Древнегреческая судебная система и ее сравнение с 

появившейся позднее римской. Обвинительные и оправдательные речи как важнейшая 

составляющая судебной системы. Специфика деятельности и права логографов. 

Особенности подготовки и произнесения судебных речей. Композиция судебной речи. 

Теория правдоподобия как особый тип аргументации в судебной речи. 

Публицистика Горгия (485–380 гг. до н. э.). Школа красноречия Горгия: принципы 

обучения. Горгианские (горгиевы) фигуры. Методика воздействия Горгия на слушателей. 



Софистический релятивизм Горгия в речи «Похвала Елене». «Соотнесение» как способ 

рассуждения Горгия и первых софистов.  

Судебные ораторы Аттики V–IV вв. до н. э. (Антифонт, Андокид, Лисий (ок. 459–

380 гг. до н. э.), Исей). Нравственный идеал человека-гражданина по речам Лисия. Стиль 

Лисия-оратора. Лисий – основатель аттицизма и мастер этопеи «Оправдательной речи по 

делу об убийстве Эратосфена». 

Выдающиеся политические ораторы Древней Греции V-IV вв. до н.э. Роль 

политического красноречия в решении государственных задач (Перикл, Клеон).  

Исократ (436–338 гг. до н. э.) – моралист, теоретик ораторского искусства и первый 

«кабинетный» публицист античности. Роль Исократа в создании аналитической 

публицистики. Композиция и форма его речей. Способ рассуждения Исократа: роль 

бинарных оппозиций. Принцип благозвучия. Общественно-политические взгляды 

Исократа: идея панэллинизма в речи «Панегирик» (380 г. до н.э.). Обоснование идеи 

просвещенной тирании в «Кипрском цикле» (370–360-е гг. до н.э.). Энкомий (хвалебная 

песнь) «Евагор» как пропагандистское произведение, прославляющее политического 

деятеля. 

«Риторика» Аристотеля. Разделы риторики, их характеристика. Классификация 

речей: судебное, политическое и торжественное (эпидиктическое) красноречие. Аристотель 

– учитель Александра Македонского. 

Тема 4. Публицистика Демосфена и Эсхина. Красноречие эпохи эллинизма 

Эллинизм – новый этап развития античного общества. Греческий мир во 2-й пол. IV 

в. до н. э. Кризис полисной демократии и распад гражданского коллектива. Новые 

политические центры. Военно-политическая экспансия Македонии и ее влияние на 

публицистику Греции. Военные походы Филиппа II и Александра Македонского. 

Масштабы эллинистических монархий и место в них отдельного человека. Идеология и 

культура эллинистической Греции.  

Публицистика Демосфена (384–322 гг. до н. э.) как идеал греческого ораторского 

искусства. Творческий путь Демосфена. Отражение общественно-политических взглядов 

Демосфена в его речах. Демократическая и патриотическая позиция Демосфена и 

обоснование им этического кодекса человека-гражданина. Внутриполитическая борьба в 

Афинах между демократической и промакедонской партией. Причины противоборства 

Демосфена и Эсхина (ок. 390–314 гг. до н. э.). Борьба Демосфена против Филиппа 

Македонского: «Филиппики» (351–330 гг. до н.э.) как ярчайший образец античного 

политического красноречия. Способы эмоционального воздействия на слушателей. Приемы 

смыслового выделения. Судебно-политические речи Демосфена «О предательском 

посольстве» (343 г. до н.э.) и «За Ктесифонта о венке» (330 г. до н.э.) и ответные речи 

Эсхина. Исторический контекст судебных процессов.  

Красноречие Греции после смерти Демосфена и падения демократии. Судьба 

гражданских прав и свободы слова при переходе от демократии к единоличной власти. 

Публичное слово в новых социально-политических условиях. Судебное и парадное 

красноречие. Школьная риторика. Риторические упражнения. Изменение эстетического 

идеала красноречия. Азианство и аттицизм – два направления в ораторском искусстве: их 

характеристика и главные представители. 

Тема  5. Государственное устройство Древнего Рима и ораторское искусство.  Формы 

публицистики в Древнем Риме. Римская протогазета и другие формы письменной 

публицистики 
О возникновении государственности в Древнем Риме. Рим: испытание войнами. 

Влияние греческой культуры и искусства на римскую. Понятие «гражданство» как основа и 



наследие Рима. Органы государственной власти республиканского Рима, распределение 

полномочий между ними. Значимость устного слова в принятии политических решений. 

Роль политических противоречий в развитии ораторского искусства. Своеобразие римской 

концепции города. Форум как центр общественной жизни римлян. 

Fama – богиня молвы и сказания. Хронология развития ораторского искусства в 

Древнем Риме. Столкновение риторики и философии. Общая характеристика римского 

красноречия: утилитарность, лаконизм, афористичность, юмор. Влияние менталитета 

римлян на развитие ораторского искусства. Отражение изменения этики и правосознания 

римского общества в красноречии. Шаблонный характер ораторских речей. Социальный 

статус оратора. Отношение родовой аристократии к риторике. Ораторское искусство 

братьев Гракхов: роль борьбы Гая и Тиберия Гракхов против сенатской олигархии: 

типичный жизненный путь римского оратора и политика. Роль слова и жеста в публичной 

речи: уроки истории. 

Особенности судопроизводства в Древнем Риме и характер римского судебного 

красноречия.  Афиши, album  как формы гласности в Риме. Album – записи о текущих 

решениях сената и народных собраний на стенах общественных зданий. Dealbatores – 

служители альбумов: их функции и обязанности.  Создание первой официальной римской 

протогазеты «Acta diurnal senates ac populi» как часть политической программы Цезаря. Её 

содержание, цели, функции, способ изготовления и распространения. Роль издания «Acta 

senatus» в информировании граждан о политической жизни Рима и в формировании 

общественного мнения. Протореклама в Риме. Эволюция содержания и функций «Acta 

diurna» при Августе и в позднейшее время: соотношение политической информации и 

светской хроники. Судьба газеты после падения римской империи и её влияние на будущее 

развитие журналистики. Отношение Цезаря к политическому красноречию и свободе слова.  

Тема 7. Публицистика Императорского Рима 

Устная и письменная публицистика Рима в I–II вв. нашей эры. Римские операрии — 

первые профессиональные сборщики новостей. Специфика их деятельности и социальный 

статус. Письмо в римской культуре как явление частной жизни и способ формирования 

общественного мнения. Открытые и «подметные» письма как формы политической 

публицистики: способы тиражирования и распространения. Изменение функций 

публичного красноречия  после перехода от республики к империи. Появление декламаций. 

Школьное риторическое образование. Виды риторических упражнений. Попытки 

обновления риторики. Устная публицистика после окончательного установления 

императорской власти. Учреждение Августом государственной почтовой службы и ее роль 

в создании единого информационного пространства империи. Марк Фабий Квинтилиан и 

его «Риторические наставления». Корнелий Тацит и его «Разговор об ораторах»: две точки 

зрения на развитие ораторского искусства. 

Синтез публицистики и философии в диатрибах Сенеки                  (4 г. до н. э.–65 г. н. 

э.). Сатира и инвектива в политическом памфлете Сенеки «Отыквление»: осмеяние Клавдия 

и восхваление Нерона. Другие формы политической публицистики. Христианские идеи в 

творчестве Сенеки.  Культурная жизнь Римской империи во II-III веках н. э. Эллинское 

возрождение и «вторая софистика». Деятельность странствующих ораторов. Роль 

торжественного красноречия. Идеализация прошлого и реставраторские тенденции в 

ораторском искусстве. Эволюция судебного красноречия: творчество Апулея («Апология»). 

Речи на парадоксальную тему. Ораторское искусство Диона Златоуста («Троянская речь»), 

Элия Аристида («Вторая священная речь») и Либания («Надгробное слово по Юлиану»). 

Древнегреческое и древнеримское красноречие: сходства и различия. Роль биографий 

Светония и Плутарха в создании образа Рима и императоров. 

Модуль 2 включает 5 лекционных тем 



Тема 1. Устная и письменная публицистика западно-европейского Средневековья 

Общая характеристика и хронология эпохи Средневековья. Роль церкви в духовной 

жизни эпохи. Место человека в средневековой картине мира. Соотношение устного и 

письменного слова в средневековой публицистике. Письменные памятники 

(историография, эпистолярные сочинения) как формы публицистики.  

IV в. – упадок письменной культуры. Новый этап развития христианского 

ораторского искусства после формирования епископальной церкви. Синтез устной 

христианской проповеди и достижений античной риторики. Проповедь как плод 

божественного вдохновения и результат высокого искусства. Роль Евсевия Кесарийского, 

Ария и Афанасия Александрийского в формировании новой христианской риторики. 

Расцвет христианской риторики в произведениях Василия Кесарийского, Григория 

Богослова и Григория Нисского. Патетика проповедей Иоанна Златоуста. Античное 

риторическое наследие в творчестве Августина и Иеронима. Древнегреческое, 

древнеримское и раннехристианское красноречие: сходства и различия. 

Изменение отношения к слову в культуре зрелого Средневековья. 

Особенности средневековой проповеди и аудитории. Эволюция раннехристианского 

наследия в Средние века. Темы проповедей. Время и место их произнесения. Соотношение 

рационального и эмоционального начал в проповеди. Степень эмоционального воздействия 

на слушателей. Особенности подготовки. Влияние  античной риторики на христианское 

мировоззрение.  

Причины расцвета дидактической литературы в XIII веке. Роль проповеди в 

деятельности нищенствующих орденов (доминиканцы, францисканцы). Проповедь и жизнь 

средневекового города. «Пример» («Exemplum») – характерные черты жанра. Принципы 

рубрикации в средневековых сборниках «примеров» («Алфавит примеров» и др.). Виды 

проповеди: их сходства и различия. Проповедь как массовый жанр устной публицистики и 

средство консолидации общества. Реакция церковной ортодоксии на процесс 

демократизации проповеди. Социальная злободневность проповеди. Ее роль в 

общественных процессах эпохи (крестовые походы, борьба с ересями и т. д.). Искусство 

проповеди Бертольда Регенсбургского, Жака де Витри, Этьена де Бурбона и других 

средневековых проповедников. Меры, направленные на усиление влияния церкви. 

Политическая публицистика средневековья. Памфлеты П. Дюбуа (XIV в.). Вопрос о 

свободе слова в средневековом обществе. 

Тема 3.  Изобретение книгопечатания. Протестантская и гуманистическая 

публицистика XV–XVI веков 

Разногласия в ученом мире: где зародилось книгопечатание?  Европейская 

трактовка: изобретение книгопечатания И. Гутенбергом  (ок. 1447) и его влияние на 

развитие информационных технологий, демократизацию знания и становления 

периодической печати.  

Духовный климат Европы в эпоху Возрождения (Ренессанса). Колдовство как ответ 

на религиозные веяния эпохи: книгопечатание как условие для распространения 

инквизиторских трактатов и булл: «Молот ведьм» (1486, Страсбургская типография Жана 

Прусса) – интенсивное тиражирование «руководств по преследованию еретиков». 

Идеологическое противостояние католицизма, протестантизма и гуманизма. Новый 

взгляд на природу и предназначение человека и общества. Ускорение информационных 

процессов. Антицерковная направленность сочинений Л. Валлы («О свободе воли», ок. 

1440). Критика переводов Нового Завета. Политические памфлеты                Дж. Фортескью 

(XV в.). Политическая публицистика П. Аретино. Аретино — «бич королей». Сущность 



политической власти и личность правителя по произведениям Н. Макиавелли (1469–1527) 

(«Государь», 1532). Возрождение римского короткого емкого изречения в творчестве Н. 

Макиавелли. Памфлеты, депеши, реляции, послания, пародии как жанры политической 

публицистики. Стихотворная и прозаическая сатира Ренессанса. Публицистка как способ 

распространения гуманистических идей.  

Эпоха Реформации. Основные течения в протестантизме. Религиозная публицистика 

XV–XVI веков: жанры, идеологическая направленность, тиражи и степень влияния на 

общественное мнение. Влияние религиозных противоречий на политическую ситуацию и 

социальные процессы. Роль «типографского пресса» в религиозной полемике. Главный 

вопрос «95 тезисов» Мартина Лютера.  Роль публичного слова в изменении хода истории 

европейских государств.  Памфлеты, послания и листки М. Лютера (1483–1546) и его 

сторонников: соотношение религиозной пропаганды и политической злободневности. 

Полемика между Лютером и Эразмом Роттердамским (1469–1536) по вопросу о свободе 

воли:  письма и трактаты Э. Роттердамского «Диатриба, или рассуждение о свободе воли» 

(1524) и Лютера             «О рабстве воли» (1525). Религиозно-политическая публицистика          

Т. Мюнцера и У. фон Гуттена. Вопрос о свободе вероисповедания и понятие свободы слова. 

Реакция католической церкви на распространение «еретических» идей: составление списков 

запрещенных книг, введение предварительной цензуры, публичное сожжение книг и их 

авторов. Католическая печатная и устная публицистика в борьбе за идеологическую 

гегемонию католицизма. Первый «Индекс запрещенных книг» Ватикана (1559).  

Тема 4. Предшественники периодических изданий и появление первых печатных 

газет и журналов 

От переписчиков – к печатникам. Деятельность Карла Великого. Экономическая и 

политическая жизнь Европы в XVI веке. Расширение торговых и культурных контактов. 

Развитие товарно-денежных отношений в связи с возросшей необходимостью получения и 

обмена информацией. Прогресс в развитии средств транспорта и связи. Создание 

государственных почтовых служб в европейских странах в XVI–XVI веках. Интересы 

торгово-промышленного класса и становление журналистики.  

Предшественники периодики в информационном обмене в XVI–XVII веках. 

Рукописные формы пражурналистики. Информационно-коммуникативные и 

пропагандистско-агитационные функции «листков новостей», стихотворных «баллад 

новостей», «вестовых писем», «книг новостей», «курантов», «реляций». Их роль в 

формировании общественного мнения. Содержание, проблема авторства, влияние 

средневековых жанров, способы получения и сбора информации и пути распространения 

этих изданий. Новость и комментарий к новости. Соотношение факта и вымысла. Первые 

журналистские «утки». Этапы перехода от рукописной периодики к печатной. Календари и 

альманахи как первые регулярные периодические издания в Европе.  

Венеция – крупнейший торговый центр Европы XVI века. Neo Academia Альда 

Мануция. Работа венецианских типографов. Рукописные периодические издания типа 

Gazetta и Avvisi. Их внешний вид, содержание и структура. Периодичность выхода и 

читательская аудитория. Способы сбора информации и распространения первых «газет». 

Деятельность сборщиков новостей в Италии и других странах. Происхождение слова 

«газета». Изменение функций Avvisi в банкирском доме Фуггеров в конце XVI–нач. XVII 

века. 

Первые издания Германии начала XVII века («Avisa Relation oder Zeitung» И. 

Каролюса (Аугсбург, 1609) и др.). Их внешний вид, названия, содержание и качество 

печати. Переводная информация из других стран и место внутренних новостей. Этапы 

распространения газет в Европе. Английские, итальянские газеты. Генетическая связь 



первых газет с письмами, итальянскими Avvisi и «книгами новостей». Роль голландских 

«курантов» в становлении английской и французской журналистики.  

Первые французские периодические издания. Деятельность          Т. Ренодо (1585–

1643) во «Французском вестнике». Ренодо  –  основатель и редактор «Ля Газетт». Судьба Т. 

Ренодо. Формат, периодичность, тираж, журналистский штат, способы распространения и 

политическая ориентация издания. Канарды – народная журналистика. Своеобразие 

французских «газет в стихах». Их содержание и круг читателей. «Шутовская газета» Ж. 

Лорэ (1650). 

Первые английские издания. Деятельность Н. Борна и Н. Баттера.  

Способы распространения и читательская аудитория первых печатных изданий. 

Изменение внешнего вида газет во 2-й пол. XVII века. Причины появления первых 

ежедневных изданий («Лейпцигская газета» (1661); «Дейли курант» (1702) и др.).  

Развитие науки в XVII веке, появление научных обществ как предпосылки появления 

первых европейских научных журналов («Журнал ученых», (1665), Acta Eruditorium, (1682) 

и др.). Их содержание и жанровая специфика публикуемых материалов. Жанр письма. Роль 

журналов в обмене научными знаниями и распространении новых философских идей. 

Ориентация на полемику и спор. Философско-литературный журнал П. Бейля «Новости 

литературной республики» (1684). Общественный резонанс и реакция на него религиозных 

ортодоксов во Франции. Журнал Ж. Леклерка «Всеобщая историческая библиотека» (1688). 

Соединение научно-популярного и развлекательного начала в первом журнале «для легкого 

чтения» «Галантный Меркурий» (1672).  

Тема 5. Английская и французская памфлетная публицистика XVII века 

«Звездная палата» – деятельность цензурного комитета: ордонансы 1585 и 1637 

годов. Социально-экономическое состояние в Англии накануне революции (1640–1653). 

Влияние процесса «огораживания» на положение крестьян. Особенности Реформации в 

Англии. Роль религиозной идеологии в подготовке революции. Догматы пуритан и 

пуританская публицистика. Политические, экономические и религиозные противоречия 

английской революции. Деятельность партий: индепенденты, левеллеры, диггеры, 

роялисты. Отношение английского общества к лидерам революции тогда (1642–1646 и 

1649) и в настоящее время. 

Появление парламентских отчетов о заседаниях Долгого парламента. 

Памфлет как публицистический жанр, средство политического общения и 

альтернатива периодической печати. Возрождение памфлета в революционной Англии. 

Условия публикации и распространения памфлетов в Англии. Идеологическое 

противостояние короля и парламента в начале 40-х годов. Причины «памфлетной войны» 

(1642). Позиция сторонников абсолютизма. Теория «естественного права» и договорного 

государства. Публицистические произведения Г. Паркера и М. Нидхэма.  

Публицистика Дж. Мильтона (1608–1674). Антиепископальные трактаты 40-х годов. 

Оправдание суда над королем в памфлете «Иконоборец» (1649). Республиканские 

памфлеты («Быстрый и легкий путь установления республики» (1666). Обоснование 

необходимости свободы печати в памфлете «Ареопагитика» (1644). Стиль Мильтона-

публициста. 

Общественная и публицистическая деятельность Дж. Лильберна (1614–1657). 

Политические требования Лильберна в памфлетах «Защита прирожденного права Англии» 

(1645) и «Новые цепи Англии» (1649) и «Новые цепи Англии» (2 часть). Место публикации, 



пути перевозки и распространения его памфлетов. Причины преследования Лильберна и 

других публицистов (Овертона, Уолвина и др.).  

Дж. Уинстэнли (1609–1652) о происхождении государственной власти в Англии. 

Вопрос о земле и частной собственности в памфлете «Знамя, поднятое истинными 

левеллерами» (1649). Утопические взгляды Уинстэнли в памфлете «Закон свободы» (1652). 

Появление объявлений в газетах. Деятельность М. Нидхема. Реставрация Стюартов. 

Возобновление цензурных ограничений. Период «властвования» типографского цензора Р. 

Лестранжа. Появление «Оксфорд газетт». 

Идеологическое противостояние католиков и протестантов во Франции в XVI–XVII 

веках и его влияние на развитие национальной журналистики. Памфлетная публицистика во 

Франции XVII века как средство борьбы религиозных идей. Публицистика «мазаринад»: 

протестантские сатиры, памфлеты и пасквили. Оппозиционный характер непериодических 

«нувель». Полемические ответы Мазарини и его сторонников. Соотношение информации и 

комментария. Места изготовления и распространения памфлетов.  

Тема 6. Журналистика эпохи Просвещения  

Основные черты раннего английского Просвещения. Идеи           Дж. Локка («О 

гражданском правлении», 1690). Формирование основ гражданского общества после 

революции 1688 года. Влияние «Билля о правах» (1689) на положение периодической 

печати. Гербовый сбор (1712) и развитие английской журналистики. Роль прессы в 

формировании политических партий. 

Задачи и функции просветительской журналистики в культурном контексте эпохи. 

Характеристика «персонального» журнализма. Журналистская и публицистическая 

деятельность Д. Дефо (1660–1731). Трактаты и памфлеты Дефо на социальные темы («Опыт 

о проектах» (1697) и др.). Разоблачение фанатизма в памфлете «Кратчайший способ 

расправы с диссидентами» (1702). Дефо-редактор журнала «Обозрение» (1704). Стиль 

Дефо-журналиста. Вымысел и факт в сообщениях Дефо. 

Публицистика Д. Свифта (1667–1745). Сатирическая история церкви в «Сказке о 

бочке» (1704): особенности композиции и образности. Серия сатирических очерков 

«Бумаги Бикерстафа» (1709). Политические пристрастия Свифта. Работа в торийском 

еженедельнике «Исследователь» (1710). Гротеск как публицистический прием в памфлетах 

Свифта (см. «Скромное предложение», «Беглый взгляд на положение в Ирландии» и др.). 

Защита интересов ирландцев в «Письмах Суконщика» (1724) и «ирландских» памфлетах.  

Просветительская программа сатирико-нравоучительного журнала Р. Стила (1672—

1729) «Болтун» (1709). Новшества Стила в макетировании. Деятельность Стила в 

официальной «Лондон Газетт» (1710). Совместные издания Д. Аддисона (1672–1719) и 

Стила «Зритель» (1711), «Опекун» (1713). Структура, содержание номеров, периодичность 

и круг читателей. Работа Аддисона в «Фригольдере» (1715). Два направления в английской 

просветительской журналистике. Эволюция жанра памфлета. Развитие просветительской 

журналистики в 1730-70 гг. Политический журнал Г. Болингброка «Мастер» (1726). 

Журналы Г. Филдинга (1707—1754) («Истинный патриот» (1745) и           Т. Смоллетта 

(«Критикал Ревью»). Способы распространения печати и ее влияние на общественное 

мнение и государственную власть. 

Модуль 3 включает 6 лекционных тем 

Тема 1. Зарождение и развитие американской журналистики в XVII – первой 

половине XVIII века 



Основные этапы колонизации североамериканского континента и становления 

американской нации. Этнические традиции, определяющие лицо американской культуры. 

Три группы колоний, их географическое расположение, политическое устройство и 

культурное своеобразие. Причины, повлиявшие на появление прессы в Новом Свете: 

достаточный уровень образования, необходимая техническая база, востребованность среди 

широких слоев населения. 

Богословская и проповедническая пуританская публицистика: жанры, функции, 

идеологическая направленность. Колониальные «вестовые письма», баллады новостей, 

листки новостей, «отчеты», альманахи, корабельные новости.  Их содержание, специфика 

производства и роль в становлении журналистики.  

Понимание свободы слова в Америке XVII века. Отношение колониальных и 

церковных властей к развитию книгопечатания. Причины суда над У. Брэдфордом (1692). 

Первая попытка издания газеты Б. Харриса (1690) в «Лондонской кофейне». Первые 

регулярные газеты почтмейстеров («Бостон ньюслеттер» (1704) Д. Кэмпбелла и др.): 

соотношение внутренних и европейских новостей.  

Своеобразие американского Просвещения. Отражение просветительских идей в 

газете Д. Франклина «Нью-Инглэнд курант» (1719). Реакция властей на критику 

губернатора штата. Общественная и журналистская деятельность Джеймса и Бенджамина 

Франклинов (1706—1790). Серии нравоучительных очерков Б. Франклина «Сайленс Дугуд» 

(1722) и «Любопытный» (1728). Редакционная политика               Б. Франклина в 

«Пенсильвания газетт» (1729). Своеобразие «Альманаха Бедного Ричарда» (1732): 

периодичность, функции. Общественно-политические взгляды Франклина. «Саут Каролина 

газетт» (1731) как первый образец литературного издания. «Вирджиния газетт» (1736)      У. 

Паркса. Газета «Нью-Йорк уикли джорнэл» (1734) Дж. Зенгера. Влияние «дела Зенгера» на 

становление института свободной прессы в Америке. 

Первые американские журналы: содержание и круг читателей. Своеобразие 

«Америкен джорнэл» (1741) Э. Брэдфорда и Д. Уэбба и «Всеобщего журнала» (1741) Б. 

Франклина. Литературные публикации «Америкен мэгезин энд мансли кроникл» (1757) У. 

Смита и других изданий. 

Политическое устройство США и регионализм американской прессы. Роль частной 

предпринимательской инициативы, степень рентабельности периодических изданий. 

Социальный статус писателя и журналиста в американском обществе XVIII века. Первые 

издательские центры. 

Тема 3. Развитие журналистики во Франции и Германии в     XVII веке 

Развитие буржуазных отношений во Франции XVIII века. Упадок абсолютизма и 

рост влияния третьего сословия. Своеобразие французского Просвещения. Сближение и 

взаимопроникновение литературы, философии и публицистики. Новый взгляд на человека и 

государство. Теория народовластия в «Общественном договоре» (1762) Ж. Руссо. Рост 

значения печати. Политика властей в отношении печати – цензурный кодекс 1723 года. 

Просветительская журналистика во Франции. Влияние английских образцов и 

национальное своеобразие в журналах П. Мариво «Французский зритель» (1722), 

«Неимущий философ» (1728) и «Кабинет философа» (1734). Содержание публикуемых 

материалов. «Мариводаж» – стиль Мариво-журналиста. Журналистская деятельность 

аббата Прево: журнал «За и против» (1733). Место издания и сфера распространения. 

Рукописный журнал братьев Гримм «Литературная корреспонденция». Первая ежедневная 

«Парижская газета» (1777): характер внутриполитической информации. 



Влияние политической раздробленности и экономической отсталости в Германии на 

развитие немецкой печати XVIII века. Информационный обмен и коммуникация в условиях 

малой востребованности журналистики. Своеобразие немецкого Просвещения: 

эстетическая и философская проблематика. Немецкие нравоучительные журналы как форма 

бюргерской журналистики («Разумник» (1713), «Беседы живописцев» (1721), «Патриот» 

(1724) и др.). Их роль в распространении просветительских идей. Журналы Готшеда 

«Разумные порицательницы» (1725) и «Честный человек» (1727). Влияние английских 

образцов. Патриотическая тематика в немецких журналах. Тиражи, сфера распространения 

и круг читателей. Совмещение занимательности формы и образовательно-полезного 

содержания. Основные жанры немецкой журналистики. Берлинский журнал Ф. Николаи и                      

М. Мендельсона «Письма о новейшей литературе» (1759). Своеобразие «Литературных 

писем» Лессинга. Журнал Лессинга «Гамбургская драматургия» (1767). 

Тема 5. Журналистика и политическая жизнь Англии и Америки второй половины 

XVIII–начала XIX века 

Пресса и органы государственной власти в Англии во 2-й пол. 18 века. Борьба 

английской журналистики за «открытие» парламента для прессы. Борьба прессы за 

«открытие» парламента («Джентльмен`с Мэгезин» Э. Кейва и др.). Позиция Д. Уилкса 

(1727—1797) в газете «Шотландец» (1762). Усиление критического начала в английской 

прессе 2-й пол. 18 века. Открытые письма и памфлеты Ф. Френсиса. Влияние событий 

французской революции на политический климат и на положение печати. Книга Э. Берка 

«Размышления о французской революции» (1792) и реакция на нее в прессе. Зарождение 

демократического движения и «прессы протеста» («Свинское пойло» (1793) и др.). 

Эволюция содержания газет в конце века. Изменения в структуре редакций и характере 

журналистского труда. Газеты «Морнинг Пост» (1772) Д. Белла и «Морнинг кроникл» 

(1769) Д. Перри.  

Политика английских властей в отношении колоний во 2-й пол. XVIII века. 

Реакция американских журналистов на введение Гербового сбора (1765). Публицистическая 

и общественная деятельность Т. Пейна (1737–1809). Новая трактовка просветительских 

идей в памфлетах Пейна («Здравый смысл» (1776), «Права человека» (1792) и др.). Суть 

полемики Т. Пейна и Э. Берка. Американская пресса во время Войны за независимость 

(1776-1783). Роль газет в передаче военных новостей и в распространении патриотических 

настроений среди колонистов («Бостон газетт» Б. Идиса и Д. Гила, «Массачусетс спай» И. 

Томаса и др.). Разделение газет по политическому признаку. Непериодическая 

публицистика. Революционные публицисты и ораторы. 

Американские «отцы-основатели» и периодическая печать.             Т. Джефферсон о 

свободе слова. Первая поправка к конституции. Пресса в «черное двадцатилетие» (1789–

1808). Партийные издания. Борьба федералистов и республиканцев в прессе («Юнайтед 

Стейтс газет» (1789), «Нэшнл газетт» (1791) и др.). Серия эссе «Федералист»: основная 

политическая проблематика. Меры правительственного контроля за прессой. Изменение 

социального статуса журналиста после обретения Америкой независимости. 

Тема 6. Французская журналистика при Директории и во время правления 

Наполеона I 

Приход Наполеона к власти. Итальянский поход, Египетский поход, формирование 

«легенды»: становление имиджа будущего императора. Положение французской 

журналистики при Консульстве (1799–1804). «Консульский указ о газетах» (1800).  

Политика Наполеона I в области печати. Отношение императора к политической 

оппозиции в прессе. Реакция французских газет на цензурные ограничения. Сущность 

исключительного положения газеты «Монитёр». Роль полиции в надзоре за журналистами.  



Влияние наполеоновской политики на немецкую журналистику. Карикатурная война 

со «зловредной рептилией». Позиция русских и английских газет в отношении политики 

Наполеона I. Свержение Наполеона I и реакция газет. Возвращение: 100-дневное правление. 

Последствия политики Наполеона I по отношению к прессе. 

Тема 7. Английская и французская журналистика первой половины XIX века 

Возникновение газеты «Таймс» (1785) Д. Уолтера. Специализация газеты, 

организация редакционной работы и круг читателей. «Таймс» и политическая жизнь 

Великобритании. «Таймс» во время Крымской войны. Борьба английской прессы за 

парламентскую реформу и отмену «налогов на знание». Политическая активность 

пролетариата и развитие радикальной журналистики (издания У. Коббета и братьев Хантов 

и др.). Журналистская деятельность Т. Карлайля (журнал «Республиканец» (1820). 

Социальное размежевание в Англии в 1-й пол. XIX века. Учение Р. Оуэна и 

оуэнистские издания. Первые дешевые газеты («Защитник бедняка» (1830) Г. Хетеринга и 

др.) и их роль в защите интересов бедняков. Издательская программа «Пенни мэгэзин» 

(1832) Ч. Найта. Чартизм и чартистская печать (деятельность Ф. О’Коннора, Дж. Гарни, Э. 

Джонса, Б. О’Брайена). Шесть требований чартистов. Издания чартистов: «Северная 

звезда», «Труженик», «Лондонский демократ», «Друг народа» и проч. Поэзия на страницах 

чартистских изданий. 

Система периодической печати Великобритании. Столичная и провинциальная 

пресса. Основные жанры периодики. Изменение периодичности, качества печати, способов 

распространения печатной продукции. Влияние промышленной революции на английскую 

прессу. Вечерние и воскресные газеты («Иллюстрированная воскресная газета Ллойда» 

(1842), «Новости мира» (1843) и др.). Регулярные приложения к газетам.  

Развитие журнальной периодики. Традиции XVIII века и новые веяния в журналах 

«Ежеквартальное обозрение» (1809), «Лондонский журнал» (1820) и др. Антиклерикальные 

издания («Журнал реформиста» У. Хоуна). Первые юмористические («Панч» (1841) и др.) и 

иллюстрированные («Пикториэл Таймс» (1843) и др.) журналы. Первые «женские» 

журналы: содержание и отличия от современных изданий. 

Политика английского правительства в области печати в первой пол. XIX века. Причины 

репрессивных мер в отношении дешевых газет и их распространителей. «Акт лорда 

Кемпбелла» (1843) и его влияние на юридический статус журналистов. Последствия отмены 

«налогов на знание» для экономического и политического положения английской 

журналистики.  

Французская периодическая печать в эпоху Реставрации (1814–1830). Период 

«белого террора» в политической жизни и журналистике. Позиция газеты «Журналь дё 

деба». Общественно-литературная мысль Франции в журнале «Меркюр дё Франс». 

Политическая борьба вокруг требования свободы печати. Издания левой оппозиции 

(«Конституционалист» и др.). Роль журналистики в подготовке переворота 1830 года.  

Французская журналистика в первые годы Июльской монархии (1830–1848). Закон о 

печати 1835 года. Сфера применения цензуры. Финансовые меры воздействия на 

редакторов газет. Дифференциация печати по политическому признаку: либеральные, 

социалистические и легитимистские издания. Иллюстрированная пресса («Иллюстрация» и 

др.). Возникновение больших «качественных» журналов. Промышленный переворот и 

французская пресса. Деятельность предприятия Л. Ашета (1850). Реформы Э. де Жирардена 

(1806–1881) в газете «Пресс» (1836) и их роль в демократизации французской печати. 

Влияние коммерческой трансформации газеты на ее содержание и политическую 

ориентацию. Журналистика «идей» и журналистика «коммерции» – два  исторических типа 

журналистики.  



Оппозиционные «левые» газеты и их роль в подготовке революции 1848 года. 

Иллюстрированные издания Ш. Филипона («Карикатура» (1830), «Кавардак» (1832). 

Сатирическая война Филипона против Луи Филиппа. Фельетон – происхождение жанра, его 

характерные черты и эволюция. Жанровая специфика и главные представители романа-

фельетона. 

Первое французское информационное агентство Гавас (1832): организация работы, 

принципы взаимодействия с редакциями газет.  

 

Тема 8. Американская журналистика 30-50-х годов  XIX века  

Окончание периода «персонального журнализма». Новые издательские центры и 

новые методы работы. Ежедневная пресса Америки («Джорнэл оф Коммерс» и др.). Жанры 

и функции ежедневной и еженедельной печати. Первые воскресные газеты («Нью-Йорк 

Обсервер» и др.) и реакция церкви на их распространение. Возникновение первых массовых 

газет («Сан» (1833) Б. Дэя, «Геральд» (1835) Д. Беннета). Их содержание, периодичность, 

цена и тиражи. Приемы привлечения массовой читательской аудитории. Реакция 

пуританской публики на их публикации. Первая массовая рабочая газета «Нью-Йорк-

Трибюн» (1841) Х. Грили. Политические пристрастия Грили. Сотрудничество с Марксом и 

Энгельсом. 

Движение журналистики на запад США. Специфика американского фольклора и его 

взаимоотношения с литературой и журналистикой. Журналистская деятельность бродячих 

газетчиков. Содержание «сельских газет», периодичность, тиражи и круг читателей. Первые 

регулярные периодические издания к западу от Аллеган («Питтсбург Газетт», «Миссури 

Газетт» и др.). Журналистика и средства коммуникации в условиях «дикого» Запада. 

Религиозно-дидактические издания. Пресса мормонов. Первые испано- и англоязычные 

периодические издания Техаса и Калифорнии. («Калифорниэн» (1846) и др.). «Чероки 

мессенджер» и другие индейские газеты.  

Специфика хозяйственной деятельности в южных штатах и их этнический состав. 

Влияние провинциализма и слабого развития промышленности на южную журналистику. 

Качественные и массовые издания Юга. Первые массовые газеты «Балтимор Сан» (1837) и 

«Пикаюн» (1837). Южные газеты и борьба политических партий.  

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1 включает 5 тем практических занятий 

Занятие 1. Тема 2. Библиотеки Древнего мира 

Примечание: первое практическое занятие подразумевает подготовку по вопросам, 

отмеченных только маркером 

1. Библиотеки Древнего Египта: Рамсес 2 «Аптека для души». 

2. Шумерские библиотеки: Библиотека города Ур. Храмовая библиотека города 

Ниппура. 

3. Ассирийские библиотеки: Библиотека Ашшурбанипала. 

4. Библиотеки Древней Греции: Александрийская и Пергамская. 

5. Библиотеки Древнего Рима: созданная при Траяне (Библиотека Ульпия), 

трансформация библиотек при Караккале, частные библиотеки. 

6. Библиотеки Древней Руси. 

Рекомендованная литература 



Жорж Жан История письменности и книгопечатания. М., 2005. 

Занятие 2. Тема 3. Судебное и политическое красноречие. Публицистика 

Горгия. Публицистика Лисия и Исократа 

1. Софистика и ее роль в становлении ораторского искусства. 

2. Учебная речь Горгия «Похвала Елене» как образец софистического красноречия. 

3. Какова цель написания речи «Похвала Елены»? Как ее определяет сам автор? 

4. Почему эта речь – образец софистической речи? 

5. Каково деление этой речи на части? 

6. Сколько аргументов (и какого типа) приводит автор для доказательства тезиса? Какой 

из них самый «сильный» и почему? 

7. Какой из используемых аргументов сейчас был бы признан некорректным? 

8. Приведи пример из текста каждой горгианской фигуры. 

9. Особенности горгианского стиля. 

10. Практика судебного красноречия в Афинах V-IV вв. до н. э. 

11. Теория правдоподобия и искусство этопеи в «Оправдательной речи по делу об убийстве 

Эратосфена» Лисия. 

12. Приведите примеры из текста в доказательство того, что «Оправдательная речь по 

делу об убийстве Эратосфена» является действительно оправдательной.  

13. В чем обвиняют Евфилета? Опишите образ обвиняемого, опираясь на цитаты из 

текста. 

14. С помощью каких риторических приемов достигается «эффект правдоподобия»? Как 

манипулирует логограф сознанием слушателей? 

15. Признали бы вы Евфилета виновным? 

16. Какова цель написания «Панигирика» Исократом? 

17. Прошлое, настоящее и будущее Эллады в «Панегирике», роль оппозиций в 

манипулировании сознанием читателя. 

18. Требования Исократа к стилю и особенности стиля «Панегирика». 

Рекомендованная литература 

Горгий. Похвала Елене // Введение в мировую журналистику. От Античности до конца  

XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Лисий. Оправдательная речь по делу об убийстве Эратосфена  // Там же.  

Исократ. Панегирик  // Там же.  

Примечание: На кафедре имеются распечатки текстов указанных авторов по 

данному и всем последующим практическим занятиям. 

Занятие 3. Тема 4. Публицистика Демосфена и Эсхина. Красноречие 

эллинистической Греции 

 

1. Исторические причины столкновения между Демосфеном и    Эсхином.  

2. Судебная речь как форма политической публицистики. 

3. Суть обвинений Эсхина в речи «Против Ктесифонта о венке»: композиция и стиль его 

речи. 

4. Политическая позиция Демосфена по речи «За Ктесифонта о венке»: композиция и 

стиль его речи. 

5. Риторические приемы (традиционные и уникальные) и эмоциональная сторона речей. 

6. Способы аргументации обоих ораторов. 

7. Жанровая специфика речей. 

8. Какова цель написания Демосфеном первой филиппики? 

9. Кому адресована филиппика? 

10. Какова роль внутреннего диалога? 



11. С помощью каких риторических приемов создается образ захватчика Филиппа 

Македонского? 

Рекомендованная литература  

Демосфен. За Ктесифонта о венке // Введение в мировую журналистику. От Античности до 

конца  XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Первая речь против Филиппа// Там же. 

Эсхин. Против Ктесифонта о венке // Там же.  

 

 

Занятие 4. Тема 6. Публицистика Цицерона. Публицистика Цезаря 

1. Роль искусства красноречия в адвокатской практике Цицерона и его политической 

карьере. 

2. Цицерон – защитник угнетённых в речи против Гая Верреса. 

3. Исторические причины формирования концепции «согласия всех сословий». 

4. Речи Цицерона против Катилины как публичное политическое оружие.  

5. Патетика, ирония, инвектива как средства убеждения.  

6. Судьба отечества и судьба Цицерона в речах против Катилины. 

7. Какие цели преследовал Цицерон, произнося каждую последующую речь против 

Катилины? Менялись ли они? 

8. «Филиппики» против Марка Антония.  

9. Цицерон и Демосфен: сходства и различия в биографиях и ораторском искусстве. 

10. Исторические причины создания «Записок о Галльской войне» Цезаря.  

11. Образ Цезаря-полководца и государственного деятеля по «Запискам». 

12. Публицистический стиль Цезаря. 

Рекомендованная литература  

Цицерон. Речи против Луция Сергия Катилины // Введение в мировую журналистику. От 

Античности до конца  XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Цицерон. Первая филиппика против Марка Антония //  Там же.  

Дополнительно: Цицерон. Речь против Гая Верреса; Цезарь. Записки о Галльской войне, 

письма к Клеопатре.  

 

Занятие 5. Тема 8. Ранняя христианская публицистика I–IV веков 

1. Общественно-политическая обстановка в Римской империи  в 1 в. н. э.  

2. Причины и условия создания произведений Нового Завета. 

3. С точки зрения фактологичности, какое из четырех Евангелий признается наиболее 

точным? Определите тип речи Евангелия от Матфея. 

4. Особенности их распространения и восприятия.  

5. Чем отличаются проповеди, произнесенные перед учениками и перед простыми 

людьми? Важен ли аудиторный фактор? 

6. Кто из ораторов древности также не записывал свои речи, а только произносил, а записи 

вели лишь ученики? 



7. Для чего нужны притчи в Евангелиях? Почему объектами притч являются виноградарь, 

колосья, смоковница и проч.? 

8. Для чего в текстах внедрены описания или упоминания «чудес»? 

9. Вспомните, что называется идеей журналистского произведения? Есть ли связь «идеи» и 

10 заповедей? 

10. Существуют различные цели написания публичных речей: агитационная, 

информационная, пропагандистская и проч.? Есть ли какая-нибудь цель у Евангелий? 

11. К каким приемам прибегает Матфей для достижения достоверности? Приведите 

примеры называния фактов, свидетельств, цитат, деталей. 

12. Найдите используемые в текстах следующие риторические приемы: лейтмотив, 

риторические вопросы, риторические восклицания, сравнения, противопоставления, 

анафору, призыв к действиям, устрашения. 

13. Обличительный пафос и дидактизм Евангелий. 

14. Задачи и стиль Евангелия от Матфея. 

15. Что такое послания? 

16. Экспрессивность и нравоучение в посланиях апостола Павла. 

17. Какие факторы необходимо учитывать оратору при произнесении перед аудиторией 

послания? 

18. Каковы темы послания Апостола Павла? 

19. Как отличаются послания в зависимости от типа аудитории? 

20. Специфика понятий «актуальность» и «злободневность» применительно к христианской 

публицистике. 

 

Рекомендованная литература  

Евангелие от Матфея // Введение в мировую журналистику. От Античности до конца  XVIII 

века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Послания Апостола Павла (одно на выбор) // Там же.  

Модуль 2 включает  5 тем практических занятий 

Занятие 6. Тема 10. Византийская раннехристианская и языческая риторика 

1. Восточная традиция христианской риторики. 

2. Проповеднические труды В. Великого.  

3. Роль метафоры в произведении В. Великого «О пресмыкающихся». 

4. Аргументация в тексте В. Великого и современные научные представления. 

5. Содержание и стиль проповедей И. Златоуста. 

6. Риторические приемы античности в текстах И. Златоуста.  

7. «Вторая софистика»: суть явления. 

8. Либаний как представитель «второй софистики». Основные идеи его торжественных и 

защитных речей. 

 

Рекомендованная литература  

Василий Великий. О пресмыкающихся// Введение в мировую журналистику. От 

Античности до конца  XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Пасху// Там же. 

Иоанн Златоуст. Письма к Олимпиаде// Там же. 



Либаний. Надгробная речь Юлиану// Там же. 

Либаний. К императору Феодосию в защиту храмов// Там же. 

 

Занятие 7. Тема 11. Изобретение книгопечатания. Протестантская и гуманистическая 

публицистика XV–XVI веков 

1. Биография Мартина Лютера: его религиозные и политические взгляды. 

2. Особенности протестантской религиозной публицистики.  

3. Что такое Реформация? Как связано появление книгопечатанья с движением 

Реформации? 

4. Причины создания «95 тезисов» и послания «К христианскому дворянству немецкой 

нации». 

5. Разбейте 95 тезисов на утверждения, суждения и представления, советы. 

6. Каков основной вопрос «95 тезисов»? 

7. Образы Папы и священников в рассматриваемых текстах. 

8. Приписывает ли М. Лютер Папе свое отношение к церковным злоупотреблениям и свое 

желание их искоренить? 

9. Есть ли место иронии в текстах Лютера? 

10. Стиль Лютера-публициста, приемы аргументации, критический и обличительный пафос. 

11. Рациональное и эмоциональное начала в публицистике Лютера. 

 

Рекомендованная литература  

М. Лютер. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности индульгенций //  Введение в 

мировую журналистику. От Античности до конца  XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. 

Прутцков. М., 2007. 

Занятие 8. Тема 13. Английская и французская памфлетная публицистика 

XVII века 

1. Памфлет: происхождение и эволюция, характерные черты и  

функции.  

2. Почему памфлетная публицистика расцветает во времена великих потрясений? 

3. Английская буржуазная революция и развитие памфлетной публицистики: 

исторический контекст. 

4. Составьте и заполните тезисно таблицу со следующими графами: партия, лидер, 

идейный вдохновитель (публицист), требования. 

5. Английская концепция свободы печати.  

6. «Ареопагитика» – происхождение названия. 

7. Позиция Мильтона по вопросу цензуры в «Ареопагитике»: поверхностные и истинные 

причины цензурных запретов. 

8. «Ареопагитика» и античное ораторское искусство: сходство и отличие в композиции, 

стиле речей. 

9. Право и закон в памфлете Д. Лильберна «Новые цепи Англии» (1 и 2 части), «Защита 

прирожденного права Англии». 

10. Библейская образность, религиозная риторика и социальные проблемы в трактатах и 

памфлетах Дж. Уинстэнли. Парадоксальность сегодняшнего восприятия «текста для 

бедняков». 

 

Рекомендованная литература  

Мильтон Дж. Ареопагитика // Введение в мировую журналистику. От Античности до конца  

XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 



Лильберн Дж. Новые цепи Англии (1 и 2 части)// Там же 

Уинстэнли Дж. Знамя, поднятое истинными левеллерами (или любой другой памфлет) // 

Там же. 

Дополнительно: Дж. Лильберн Защита прирожденного права Англии; Дж. Уинстенли 

Декларация бедного угнетенного люда Англии. 

Занятие 9. Тема 14. Журналистика эпохи Просвещения 

1. Задачи и функции просветительской журналистики в культурном контексте эпохи. 

2. Просветительская журналистика в Англии. Характеристика «персонального» 

журнализма в Англии. 

3. Черты просветительского произведения. 

4. Публицистические памфлеты и трактаты Д. Дефо. «Гимн позорному столбу» – гимн 

свободе слова? 

5. «Опыт о проектах»: какие идеи лежат в основе этого произведения? Какие конкретные 

предложения выдвигает автор? 

6. Каково отношение Д. Дефо к бранным словам? К каким аналогиям прибегает автор? 

7. Какие современные политические идеи аналогичны высказанным в «Опыте о 

проектах»? 

8. Каков повод написания памфлета «Чистокровный англичанин»?  

9. Какие черты просветительского произведения есть в памфлете «Чистокровный 

англичанин»? Какова мораль? 

10. Идеология Просвещения в публицистике Аддисона и Стила. 

11. Жанровое своеобразие эссе Дж. Аддисона и Р. Стила. 

12. Образы, маски и характеры в эссе Аддисона и Стила из журналов «Фригольдер» и 

«Зритель». 

13. Почему приемы, привнесенные в творчество Аддисона и Стила, стали столь 

популярными и копируемыми? 

14. Дж. Свифт: борец за права ирландцев: сатирические и публицистические приемы в 

памфлетах автора. 

15. «Скромное предложение»: идея памфлета и результативность. 

 

Рекомендованная литература  

Дефо Д. Опыт о проектах// Введение в мировую журналистику. От Античности до конца  

XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Дефо Д. Чистокровный англичанин// Там же.  

Аддисон Дж., Стил Р. Эссе из журнала «Зритель»// Там же.  

Стил Р. История удивительных приключений Александра Селькирка, потерпевшего 

кораблекрушение моряка// Там же. 

Свифт Дж. Скромное предложение// Там же. 

Дополнительно: Д. Дефо Чистокровный англичанин, Дж. Свифт Беглый взгляд на 

положение в Ирландии, Дж. Свифт Краткая характеристика его светлости графа 

Томаса Уортона, лорда-наместника Ирландии,  Дж. Свифт Сказка бочки; Дж. Аддисон 

Эссе из журнала «Фригольдер».  

Занятие 10. Тема 14. Журналистика эпохи Просвещения 

1. Особенности просветительской идеологии во Франции.  

2. Общественная и публицистическая деятельность Вольтера. 

3. Религиозная вера и институт церкви в памфлетах Вольтера. 



4. Ирония и гротеск как излюбленные риторические приемы Вольтера. 

5. Научные методы работы над текстом, используемые Вольтером: Вольтер-публицист и 

Вольтер-ученый.  

6. Реакция католической церкви на антирелигиозную публицистику французских 

просветителей. 

7. Французские просветители о государстве и обществе. 

 

Рекомендованная литература  

Вольтер Ф. М. Инструкция настоятеля монастыря капуцинов в Рагузе монаху Педекюлозо, 

отправляющемуся в обетованную землю // тексты предоставляются на кафедре. 

Вольтер Ф. М. Канонизация святого Кукуфина // Там же.  

Вольтер Ф. М. Катехизис честного человека, или диалог между монахом-калогером и одним 

достойным человеком // Там же.  

Дополнительно: Вольтер Ф. М. Проповедь пятидесяти; Вольтер Ф. М. Проповедь пастора 

Бурна, произнесенная в Лондоне в день пятидесятницы. 

Модуль 3  включает   6 тем практических занятий 

Занятие 11. Тема 15. Американская публицистика XVIII века 
1. Традиции просветительской журналистики в произведениях Б. Франклина. 

2. Сравнительный анализ любого из серии эссе «Любопытный» Б. Франклина с любым 

эссе Аддисона и Стила. 

3. Моральный кодекс американца по произведениям Б. Франклина. 

4. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете Т. Пейна «Здравый 

смысл». 

5. Американская концепция свободы печати. 

6. Т. Джефферсон –  публицист. Т. Джефферсон о свободе печати. 

7. Политическая позиция А. Гамильтона и Д. Мэдисона в серии эссе «Федералист».  

8. Задачи американской публицистики времен Войны за независимость и после нее. 

 

Рекомендованная литература  

Пейн Т. Здравый смысл // Введение в мировую журналистику. От Античности до конца  

XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Гамильтон А., Мэдиссон Д. Избранные эссе из журнала «Федералист»// Там же.  

Франклин Б. Серия эссе «Любопытный» // тексты предоставляются на кафедре. 

Франклин Б. Путь к изобилию // Там же.  

Франклин Б. О работорговле // Там же.  

Джефферсон Т. Декларация независимости // Там же. 

 

Занятие 12. Тема 18. Журналистика Великой Французской революции 

1. Политическая обстановка во Франции перед революцией и во время нее. 

2. Отражение политической борьбы во французской прессе. 

3. Составьте и заполните тезисно таблицу со следующими графами: партия, лидер, 

идейный вдохновитель (публицист), требования. 

4. Французская концепция свободы печати. 
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5. Робеспьер и Марат о свободе печати. 

6. Традиции эпохи Просвещения в публикациях Робеспьера и Марата. 

7. Стиль Марата-журналиста. 

8. Публицистика Г. Бабефа на исходе революции. 

Рекомендованная литература  

Марат Ж.-П. Дар Отечеству // Введение в мировую журналистику. От Античности до конца  

XVIII века: хрестоматия/ сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Робеспьер М. О свободе печати // тексты предоставляются на кафедре. 

Марат Ж.-П. Публикации из газеты «Друг народа» // Там же. 

Бабеф Г. Публикации из «Газеты свободы печати» // Там же. 

 

Занятие 13. Тема 19. Журналистика и политическая жизнь Англии и Америки 2 

половины XVIII–начала XIX века 
1. Публицистика американского романтизма. 

2. Образ Америки и американцев в начале 19 века в творчестве Чарльза Брокдена 

Брауна. 

3. Американская действительность в произведениях Дж. Ф. Купера. 

 

 Рекомендованная литература  

Ч. Б. Браун Американское обозрение и литературный журнал за 1801 год // Трыков В. П. 

Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. С. 520-524. 

 Купер Дж. Ф. Американский демократ// Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX 

века. М., 2004. С. 

Занятие 14, 15, 16. Тема 23.  
Презентации. 

Комментарии, формулировка вопросов к докладчику (лучший вопрос и дополнения 

оцениваются). Дополнительные сообщения. Разбор спорных моментов. 

 

 

5.Содержание дисциплины (3 семестр) 

Содержание программы дисциплины «История зарубежной журналистики» 

приведено в соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс в 3 семестре 

включает 9 лекций и 9 практических занятий, распределенных по 3 модулям и 13 темам. 

Модуль 1 включает 3 лекционные темы 

Тема 1. Немецкая и австрийская пресса 2 половины 19 века 

Изменение функций периодической печати в Германии после 1848 года. Газета как 

выразитель общественного мнения и политической позиции. Новое место печати в 

государственной жизни. Государственная власть и журналистика. Политика Бисмарка в 

отношении печати. «Борьба с элементами революции» в «Новой Прусской газете». 

Государственный официоз: газета «Нордейтче Альгемайне Цайтунг» (1862).  

Влияние объединения Германии на политическую жизнь и развитие немецкой 

журналистики. Оживление экономической и политической жизни страны. Политическая 

дифференциация газет. Либеральные («Трибуна» и др.) и консервативные («Пост» и др.) издания. 

«Германия» (1871) — главная газета политического «центра». Меры прусского правительства в 

отношении оппозиционных газет. Развитие социал-демократической прессы. Публицистическая 

деятельность Ф. Лассаля. Редакционная политика К. Либкнехта в газете «Фолкстат» (1868). 

Католическая печать Германии. Деятельность «Августинского союза для поощрения 



католической прессы» (1878). Методы журналистской работы в «Кёльнише Блаттер» (1860) и 

других католических газетах. 

Немецкие журналы во 2-й пол. XIX века. Изменение содержания журнальной периодики 

после 1850 года. Место литературно-художественных журналов в духовной жизни общества.  

Особенности развития периодической печати в Австрии. Влияние введения 

предварительной цензуры (1851) и правила о газетном штемпеле (1857) на положение 

австрийской журналистики. Статус австрийской прессы по Закону о печати 1863 года. 

Политические газеты и журналы. Чешские и венгерские периодические издания. 

 

Тема 2. Французская журналистика 2 половины 19 века 

 

Французская журналистика во время событий 1848 года. Повышение политической 

активности и общественной значимости журналистики. Газеты «Представитель народа» М. 

Прюдона, «Друг народа» Ф. Распая. Якобинская тенденция в прессе («Газета санкюлотов» К. 

Ильбея). Репрессивные меры в отношении печати после подавления июньских беспорядков.  

Политика Луи Наполеона в области журналистики. Новая роль экономических методов 

воздействия. «Система предупреждений». Правовое положение печати по декрету 1852 года. 

Полицейские чиновники — «воспитатели нации». Оппозиционная газета «Век». Положение 

«литературной» периодики. Развитие тенденций массовой прессы в «Маленькой газете» (1863) 

М. П. Милло, способы привлечения аудитории.  Первая  ежедневная  иллюст- 

рированная газета «Пресс иллюстре». Лучшие журналисты газеты Милло.  

Новый закон о печати 1868 года. Усиление оппозиционных настроений в журналистике 

(«Пробуждение» (1868) Ш. Делеклюза, «Избиратель» (1868) Ж. Фавра и др.). Трансформация 

жанра памфлета в газетах А. Рошфора «Фонарь» (1868) и «Марсельеза» (1869). Печатные органы 

Парижской коммуны. Два политических лагеря во французской прессе в 1871 году. 

Политическая программа неоякобинских газет («Папаша Дюшен» и др.). Журналисты-

коммунары и их судьба после подавления коммуны.  

Позиции информационной прессы в 1870-90-е годы. Правовой статус журналистики по 

закону о печати 1881 года. «Золотой век» французской прессы (1881—1914). Проблемно-

тематический спектр ежедневной прессы, тенденции ее развития. «Большая четверка» 

периодической печати. Независимая газета «Фигаро». Первые газетно-журнальные концерны. 

Политические тенденции французской журналистики на рубеже веков. «Дело Дрейфуса» в 

отражении прессы. Социалистические и марксистские издания («Пролетарий» (1878), 

«Юманите» (1904) Ж. Жореса). 

 

Тема 3. Английская журналистика 2 половины 19 века 
Технические изобретения на службе печати. Рост числа грамотного населения в 

Великобритании во 2-й пол. XIX века. Соотношение объема информации и читательского спроса 

на нее как важнейший экономический фактор развития журналистики. Роль прессы в 

формировании основ «массовой культуры».  Декадентские  веяния  в  литературе и журналистике  

конца  века.  

Новые способы привлечения читательской публики.  

«Старые» и «новые» издания. Характеристика «качественных» и «массовых» газет. 

Углубление специализации периодических изданий. Религиозная, спортивная, профессиональная, 

техническая, научная периодика. Зарубежные страны на страницах журналов («Журнал всего 

мира», 1898). Реформаторская деятельность У. Стеда в газетах «Северное эхо» и «Пелл Мелл 

Газетт». Дешевый еженедельник Д. Ньюнеса «Всякая всячина» (1881). Английские зарубежные 

корреспонденты (Э. Диллон и др.). Художественная публицистика и литературные произведения 

на страницах газет. 

Причины бурного роста числа вечерних газет в Лондоне («Пелл Мелл Газетт» (1865) и 

др.). Первые признаки концентрации печати: издательские концерны Хармсвортов и братьев 

Берри. Принципы «нового журнализма» в деятельности Ньюнеса и братьев Хармсвортов. Новый 



способ общения с читателем в газете Хармсворта «Ответы» (1888). Поиски читательской публики 

в дешевых газетах Хармсвортов («Дейли Мейл», «Дейли Миррор»). Роль развлекательного 

начала. Читательская «ниша» качественной прессы. Положение газеты «Таймс» и ее дочерних 

изданий. Печать профсоюзов («Улей» (1861) и др.). Социалистическая и рабочая пресса. 

 

Модуль 2 включает 3 лекционные темы 

Тема 1. Американская журналистика 2 половины 19 века 

Организация работы американских информационных агентств («Ассошиэйтид пресс» 

(1849) и др.). Принципы взаимодействия с редакциями газет и информационными агентствами 

европейских стран. 

Рост аболиционистских настроений в Америке в 1850-е годы. Политические противоречия 

между Севером и Югом. Причины и основные события гражданской войны. Политизация 

американской журналистики. Позиция правительства и крупнейших северных газет по вопросу 

об отмене рабства. Особенности работы корреспондентов в условиях войны. Деятельность 

военной цензуры на Юге страны. Экономическое положение южных газет. Меры оккупационных 

властей северян в отношении изданий южных штатов.  

Нью-Йоркская пресса — законодательница мод в американской журналистике. 

Изменения в журналистском труде, деятельности редакций, техническом оснащении. Новые 

профессии в журналистике: репортер, художник-иллюстратор, спортивный журналист. 

Журналистская карьера Ч. Даны в газете «Нью-Йорк Трибюн» и «Нью-Йорк Сан». 

Разоблачительные кампании газеты. Жанровая специфика «материалов человеческого интереса». 

Приемы привлечения женской аудитории. «Дэйли Грэфик» (1873) Д. Кроули — первый 

иллюстрированный таблоид.  

Основные этапы деятельности Дж. Пулицера (1847—1912). Разоблачение Пулицером 

коррупции властей в газете Сент-Луиса «Пост-Диспэтч». Место криминальных новостей и 

злободневных комментариев. Нью-Йоркский этап карьеры Пулицера — газета «Нью-Йорк 

Уорлд». Принципы и методы «нового журнализма». Газетные «крестовые походы». Новая 

трактовка «материалов человеческого интереса». Приемы «приключенческого журнализма». 

Значимость визуального ряда. Первые комиксы в печати. Отражение политических взглядов 

Пулицера в его изданиях. Журналистские кампании «Нью-Йорк Уорлд». Газета Пулицера 

«Санди Уорлд».  

У. Херст (1863—1933) — продолжатель методов Даны и Пулицера. Работа Херста в 

газете «Сан-Франциско Экзаминер». Изменения в газетах «Нью-Йорк Джорнэл» и «Санди 

Джорнэл» после покупки их Херстом. Новый уровень оформления газетной полосы. 

Политические взгляды Херста. Сущность журналистики в трактовке Херста. Херст и «желтая» 

пресса. Издания Херста и Пулицера во время кубинских событий к. 1890-х гг.  

 

Тема 2. Американская журналистика к. 19 – 1 половины 20 века 

Критические и разоблачительные тенденции в американской журналистике на рубеже 

веков. Движение «разгребателей грязи»: основные издания и главные представители. 

Публикации Д. Рииса и Г. Ллойда. «Макрейкерские» издания 1900-х годов («Арена», 

«Космополитэн» и др.). Работа Л. Стеффенса в «Журнале МакКлюра» (1893). Главные темы 

разоблачительных публикаций. Степень их влияния на общественное мнение и власти. Причины 

кризиса движения макрейкеров в 1910-е годы. 

Социально-экономическое положение в США в начале XX века. Журналистика 

национальных меньшинств: испано-, франко- и немецкоязычные газеты и журналы. Газеты 

афроамериканцев и их роль в становлении национального самосознания и борьбе за равноправие 

(«Афроамериканец», «Чикагский защитник» и др.). 

Развитие провинциальной прессы США. Тенденции развития ежедневной прессы. Газеты 

Г. Скриппса (1854-1926) для рабочих. Новые методы организации труда в изданиях Скриппса. 

Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и развитие процесса монополизации прессы. 

Таблоиды 1920-х годов и традиции сенсационной журналистики («Дэйли ньюс», «Дэйли миррор» 

и др): внешний вид, содержание, функции. Развитие журнальной периодики в 1920-30-е гг. 



Первые журналы новостей («Тайм» (1923), «Форчун» (1930) и др.). Деятельность Г. Люса. 

Расцвет дайджестов («Ридерз дайджест» (1922): их содержание.  

Влияние Великой депрессии на положение периодической печати. Политическая 

дифференциация американских газет и их место в системе демократических институтов в 

межвоенный период. Пресса США во время Второй мировой войны. Деятельность американских 

военных корреспондентов. Роль фотографии. 

 

Тема 4. Становление и развитие радиовещания в зарубежных странах 
Научные исследования Ампера, Ома, Фарадея, Максвелла, Герца в области электричества 

и электромагнитных волн. Эксперименты по передаче радиосигнала на расстояние. Опыт Г. 

Маркони в Понтеккью (1894), Ю. Дюкре в Париже (1898) и опыты Попова в России. Специфика 

радио как средства информации и коммуникации. Деятельность «Маркони Компани». 

Экспериментальный этап (1895-1920) развития радио. Стратегическое и военно-политическое 

значение радиосвязи во время 1-й мировой войны.  

Начало гражданского вещания после окончания войны. Радиовещание в США в 1920-е 

гг.: специфика коммерческой модели. Проблема хаотичного пользования эфиром и ее решение. 

Создание радиокомпаний NBC (1926), CBS (1927) и ABC (1934). Возникновение 

коротковолнового радио (1927). Содержание и расписание радиопередач в 1920-40-е годы. 

Радио как центр семейного времяпрепровождения. Информационные преимущества радио. 

Новые жанры радиожурналистики. Особенности психологического воздействия на слушателей: 

«магия» человеческого голоса и эффект сопереживания (передачи О. Уэллса). Радио как 

средство политического общения: «беседы у камина» президента Рузвельта, интервью и речи 

сенаторов и т. п. 

Становление гражданского радиовещания в Европе. Две модели радиовещания: 

американская и европейская. Их преимущества и недостатки. Сущность общественной 

(монополизированной) модели европейского радиовещания: источники финансирования. 

Предпосылки развития радиовещания в Великобритании. Организация труда и содержание 

программ Би-Би-Си (1922). Би-Би-Си и британское правительство.  

Становление радиовещания во Франции. Частные региональные радиостудии и 

общественные радиостанции. Причины слабого развития радио. Последствия установления 

государственной монополии на радиовещание. Государственная политика в области 

радиовещания в Германии в 20-30-е гг. Радио как средство пропаганды при нацистах. Радио как 

инструмент внешней политики. Причины слабого развития радио в Италии в 1920-е годы. 

Государственная политика в области вещания в 1930-40-е годы.  

Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время 2-й мировой войны. Роль 

передач «Сражающейся Франции» в становлении движения Сопротивления. Причины создания 

радиостанции «Голос Америки». 

 

 

Модуль 3 включает 3 лекционные темы 

Тема 2. Журналистика Германии 1 половины 20 века: формы и методы нацистской 

пропаганды 

Политическая и экономическая ситуация в Германии в начале века. Рост 

националистических и великогерманских настроений. Первые газетно-журнальные концерны 

Шерля и Моссе. Политика имперского правительства в области печати. Функции Отдела печати 

при министерстве иностранных дел, формы взаимодействия с редакциями газет. Роль 

информационных агентств и бюро. Место информационных бюллетеней в системе печати. 

Политическая ориентация немецких газет. Сущность исключительного положения «Норддейче 

альгемайне цайтунг». «Левые» и «правые» газеты. Форвертс» — орган СДПГ. Положение прессы 

во время 1-й мировой войны. 

Экономическая и политическая ситуация в 20-е годы и положение немецкой печати. 

Изменение тематики и места в политической жизни. Художественная публицистика Э. Киша 

(«Цари, попы, большевики» (1927) и др.). «Нацистская революция» начала 30-х годов и ее 



последствия для немецкой журналистики. Истоки доктрины одностороннего манипулирования 

общественным мнением. Сущность каузалистского подхода к функционированию журналистики. 

Деятельное участие Й. Геббельса в продвижении идей нацизма. Пропаганда, агитация и 

журналистика: сходства и различия. Пять методов пропаганды и их использование в 

публицистических жанрах (формах). Эмоциональное и интеллектуальное начало в нацистской 

пропаганде. Гитлер о пропаганде («Моя борьба»). Книга А. Розенберга «Миф XX века» (1934) и 

мировоззренческие основы пропаганды. Деятельность министерства пропаганды в 1933-45 гг. 

Отношение нацистов к понятию «общественное мнение». Нацистская периодика. «Фелкишер 

беобахтер» — нацистский официоз. Организация работы газеты Ю. Штрейхера «Дер штурмер».  

Непериодическая пропагандистская продукция 30-40-х годов (брошюры, листовки, 

плакаты и т. д.) как подмена периодической печати. Карикатуры, рисунки и другие способы 

визуального воздействия. Журналистика Германии в конце 1940-х годов. Политика 

оккупационных властей в области СМИ. 

 

Тема 4. Рождение и развитие телевидения в зарубежных странах 

Научная и экспериментальная предыстория телевидения. Первые шаги механического 

телевидения (диск Нипкова). Телевизионные технологии как «поле битвы» между 

информационными корпорациями в США. Изобретения Фарнсуорта и Зворыкина (иконоскоп). 

Исследования в области телевидения в Европе: эксперименты Бэрда в Англии, публичные опыты 

в области телевидения в Германии (1928),  Италии  (1930)  и  Франции  (1932).  Первое  

регулярное телевещание в Англии (1936). 

Возобновление телевещания во Франции и США (1946). Сущность «телевизионной 

революции» после окончания 2-й мировой войны. Телевидение как важнейший этап 

омассовления журналистики. Причины неравномерного распространения телевидения среди 

стран мира. Экономические интересы и развитие телевидения: роль рекламы Технические 

средства вещания и политическая ситуация в мире. Три типа телевизионных спутников. Различия 

в принципах их действия, функциях и охвате территории.  

Особенности структуры и организации телевизионных систем в зарубежных странах. 

Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. Коммерческая основа американского 

телевидения: деятельность Д. Сарнова. Распределение функций между тремя национальными 

телесетями (NBC, CBS, ABC) и мелкими телецентрами в США. Система общественного 

телевидения (PBS). Новые методы работы на кабельном телевидении (CNN) Т. Тернера. 

Изменения в системе телевидения США в 80-90-е годы. Общественное телевидение (BBC) и 

коммерческая сеть ITV в Англии. История британского телевещания. Основные жанры и 

функции. 

Развитие механического телевидения в Германии в 1920-30-е гг. Телевещание в период 

нацистского правления. Первые шаги электронного телевидения. Место телевидения в 

общественной жизни и государственной системе послевоенной Германии. Принцип 

территориального представительства в совете телесети ZDF.  

Становление итальянского телевидения. Государственная монополия (RAI) и частные 

телеканалы: конкуренция и взаимодействие. Политика государства в области телевидения. 

Деятельность С. Берлускони. Роль правительственной компании ORTF в истории французского 

телевидения. Основные направления реформы французского телевидения 80-х годов. Главные 

французские общественные и частные телеканалы; содержание телепередач. Политическая 

система страны и итальянское телевидение. Государственное телевидение (NHK) и коммерческие 

телецентры в Японии.  

 

Тема 5. Журналистика Великобритании и Франции 1 половины 20 века 
Экономическая и политическая ситуация в Великобритании между двумя мировыми 

войнами. Влияние экономического кризиса конца 20-х-нач. 30-х годов на английскую 

журналистику. Усиление процесса монополизации в области газетно-журнального дела. 

Крупнейшие печатные концерны Англии и принципы разделы рынка между ними. Особенности 

развития журналов в 20-30-е годы. Причины увеличения числа женских журналов. Журнал Дж. 



Робертсона «Кантри Мэн». Иллюстрированные еженедельники («Пикчер Пост» (1938) и др.) и 

радиожурналы («Радио Таймс» (1923) и др.).  

Углубление социально-политического размежевания в английской печати. Место 

партийных периодических изданий в структуре английских СМИ. Издания компартии 

Великобритании («Дэйли Уоркер» (1930) и др.). Журналы левой ориентации («Лефт Ревью» 

(1934) и др.). Издания фашистских и профашистских политических сил. Английская пресса в 

условиях военного времени. Принципы организации повседневной работы редакций, 

ограничительные меры правительства в отношении печати. Сущность политики «добровольной 

цензуры» во время войны. Случаи запрета и приостановки выхода изданий.  

Политическая ситуация во Франции после 1-й мировой войны. Подъем рабочего и 

социалистического движения в 20-30-е годы. Раскол социалистов на два лагеря. Усиление 

политизации французской периодической печати в межвоенное двадцатилетие. Периодические 

издания правых политических сил. Антиреспубликанские газеты («Аксьон фрасез» и др.). Газеты 

и журналы коммунистов и социалистов. Политическая борьба на страницах печати. Причины 

кризиса ежедневной прессы. 

Новое слово во французской журналистике — газета Ж. Пруво «Пари-суар» (1931). 

Причины ее успеха у читательской публики. Реформаторская деятельность Пруво. Борьба «Пари-

суар» за рекламу с газетами «большой пятерки». Развитие иллюстрированной прессы в 30-е годы. 

Женская, детская и католическая журналистика Франции. Монополии в области рекламы и 

распространения печати («Дом Ашетт», «Гавас»). Французская журналистика во время 2-й 

мировой войны. Судьбы газет и журналистов. Печать «северной» и «южной» Франции. Политика 

немецких властей в области печати. Деятельность Германского информационного агентства. 

Коллаборационистские газеты («Матен», «Пари-суар») и газеты, созданные по инициативе 

оккупантов. Периодическая печать французского Сопротивления: формы работы журналистов, 

тиражи газет. Деятельность подпольного «Полунощного издательства». 

Французская политическая жизнь и периодическая печать в период IV Республики (1946-

1958). Положение ежедневной прессы в послевоенные годы. Регламентирующие меры 

правительства. Крупнейшие утренние газеты («Паризьен либере», «Орор» и др.). «Параллельная» 

пресса Франции.  

 

 

6.Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1 включает 2 темы практических занятий 

Тема 1.2. Французская журналистика 2 половины 19 века 

1. Социально-экономическая обстановка во Франции во 2-й пол. XIX века. 

2. Роль прессы в политической жизни страны. 

3. «Дело Дрейфуса» в отражении французской печати (Э. Золя, А. Франс). 

4. Бальзак – писатель, журналист и издатель. 

5. Сатира и ирония как публицистические приемы в очерках Бальзака и Золя. 

6. Типизация и социальный анализ в очерке Э. Золя «Как люди женятся».  

7. Театральная и литературная критика во французской печати XIX века. 

Произведения 

Бальзак О. Очерки 1830-40 гг. // Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М., 1960. Т. 23.  

Золя Э. Как люди женятся // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М., 1967. Т. 23.  

Золя Э. Я обвиняю. Письмо господину Феликсу Фору, Президенту Республики // Там же. Т. 26.  

Доде А. Вильмессан // Доде А. Собр. соч.: В 7 т. М., 1965. Т. 7.  

Доде А. Анри Рошфор // Там же.  



Дополнительно: Нерваль Ж. де. Правдивая история газетных уток // Трыков  

В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004.  

Литература 

Аникеев В. Е. История французской прессы (1830-1945). М., 1999.  

Соколов В. С. Периодическая печать Франции. СПб., 1998. 

Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 1996.  

Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. 

 

Тема 1.3. Английская журналистика 2 половины 19 века 
1. Социально-экономическая обстановка в Англии 2-й пол. XIX века. 

2. Основные этапы развития английской журналистики в XIX веке. 

3. Диккенс – писатель, журналист и издатель. 

4. Сатира  и   ирония   как   публицистические   приемы   в  статьях  Теккерея,  

     Диккенса, Уайльда. 

5. Методика работы и стилистика материалов английских военных корреспондентов. 

6. Жанровые особенности текстов Теккерея, Диккенса, Рассела, Уайльда. 

Произведения 

Теккерей У. М. Статьи 1830-40 гг. // Теккерей У. М. Собр. соч.: В 12 т. М., 1975. Т. 2.  

Диккенс Ч. Публикации в прессе 1850-60-х гг. // Диккенс Ч. Собр. соч.: В. 30 т. М., 1960. Т. 28.  

Рассел У. Г. Битва под Балаклавой  

Уайльд О. Обеды и блюда // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. М., 1993. Т. 2.  

Литература 

Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. 

Соколов В. С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании. СПб., 2000.  

Беспалова А. Г., Корнилов Е. А. и др. История мировой журналистики. М., 2003.  

Herd H. The March of Journalism: The Story of the British Press from 1622 to the Present Day. L., 1952. 

Black J. The English Press, 1621 – 1861. Stroud, 2001. 

 

Модуль 2 включает 3 темы практических занятий 

Тема 2.1. Американская журналистика 2 половины 19 века 

1. Социально-экономическая обстановка в США 2-й пол. XIX века. 

2. Особенности развития американской печати «золотого века». 

3. Принципы «нового журнализма» Дж. Пулицера, характерные черты «желтой прессы». 

4. Принципы отражения фактов в репортажах американских военных корреспондентов. 

5. Сатира и ирония как публицистические приемы в публикациях М. Твена. 

6. Композиционные, стилистические и  жанровые  особенности  публикаций  

Т. Драйзера. 

Произведения 

Публикации американских военных корреспондентов // (ЭБ) 



Твен М. Публикации в прессе 1860-90-х гг. // Твен М. Собр. соч.: В 12 т. М., 1961. Т. 10-11.  

Драйзер Т. Публикации в прессе 1890-х гг. // Драйзер Т. Собр. соч.: В 12 т. М., 1998. Т. 12.  

Литература 

Малаховский А. К. Очерки истории журналистики США второй половины XIX века: журналистика 

«позолоченного века». М., 1997. 

Михайлов С. А. Журналистика США. М., 2004. (ЭБ) 

Мкртчян А. А. Пособие по курсу «История журналистики США ХVIII-XIX вв.» М., 1995. (ЭБ) 

Tebbel J. The Compact History of the American Newspaper. N.Y., 1976. 

Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. 

 

Тема 2.2. Американская журналистика к. 19 – 1 половины 20 века 

1. Движение прогрессистов и «разгребателей грязи»: социальные предпосылки и общественный 

резонанс. 

2. Новые методы работы журналистов-макрейкеров. 

3. Истоки и характерные черты жанра журналистского расследования (на примере публикаций Н. 

Блай, Я. Рииса, Л. Стеффенса). 

4. Основные тенденции развития американской печати в 1-й пол. XX века. 

5. Социальная критика в статьях Дж. Лондона. 

6. Очерковые элементы в публикациях Э. Хемингуэя. 

Произведения 

Н. Блай. Пациенты, которых душат и бьют  

Н. Блай Вокруг света за 72 дня// История зарубежной журналистики. 1800-1945: Хрестоматия/ 

Сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 

Л. Стеффенс. Позор Миннеаполиса: спасение и освобождение города, который был продан  

Лондон Дж. Статьи 1900-х гг. // Лондон Дж. Собр. соч.: В 13 т. М., 1976. Т. 5.  

Хемингуэй Э. Маэстро задает вопросы (Письмо с бурного моря) // Хемингуэй Э. Собр. соч.: В 4 т. 

М., 1968. Т. 1.  

Хемингуэй Э. Крылья над Африкой // Там же.  

Хемингуэй Э. Испанский репортаж // Там же. Т. 3.  

Литература 

Михайлов С. А. Журналистика США. М., 2004.  

Беспалова А. Г., Корнилов Е. А. и др. История мировой журналистики. М., 2003.  

Emery M., Emery E. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media. Boston, 1996. 

Mott F. L. American Journalism. A History: 1690-1960. N.Y., 1982. 

Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 1996. (ЭБ) 

 

Тема 2.3. Зарубежные публицисты о жизни в Советской России 

1. Культурологическая проблема взаимоотношений «востока» и «запада». 

2. Восприятие России и русских в странах Запада: стереотипы, мифы, культурные коды. 



3. Советский Союз как альтернативный культурно-исторический проект. 

4. Западные интеллектуалы о положении дел в советской России. 

5. Эволюция и трансформация представлений о Советском Союзе в зарубежной печати в 1930-50 

гг. 

Произведения 

Уэллс Г. Россия во мгле (отрывки) // Уэллс Г. Собр. соч.: В 15 т. М., 1964. Т. 15.  

Драйзер Т. Значение СССР в сегодняшнем мире. СССР – маяк человечества. Либо любые другие 

статьи и выступления публициста по указанной теме// Драйзер Т. Собр. Соч.: В 12 т. Т. 12. М., 

1973. 

Жид А. Возвращение из СССР (отрывки) // Жид А. Собр. соч.: В 7 т. М., 2002. Т. 7.  

Фейхтвангер Л. Москва, 1937 год (отрывки) М., 1937. (ЭБ) 

Дополнительно: Ионеско Э. Утопии // Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.  

Литература 

Беспалова А. Г., Корнилов Е. А. и др. История мировой журналистики. М., 2003.  

Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 1996.  

Модуль 3 включает 2 темы практических занятий 

Тема 3.1. Антифашистская публицистика Второй мировой войны 

1. Деятельность Международной Федерации Журналистов. 

2. Репортажи и очерки Ю. Фучека. 

3. Образы и детали в «Репортаже с петлей на шее». 

Произведения 

Юлиус Фучек. Репортаж с петлей на шее. 

Юлиус Фучек. В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем. 

Литература 

История зарубежной журналистики. 1800-1945: Хрестоматия/ Сост. Г. В. Прутцков. 

М., 2007. 

Тема 3.3. Презентации. 

Комментарии, формулировка вопросов к докладчику (лучший вопрос и дополнения 

оцениваются). Дополнительные сообщения. Разбор спорных моментов. 

 

7. Темы лабораторных работ.  Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 5 
Планирование самостоятельной работы студентов (2 семестр) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 



Модуль 1      

1.1 Коммуникационные 

процессы  в государствах 

древности. 

Пражурналистика и 

журналистика. Устная 

публицистика Древней 

Греции в системе 

полисной демократии: 

софистика и ораторское 

искусство 

- - 1 - - 

1.2 Библиотеки Древнего 

мира 

Составление 

конспектов 

подготовка 

докладов 

1 2 0-3 

1.3 Судебное и политическое 

красноречие. 

Публицистика Горгия,  

Лисия и Исократа 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

  2 0-5 

1.4 Публицистика Демосфена 

и Эсхина. Красноречие 

эпохи эллинизма 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

3 2 0-5 

1.5 Государственное 

устройство Древнего Рима 

и ораторское искусство.  

Формы публицистики в 

Древнем Риме. Римские 

протогазеты 

- - 4 - - 

1.6 Публицистика Цицерона. 

Публицистика Цезаря 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

4  2 0-5 

1.7 Публицистика 

императорского Рима 

- - 5 - - 

1.8 Ранняя христианская 

публицистика Римской 

Империи I-IV веков 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов, 

подготовка к 

мини-тесту 

5 2 0-6 

 Всего по модулю 1:   10 0-24 

Модуль 2      

2.1 Устная и письменная 

публицистика 

западноевропейского 

Средневековья 

- - 6 - - 



2.2 Византийская 

раннехристианская и 

языческая риторика 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

6 3 0-5 

2.3 Изобретение 

книгопечатания. 

Протестантская и 

гуманистическая 

публицистика XV-XVI 

веков 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

7 3 0-5 

2.4 Рукописные 

предшественники 

периодических изданий и 

появление первых 

печатных европейских 

газет и журналов  

- - 8 - - 

2.5 Английская и французская 

памфлетная публицистика 

XVII века 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

8,9 3 0-5 

2.6 Журналистика эпохи 

Просвещения  

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов, 

подготовка к 

мини-тесту 

9,10 7 0-6 

 Всего по модулю 2:  16 0-21 

Модуль 3      

3.1 Зарождение и развитие 

американской 

журналистики в XVII–

первой половине XVIII 

века 

- - 10 - - 

3.2 Американская 

публицистика XVIII века 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

11 3 0-5 

3.3 Развитие журналистики во 

Франции и Германии в 

XVIII веке 

  11 - - 

3.4 Журналистика Великой 

Французской революции 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов 

12 3 0-5 

3.5 Журналистика и 

политическая жизнь 

Чтение 

текстов, 

составление 

подготовка 

докладов, 

чтение 

13,14 3 0-5 



Англии и Америки второй 

половины XVIII-начала 

XIX века 

конспектов дополнительны

х текстов 

3.6 Французская 

журналистика при 

Директории и во время 

правления Наполеона I 

- - 14 - - 

3.7 Английская и французская 

журналистика первой 

половины XIX века 

- - 15 - - 

3.8 Американская 

журналистика 30-50-х 

годов XIX века 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, 

чтение 

дополнительны

х текстов, 

подготовка к 

мини-тесту 

16 2 0-6 

3.9 Презентации Подготовка 

творческой 

презентации 

Подготовка 

театрлизованно

го 

представления 

14,15,16 7 0-14 

 Всего по модулю 3: 18 0-35 

 ИТОГО: 44 0-80 

 

Таблица 5 
Планирование самостоятельной работы студентов (3 семестр) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнительные 

Модуль 1      

1 Немецкая и австрийская 

пресса 2 половины 19 века 

составление 

конспектов 

чтение 

дополнительных 

текстов 

1 2 0-3 

2 Французская журналистика 2 

половины 19 века 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов 

2,3 2 0-3 

3 Английская журналистика 2 

половины 19 века 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов, 

подготовка к 

мини-тесту 

4,5 2 0-3 

 Всего по модулю 1:   6 0-9 

Модуль 2      

1 Американская журналистика 2 

половины 19 века 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов 

6,7 2 0-3 

2 Американская журналистика Чтение подготовка 5,9 2 0-3 



к. 19 – 1 половины 20 века текстов, 

составление 

конспектов 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов 

3 Зарубежные публицисты о 

жизни в Советской России 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов 

10 2 0-3 

4 Становление и развитие 

радиовещания в зарубежных 

странах 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов, 

подготовка к 

мини-тесту 

11 2 0-3 

 Всего по модулю 2:  8 0-12 

Модуль 3      

1 Антифашистская 

публицистика Второй 

мировой войны 

Чтение 

текстов, 

составление 

конспектов 

подготовка 

докладов, чтение 

дополнительных 

текстов, 

подготовка к 

мини-тесту 

12 2 0-3 

2 Журналистика Германии 1 

половины 20 века: формы и 

методы нацистской 

пропаганды 

  13 2 0-3 

3 Презентации Подготовка 

творческой 

презентации 

Подготовка 

театрализованного 

представления 

14,15,

16 

12 0-18 

4 Рождение и развитие 

телевидения в зарубежных 

странах 

  15 2 0-3 

5 Журналистика 

Великобритании и Франции 1 

половины 20 века 

  17 2 0-3 

6 Становление журналистики  в 

странах Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Составление 

конспектов 

 - 2 0-3 

 Всего по модулю 3: 22 0-33 

 ИТОГО: 36 0-54 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Б1.Б.2 История, 1 семестр 

Б1.Б.13 История отечественной журналистики, 3 семестр 



Б1.Б.14 История зарубежной журналистики, 2, 3 семестры 

Б1.В.ОД.4 Экология культуры, 4 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 Литературная критика, 5 семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 Редакционная политика в толстом журнале, 5 семестр 

ИГА итоговая государственная аттестация 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в профессиональной деятельности 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы, 4, 5, 6 семестры 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики, 2, 3 семестры 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ, 8 семестр 

Б2.У.1 Учебная практика, 2 семестр 

Б2.П.1 Производственная практика, 4 семестр 

Б2.П.2 Производственная практика, 6 семестр 

Б2.П.3 Преддипломная практика, 8 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает:  

законы 

исторического 

и 

общественного 

развития, 

фактический 

материал по 

основным 

периодам 

отечественной 

и западной 

истории  

 

 

 

Знает: 
различные 

исторические 

концепции, 

основные 

категории, 

используемые 

для описания 

социальных 

исторических 

процессов и 

отношений; 

наиболее 

существенные 

проблемы 

истории и 

современности, 

содержание 

Знает:   
политическую 

организацию 

различных типов 

общества, 

причины 

трансформаций 

систем 

политической 

организации 

того или иного 

общества на 

различных 

исторических 

этапах; 

специфику 

социальной 

структуры 

лекции тесты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений о 

сценариях 

будущего 

развития 

цивилизации 

 

 

общества, 

формы 

социального 

взаимодействия, 

факторы 

исторического 

развития, типы и 

структуры 

социальных 

организаций, 

направления 

социальных 

изменений в 

современном 

глобальном мире 

Умеет:  
раскрывать и 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий, 

судить об их 

последователь

ности, 

пользоваться 

справочниками 

и энциклопе-

диями 

 

 

 

Умеет:  
пользуясь 

специальной 

терминологией, 

проблематизиров

ать социальную 

историческую 

ситуацию, 

репрезентироват

ь ее на уровне 

проблемы; 

определять пути, 

способы, 

стратегии 

решения 

проблемных 

ситуаций в 

социальной 

жизни 

различных 

обществ в их 

историческом 

развитии; 

корректно вести 

диалог на 

социально 

значимые, 

актуальные темы  

 

 

 

 

Умеет:  
свободно 

ориентироваться 

в этапах 

исторического 

развития 

общества, 

корректно вести 

диалог на 

социально 

значимые, 

актуальные 

темы; 

формулировать 

исторически 

значимую 

проблему и 

определять 

степень ее 

значимости, 

определять пути, 

способы, 

стратегии 

решения путем 

проведения 

исторических 

аналогий; 

создавать 

качественные 

тексты с 

изложением 

аргументирован

ной позиции по 

вопросам 

исторического 

процесса 

развития и 

Лабораторн

ые занятия 

Комплексн

ая 

ситуационн

ая задача 



 политического 

устройства того 

или иного 

общества 

Владеет:  

начальными 

навыками 

анализа 

социокультурн

ых явлений 

историческим 

методом 

Владеет: 
навыками 

абстрагирования 

и обобщений в 

сфере 

представлений о 

социальном 

развитии и 

политической 

жизни; 

основными 

способами 

ясного, 

убедительного, 

последовательно

го и 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

позиции по 

различным 

вопросам 

социальной и 

политической 

жизни в 

различные 

исторические 

периоды 

Владеет:  
приемами 

анализа 

сложных 

социальных 

проблем 

современного 

мирового 

социума, 

социологически

ми методами 

изучения 

социальной 

реальности, 

личностными 

данными к 

формированию 

ответственности 

в принятии 

решений, 

значимых для 

общества, 

общими 

способностями 

для общения, 

продуктивного 

сотрудничества 

в решении 

профессиональн

ых задач 

 

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

собеседова

ние 

О
П

К
-5

 

Знает:  

общие 

тенденции 

развития 

литературы и 

журналистики 

различных 

зарубежных 

стран; ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов; 

наименования 

зарубежных 

Знает: 
основные этапы 

развития, 

становления, 

появления 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход зарубежной 

истории, 

события которой 

повлияли на 

систему 

литературы и 

журналистики; 

Знает:   
как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры; 

причины 

взаимозависимо

лекции тесты 



СМИ и общие 

данные об их  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкретные 

примеры 

деятельности 

журналистов, 

литераторов, 

публицистов в 

разных странах 

 

 

сти 

литературных и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

журналистики, 

публицистики в 

литературу; 

знает работы 

известных 

критиков, 

немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

зарубежных 

авторов, 

национальные 

особенности 

развития 

журналистики в 

конкретных 

странах 

 

Умеет:  
в общем виде 

пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

зарубежной 

литературы и 

журналистики 

с опорой на 

теоретические 

источники и 

конкретные 

тексты 

 

 

 

 

 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать об 

исторической 

литературной и 

журналистской 

ситуации  за 

рубежом, 

апеллировать к 

различным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практик. 

Самостоятельно 

компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования к 

литературным и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

Умеет: 
свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать 

различные точки 

зрения на темы и 

проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимавшиеся 

в литературе и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать 

свою речь под 

речь известного 

литератора или 

журналиста, 

писать точно, 

живо, образно, 

что способствует 

формированию 

речевой 

культуры и 

литературных 

Семинарски

е занятия 

Комплексн

ая 

ситуационн

ая задача 



проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений  

способностей 

Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа 

рекомендуемы

х текстов; 

навыками 

отнесения 

текстов к 

определенной 

историко-

культурной 

эпохе; 

способностью 

вдумчивого 

чтения 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельног

о анализа  

творческого пути 

наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведче

ского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистского 

текста 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

сравнительно-

сопоставительно

го анализа 

литературного и 

журналистского 

творчества, 

способностью 

вдумчивого 

чтения 

сочинений в 

оригинале и в 

переводе, 

вырабатывания 

собственной 

точки зрения на 

проблемы, 

рассматриваемы

е в текстах 

авторов и в 

соответствии с 

историческим 

контекстом и в 

сопоставлении с 

современной 

ситуацией, 

устойчивыми 

навыками 

определения 

роли 

журналистики в 

противостоянии 

различных 

политических 

партий и 

общественных 

групп 

Лекции 

Семинарски

е занятия 

Собеседова

ние 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценка работы на лекции 



Собеседование на лекции подразумевает проверку того, насколько внимательно 

слушает студент преподавателя, оценивает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, необходимые для 

логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда общих знаний, 

вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но имеющие 

отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение рассуждать 

по теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры 

различных типов вопросов-собеседований: 

В чем различие газетной цепочки, концерна, корпорации? Какие виды владения СМИ вы 

знаете? Какие информационные агентства имеют долгую историю и являются ведущими и 

по сей день? К чему приводит процесс концентрации в западных СМИ? 

Оценка на семинарских занятиях 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к 

семинарским занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для 

обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и 

лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается умение сообщить суть, 

опираться на мнения и факты, взятые из различных источников, собственная позиция. К 

тому же оцениваются конспекты, написанные от руки или представленные в электронном 

виде. Конспекты должны быть готовы непосредственно к занятию по теме. 

Приветствуется обращение к дополнительным источникам. Приветствуется 

представление конспектов в виде сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. 

К отдельным семинарским занятиям студентам предлагается подготовить доклад. 

Примерные темы докладов 
Для выбора темы доклада необходимо обратиться к перечню вопросов к экзамену (во втором 

семестре – из вопросов к экзамену 2 семестра, а в третьем – соответственно из вопросов к 

экзамену 3 семестра). Так, в первую очередь, необходимо обращать внимание на те вопросы, 

которые были предложены студентам на самостоятельную подготовку, хотя и углубленное 

исследование вопросов, разбиравшихся на лекционных и практических занятиях, не запрещено. 

Вопросы, содержащие уточнение, можно разбить на ряд сообщений: например, вопрос 

«Французская журналистика во время революции 1789—1794 гг. Революционная журналистика М. 

Робеспьера, Ж.-П. Марата и Г. Бабефа» может быть рассмотрен в нескольких сообщениях 1) Обзор 

французской журналистики во время революции 1789-1794 гг. 2) Революционная журналистика М. 

Робеспьера. 3) Революционная журналистика Ж.-П. Марата. 4) Революционная журналистика Г. 

Бабефа. 5) Революционная журналистика Ж. Дантона либо любого другого журналиста-

революционера. 

 

Анализ текста. К каждому практическому занятию (за исключением первого) 

студент обязан прочитать рекомендованные тексты для анализа.  

 Повтор материала из предыдущих разделов необходим для успешного написания 

мини-тестов: требуется уделить внимание как темам лекционных, так и практических 

занятий. 

Предлагается ответить на  мини-тестовые вопросы по темам лекционных и практических 

занятий. Один тестовый блок представлен в следующем виде: вопрос и четыре варианта 

ответов, только один из которых правильный. Например: 

«Филиппики» были написаны: 

a. как Эсхином, так и Исократом; 

b. как Демосфеном, так и Цицероном; 

c.  Цезарем; 

d. Г. Гракхом. 

 

Презентации с использованием светопроекционной аппаратуры являются 

заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить свои аналитические и 



творческие способности. Студенты могут выбрать любую тему из истории зарубежной 

журналистики, относящуюся к изучаемому периоду. При подготовке творческих презентаций 

рекомендуется включать в сообщение дополнительный материал, раскрывающий специфику 

явления с привлечением слайдов, иллюстративного материала, раздаточного материала.  

Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом слайдов, 

демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. Важно: содержимое 

слайдов не должно дублировать звучащие слова (данный подход не является правильным). 

Количество текста на слайде не должно быть чрезмерным. Приветствуется умение вычленять 

главное и представлять в краткой, удобочитаемой форме.  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети Интернет. 

Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной литературой, указанной 

в конце раздела. Приветствуется самостоятельный поиск новых источников информации, 

дополняющих содержание лекций и практических занятий.  

Важно заранее выяснить, как произносятся фамилии, имена, названия газет и журналов (поскольку 

большинство из них иностранные) и произносить их правильно.  

Творческий подход, неожиданные решения и даже театрализованные элементы будут 

приветствоваться. Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены 

заранее и записаны на жесткий диск компьютера в мультимедийной аудитории.  

Презентации могут быть как индивидуальными, так и коллективными (до 3 человек), причем 

каждый из членов группы должен лично принять участие в подготовке презентации. 

Соответственно время выступления – 5 мин. на одного и 10-15 мин. на коллектив выступающих.  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

допускается к сдачи экзамена в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает не 

менее 36 баллов. В случае набора от 61 до 75 студент автоматически получает 

«удовлетворительно», от 75 до 90 баллов «хорошо», от 91 до 100 баллов «отлично». В том 

случае, если студента не устраивает оценка («удовлетворительно» или «хорошо») и он 

претендует на более высокую оценку, студент вправе сдать экзамен, который проходит в 

устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Предпосылки возникновения устной публицистики в Древней Греции.  

2. Библиотеки древнего мира. 

3. Первые учителя красноречия.  

4. Софистика: основная характеристика и главные представители. Роль софистики в 

становлении ораторского искусства. 

5. Политические ораторы в Афинах. Демократическое устройство афинского полиса и 

ораторское искусство. 

6. Горгий и горгианские фигуры. 

7. Практика судебного красноречия. Речи Лисия. 

8. Жизнь и социально-политические взгляды Исократа. 

9. Ораторское искусство Демосфена и Эсхина: причины конфликта и полемика. 

10. Взгляды на риторику Сократа и Платона. 

11. Риторическое учение Аристотеля. Классификация речей. Разделы риторики и их 

характеристика. 

12. Государственное устройство Древнего Рима и место в нем ораторского искусства. 

Противоречия между политическими партиями в связи с развитием ораторского 

искусства. 



13. Жизнь и творчество Цицерона. 

14. Цицерон и Демосфен: сходства и различия в биографиях и ораторском искусстве. 

15. Жизнь и политическая карьера Цезаря. Характеристика задач и стиля Цезаря-

публициста. 

16. Римские протогазеты. 

17. Красноречие императорского Рима. Творчество Сенеки. 

18. Эллинское возрождение и «вторая софистика». Общая характеристика.  

19. Творчество Апулея, Диона Златоуста, Элия Аристида и Либания.  

20. Плутарх, Светоний и античная биография. Античная биография и современная 

журналистика. 

21. Риторика и раннее христианство. 

22. Христианская публицистика евангелистов и апостола Павла. 

23. Древнегреческое, древнеримское и раннехристианское красноречие: сходства и 

различия. 

24. Устная и письменная публицистика Средневековья. Церковная проповедь как 

публицистический жанр. Характеристика «примеров». 

25. Изобретение книгопечатания и идеологическая борьба в Европе в XV-XVI веках. 

26. Место предшественников периодических изданий в экономической и политической 

жизни Европы XVI века. 

27. Протестантская и гуманистическая публицистика. Полемика М. Лютера и Эразма 

Роттердамского. 

28. Рукописные формы журналистики. Методы сбора информации. Способы 

тиражирования и распространения рукописной периодики. 

29. Типология первых печатных газет. 

30. Первые европейские журналы в XVII веке. 

31. Английская памфлетная публицистика XVII века. Причины и последствия «памфлетной 

войны». 

32. Дж. Мильтон о цензуре и цензорах. 

33. Памфлеты Д. Лильберна и Дж. Уинстэнли. 

34. Религиозная публицистика во Франции в XVII веке. 

35. Становление американской нации и пуританская публицистика. 

36. Позиция государства и церкви в отношении печати в XVI-XVII веках. 

37. Политика кардинала Ришелье в области печати. Деятельность Т. Ренодо. 

38. Цели и функции просветительской журналистики. Характеристика «персонального 

журнализма». 

39. Журналистская деятельность Д. Дефо и Д. Свифта. 

40. Периодические издания Д. Аддисона и Р. Стила. 

41. Просветительская журналистика во Франции. 

42. Просветительская журналистика в Германии и Италии. 

43. Становление американской журналистики. 

44. Просветительская журналистика в Америке. Общественная и журналистская 

деятельность Б. Франклина. 

45. Т. Пейн — революционер, журналист и мыслитель. 

46. Американская журналистика во время Войны за независимость. 

47. Журналистика и политическая жизнь Англии во 2-й пол. XVIII века. 

48. Публицистика Т. Джефферсона, А. Гамильтона и Д. Мэдиссона и их политические 

взгляды. 

49. Французская журналистика во время революции 1789—1794 гг. Революционная 

журналистика М. Робеспьера, Ж.-П. Марата и Г. Бабефа. 

50. Положение французской журналистики при Директории и во время правления 

Наполеона I. 

51. Радикальная политическая журналистика в Англии в 1-й пол. XIX века. 



52. Французская периодическая печать в 20-40-е гг. XIX века. Э. де Жирарден — 

реформатор французской журналистики. 

53. Основные тенденции развития журналистики США в 1-й пол. XIX века. 

54. Феномен «дешевой прессы» в Америке. Журналистская деятельность Д. Беннета, Б. Дэя 

и Х. Грили. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

1. Английская журналистика 2-й пол. XIX – нач. XX века. Характеристика «качественных» 

и «массовых» английских газет.  

2. «Новая журналистика»: основные характеристики и тенденции. 

3. Политическая жизнь Франции и французская журналистика во 2-й пол. XIX века.  

4. Печать Парижской Коммуны. 

5. Дело Дрейфуса на страницах французской прессы. Позиция Э. Золя. 

6. Журналистика Запада и Юга США в XIX веке. Американская пресса во время 

гражданской войны между Севером и Югом.  

7. Немецкая и австрийская пресса во 2-й пол. XIX – нач. XX века.  

8. Деятельность Бисмарка в отношении печати. 

9. Основные тенденции развития американской журналистики в к. XIX – нач. XX века. 

10. Деятельность Ч. Даны, Дж. Пулицера и У. Херста.  

11. Традиции разоблачительной и расследовательской журналистики в США. 

Макрейкерские издания и журналисты-макрейкеры.  

12. Новые жанры и методы работы в зарубежной журналистике XIX – нач. XX века.  

13. Развитие французской прессы в 1-й пол. XX века.  

14. Основные направления развития прессы США в 1-й пол. XX века.  

15. Развитие радиовещания в США в 20-40 гг. XX века. Жанры американской 

радиожурналистики.  

16. Творческий путь Д. Сарнова. 

17. Зарубежные публицисты о жизни в Советской России: Т. Драйзер, Г. Уэллс, А. Жид, Л. 

Фейхтвангер, Дж. Рид. 

18. Развитие радиовещания в европейских странах в 1-й пол. XX века. Радио и пропаганда.  

19. Журналистика Германии 1-й пол. XX века. Формы и методы нацистской пропаганды.  

20. Антифашистская публицистика Второй мировой войны. 

21. Творчество и судьба Ю. Фучека. 

22. Зарождение и развитие телевидения в зарубежных странах в 1-й пол. XX века.  

23. Зарождение и развитие журналистики в странах Азии, Африки и Латинской Америки.  

11. Образовательные технологии 

 

Интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Информационная 

деятельность в государствах древности. Пражурналистика и журналистика. Предпосылки 

возникновения устной публицистики в Древней Греции. Софистика и ораторское искусство»; 
«Журналистика Германии 1 половины 20 века: формы и методы нацистской пропаганды»; 

творческие презентации и научные проекты – любая выбранная для более детального 

изучения тема курса; обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на 

семинарских занятиях – темы «Французская журналистика при Директории и во время 

правления Наполеона I»; блицопросы – тема «Изобретение книгопечатания. Протестантская и 

гуманистическая публицистика XV-XVI веков»; кейсы – тема «Французская журналистика 2 

половины 19 века»; обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных 

группах – тема «Публицистика Демосфена и Эсхина. Красноречие эллинистической Греции». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 



1. Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения: уч. пос. М.: Аспект 

Пресс, 2011.  

2. Прутцков Г. В. История зарубежной журналистики. 1800-1929.Учебно-методический 

комплект/под ред. Я. Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2012. (Учебник нового поколения)  

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Введение в мировую журналистику: от античности до конца XVIII в.: хрестоматия / сост. Г. В. 

Прутцков. – М.: Аспект Пресс, 2007 

2. Гордеева М. М.Журналистика России и Франции в первой половине XIX века. Взаимосвязи и 

взаимовлияния: монография. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. 

214 с.  Режим доступа: httpbiblioclub.rupage=razdel&sel_node=462335  (дата обращения 31.01.2015) 

3. Плахина Е. В. История зарубежной журналистики. Ч. 1.: Учебно-методический комплекс. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 
http://www.home-edu.ru/ 

http://spbk100.narod.ru/  

http://www.newsman.tsu.ru/ 

http://www.evartist.narod.ru/  

12.4. Рекомендованное учебно-методическое обеспечение: 

Мельницер Г. З. История зарубежной журналистики: УМК. Тюмень, 2006. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для работы над мини-групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ (где есть рубрики, 

разделы, приложения на тему экологии) и сайтах, посвященных медиаобразованию, зарубежным 

СМИ.). Для обратной связи студента с преподавателем используются электронная почта, сайт 

ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word. Для 

самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и доступом в 

Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для фото и видео съемки в случае 

необходимости требуется фото- и видеооборудование. Для презентации проектов необходимы 

аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами для USB и 

выходом в Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Ранее нами излагались авторские методики ведения данной дисциплины в статьях 

и тезисах, с которыми можно ознакомиться для получения конкретной информации: Е. В. 

Плахина Методика преподавания авторских курсов по выбору и факультативов 

http://www.home-edu.ru/
http://spbk100.narod.ru/enciklopedii/Clovary/hudojestvennaya/zar-lit-xvii-xviii/zar-lit-xvii-xviii.htm
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm


(специальность «Журналистика») (статья)// Информационное пространство Тюменской 

области: сборник научно-практических трудов. Вып. 7 / под ред. В. В. Марковой. Тюмень, 

2011. С. 26-33. Преподавание дисциплин «История зарубежной журналистики» и 

«Современные зарубежные СМИ» с учетом особенностей клипового мышления 

студентов (тезисы)// Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия: 

сборник материалов международной научно-практической конференции/ отв. ред. Е. Л. 

Вартанова, Я. Н. Засурский.  М.: Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 

2013. С. 201-203. 

Методика изложения курса 

Мы предлагаем при изложении изучаемого курса опираться на линейную интерпретацию 

исторического процесса. 

Методика использования технических средств  

Использование технических средств – в частности светопроекционной аппаратуры – на 

лекционных и практических занятиях различается. Так, рекомендуем в ряде лекционных 

занятий использовать слайды, на которых обязательно запечатлевать имена, названия 

периодических изданий  и даты, иногда можно предложить формат таблицы, логической 

схемы. На слайды также можно выносить отдельные цитаты или иллюстрации (например, 

копию картины,  вид римского форума или Вандомской колонны – в зависимости от темы 

занятия). Но делать упор исключительно на слайды не стоит, чтобы не превратить 

лекционное занятие в занятие исключительно по переписыванию. Предлагаем выносить 

на слайды и мини-тесты.  

Методика организации выполнения практических работ 

В качестве основного требования к выполнению практической работы выступает 

требование чтения заданных текстов. Если лекционное занятие подразумевает 

предоставление необходимой теории, то закрепляется эта теория на практике при попытке 

анализа предложенных текстов. 

Методика организации самостоятельной работы студента 

Еще на первом занятии нужно предложить электронный адрес преподавателя с целью 

поддержания контакта в течение всего периода изучения дисциплины. Так, можно 

высылать студенту ссылки на литературу, информацию, объясняющую ход выполнения 

самостоятельной работы, темы для дополнительного исследования и анализа. 

Методика применения инновационного метода обучения 

Кейс  «Журналистика эпохи Просвещения» подразумевает разбор исторической ситуации, 

в результате которой было написано «Скромное предложение» Дж. Свифта, с ответом на 

вопрос: были ли возможны иные журналистские методы и приемы воздействия на власть? 

Студенты должны  выработать концепцию привлечения внимания английских властей к 

бедственному положению в Ирландии. 

Обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах можно 

использовать на различных занятиях, но лучше всего задействовать этот метод при 

разборе ситуации «О венке…», разделив группу на две подгруппы, одна из которых 

предлагает и поддерживает точку зрения Эсхина, а другая – Демосфена. В результате – 

каждая из подгрупп предлагает тезисно сформулированный план речи того и другого 

автора, для того чтобы, сравнив тезисы и аргументы, убедиться, в чем существенное 



отличие построения речей обоих авторов, и как впервые была продемонстрирована на 

практике «перевернутая» модель защитной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


