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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «История отечественной журналистики» является основной частью 

фундаментального университетского образования, профессионально-исторической 

подготовки журналистов. Цель курса – изучить основные тенденции отечественной 

журналистики в историческом аспекте, освоить творческое наследие лучших отечественных 

журналистов. Задачи курса: показать значение отечественной журналистики в культурном 

наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, 

достижения в системе национального просвещения и в социально-политической, культурной 

жизни страны; познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством 

выдающихся русских публицистов, раскрывая закономерности развития отечественной 

печати, освещая направление и содержание важнейших периодических изданий, историю 

развития газетно-журнальной периодики и информационных агентств. Для современной 

практики актуально исследование характера взаимодействия власти и прессы на протяжении 

ХХ века, оно формирует у будущих журналистов «историческое» видение сегодняшних 

проблем этого уровня и осознание политической традиции в журналистике. Изучение 

истории отечественной журналистики предполагает знакомство с некоторыми аспектами 

истории цензуры, издательского дела, рекламы, информационных агентств. Журналистика 

ХХ рассматривается как целостное явление русской культуры, включающее в себя 

журналистику метрополии и журналистику русского зарубежья.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История отечественной журналистики» относится к Б.1 (базовой части). 

Глубокое понимание истории отечественной журналистики невозможно без серьёзной 

профессиональной ориентированности, на что направлен читаемый в первом семестре курс 

«Введение в специальность», обеспечивающий студентов необходимыми входными 

знаниями. Преподавание дисциплины «История отечественной журналистики» начинается с 

третьего семестра и осуществляется в тесной связи с рядом параллельно читаемых курсов. 

Это прежде всего курс российской истории, в связи с тем, что анализ пути, который прошла 

отечественная журналистика не возможен вне исторического контекста. Не менее важна 

координация с курсом «История отечественной литературы», так как журналистика уходит 

своими корнями в российскую словесность, а многие выдающиеся русские литераторы были 

одновременно и известными журналистами.  

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «История отечественной 

журналистики», углубляются в ходе соответствующих спецкурсов и спецсеминаров по 

данной теме. Они составляют одну из важных частей того багажа, с которым студенты 

приступают к изучению последующего интегрированного курса «Культурология». Опыт 

лучших мастеров отечественной журналистики, с которым знакомятся студенты, прослушав 

данный курс «История отечественной журналистики», является подспорьем для освоения 

ими журналисткой профессии в процессе прохождения параллельного читаемого курса 

«Основы журналистской деятельности» и последующего «История региональной 

журналистики», производственных практик и профессионально-творческих практикумов. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1–1.6 2.1–2.6 3.1–3.6 

1 История региональной 

журналистики 

+ + + 

2 Экология культуры + + + 



3 Основы журналистской 

деятельности 

+ + + 

4 Дисциплины по выбору  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать историю отечественной журналистики, факторы, определяющие её развитие в 

разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные), 

механизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы российских императоров, 

регламентирующие деятельность прессы), формы, ограничивающие её свободу (цензурные и 

иные); ориентироваться в том, как складывались различные виды и типы отечественной 

журналистики; творчество выдающихся журналистов; представлять особенности российской 

аудитории на различных исторических этапах существования отечественных СМИ; 

Уметь учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии 

журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности, при подготовке журналистских 

публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам российской журналистики 

(актуальность и общественная значимость избранной темы, логичность, 

аргументированность, яркость и литературный язык её освещения, умение полемизировать, 

проявленность авторской позиции). 

Владеть овладевать приемами и методами репортерской работы, осваивать 

публицистические жанры. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 5, 6. Форма промежуточной аттестации – экзамены. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 24 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 10, практики – 8, иные виды 

работы – 6), 156 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа:  24 16 8 

Аудиторные занятия (всего) 18 8 10 

В том числе:    

Лекции 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 

 

8 2 6 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего) 156 104 52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экз. экз. 

Общая трудоемкость                              зач. ед. 

                                                                  час   

5 3,5 1,5 

180 120 60 

 

 

 



 

3. Тематический план 

 

Таблица 3а 
  

№  

 

Тема 

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
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
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 

1 Журналистика первой половины XVIII века 1 – 4 5 – 

2 Журналистика 1760-х годов 1 – 4 5 – 

3 Журналистика 1770–1790-х годов – – 4 4 – 

4 Журналистика 1800–1810-х годов – – 4 4 – 

5 Журналистика времени декабристского 

движения (1812–1825 годы) 

– – 4 4 – 

6 Журналистика 1826–1830-х годов 1 – 4 5 – 

7 Журналистика 1840-х годов 1 – 4 5 – 

8 Журналистика 1850-х годов – – 4 4 – 

9 Журналистика 1860-х годов 1 1 7 9 1 

10 Журналистика 1870-х годов – – 4 4 – 

11 Журналистика 1880-х годов – – 4 4 – 

12 Журналистика 1890-х годов – – 4 4 – 

13 Журналистика 1900–1904 годов – – 4 4 – 

14 Журналистика периода буржуазно-

демократической революции (1905–1907) 

– – 4 4 – 

15 Основные политические направления в 

журналистике начала XX века. 

Издательская деятельность политических 

партий 

– – 4 4 – 

16 Журнальная и газетная периодика начала 

XX века 

1 1 10 12 1 

17 Журналистика периода Первой мировой 

войны 

– – 4 4 – 

18 Журналистика в период Временного 

правительства (февраль – октябрь 1917 

года) 

– – 4 4 – 

 Итого  6 2 81 89 2 

 из них часов в интерактивной форме – 2   2 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3б 

  



№  

 

Тема 

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
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
е
с
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 
 Модуль 1      

1 Октябрьская революция 1917 года и 

судьба русской журналистики 

1 1 10 12 0,5 

2 Журналистика в условиях новой 

экономической политики (1920-е годы) 

–  –  7 7 –  

3 Советская журналистика в условиях 

тоталитарного режима 1930-х годов 

–  1 10 11 –  

4 Журналистика периода Великой 

Отечественной войны (1941–1945). 

Своеобразие военной публицистики 

1 1 10 12 0,5 

5 Журналистика первого послевоенного 

десятилетия 

–  –  7 7 –  

6 Советская журналистика во время 

политической «оттепели» конца 1950-х 

– начала 1960-х годов 

1 1 10 12 0,5 

7 Журналистика периода господства 

партийной административно-командной 

системы (1960–1980-е гг.) 

–  –  7 7 –  

8 Журналистика периода реформирования 

и демократизации общества (1985–1990) 

–  1 10 11 –  

9 Постсоветская журналистика в условиях 

суверенитета России 

1 1 10 12 0,5 

 Итого  4 6 81 91 2 
 из них часов  в интерактивной форме  2   2 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ 1 

№ Темы Содержание 

1.1 Журналистика 

первой 

половины 

XVIII века 

Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII 

веков. Особенности возникновения и развития периодической печати 

в России. Экономические и социальные предпосылки возникновения 

печати. Становление культуры светского типа. Отличие религиозного 

типа культуры от светского. Роль поэта (писателя) в рамках 

религиозной и светской культуры. Разрыв со средневековой 

традицией и создание секуляризированной культуры. Рукописная 

газета XVII века «Куранты», или «Столбцы». Источники информации, 

ведомственно-дипломатический характер издания. 

Первая русская печатная газета «Ведомости» (1702-1727 гг.). 

Социально-экономические и культурные предпосылки ее создания. 



Роль Петра I в организации газеты, ее редактировании. «Ведомости» 

как государственный орган печати. Тематика (пропаганда петровских 

преобразований, информация о военных действиях, о достижениях 

русской промышленности, внешней торговли, просвещения). 

Принципы сбора информации. Зарождение газетных жанров, язык 

«Ведомостей». Особенности редактирования «Ведомостей». Первые 

журналисты-профессионалы: Ф. Поликарпов, М. Абрамов, Я. 

Синявич. Варианты названий петровских «Ведомостей», тираж 

газеты. Отличие «Ведомостей» от европейских газет. Значение 

петровских «Ведомостей» для русской журналистики и культуры в 

целом. 

Внутриполитическая обстановка в стране в первые десятилетия 

после смерти Петра I. Создание системы учебных и научных 

заведений в XVIII веке. Организация Академии наук (1724 г.). 

Система периодических изданий Академии наук. Организация при 

Академии наук газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1727 г.). Г.-

Ф. Миллер – первый редактор «Санкт-Петербургских «Ведомостей». 

Публикация иностранных и внутренних известий. Сообщения о 

деятельности Академии наук. М.В. Ломоносов – редактор 

иностранных известий «Ведомостей» (1748–1751 гг.). «Месячные 

исторические, генеалогические и географические примечания к 

ведомостям» (1728–1742 гг.) как начальная форма научно-популярного 

и литературного журнала в России. История издания, характеристика 

журнала. 

Журналистская деятельность М.В. Ломоносова. М.В. Ломоносов – 

создатель научных журналов. Журнальные проекты М.В. Ломоносова. 

«Рассуждение об обязанностях журналистов...» М.В. Ломоносова как 

первый кодекс профессиональной этики русского журналиста. 

Значение М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики. 

Создание по инициативе М.В. Ломоносова журнала Академии наук 

«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» (1755–

1764 гг.) Г.Ф. Миллер – редактор журнала. Тематика и язык издания. 

Участие в «Ежемесячных сочинениях» В.К. Тредиаковского, А.П. 

Сумарокова и др. Успех журнала. Открытие Московского 

университета и типографии при нем. Организация университетской 

газеты «Московские ведомости» (1756 г.). Содержание газеты, 

жанровая характеристика материалов. Хроника университетской 

жизни, объявления. 

Зарождение частной журналистики. Причины появления частных 

(преимущественно литературных) журналов. Журналистская 

деятельность А.П. Сумарокова. «Трудолюбивая пчела» А.П. 

Сумарокова – первый частный журнал в России (1759 г.). 

Формирование типовой структуры литературного журнала. 

Оппозиционный характер, сатирический тон издания. Формирование 

сатирических жанров в публицистике А.П. Сумарокова. Причины 

закрытия журнала. Издание журнала «Праздное время, в пользу 

употребленное» (1759–1760 гг.) при Сухопутном шляхетном 

кадетском корпусе. Содержание журнала, участие в «Праздном 

времени…» А.П. Сумарокова. 
1.2 Журналистика 

1760-х годов 

Журналистика Московского университета. Журналы, выходившие в 

Московском университете под руководством М.М. Хераскова: 

«Полезное увеселение» (1760–1762 гг.), «Свободные часы» (1763 г.) и 



др. Идейно-эстетическая позиция изданий.  

Общественно-политическое состояние России во второй половине 

XVIII века. Начало царствования Екатерины II. Созыв 

законодательной Комиссии по составлению нового Уложения в 1767 

г., роспуск Комиссии в 1768 г. Политика Екатерины II в области 

печати. Развитие оппозиционных настроений в русской журналистике 

второй половины XVIII века. Резкое обозначение двух направлений в 

журналистике 1769–1774 годов: охранительного («Всякая всячина») и 

оппозиционного («Трутень«, «Живописец»). Петербургские журналы 

1769 года. Краткая характеристика журналов: «И то и се», «Ни то ни 

се», «Полезное с приятным», «Поденщина», «Смесь», «Трутень», 

«Адская почта». Полемика на страницах журналов, спор о характере 

сатиры и его значение в истории русской литературы и журналистики. 

Роль Екатерины II в издании газеты «Всякая всячина», сатира как вид 

охранительной нравоучительной публицистики в понимании 

Екатерины II. Традиционные приемы журнальной сатиры в журнале 

«Трутень» Н.И. Новикова.  

1.3 Журналистика 

1770–1790-х 

годов 

Сатирические журналы Н.И. Новикова 1770-х годов: «Трутень», 

«Живописец», «Пустомеля», «Кошелек». Критика дворян и 

крепостнического режима, борьба с галломанией, с дворянским 

салонным жаргоном, за демократизацию русского литературного 

языка. Издательская и просветительская деятельность Н.И. Новикова 

1770–1780-х годов. Журнал «Утренний свет» (1777–1780 гг.). 

«Московское ежемесячное издание» (1781 г.), «Прибавление к 

Московским ведомостям» (1782–1784 гг.). Масонская направленность 

изданий. Специализированные издания Н.И. Новикова. Литературные 

жанры в журналах Н.И. Новикова (очерки, письма, статьи, 

сатирические объявления и др.). Преследование и Арест Н.И. 

Новикова. Значение литературно-издательской деятельности Н.И. 

Новикова для развития русской журналистики. 

Общественно-политическая ситуация в России в 1780-е годы. 

Борьба правительства с ростом оппозиционных настроений. Усиление 

государственной цензуры. Сатирическая публицистика Д.И. 

Фонвизина. Полемика Екатерины II с Д.И. Фонвизиным на страницах 

журнала «Собеседник любителей российского слова» (1783–1784 гг.). 

Участие в журнале Г.Р. Державина, М.М. Хераскова и др. Критика 

дворянско-крепостнического общества и правительственного курса в 

подготовленных Фонвизиным материалах для первого номера 

журнала «Друг честных людей или Стародум». Запрещение издания. 

Усиление радикализма в журналистике и литературе. Влияние А.Н. 

Радищева на Развитие революционно-просветительской идеологии. 

Участие А.Н. Радищева в «Обществе друзей словесных наук». 

Журнал «Беседующий гражданин» (1789), участие в нем А.Н. 

Радищева. Публицистика А.Н. Радищева. Гражданская позиция, 

концепция общества в статье А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть 

сын Отечества». Антимонархическая направленность «Письма к 

другу, жительствующему в Тобольске» А.Н. Радищева.  

Традиции русской сатирической журналистики в изданиях И.А. 

Крылова. Жанровое своеобразие «Почты духов» (1789 г.). Журнал 

«Зритель» (1792 г.). Сатирические произведения И.А. Крылова, 

напечатанные в журнале. Патриотическая направленность «Зрителя». 

Журнал «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793 г.). Язык и стиль 



Крылова-журналиста. Значение журналов И.А. Крылова для русской 

журналистики. 

Н.М. Карамзин – издатель «Московского журнала» (1791–1792 гг.). 

«Московский журнал» как новый тип издания. Значение 

«Московского журнала» для русской журналистики и литературы. 

Н.М. Карамзин – критик и основатель русского сентиментализма. 

Эстетическая позиция «Московского журнала», альманахов «Аглая» и 

«Аониды».  

«Санкт-Петербургский журнал» (1798 г.) как орган русского 

философского и социально-политического радикализма конца XVIII 

века. И.П. Пнин и А.Ф. Бестужев как руководители издания. 

Зарождение провинциальной журналистики в конце XVIII века. 

Итоги развития русской журналистики в XVIII веке. Периодизация 

русского литературного процесса XVIII века. Основные черты 

публицистики, богатство и разнообразие литературных форм в 

изданиях XVIII века. 

1.4 Журналистика 

1800–1810-х 

годов 

Основные тенденции развития русской журналистики 1800–1810-х 

годов. Оживление русской журналистики в связи с общественным 

подъемом первых лет XIX века. Правительственная политика в 

отношении печати (цензурный устав 1804 года, указ об «обуздании 

печати» 1811 года). Концепция и типология прессы в начале XIX века. 

Литературные общества и их издания. «Вестник Европы» (1802–1830 

гг.): структура и тип издания. Политическая позиция журнала при 

Н.М. Карамзине. Вопросы литературы и критики в журналистике 

начала века и позиция «Вестника Европы». Полемика по вопросам 

нормализации литературного языка. «Вестник Европы» после Н.М. 

Карамзина. Журнал под редакцией М.Т. Каченовского. Журналы 

карамзинистов.  

Издания «Вольного общества любителей словесности, наук и 

художеств»: «Свиток муз», «Периодическое издание», «Журнал 

российской словесности». Жанрово-стилевое своеобразие 

публицистики И.М. Борна, И.П. Пнина, В.В. Попугаева, Д.И. Языкова, 

Н.П. Брусилова и др. Общественно-политические идеалы 

журналистской деятельности в «Письме к издателю» И.П. Пнина. 

Полемика с «карамзинистами» и «шишковистами» по вопросу 

развития русского литературного языка. Эволюция «Вольного 

общества любителей словесности, наук и художеств». 

Русская журналистика в период Отечественной войны 1812 года. 

Журнал «Сын Отечества» в 1812–1815 гг. Позиция «Русского 

вестника» С.Н. Глинки и «Сына Отечества» Н.И. Греча в 1812–1815 

годы. Известия с театра военных действий, разоблачение военных 

реляций Наполеона. Патриотические статьи А.П. Куницына. Газета 

«Русский инвалид» (с 1813 г.). 

Тематика, стиль, основные жанры изданий этого периода. 

1.5 Журналистика 

времени 

декабристского 

движения 

(1812–1825 

годы) 

Рост оппозиционных настроений в связи с войной 1812–1815 годов. 

Возникновение декабристского движения. Журнально-

публицистическая деятельность декабристов. Нелегальная 

публицистика декабристов. Ранние декабристские общества и их 

организующая роль в легальной журналистике и деятельности 

литературных объединений. Участие декабристов в журналах «Сын 

Отечества», «Соревнователь просвещение и благотворения», 

«Невский зритель». «Соревнователь просвещения и благотворения», 



характер журнала и особенности его коллегиального редактирования. 

Литературная критика в журнале, разработка проблем романтизма, 

народности и самобытности русской литературы. Публицистика О.И. 

Сомова. Роль А.А. Бестужева, Ф.Н. Глинки, К.Ф. Рылеева и других в 

издании журнала. Альманахи декабристов: «Полярная звезда» (1823–

1825 гг.) А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева, «Мнемозина» (1824–1825) 

В.К. Кюхельбекера и В.Ф. Одоевского, «Русская старина», «Северные 

цветы». Идейное направление, литературная платформа, основные 

темы полемики с другими изданиями. Разработка основ 

декабристской эстетики в литературных обзорах А.А. Бестужева. 

Защита национального характера русской литературы и принципов 

гражданской поэзии. Пропаганда романтизма. Нелегальная 

публицистика декабристов. Прокламации, связанные с восстанием в 

Семеновском полку (1820 г.). Агитационная литература для солдат. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 14 декабря 1825 года. 

Поражение декабристов. 

1.6 Журналистика 

1826–1830-х 

годов 

Усиление политического гнета в России после поражения 

декабристов. Цензурная политика государства в конце 1820–1830-х 

годов. Создание III отделения собственной Его Императорского 

Величества канцелярии для борьбы с вольнодумством и 

революционным движением. «Чугунный» цензурный устав 1826 года. 

Организация проправительственной печати. Издания «триумвирата» 

(Ф.В. Булгарин, О.И. Сенковский, Н.И. Греч). Политическая позиция 

Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина после 1825 г. «Библиотека для чтения» 

под редакцией О.И. Сенковского: тип, структура, направление 

журнала. Выступления против прогрессивной литературы и 

журналистики. Методы завоевания аудитории. Причины 

популярности «Библиотеки для чтения». «Северная пчела» Ф.В. 

Булгарина – первая массовая общероссийская газета.  

Становление энциклопедизма в журналистике. Возникновение 

«торгового направления» в журналистике, его оппоненты. 

«Московский телеграф» Н.А. Полевого (1825–1834 гг.). 

Просветительская программа журнала. Экономические, 

политические, философские и литературно-критические статьи в 

журнале. Информация о последних достижениях науки и техники. 

Литературно-критическая позиция Н.А. Полевого. Причины закрытия 

журнала. Значение «Московского телеграфа» как энциклопедического 

издания в истории русской журналистики. «Телескоп» и «Молва» 

(1831–1836 гг.) Н.И. Надеждина. Политические и литературно-

критические взгляды Н.И. Надеждина. Борьба Н.И. Надеждина за 

синтез романтизма и классицизма в русской литературе. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева в «Телескопе». Закрытие 

«Телескопа».  

Журналистская деятельность А.С. Пушкина. Участие А.С. Пушкина 

в изданиях 1820-х годов. Создание «Современника». А.С. Пушкин – 

редактор и публицист «Современника» (1836 г.). Характер и 

содержание журнала. Значение и смысл статьи Н.В. Гоголя «О 

движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Статьи, 

рецензии, памфлеты, статьи А.С. Пушкина. Язык и стиль Пушкина-

журналиста. Значение публицистической и редакторской 

деятельности А.С. Пушкина в развитии отечественной журналистики. 

«Современник» после смерти А.С. Пушкина.  



Начало журналистской деятельности В.Г. Белинского. В.Г. 

Белинский в «Телескопе» и «Молве». Зарождение реалистической 

эстетики и критики. Борьба В.Г. Белинского с охранительной прессой, 

с дворянской журналистикой, с аристократическими взглядами на 

искусство. «Московский наблюдатель» под редакцией Белинского 

(1838–1839 гг.). 

2.1 Журналистика 

1840-х годов 

Система печати в 40-е годы XIX века. Особенности основных 

идейных течений начала 1840-х годов. Возникновение 

«западничества» и «славянофильства», социально-политический 

смысл этих течений. Отражение в журналистике демократической и 

либеральной тенденций. Попытки укрепления проправительственной 

печати («Маяк», «Москвитянин»). 

«Отечественные записки» Краевского (с 1839 г.). Цели и характер 

издания. Круг сотрудников. Публицистика В.Г. Белинского, В.А. 

Милютина, А.И. Герцена. Борьба «Отечественных записок» против 

крепостничества, теории официальной народности. Полемика со 

славянофилами. Роль В.Г. Белинского в отделе критики и 

библиографии. Защита В.Г. Белинским принципов натуральной 

школы. Полемика вокруг «Мертвых душ». Цензурные репрессии 

против «Отечественных записок». Уход В.Г. Белинского из 

«отечественных записок. Начало расхождения двух идеологических 

тенденций: демократической и либеральной. 

Переход журнала «Современник» к Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву 

(с 1847 г.). Н.А. Некрасов как редактор и журналист. Руководящая 

роль Белинского в «Современнике». Общественно-политическая и 

литературная программа журнала. Художественная проза 

«Современника», ее значение в истории русской литературы. Статьи 

Белинского о русской литературе. «Письмо к Гоголю» В.Г. 

Белинского. 

«Западническая» и «славянофильская» журналистика второй 

половины 1840-х годов. Журналы «триумвирата». Политическая 

деятельность петрашевцев. 

Становление «натуральной» школы в литературе. Н.В. Гоголь – 

критик и историк отечественной журналистики. Жанр литературного 

обозрения в 40-е годы XIX века. 

2.2 Журналистика 

1850-х годов 

Русская печать в годы «мрачного семилетия» (1848–1855 годы). 

Цензурно-политический террор. Снижение уровня общественно-

литературной жизни. 

Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

Отъезд А.И. Герцена за границу (1847 г.). Создание вольной русской 

типографии. Издание листовок и брошюр. «Полярная звезда» (1855 

г.), политическая программа издания. Сборники «Голоса из России». 

Создание «Колокола» (1857 г.), его программа и основная тематика. 

Либеральные идеи А.И. Герцена в статьях этого периода. «Колокол» и 

крестьянская реформа 1861 года. Приложения к «Колоколу». 

«Колокол» в 1865–1867 гг. Издание «Колокола» на французском языке 

в 1868–1869 гг. А.И. Герцен и «Современник». Спор о гласности. 

Свидание Н.Г. Чернышевского с А.И. Герценом. Письмо в «Колокол» 

за подписью «Русский человек» и предисловие к нему А.И. Герцена. 

Литературно-публицистическое мастерство А.И. Герцена. Защита 

крестьянских интересов, требование безотлагательного проведения 

реформ. Обличение существующего строя в памфлетах и статьях.  



2.3 Журналистика 

1860-х годов 

Общественно-политическая ситуация в России в 1860-е годы. 

Ослабление цензуры. Новый закон о печати 1865 г. Формирование 

«толстого» и «тонкого» журналов, появление новых типов издания, их 

характеристика.  

Идейные направления в русской журналистике 1860-х годов. 

Основные вопросы полемики на страницах «толстых» журналов. 

Консервативный лагерь русской журналистики. Славянофильские 

издания в 1860-е годы. Публицистика И.В. Киреевского, И.С. 

Аксакова, К.С. Аксакова. Особенности общественно-политической 

позиции «почвенников». «Почвеннические» журналы Ф.М. и М.М. 

Достоевских. Круг сотрудников. Политические и литературные 

взгляды А. Григорьева, Н. Страхова, Ф.М. Достоевского. Полемика с 

журналами консервативного и демократического направления. 

Издания М.Н. Каткова «Русский вестник» и «Московские 

ведомости». Защита дворянских привилегий, самодержавия. 

Полемика с демократической прессой. Критика нигилизма. 

Политическая роль передовых статей М.Н. Каткова в «Московских 

ведомостях». 

Революционно-демократическая печать 1860-х годов. Журнал 

«Современник» в новой редакции, роль Н.Г. Чернышевского и Н.А. 

Некрасова в формировании программы издания. Изменение 

структуры и содержания журнала в 1859 г. Журналистская 

деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Полемика 

«Современника» с консервативными изданиями, основные вопросы 

этой полемики. Сатирический отдел «Современника» «Свисток». 

Цензурные преследования «Современника». Участие в журнале М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Организационная роль Н.А. Некрасова, подход к 

редактированию и отбору материалов. Запрещение издания. 

Журнал «Русское слово» Г.Е. Благосветлова и позиция издания в 

литературно-политической борьбе 1860-х годов. Эволюция 

политической позиции журнала. Публицистика Д.И. Писарева. 

Позиция Д.И. Писарева в полемике «Современника» с «Русским 

вестником» и «Отечественными записками». Отличие социализма 

«Русского слова» от социалистического учения Н.Г. Чернышевского. 

Сатирическая печать 1860-х годов. Возникновение сатирического 

журнала с карикатурами. «Искра» (1859–1873 гг.) как новый тип 

сатирического журнала. Редакция и круг сотрудников. Роль В. 

Курочкина и Н. Степанова в журнале. Жанровое разнообразие 

журнала. Характеристика «Гудка» (1862 г.) и «Будильника» (1865–

1871 гг.). 

Характеристика ведущих газет 1860-х годов. Типы газет, их 

политические позиции и направления. Газета «Голос» А.А. 

Краевского. Редакторская и издательская деятельность А.А. 

Краевского. Развитие местной и национальной прессы в 1860-е годы. 

2.4 Журналистика 

1870-х годов 

Основные общественно-политические направления в русской 

журналистике 1870-х годов. Становление народничества как главного 

общественного направления в 1870-е годы. Положение прессы в 1870-

х годах. Усиление роли влияния газет. 

Демократические издания 1870-х годов. «Отечественные записки» 

(1868–1884 гг.) при Н.А. Некрасове и М.Е. Салтыкове-Щедрине: круг 

сотрудников, отделы журнала, общественно-политическое 

направление. Сатирическая публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина: 



жанры, литературный стиль, язык. М.Е. Салтыков-Щедрин о 

журналистах и журналистике. Литературно-критический отдел 

«отечественных записок». Публицистика Н.К. Михайловского, Г.З. 

Елисеева, Н.А. Демерта. Особое положение Г.И. Успенского в 

«отечественных записках», критика им народнических взглядов. 

Закрытие журнала. Идейное направление журнала «Дело» (1866–1888 

гг.). Демократический характер публицистики. Литературно-

критическая позиция журнала «Дело». Публицистика Н.В. 

Шелгунова. Выражение народнической идеологии на страницах 

журнала. Газета «Неделя» в конце 1860-х–1870-е годы. Защита 

крестьянских интересов. Участие членов Русской секции I 

Интернационала в «Неделе». Публикация «Исторических писем» П. 

Лаврова. Цензурные преследования газеты. 

Нелегальная народническая журналистика в России. Эволюция 

народничества. Русская революционная печать за рубежом. 

2.5 Журналистика 

1880-х годов 

Развитие либерально-буржуазной журналистики. Позиция 

либеральной печати в годы реакции. Реформистский характер 

политических требований. Экономические требования. Цензурная 

политика в отношении печати в 1880-е годы. Временные правила о 

печати 1882 года. Типологическая характеристика печати в 1880-е 

годы. Рост частных газет и специализированной прессы. Развитие 

провинциальной печати. 

Журнал «Северный вестник» (1885–1899) как предтеча изданий 

«серебряного века» русской литературы. Сотрудничество в журнале 

Н.К. Михайловского, В.Г. Короленко, Г.И. Успенского, А.П. Чехова. 

Пропаганда идеалистической философии. Либерально-народнический 

журнал «Русское богатство» в 1880-е годы. Редакторская деятельность 

Н.К. Михайловского. Публицистика В.Г. Короленко. История 

закрытия «Русского богатства». Журнал «Вестник Европы» М.М. 

Стасюлевича. «Внутреннее обозрение» и «Общественная хроника» 

как выражение общественно-политической позиции. Деятельность 

Вл. Соловьева, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова в журнале. Журнал 

«Русская мысль» (с 1880 г.) как либеральный орган. Публицистика 

Н.В. Шелгунова, его «Очерки русской жизни». Значение научно-

популярной публицистики в издании. Издания либеральной 

оппозиции за рубежом («Современность», «Общее дело», 

«Самоуправление» и др.). 

Участие А.П. Чехова в периодической печати 1880-х годов. 

Сотрудничество с «Новым временем» А.С. Суворина. Журнально-

публицистическая деятельность А.П. Чехова. Критика различных 

сторон русской жизни в рассказах А.П. Чехова, образ буржуазного 

газетчика конца XIX века в его произведениях. Литературное 

мастерство Чехова-журналиста. 

2.6 Журналистика 

1890-х годов 

Цензурная политика в отношении печати в 1990-е годы. 

Типологическая характеристика печати в 1890-е годы. 

Журналы «Вестник Европы», «Русская мысль». Рост частной 

газетной печати. «Русские ведомости», «Новое время», «Московские 

ведомости» и др. Провинциальная печать и начало журналистской 

деятельности А.М. Горького: статья «Поль Верлен и декаденты», 

материалы Всероссийской выставки промышленности и художеств 

1896 г. 

Общая характеристика системы печати 1890-х годов. Основные 



типы периодических изданий. Зарождение массовой прессы. 

Общие итоги развития журналистики в XIX в. Самодержавие и 

печать. 

3.1 Журналистика 

1900–1904 

годов 

Социально-экономическое и политическое положение России начала 

ХХ века. Экономический кризис и русско-японская война. 

Материально-техническая база журналистики. Революционные 

изменения в мировой информационной службе. 200-летие русской 

журналистики, тема свободы слова и печати в прессе. Архаизм 

взаимоотношений власти, цензуры и журналистики. Культурная 

жизнь России. «Серебряный век» литературы и журналистики. Идеи 

русского религиозного возрождения. Публицистика А.М. Горького, 

А.В. Амфитеатрова, В.Г. Короленко, В.В. Розанова. 

3.2 Журналистика 

периода 

буржуазно-

демократическ

ой революции 

(1905–1907) 

Проблемы свободы слова в начала ХХ века. Причины и последствия 

буржуазно-демократической революции в России. Царский манифест 

17 октября 1905 г. Работа прессы без цензурных ограничений. 

Временные правила «О повременных изданиях» от 24 ноября 1905 г. 

Появление новых типов периодических изданий, широкое 

распространение сатирических журналов. Политика правительства по 

ужесточению цензуры. Политизация социальной жизни общества, 

появление различных политических партий, особенности их 

журналистской и издательской деятельности.  

3.3 Основные 

политические 

направления в 

журналистике 

начала XX 

века. 

Издательская 

деятельность 

политических 

партий 

Типология политических партий. Издания консервативно-

реакционных, либеральных и социалистических партий. История 

большевистской партийной печати («Искра», «Вперед», 

«Пролетарий», «Правда» и др.). Организационные и 

пропагандистские задачи большевистской прессы, участие В. Ленина, 

В. Воровского, А. Луначарского. Публицистика В.И. Ленина. Значение 

статьи «Партийная организация и партийная литература», полемика 

вокруг нее (В. Брюсов, Д. Мережковский). 

 

3.4 Журнальная и 

газетная 

периодика 

начала XX века 

Правительственная, частная, земская печать. Издатели-

предприниматели: И.Д. Сытин, П.П. Сойкин, А.С. Суворин, А.Ф. 

Маркс. Эволюция издательского дела. Появление акционерных 

обществ. Новые информационные службы и рекламные агентства. 

Процесс капитализации России, в том числе духовной жизни 

общества, журналистики. Проникновение банковского капитала в 

журналистику. Роль и место рекламы и объявлений в газетах и 

журналах разных типов. Приложение как непременная составляющая 

периодики. 

Качественная и массовая пресса («четырехрублёвая» пресса, листки, 

«копейки»). «Русские ведомости»: история, концепция, сотрудники. 

«Московский листок», редакторская деятельность Н.И. Пастухова. 

Формирование типа массовой информационной газеты: «Русское 

слово». Личность и творчество редактора и публициста В.М. 

Дорошевича. Принципы работы газеты «Новое время», 

коммерциализация газетного дела. Характер рекламы в прессе. 

Публицистика А.С. Суворина, В.А. Гиляровского, В.М. Дорошевича. 

Деятельность Государственной Думы, профсоюзов, общественных 

организаций, появление и развитие массовой рабочей печати.  

Причины популярности «толстого» журнала в России. История, 

концепция, тематика журналов «Вестник Европы», «Русское 



богатство», «Мир божий», «Современный мир». Политическое и 

культурное значение журнала «Русская мысль» и его редактора П.Б. 

Струве. Сборник статей о русской интеллигенции «Вехи» — опыт 

рефлексии. Полемика вокруг сборника «Вехи». Публицистика П.Б. 

Струве, Н.А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В.Г. Короленко, К.К. 

Арсеньева, А.В. Пешехонова, А.И. Богдановича, Н.И. Иорданского. 

Эволюция «толстого» журнала в начале ХХ века. Появление новых 

тем и рубрик. «Журнал для всех» В.С. Миролюбова. 

Кризис «толстого» журнала на рубеже веков. Появление новых 

типов журнальной периодики. Научно-популярные журналы и 

журналы для самообразования («Природа и люди», «Вокруг света», 

«Вестник и библиотека для самообразования»), литературные 

альманахи («Шиповник», «Знание»), театральные журналы («Театр и 

искусство», «Рампа и жизнь», «Любовь к трем апельсинам», 

«Маски»). Становление киножурналистики. Литературный и 

общественно-политический еженедельник. Своеобразие «Синего 

журнала» и «Огонька». «Семейный» еженедельный журнал «Нива» и 

приложения к нему. Литературный «тонкий» журнал «Север».  

Сатирические и юмористические издания начала ХХ века. 

Сатирические журналы 1905-1906 гг. История возникновения и 

эволюция журнала «Сатирикон». «Новый Сатирикон»: принципы 

издания, тематика, жанры. Публицисты и литераторы: А. Аверченко, 

Н. Тэффи, С. Черный. 

Журнал «Мир искусства» как новый тип издания. Замысел и 

история возникновения журнала. Фигура редактора С. Дягилева. 

Проблема двуструктурности, синтеза художественной и литературно-

критической (философской) частей в издании. Значение «Мира 

искусств» в русской культуре. Религиозно-философский журнал Д.С. 

Мережковского «Новый путь». Издания символистов. Журнал 

«Весы», общая характеристика, структура, содержание. Идейно-

эстетическая эволюция журнала. Роль В. Брюсова. Журнал «Золотое 

руно» Н. Рябушинского: история, концепция. Журнал «Аполлон» С. 

Маковского — последнее издание русского модерна. Н. Гумилев и 

идеи акмеизма. Публицистика В. Брюсова, М. Волошина. 

3.5 Журналистика 

периода 

Первой 

мировой войны 

Правительственная политика в области печати. Проект нового 

закона о печати (1913 г.). «Кризис верхов», война и журналистика. 

Временное положение о военной цензуре от 20 июня 1914 г. Комитет 

народных изданий. Профессиональные объединения журналистов. 

Развитие и становление военной прессы и радио. Журнал «Летопись», 

издательская, редакторская, публицистическая деятельность 

А.М.Горького. Статья А.М. Горького «Две души» и полемика вокруг 

нее (Л. Андреев «Горе побежденному», «О двух душах Максима 

Горького»). 

3.6 Журналистика 

в период 

Временного 

правительства 

(февраль – 

октябрь 1917 

года) 

Экономико-политическая ситуация в стране во время первой 

мировой войны. Нарастание недовольства в народе и революционные 

события. Ликвидация Главного комитета по делам печати. Закон о 

печати от 27 апреля 1917 г. «Вестник Временного правительства». 

Система печати: буржуазная печать, печать социалистических партий, 

большевистская печать. Возобновление издания «Правды». 

«Пораженческие» идеи в большевистской газете «Солдатская правда». 

«Деревенская правда» и «Деревенская беднота». Подавление 

правительством демократических свобод, разгром редакций 



оппозиционных газет. Объединение меньшевиков, эсеров, 

большевиков и «Бюллетень социалистической печати». 

 

ЧАСТЬ 2 

Тема 1. Октябрьская революция 1917 года  

и судьба русской журналистики 
Революционные события октября 1917 года. Деятельность Военно-революционного 

комитета при Петроградском совете и установление власти большевиков. Первый 

официальный орган новой власти «Газета Временного рабочего и крестьянского 

правительства». Оппозиционная пресса в дни революции: требования вернуть Временное 

правительство и демократические свободы; осуждение действий большевиков, призывы к 

неповиновению новой власти; предупреждения о Гражданской войне и др. 

Законодательная политика советской власти в области журналистики. Резолюция по 

вопросу о печати ВРК от 26 октября. Закрытие буржуазных газет («Русское слово», «Новое 

время», «Копейка») и конфискация типографий в первые дни революции. Значение декретов 

СНК «О печати», «О революционном трибунале печати», «О введении государственной 

монополии на объявления» в формировании новой системы печати и советской 

журналистики. А.М. Горький и В.Г. Короленко о свободе слова и печати. Местные декреты о 

печати, национализация типографий. Комиссары печати как цензоры. Ленинская концепция 

печати «нового типа», структурно-содержательная модель газеты.  

Политическое противостояние в прессе. Публицисты, писатели, общественные 

деятели о революции: Д. Мережковский, М. Волошин,    В. Розанов, Л. Андреев и др. 

Значение сборника «Из глубины».  

Типология изданий первых лет Советской власти: издания Советов рабочих и 

крестьянских депутатов, молодёжная, профсоюзная печать, женская, военная печать. 

Своеобразие газеты «Гудок» и участие в ней М. Булгакова, М. Зощенко, Ю. Олеши, Д. 

Бедного и др. Развитие системы массовых крестьянских газет. Тематика, структура, 

оформление газеты «Беднота».  Становление печати на национальных языках.  

Создание Российского телеграфного агентства (РОСТА, 1918 г.). Принятие «Декрета о 

централизации радиотехнического дела ВСФСР» и начало радиовещания. Декрет «О 

Государственном издательстве» (1918 г.). Цензурные функции Государственного 

издательства. 

Советская пресса в условиях Гражданской войны. Рост тиражей центральных газет 

«Правды», «Известий», «Бедноты». Рост военной периодики («Набат революции», «Красный 

набат», «Красный боец», «Боевая правда»). Деятельность РОСТА. Журнал «Красная звезда» 

и «Стенная газета РОСТА». Сатирические бюллетени большого формата «Окна сатиры 

РОСТА»: агитационные и разъяснительные цели, телеграфный стиль, образный язык. 

Участие В.В. Маяковского в создании «Окон РОСТА». Идеологическая журналистика 

периода Гражданской войны: А. Серафимович, К. Федин, Л. Рейснер и др.  

Журналистика «белого» движения, её состояние и типология. Работа отделов 

пропаганды «белых» правительств (Северное бюро печати, Осведомительное агентство и 

др.). Писатели и журналисты на стороне «белого» движения: П.Б. Струве, А.Т.  Аверченко, 

А.Н. Толстой,    Н. Тэффи, В.А. Амфитеатров и др. Иностранные информационные службы 

на территории России. Издание газет Американским бюро печати: «Американские 

бюллетени», «Дружеское слово», «Американский часовой». Характер военной и 

политической цензуры во время Гражданской войны.  

Тема 2. Журналистика в условиях новой экономической политики (1920-е годы) 
Политический, экономический и социальный кризис в стране. Новая экономическая 

политика и восстановление народного хозяйства. Укрепление монополии партии 

большевиков.  

Постановление СНК «О частных издательствах» (1921 г.). Место «независимой» 

прессы в системе СМИ. Судьба литературно-художественных журналов «Арбаксас», 



«Гостиница для путешествующих в прекрасном» (Ассоциация имажинистов), «Россия» и др. 

Наступление на инакомыслие: партийные и философские дискуссии 20-х годов, начало 

политической мифологизации. Передача основных функций цензуры Главному управлению 

по делам литературы и издательства (Главлит – постановление СНК от 6 июня 1922 г.). 

Характер и основные принципы его деятельности.  

Субъективные и объективные причины кризиса печати начала 1920-х годов. Попытка 

перевести журналистику на хозяйственный расчёт (постановление СНК и ВЦИК от 12 января 

1922 г.). Борьба с кризисом печати. Переход управленческих функций в области 

журналистики от государственных органов партийным. Развитие рабселькоровского 

движения. Н.И. Бухарин как идеолог этого движения.  

Новые центральные и республиканские газеты. «Тонкий» еженедельный журнал в 

новых условиях. Возрождение «Огонька». Сатирический журнал «Крокодил» и др. Журналы 

советских учреждений и организаций как наиболее влиятельная и многочисленная группа 

«тонких» изданий: «Вестник  жизни», «Красный пахарь» и др. Личность и творчество М.Е. 

Кольцова.  

Возрождение «толстого» литературно-художественного и общественно-политического 

журнала. «Красная новь» (1921): история, концепция, тематика, структура. Роль А.К. 

Воронского. Публицистика «Красной нови»: Л. Рейснер, М. Пришвин и др. «Сибирские 

огни» (1922), «Молодая гвардия» (1922), «На посту» (1923), «Октябрь»(1924), «Новый мир» 

(1925). Возобновление некоторых дореволюционных изданий: «Былое», «Голос минувшего», 

«Записки мечтателей».  

Становление советского фельетона: М. Кольцов, М. Булгаков,       А. Зорич, М. 

Зощенко, И. Ильф и Е. Петров.  

Тема 3. Советская журналистика в условиях тоталитарного режима 1930-х годов 
Итоги новой экономической политики и поиск «генеральной линии» партии в конце 

1920-х годов. Внутрипартийные дискуссии по вопросам политики и экономики. Позиции  

И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина. Отказ от нэпа, становление административно-

командной системы. Статья Сталина «Год великого перелома». Сталин об организаторской 

функции печати («Печать как коллективный организатор»).  

Роль журналистики в становлении культа личности Сталина. Борьба с инакомыслием, 

оппозицией. Общественно-политическая и публицистическая деятельность Н. Бухарина 

(«Заметки экономиста»). Политические процессы конца 1920-х годов и освещение их в 

прессе. Жанровые и стилистические особенности журналистских материалов. Особенности 

советской пропаганды в СМИ.  

Внедрение плановой экономики. Пропаганда и организация  СМИ социалистического 

соревнования, трудовых починов. Новые формы работы СМИ: рабселькоровское движение, 

смотры производств и быта рабочих (очерки Б. Полевого в «Правде»), переклички, заочные 

совещания и конференции, выездные редакции («Комсомольская правда» на новостройках, 

«Правда» в сельских районах). Заочное обучение на страницах «Комсомольской правды». 

Освещение в прессе темы физкультура и спорта. 

Система СМИ 1930-х годов. Организация сети массовых газет, в том числе районной 

прессы. Создание отраслевых газет («Социалистическое земледелие», «За 

индустриализацию»), специальных журналов («Стахановец», «Цемент», «Промышленная 

энергетика»). Издание   А.М. Горьким журналов «Наши достижения», «СССР на стройке», 

«За рубежом». Пресса ГУЛАГов. 

Улучшение материально-технической базы журналистики. Развитие 

радиовещательной сети. Усиление партийного руководства и цензуры радиовещания. 

Организация Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР. 

Начало производства телевизионной техники (1932), первые шаги советского телевидения. 

Строительство телевизионных центров в Москве и Ленинграде, начало регулярного вещания 

(1934 г.) 

Путевые и индустриальные очерки в публицистике 1930-х годов (М. Шагинян 



«Советское Закавказье», А.М. Горького «По стране Советов», Ф. Гладков  «Письма о 

Днепрострое»). Тема «великого-маленького» человека в публицистике А.М. Горького. 

Развитие советского газетного фельетона в творчестве М. Кольцова, А. Зорича, Л. 

Сосновского.  

Создание партийного многоступенчатого тотального цензурного режима. 

Деятельность Главлита в этих условиях. Усиление предварительной цензуры, расширение ее 

полномочий, введение института политредакторов. Контроль за работой цензоров. 

Формирование в прессе образа врага. Особенности советской пропаганды в СМИ, итоги 

первых пятилеток и принятие первой Конституции СССР. Мифологизация прошлого и 

настоящего в СМИ. 

Сокращение связей с журналистикой русского зарубежья. Сопротивление сталинскому 

режиму и журналистика. Роль в разоблачении сталинизма журналистики русской эмиграции. 

«Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)» Л.Д. Троцкого, «Открытое письмо» Ф. 

Раскольникова. Внутрипартийная оппозиция: Союз марксистов-ленинцев во главе с М. 

Рютиным.  

Тема 4. Журналистика периода  

Великой Отечественной войны (1941–1945).  

Своеобразие военной публицистики 
Двойственность внешнеполитического курса СССР. Начало Второй мировой войны 

(1939 г.). Система СМИ накануне войны. Начало Великой Отечественной войны и 

перестройка журналистики. Новые задачи журналистики («О содержании фронтовой, 

армейской и дивизионной печати»). Новые условия распространения информации, 

деятельность «Совинформбюро». Сокращение партийно-советской печати, ограничение 

тиражей и периодичности. Формирование сети военной периодики: центральные газеты всех 

родов войск («Красный флот», «Сталинский сокол», «Красный сокол», «Военное обучение»), 

газеты фронтов, армий, дивизий, бригад, центральные журналы («Артиллерийский журнал», 

«Военно-санитарное дело» и др.). Газета «Красное знамя»: цели и задачи военного издания 

(редактор Д.И. Ортенберг). Значение литературно-художественных журналов 

«Красноармеец» и «Фронтовая иллюстрация». Издание «Окон ТАСС» (с 26 июня 1941 г.), 

участие в них художников М. Куприянова, П. Крылова, Н. Соколова (Кукрыниксы), поэтов Д. 

Бедного, С. Маршака, В. Лебедева-Кумача, С. Михалкова. 

Газеты для населения временно оккупированных районов: «За советскую 

Белоруссию», «За советскую Молдавию», «Партизанская дубинка» и др. Рукописные издания 

партизан – стенные газеты, журналы, листовки, брошюры. Газеты для войск противника. 

Издание анифашистской газеты «Die Wahrhait». Немецкая пропаганда на оккупированной 

территории: «Речь», «Смоленский вестник». Газеты для населения освобождённых 

государств: «Свободная Польша», «Венгерская газета» и др.  

Работа журналистов на фронте. Положение «О работе на фронте специальных 

корреспондентов» (август 1941 года). Положение «О работе военных корреспондентов на 

фронте» 1942 года. Задачи и условия работы военных корреспондентов. Писатель в газете. 

Активное участие литераторов в прессе. Значение фоторепортажа в военной прессе. 

Фотокорреспонденты на фронте. 

Роль радиовещания в новых условиях. Реорганизация отделов радиокомитета. 

Организация радиопередач нового типа: «Слушай фронт!», «Письма с фронта» и др.  

Усиление роли публицистики в прессе. Публицистика О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссмана, 

Л.М. Леонова, А.П. Платонова, А.Н. Толстого,   И.Г. Эренбурга, К.М. Симонова, Вс. 

Вишневского, П. Лидова и др.  

Тема 5. Журналистика первого послевоенного десятилетия 
Последствия войны. Реорганизация системы печати. Появление новых 

республиканских, областных, районных газет. Меры по улучшению качества прессы («Об 

улучшении качества и увеличении объема республиканских, краевых и областных газет»). 

Укрепление связей с аудиторией и оживление рабселькоровского движения. Освещения в 



прессе восстановления народного хозяйства, выполнения пятилетнего плана, 

соцсоревнований, трудовых починов, «сталинских строек коммунизма». Развитие 

журнальной периодики: «Вопросы истории», «Вопросы философии», «Советская 

литература» и др., выпуск вечерних газет. 

Укрепление радиовещания, восстановление художественного вещания. Вещание на 

зарубежные страны: задачи, темы. Возобновление телевизионных передач, работа 

передвижных телестанций (1948). Организация Центральной студии телевидения (1951), 

Ленинградской студи телевидения (1952). Становление телепублицистики.  

Тема восстановления народного хозяйства в прессе. Освещение Нюрнбергского 

процесса, репортажи из зала суда, статьи, памфлеты, карикатуры ведущих писателей и 

публицистов.   

Укрепление культа личности и административно-командной системы. Постановления 

ЦК ВКП(б) «по идеологической работе»: «О журналах "Звезда" и "Ленинград" (от 

14.08.1946), «О журнале "Знамя". Массовая политическая компания в прессе, борьба с 

«безродным космополитизмом» и преклонением перед Западом. Журналистика и массовые 

репрессии: «Ленинградское дело», «Дело врачей».  

Тема 6. Советская журналистика во время политической «оттепели»  

конца 1950-х – начала 1960-х годов 

Начало политической «оттепели». Доклад Н.С. Хрущёва на ХХ съезде партии «О 

культе личности и его последствиях», обсуждение доклада в прессе. Партийная тема, темы 

преобразования сельского хозяйства и жилищного строительства. Значение цикла очерков 

«Районные будни» В. Овечкина. Первая волна социальной критики в журнале «Новый мир». 

Статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» и начало «критической» компании 

против журнала. Роль «толстых» журналов в формировании системы ценностей 

шестидесятников. Личность и деятельность А.Т. Твардовского. Журнал «Новый мир» 1950–

1960-х годов – ведущий журнал демократического обновления советского общества. 

Публикация в журнале произведений А. Солженицына, В. Шукшина, Ю. Домбровского и др. 

Роль «Нового мира» в формировании гражданского общества и эстетической реабилитации 

действительности. 

Новые формы работы журналистов: круглые столы, «Вопросы министру»  

(«Комсомольская правда»). Новые герои и темы «КП», ломка стереотипов. Создание 

Института изучения общественного мнения, начало социологических исследований и 

публикация результатов в прессе («Исповедь поколения»). Деятельность А.И. Аджубея на 

посту редактора «Комсомольской правды» и «Известий». Журналистский и организаторский 

талант Алексея Аджубея. Рост популярности газеты «Известия». Курс издания на 

«социализм с человеческим лицом», организация общественных приемных и широкой 

корреспондентской сети.    

Развитие сети журналов: новые и возрожденные общественно-политические, 

художественные, литературные: «Юность», «За рубежом», «Молодая гвардия», «Дружба 

народов», «Театр», «Урал», «Север», «Дон», «Волга» и др. Издание журналов «СССР» и 

«Америка», международных журналов («Курьер ЮНЕСКО», «В защиту мира» и др.). 

Образование Госкомитета по радиовещанию и телевидению (1957 г.). Рост числа 

телецентров, студий, формирование телеаудитории. Создание редакций, становление 

публицистического репортажа и очерка. Новые темы в СМИ: научно-технический прогресс, 

освоение космоса, освоение целинных земель.  

Публицистика А.А. Аграновского, В.В. Овечкина, Е.Я. Дороша,   В.М. Пескова, Т.Н. 

Тэсс, И.М. Шатуновского.  

Тема 7. Журналистика периода господства партийной       

административно-командной системы (1960–1980-е гг.) 

Превращение журналистики в мощную систему СМИ и СМК. Усиление внутренней 

цензуры в изданиях. Развитие журналистского образования (МГИМО, СПбГУ и др.). 

Количественный рост периодических изданий и их тиражей. Создание Агентства печати 



«Новости» (АПН), учредители Агентства (Союз журналистов, Союз писателей, Всесоюзное 

общество по распространению политических и научных знаний). Издание на иностранных 

языках газеты «Московские известия» и дайджеста «Спутник». Расширение радио- и 

телевещания, появление новых программ. Особенности структуры и содержания 

радиопрограмм «Юность» и «Маяк». Новые жанры и темы на телевидении: «КВН», 

«Эстафета новостей», «Голубой огонек», «Пресс-центр» и др. 

Освещение вопросов экономики, новые «почины» на производстве, рейды печати, 

литературные посты на крупнейших стройках. Тема освоения Тюменского нефтегазового 

комплекса. Уход от диалога с руководителями, замалчивание реального положения 

экономики.  Тема  научно-технического прогресса, развитие научно-популярной периодики 

(«Наука и жизнь», «Техника – молодежи» и др.). Освещение темы Великой Отечественной 

войны и различных юбилейных дат. Телеэпопеи «Летопись полувека» (1967 г.) и «Наша 

биография» (1977 г.). Пропаганда советского образа жизни. Пропаганда нового культа 

личности, издание книг Л.И. Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение».  

Внешняя политика СССР и освещение международной жизни. Глубокий аналитизм и 

использование приемов пропаганды и мифологизации в международной журналистике. 

Деятельность журналистов-международников: Александр Бовин, Генрих Боровик, Мэлор 

Стуруа, Евгений Примаков и др. 

Первые образцы самиздатовской журналистики (конец 1950-х – начало 1960-х гг.): 

литературная газета «Культура», журналы «Ересь», «Синтаксис». Открытый процесс над А. 

Синявским и Ю. Даниэлем, политизация самиздатовского движения. Диссидентство и 

движение правозащитников. Выступления против цензуры А.И. Солженицына (письмо IV 

Всесоюзному съезду писателей, 1967 г.). Правозащитная деятельность  А.Д. Сахарова, 

основной смысл его статьи-меморандума «Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968 г.). Выпуск журнала «Хроника текущих 

событий» (1968 г.), его роль в развитии правозащитного движения. Структурирование 

самиздатовской журналистики по идеологическому, конфессиональному, национальному и 

т.п. признакам в конце 1970-х и в 1980-е годы. Журналы «Мария», «Форум», «Общественные 

проблемы», «Память», «Поиски», история издания альманаха «Метрополь». Издание 

«Поисков» за рубежом (тамиздат). Диалог журналистики метрополии и эмиграции. «Третья 

волна» эмиграции. Журналы русского зарубежья «Грани», «Синтаксис», «Континент».  

Наступление на инакомыслие в 1980-е годы, прекращение издания «Хроники текущих 

событий».  

Публицистика А.А. Аграновского, Ю.Д. Черниченко, К.Я. Лагунова. Публицистика 

представителей «третьей волны» русской эмиграции. «Нравственная» публицистика 

писателей Д.А. Гранина, С.П. Залыгина, Л.М. Леонова. 

Тема 8. Журналистика периода реформирования и 

демократизации общества (1985–1990) 
Переходный период к государству открытого типа. Новый курс партии: гласность и 

перестройка. Миссия СМИ в условиях демократизации общества, плюрализм мнений. 

Главлит во время перестройки: уход от предварительной и усиление последующей цензуры. 

Создание Главного управления по охране государственных тайн в печати (ГУОТ), задачи 

спецредактирования. Ликвидация спецхранов и «книжного ГУЛАГА» в 1989–1990 гг., 

публикация в СМИ запрещенных ранее авторов и произведений. Рост популярности 

литературно-художественных журналов.  

«Альтернативная пресса» как отражение свободы слова и плюрализма мнений. 

Общественно-политические, религиозно-философские, литературно-художественные 

издания в структуре «альтернативной прессы». «Экспресс-Хроника» (1987 г.): проблематика, 

характер информации. Официальные издания народных фронтов в поддержку перестройки, 

депутатских групп, религиозных организаций:  «Народный депутат», «Голос избирателя». 

Издания неформальных организаций, сохранившие черты самиздата. Зарождение 

коммерческой прессы.                 



Постановление ЦК КПСС «О некоторых вопросах перестройки центральной 

партийной печати» (1989 г.) и создание газеты «Рабочая трибуна», журнала «Диалог». 

«Круглые столы» как средство формирования общественного мнения. Закон СССР «О печати 

и других СМИ» (1990). Первые негосударственные и независимые СМИ: радиостанция «Эхо 

Москвы», «Телеканал 2х2», газеты «Куранты» и «Независимая газета».  

Социально-политическая значимость публицистики в годы перестройки. 

Публицистические сборники статей журналистов и писателей «Иного не дано», «Если по 

совести…», «Уроки горькие, но необходимые» и др. Темы истории страны, будущего России, 

возрождения сельского хозяйства, экологии, нравственной деградации в публицистике Ч. 

Айтматова, В.И. Белова, Е.А. Евтушенко, Д.С. Лихачева, А.И. Солженицына и др.   

Тема 9. Постсоветская журналистика в условиях  

суверенитета России 
Пресса во время государственного переворота в августе 1991 года. Консолидация 

журналистов, издание «Независимой газеты», «Обращение к свободным журналистам мира». 

Образование СНГ. Закон РФ «О Средствах массовой информации» (1991 г.).  Отмена цензуры, 

заявительный характер регистрации СМИ. Запрет на выход газеты «Правда» и реакция 

журналистского сообщества на этот шаг.  

Разрушение единого информационного пространства. Создание негосударственных 

СМИ и информационных агентств («Интерфакс», «Постфактум» и др.). Изменение в сети 

периодики. Снижение тиражей общественно-политических изданий. Формирование 

многопартийной системы СМИ («Левая газета», «За Родину, за Сталина» и др.). Появление 

новых типов печатных СМИ: деловая пресса («Комерсантъ», «Финансовые известия»), 

рекламная пресса («Всё для вас», «Из рук в руки»), экологические издания («Зелёный мир»), 

религиозная печать («Радонеж», «Русь православная»). Изменения характера женской, 

крестьянской, научной журналистики. Участие иностранного капитала и иностранных 

компаний в создании СМИ. Рост бульварной прессы. Развитие региональной журналистики. 

Возвращение в Россию изданий русской эмиграции. Журналы «Посев», «Грани», 

«Континент» в системе российской журналистики. 

Техническое совершенствование телевидения. Создание сети региональных 

телестудий. Переход к прямому эфиру, теледебаты и телемосты, альтернативные передачи и 

альтернативное телевидение. Новые качества радиовещания. Расширение международного 

радиовещания («Голос России»). Преобразование в информационной службе общества. 

Широкое распространение рекламы на телевидении и радио. Развитие Интернет-

журналистики. Приватизация ОРТ. 

Ухудшение экономической ситуации на рынке прессы (1993 г.).  Критика СМИ 

военных действий в Чечне, начавшихся в конце 1994 года. Новые приемы формирования 

образа врага. Раздел собственности в сфере СМИ, создание крупных медиа-холдингов: 

бизнес-группы В.А. Гусинского и Б.А. Березовского, Газпрома, Лукойла, ОНЭКСИМбанка 

(Интеррос) и др. Телеканалы НТВ и ОРТ: концепция и политический вес. Участие СМИ 

медиа-холдингов в политической жизни страны. Принципы «Независимой газеты» и 

редактора В.Т. Третьякова. Информационные войны конца 1990-х годов.  Вмешательство 

государства в деятельность медиа-холдингов,  ликвидация олигополий. Ренационализация 

Первого канала.  Государственное доминирование в СМИ и свобода слова. 

Становление общества потребления и проникновение стандартов массовой культуры в 

различные сферы общественной жизни, в том числе и в журналистику.  

 

6. Планы практических занятий 

ЧАСТЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (часть 1) 

Журналистика 1860-х годов 
1. «Современник» 1860-х годов как орган революционной демократии. Публицистика Н.Г. 

Чернышевского и Н.А. Добролюбова в журнале «Современник». Полемика с либералами. 



2. Политическое направление журнала «Русское слово» Г.Е. Благосветлова. Публицистика 

Д.И. Писарева. 

3. Характеристика изданий М.Н. Каткова «Русский вестник» и «Московские ведомости». 

Политическая роль передовых статей М.Н. Каткова в «Московских ведомостях». 

4. Теория «почвенничества» в журналах Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» и «Эпоха». 

Позиция Ф.М. Достоевского по вопросам общественного развития и текущей литературы. 

5. Сатирические журналы 1860-х годов. 

Тексты 
Чернышевский Н.Г. Русский человек на randez-vous. Новые периодические издания. Не 

начало ли перемены? Письма без адреса. 

Добролюбов Н.А. Литературные мелочи прошлого года. Что такое обломовщина? Из письма 

С.Т. Славутинскому. 

Писарев Д. И. Московские мыслители. Пчелы. <О брошюре Шедо-Ферроти>. Реалисты. 

Катков М.Н. <Из передовых статей «Московских ведомостей»> 

Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе. Введение. 

Из «Искры». Объявление об издании «Искры». 

Елисеев Г.З. Хроника прогресса. 

Курочкин В.С. Жалоба чиновника. Проницательные читатели. 

Козьма Прутков. Плоды раздумья. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (часть 2) 

Журнальная и газетная периодика начала XX века 
1. Характеристика газеты «Новое время» А.С. Суворина: история, концепция, организация 

работы, тематика выступлений. Политическая позиция А.С. Суворина и сотрудников «Нового 

времени». Ее переоценка в современной критике.  

2. Характеристика газеты «Русское слово»: история, концепция. Роль В.М. Дорошевича в её 

становлении.  

3. Мастерство фельетониста В.М. Дорошевича. Журналист и газетное дело в фельетонах 

В.М. Дорошевича. 

4. Мастерство репортера В.А. Гиляровского: «Орехово-Зуево», «Страшная катастрофа на 

курской железной дороге», «С места катастрофы на курской железной дороге», «Катастрофа 

на ходынском поле».  

5. Образ городского дна в публицистике В.А. Гиляровского. Гражданская позиция автора. 

6. Модернистские издания в литературном процессе и в журналистике начала ХХ века.  

Тексты 
Розанов В.В. Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине.  

Суворин А.С. Маленькие письма.  

Дорошевич В.М. Дело о людоедстве. Старый палач. 20 век. Репортёр.  

Гиляровский В.А. Орехово-Зуево. Страшная катастрофа на курской железной дороге. С места 

катастрофы на курской железной дороге. Катастрофа на ходынском поле. «Русские 

ведомости». «Московский листок». Цензура и цензоры. Человек и собака. Каторга.  

Брюсов В.Я. Свобода слова. Священная жертва. Ключи тайн. 

 
 

ЧАСТЬ 2 

Практическое занятие № 1. 

Октябрьская революция 1917 года и судьба русской журналистики. 

Журналистика в условиях тоталитарного режима 1930-х годов 
1. Тактика В.И. Ленина в области печати после Октябрьской социалистической 

революции. Роль декретов и постановлений о печати 1917–1918 гг. в создании 

журналистики нового типа. 

2. Русская общественность о революции и преобразованиях в области печати. Тема 



свободы слова и сохранения культуры в публицистике А.М. Горького.   

3. Идейно-тематическое своеобразие публицистики периода Гражданской войны.  

4. Характеристика журналистики 1930-х годов: тематика, система СМИ, формы работы.   

5. Становление советской цензуры: государственная и партийная цензура в 1930-е годы.  

6. Особенности советской пропаганды в СМИ. Формирование культа личности И.В. 

Сталина.   

7. Жанровые и стилистические особенности журналистских материалов, освещающих 

политические процессы. 

Тексты 
Декрет о печати. 

О революционном трибунале печати. Декрет Совета народных комиссаров. 

Горький А.М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. XI, XXI, XXVI. 

Ленин В.И. О характере наших газет. 

Рейснер Л.М. Казань – Сарапул; Серафимович А.С. В теплушке. 

Сталин И.В. Головокружение от успехов.  

Радек К. Троцкистско-зиновьевская банда и её гетман – Троцкий. Кольцов М. Убийца с 

претензиями.  

Раскольников Ф.С. Открытое письмо Сталину. 

Литература 
Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000). М., 2003. С. 73–96, 172–

187 (Рейснер, Серафимович). 

Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. М., 2001. С. 57–69. 

Жирков Г.В. История цензуры в России ХIХ–ХХ вв. М., 2001. С. 221–236.  

Стровский Д.Л. История отечественной журналистики новейшего периода. Екатеринбург, 

1998. С. 8–50.  

Молчанов Л.А. Газетная пресса России в году революции и Гражданской войны (октябрь 

1917–1920). М., 2002. 

Сталин И.В. Сочинения. М., 1949. Т. 12. С. 191–199. 

«Бюллетень оппозиции  (большевиков-ленинцев)». [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.mit.edu/people/fjk/BO/index.html (дата обращения: 14.05.2009). 

 

  

Практическое занятие № 2. 

Публицистика периода Великой Отечественной войны. 

Журналистика в условиях политической «оттепели»: 1954–1964 годы 
1. Условия работы военных корреспондентов. 

2. Писательская публицистика периода Великой Отечественной войны. 

3. Сообщения студентов на эту тему должны включать:  краткие биографические 

сведения; информацию о творчестве  писателя в довоенный период и во время войны; 

анализ нескольких публицистических произведений с точки зрения жанрового, 

стилистического, композиционного, идейного своеобразия.     

4. Общественно-политический смысл «оттепели».  Доклад Н.С. Хрущёва «О культе 

личности и его последствиях» на ХХ съезде партии и отклики в прессе.  

5. Новые темы и формы профессиональной деятельности журналистов. Деятельность и 

личность А.И. Аджубея.   

6. Мастерство репортера В.М. Пескова. Смысл обращения к теме природы в книге 

«Шаги по росе». 

7. Проблемные очерки А.А. Аграновского: мастерство журналиста-аналитика.  

8. Новый поворот «деревенской» темы и жанровое своеобразие «Районных будней» В.В. 

Овечкина. 

Тексты 
О работе военных корреспондентов на фронте. 



Вишневский Вс. В пути из Москвы.  

Горбатов Б.Л. Письма к товарищу. О жизни и смерти.   

Гроссман В. Направление главного удара, Военный совет. 

Симонов К.М. Дни и ночи. На старой Смоленской дороге. Части прикрытия. 

Тихонов Н.С. Город в броне. Города-бойцы. 

Толстой А.Н. Родина. Упорство. Только победа и жизнь! Что мы защищаем. Москве угрожает 

враг. 

Шолохов М.А. Наука ненависти. По пути к фронту. 

Эренбург И.Г. О ненависти. Бешенные волки. Мы выстоим. 

О культе личности и его последствиях. 

Овечкин В.В. Рекорды и урожай. Районные будни.  

Песков В.М. Речка моего детства. Мещерское половодье. Лесные глаза, Дорога к звездам. 

Дезертир.   

Аграновский А.А. Реконструкция. Открытие доктора Федорова. Инициатива сбоку. А лес 

растет. Жизнь Исаева. 

Литература 
Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000). М., 2003. С. 310–315, 320–

344 (Горбатов, Симонов, Тихонов, Толстой, Шолохов, Эренбург). 

История отечественной журналистики (1917–1945). Хрестоматия. М., 1999.  

От Советского информбюро…1941–1945. Публицистика и очерки военных лет. В 2 тт. М., 

1984.  

Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. М., 2001. С. 144–165.  

Симонов К.М., Эренбург И.Г.  В одной газете. Репортажи и статьи. М., 1984.  

Толстой А.Н.  Военная публицистика. М., 1984.  

Тихонов Н.С.  Сила России. М., 1977.  

Аграновский А.А. Избранное. Очерки. Фельетоны. Статьи. М., 1980.  

Песков В.М. Шаги по росе. М., 1964.  

Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1987.  

 

 

Практическое занятие № 3. 

Журналистика периода реформирования и демократизации общества: 1985–2000 

Постсоветская журналистика в условиях суверенитета России 
1. Черты нового политического мышления в журналистике конца 1980-х годов.  

2. Разрушение системы советской цензуры. Законы о СМИ.  

3. Перестройка системы СМИ в условиях суверенитета России. Обновление типологии 

печатных СМИ.  

4. Переход к рыночной экономике и журналистика (1991–2000). Характеристика 

крупных медиа-холдингов, их история.  

5. «Время перемен» в отражении современной публицистики.  

Тексты 
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». 

Белов В.И. «Возродить в крестьянстве крестьянское…» 

Максимов В.Е. В преддверии нашего завтра. 

Солженицын А.И. Из статьи «Русский вопрос» к концу XX века». 

Литература 
Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000). М., 2003. С. 504–526, 539–

548, 623–634 (Белов, Максимов, Солженицын).  

Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. М., 2001. С. 228–307.  

Стровский Д.Л. История отечественной журналистики новейшего периода. Екатеринбург, 

1998. С. 233–262.  

Блюм А.В. Как было разрушено «Министерство Правды»: советская цензура эпохи гласности 



и перестройки (1985–1991) // Звезда. 1996. № 6. С. 212–221.  

Засурский Я. Н. Средства массовой информации России. М., 2003.  

Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики. М., 2004. 

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 4а  

№  Темы Виды СРС  

Объе

м 

часов

* 

обязательные дополнительные 

1 Журналистика первой половины 

XVIII века 

чтение 

обязательной 

литературы; анализ 

публицистических 

текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

5 

2 Журналистика 1760-х годов 4 

3 Журналистика 1770–1790-х годов 4 

4 Журналистика 1800–1810-х годов 4 

5 Журналистика 1880-х годов 4 

6 Журналистика 1826–1830-х годов 4 

7 Журналистика 1840-х годов 4 

8 Журналистика 1850-х годов 4 

9 Журналистика 1860-х годов чтение 

обязательной 

литературы; 

письменный анализ 

публицистических 

текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

7 

10 Журналистика 1870-х годов 4 

11 Журналистика 1880-х годов 4 

12 Журналистика 1890-х годов 4 

13 Журналистика 1900–1904 годов 4 

14 Журналистика периода буржуазно-

демократической революции (1905–

1907) 

4 

15 Основные политические 

направления в журналистике начала 

XX века. Издательская деятельность 

политических партий 

4 

16 Журнальная и газетная периодика 

начала XX века 

чтение 

обязательной 

литературы; 

презентация об 

одном из изданий 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

10 

17 Журналистика периода Первой 

мировой войны 

чтение 

обязательной 

литературы; анализ 

публицистических 

текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

4 

18 Журналистика в период Временного 

правительства (февраль – октябрь 

1917 года) 

чтение 

обязательной 

литературы; 

выполнение теста 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

4 



по темам курса конспектов 

 ИТОГО: 81 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

Таблица 4б  

№

  

Темы Виды СРС  Объем 

часов* обязательные дополнительн

ые 

1 Октябрьская революция 1917 года 

и судьба русской журналистики 

Работа с 

литературой, 

источниками 

  10 

2 Журналистика в условиях новой 

экономической политики (1920-е 

годы) 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

  7 

3 Советская журналистика в 

условиях тоталитарного режима 

1930-х годов 

Подготовка 

сообщения; 

Свободное 

описание (эссе) 

Составление 

презентации 

 10 

4 Журналистика периода Великой 

Отечественной войны (1941–

1945). Своеобразие военной 

публицистики 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

Составление 

презентации 

  10 

5 Журналистика первого 

послевоенного десятилетия 

Проработка лекций;  

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

  7 

6 Советская журналистика во время 

политической «оттепели» конца 

1950-х – начала 1960-х годов 

Свободное 

описание (эссе); 

контрольная работа 

Составление 

презентации 

 10 

7 Журналистика периода 

господства партийной 

административно-командной 

системы (1960–1980-е гг.) 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

контрольная работа 

  7 

8 Журналистика периода 

реформирования и 

демократизации общества (1985–

1990) 

Проработка лекций; 

Обсуждение 

записей в малых 

группах 

  10 

9 Постсоветская журналистика в 

условиях суверенитета России 

Свободное 

описание (эссе) 

Подготовка мини-

презентации 

Самопроверка 

по 

предложенным 

тестовым 

заданиям 

 10 

 ИТОГО: 81 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

Темы презентаций 
1. Сатирические журналы Н.И. Новикова. 

2. Издания «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».  

3. Издания М.Н. Каткова «Русский вестник» и «Московские ведомости». 

4. Критика власти в прессе начала ХХ века. 

5. А.С. Суворин как организатор крупнейшего в России издательского концерна.  



6. Издательская деятельность И.Д. Сытина.  

7. Массовый «тонкий» еженедельный журнал как основной тип журнальной периодики 

начала века.  

8. Журнал для семейного чтения «Нива»: история, концепция (разделы, публикации и 

др.).  

9. Журналистика «белого» движения во время Гражданской войны. 

10. Характеристика крупнейших изданий русского зарубежья 1920-х годов. 

11. Журналистика русского зарубежья в послевоенное время («вторая волна» эмиграции). 

12. История самиздатовской журналистики, характеристика основных  изданий 

(«Хроника текущих событий» и др.). 

13. Пресса русского зарубежья «третьей» волны эмиграции.  

 

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. Способность 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 (5, 6 семестры) 

             
Б1.Б.14 

История зарубежной журналистики (1-3 семестры) 

             
Б1.В.ОД.4 

Экология культуры (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.1 

Литературная критика (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 

Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 

 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 
литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 
деятельности 

             
Б1.Б.10 

Основы теории литературы (1 семестр) 

             
Б1.Б.11 

История отечественной литературы (1-3 семестры) 

             
Б1.Б.13 

История отечественной журналистики (5, 6 семестры) 

             
Б1.В.ОД.9 

История региональной журналистики (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Литературное краеведение (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.1 

Литературная критика (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 

Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.2 

Современная российская литература (9 семестр) 



             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

 Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 ОК-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 

представлений 

о сценариях 

будущего 

развития 

цивилизации 

 

 

Знает:   
политическую 

организацию 

различных типов 

общества, 

причины 

трансформаций 

систем 

политической 

организации того 

или иного 

общества на 

различных 

исторических 

этапах; специфику 

социальной 

структуры 

общества, формы 

социального 

взаимодействия, 

факторы 

исторического 

развития, типы и 

структуры 

социальных 

организаций, 

направления 

социальных 

изменений в 

современном 

глобальном мире 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

анализ статьи; 

тест; 

презентация 

по теме;   

коллоквиум; 

собеседовани

е; 

контрольная 

работа; эссе; 

комплексное 

ситуационное 

задание 

 Умеет:  
раскрывать и 

Умеет:  
пользуясь 

Умеет:  
свободно 

лекции, 

семинарск

анализ статьи; 

тест; 



объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий, 

судить об их 

последовательн

ости, 

пользоваться 

справочниками, 

энциклопедиям

и 

 

 

 

специальной 

терминологией, 

проблематизир

овать 

социальную 

историческую 

ситуацию, 

репрезентирова

ть 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  

 

 

 

 

 

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 

аргументированно

й позиции по 

вопросам 

исторического 

процесса развития 

и политического 

устройства того 

или иного 

общества 

ие занятия презентация 

по теме;   

коллоквиум; 

собеседовани

е; 

контрольная 

работа; эссе; 

комплексное 

ситуационное 

задание 

 Владеет:  

начальными 

навыками 

анализа 

социокультурн

ых явлений 

историческим 

методом 

Владеет: 
навыками 

абстрагировани

я и обобщений 

в сфере 

представлений 

о социальном 

развитии и 

политической 

жизни; 

основными 

способами 

ясного, 

убедительного, 

последовательн

Владеет:  
приемами анализа 

сложных 

социальных 

проблем 

современного 

мирового 

социума, 

социологическим

и методами 

изучения 

социальной 

реальности, 

личностными 

данными к 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

анализ статьи; 

тест; 

презентация 

по теме;   

коллоквиум; 

собеседовани

е; 

контрольная 

работа; эссе; 

комплексное 

ситуационное 

задание 



ого и 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

позиции по 

различным 

вопросам 

социальной и 

политической 

жизни в 

различные 

исторические 

периоды 

формированию 

ответственности в 

принятии 

решений, 

значимых для 

общества, 

общими 

способностями 

для общения, 

продуктивного 

сотрудничества в 

решении 

профессиональны

х задач 

 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, 

события 

которой 

повлияли на 

систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными 

и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями 

и ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

Знает: 
взаимозависимост

ь литературных и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении 

личного 

профессиональног

о опыта   

 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

анализ 

статьи; тест; 

презентация 

по теме;   

коллоквиум; 

собеседовани

е; 

контрольная 

работа; эссе; 

комплексное 

ситуационное 

задание 

Умеет: 
пользоваться 

научно-

критической и 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать о 

современной 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

анализ 

статьи; тест; 

презентация 

по теме;   



справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики 

с опорой на 

теоретические 

источники 

литературной и 

журналистской 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельн

о компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования 

к 

литературным 

и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

понимать 

различные точки 

зрения на темы и 

проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые 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 

способностей 

коллоквиум; 

собеседовани

е; 

контрольная 

работа; эссе; 

комплексное 

ситуационное 

задание 

Владеет: 

навыками 

анализа 

рекомендуемых 

текстов 

указанных в 

программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития 

личности 

Владеет: 
представления

ми о 

творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистског

о произведения 

 

 

Владеет: 
способностью 

вдумчивого 

чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы 

(прежде всего 

художественной 

литературы, 

классической и 

современной, 

поэзии и прозы, 

эссеистики и 

мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей 

периодики), что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

анализ 

статьи; тест; 

презентация 

по теме;   

коллоквиум; 

собеседовани

е; 

контрольная 

работа; эссе; 

комплексное 

ситуационное 

задание 



развития 

личности 

 

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 

Анализ статьи любого изучаемого автора по данному курсу (в рамках указанных 

тем). Статья, выбранная для анализа, не должна быть напечатана в Хрестоматии или 

подробно анализироваться в учебниках. Анализ должен быть напечатан на компьютере. 

Объем – не менее 10 страниц формата А4 (кегль 14, интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, расстановка переносов, абзацные отступы). К анализу статьи прилагается 

ксерокопия или компьютерный набор анализируемого произведения.  

Презентация по теме «Общая характеристика периодического издания XIX/XX века». 

Для этого нужно проанализировать один из журналов, хранящихся в Фонде периодических 

изданий Областной научной библиотеки. Необходимо сфотографировать или сделать 

ксерокопии титульного листа издания, содержания, нескольких внутренних страниц (начало 

статьи, рисунки, реклама, объявления и т.д.), другими словами, всего того, что поможет 

остальным студентам составить впечатление о данном журнале. Сведения о времени выхода 

издания, редакторах и авторах, структуре и содержании, программе журнала и т.д. могут 

оформляться как в виде слайдов, так и в виде устного комментария к презентации. 

Презентация выполняется в программе «Microsoft Office Power Point» или 

аналогичной ей. Минимальное количество слайдов – 5. Презентация сдается на электронном 

носителе. Комментарий к презентации (и ссылки на использованные источники) набирается 

в Word и записывается на тот же электронный носитель, что и сама презентация. Время 

выступления – 10–15 минут.  

Примерные тестовые задания: 
1. Высшей инстанцией по делам цензуры с 1804 по 1863 год было (была, был)  

а) Министерство народного просвещения  

б) Министерство внутренних дел  

в) Управа Благочиния  

г) Цензурный комитет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Газеты «Молва», «Парус» и «День» принадлежали к направлению 

а) демократов 

б) монархистов 

в) славянофилов 

г) «почвенников». 

3. Выдающимся критиком «Современника» Н.А. Некрасова в конце 50-х–начале 60-х годов 

XIX века был 

а) Н.Г. Чернышевский 

б) В.Г. Белинский 

в) А.А. Григорьев 

г) Д.И. Писарев. 

4. В 1866 году «за вредное направление» были закрыты журналы 

а) «Время» и «Эпоха» 

б) «Современник» и «Русское слово» 

в) «Домашняя беседа» и «Москвитянин» 

г) «Полярная звезда» и «Отечественные записки». 

5. Согласно «Временным правилам о печати» 1880-х годов главным цензурным органом 

стало 

а) III Отделение Собственной Е.И.В. Канцелярии 

б) Министерство юстиции 



в) Совещание четырех министров 

г) Совещание Императорского совета. 

Опираясь на предоставление обучающимся в форме классических академических 

лекций значительного количества СМИ, публицистических текстов и государственных актов, 

курс «История отечественной журналистики» дает картину развития отечественных СМИ на 

протяжении XX века, характеризует особенности их состава и функционирования, 

проводится анализ лучших образцов отечественной публицистики. За счет резервов учебного 

плана (профессиональный цикл – вариативная часть), выделяемых по усмотрению вуза, 

эффективно проведение итоговых семинаров по завершению крупной темы. Полезна также 

подготовка студентами эссе, презентаций своих проектов. 

Темы эссе: 
1. М. Горький. Размышление о революции и культуре (газета «Новая жизнь» 1917 – 1918 

гг.). 

2. Красный террор в России. По страницам газет первых лет советской власти. 

3. Освещение в СМИ политических процессов 30-х годов. 

4. Отражение на страницах «Правды» внутрипартийной дискуссии первой половины 

1920-х годов.  

5. М. Кольцов – ведущий публицист советской публицистики. 

6. «Крестьянская газета» в период коллективизации. 

7. Советские издания для детей и юношества (издание и период по выбору). 

8. Публицистика М. Зощенко. 

9. Политотдельская печать как образец тоталитарной журналистики. 

10. Сатирические журналы 1920 – 1930-х годов (издание по выбору). 

11. «Краткий курс истории ВКП (б)» и партийная пропаганда на страницах центральных 

изданий (по выбору). 

12. Антифашистская пропаганда на страницах центральных газет в 1930-е годы (издание 

по выбору). 

13. Фельетонисты советской эпохи. 

14. Публицисты русского зарубежья (период и автор по выбору). 

15. Экономическая публицистика в 1930-е годы (по выбору). 

Контрольная работа «Отечественная публицистика советского периода (1917–1985)» 
Контрольная работа выполняется студентами заочного отделения самостоятельно и 

является «допуском» к итоговому экзамену (необходимо раскрыть все вопросы). Подготовка 

данной работы предполагает знакомство с первоисточниками (публицистическими 

произведениями названных авторов) и их осмысление в соответствии с темой. В 

контрольной работе не допускается простой пересказ содержания текстов и 

реферирование работ других исследователей. Предлагаемые вопросы в основном носят 

проблемный характер и требуют аналитического подхода к творчеству того или иного 

автора. Контрольная работа, таким образом, является формой проверки навыков 

студентов в работе с публицистическим текстом, умения анализировать проблемы и 

тенденции журналистики советского периода. Требования в оформлении: компьютерный 

набор, 14 шрифт, полуторный межстрочный интервал; объем – 15–20 страниц.  

Вопросы: 
1. Русская общественность о революции и преобразованиях в области печати. Тема 

свободы слова и сохранения культуры в публицистике А.М. Горького.    

2. Становление и развитие газетного фельетона в  1920–1930-е годы в творчестве М.Е. 

Кольцова, А. Зорича, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова.  

3. Проблематика очерков  и репортажей А.А. Аграновского, В.М. Пескова.  

4. Оппозиционная публицистика 60-80-х годов А.И Солженицына и    А.Д. Сахарова.  

Литература 

 Горький М. Несвоевременные мысли о революции и культуре. 1917–1918 гг. М., 1990. 

Части XI, XXI, XXVI. 



 Зорич А. Редактор. С натуры. Общий знакомый // История отечественной 

журналистики (1917–1945). Хрестоматия. М., 1999.   

 Ильф И., Петров Е. Равнодушие. Как создавался Робинзон. Последняя встреча // Ильф 

И., Петров Е.  Как создавался Робинзон. Фельетоны и рассказы. М., 2007. 

 Кольцов М.Е. Москва-матушка, Три дня в такси, Семь дней в классе, В загсе, Похвала 

скромности, Личный стол, К вопросу о тупоумии // Кольцов М. Е. Восторг и ярость. 

Очерки и фельетоны. Статьи. М., 1990.  

 Аграновский А.А. Реконструкция. Открытие доктора Федорова. Инициатива сбоку. А 

лес растет. Жизнь Исаева // Аграновский А.А. Избранное. Очерки. Фельетоны. Статьи. 

М., 1980. 

 Песков В.М. Речка моего детства. Мещерское половодье. Лесные глаза. Дорога к 

звездам. Дезертир // Песков В.М. Шаги по росе. М., 1964.   

 Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе. О письме А. Солженицына «Вождям Советского Союза» // 

Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М., 1990.  

 Солженицын А.И. Письмо IV Всесоюзному съезду писателей. На возврате дыхания. 

Письмо вождям Советского Союза. Образованщина. Жизнь не по лжи // Солженицын 

А.И. На возврате дыхания: Избранная публицистика. М., 2004.  

 Критическая литература: см. списки литературы к практическим занятиям № 1, 4, 6, 7. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к экзамену (1 часть) 

1. Журналистика первой половины XVIII века. Первая печатная газета «Ведомости». 

Первые русские журналы «Месячные исторические, генеалогические и 

географические примечания в Ведомостях» и «Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащие».  

2. Журналистика 1750-х годов. Журнал А.П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела». 

Журналы Московского университета. 

3. Сатирическая журналистика 1769–1774 годов. Основные вопросы полемики «Всякой 

всячины» Екатерины II с «Трутнем» Н.И. Новикова. Сатирические журналы Н.И. 

Новикова. 

4. Журналистика 1780-х годов. Журнал «Собеседник любителей российского слова».  

Сатирическая публицистика Д.И. Фонвизина и И.А. Крылова. 

5. Журналистика 1790-х годов. Публицистика А.Н. Радищева. «Московский журнал» 

Н.М. Карамзина как новый тип издания.  

6. Издания «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Основные 

темы публицистики членов общества. 

7. Отечественная война 1812 года и русская журналистика: «Русский вестник» С.Н. 

Глинки и «Сын Отечества» Н.И. Греча. Патриотические статьи А.П. Куницына. 

8. Журналистика 1826–1830-х годов: становление энциклопедизма в журналистике, 

возникновение «торгового направления». 

9. Альманахи декабристов «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская старина». 

Разработка основ декабристской эстетики в обзорах А.А. Бестужева. 

10. Журнал «Библиотека для чтения» О.И. Сенковского и газета «Северная пчела» Ф.В. 

Булгарина. Причины популярности изданий. 

11. «Московский телеграф» Н.А. Полевого: структура и содержание издания, 

просветительская программа, причины закрытия. 

12. Издания Н.И. Надеждина «Телескоп» и «Молва». «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева. Роль В.Г. Белинского в изданиях. 

13. Журналистская деятельность А.С. Пушкина. Организация журнала «Современник». 



Жанрово-стилевое своеобразие памфлетов А.С. Пушкина. 

14. Система печати 1840-х годов. Особенности основных идейных течений. 

15. «Отечественные записки» (1839–1846 гг.) А.А. Краевского: цели и характер издания, 

причины популярности. 

16. Общественно-политическая и литературная программа журнала «Современник» Н.А. 

Некрасова и И.И. Панаева в конце 1840-х годов. 

17. В.Г. Белинский как литературный критик и публицист. Смысл и значение годовых 

обзоров литературы. Участие в полемике вокруг «Мертвых душ». «Письмо к Гоголю». 

18. Вольная печать А.И. Герцена и Н.П. Огарева («Полярная звезда», «Колокол»). 

Литературно-публицистическое мастерство А.И. Герцена. 

19. Журнал «Современник» в 1860-е годы: содержание и направление журнала, основные 

сотрудники. Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 

Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 

20. Издания М.Н. Каткова «Русский вестник» и «Московские ведомости». 

21. «Отечественные записки» (1868–1884) Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Основные формы и темы сатирической публицистики М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

22. Журналистика 1880–90-х годов. Журналы «Русское богатство» и «Русская мысль». 

Публицистика В.Г. Короленко и Г.И. Успенского. 

23. Критика власти в прессе начала ХХ века. Обсуждение вопроса о свободе печати.  

24. Пресса в период буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг. Обновлённое 

законодательство о печати 1905 года.  

25. Основные типологические черты качественной и массовой прессы начала XX века (на 

примере газет «Русские ведомости» и «Московский листок»).  

26. Газета «Новое время» А.С. Суворина: история, концепция, организация работы, 

тематика выступлений. А.С. Суворин как организатор крупнейшего в России 

издательского концерна.  

27. Издательская деятельность И.Д. Сытина. Газета «Русское слово» как массовое 

информационное издание.  

28. Личность и творчество В.М. Дорошевича в журналистике начала XX века.  

29. Личность и творчество В.А. Гиляровского в журналистике начала ХХ века.  

30. Классический тип русского журнала. «Толстый» публицистический журнал в начале 

ХХ века: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Мир божий» и др.  

31. Массовый «тонкий» еженедельный журнал как основной тип журнальной периодики 

начала века. Общественно-политические, научно-популярные, литературные, 

театральные журналы.  

32. Журнал для семейного чтения «Нива»: история, концепция (разделы, публикации и 

др.).  

33. Журнал «Мир искусства» как новый тип издания. Роль С.П. Дягилева в журнале.  

34. Журналы русского модернизма: «Весы» В. Брюсова, «Золотое руно» Н. Рябушинского, 

«Аполлон» С. Маковского.  

35. Пресса во время Первой мировой войны: тенденции, система СМИ, тематика, 

особенности цензуры.  

36. Пресса политических партий между двух революций 1917 года (консервативные, 

либеральные, социалистические партии).  

Вопросы к экзамену (2 часть) 
1. Октябрьская революция 1917 года и судьба русской журналистики. Роль декретов и 

постановлений о печати 1917–1918 гг. в создании журналистики нового типа. 

2. Русская общественность о социалистической революции 1917 года и преобразованиях в 

области печати. Тема свободы слова и сохранения культуры в публицистике А.М. 

Горького.   

3. Становление советской системы СМИ первых послереволюционных лет. Типология 

изданий.  



4. Советская пресса в условиях Гражданской войны. Деятельность РОСТА. 

5. Журналистика «белого» движения во время Гражданской войны. 

6. Журналистика 1920-х годов в условиях НЭП: партийная и независимая пресса.  

Специфика журнальной периодики этого времени. 

7. Система надзора за печатью и принципы работы Главлита 1920-х годов.  

8. Становление журналистики русского зарубежья 1920-х годов. Характеристика 

крупнейших изданий русского зарубежья 1920-х годов. 

9. Взаимодействие прессы эмиграции и метрополии в 1920-е годы. «Сменовеховские» 

издания. 

10. Публицистика русского зарубежья 1920-х годов.  

11. Становление советского фельетона (М. Булгаков, А. Зорич, И. Ильф и Е. Петров).  

12. Личность и творчество М.Е. Кольцова.  

13. Журналистика 1930-х годов: тематика, система СМИ, формы работы. 

14. Реорганизация системы СМИ во время Великой Отечественной войны. Новые задачи 

журналистики.  

15. Писатели на войне. Публицистика периода Великой Отечественной войны.  

16. Журналистика первого послевоенного десятилетия (1945–1954 гг.): темы, проблемы, 

формы работы, система СМИ.  

17. Журналистика русского зарубежья в послевоенное время («вторая волна» эмиграции). 

18. Журналистика в условиях политической «оттепели» (1954–1964 гг.). Новые темы и 

формы профессиональной деятельности журналистов, система СМИ. 

19. Темы и проблемы публицистики периода политической «оттепели» (В. Овечкин, В. 

Песков, А. Аграновский и др.).  

20. СМИ 1960–1980-х годов как информационно-пропагандистский комплекс.  

21. История самиздатовской журналистики, характеристика основных  изданий («Хроника 

текущих событий» и др.). 

22. Оппозиционная публицистика 1960–1980-х годов (А. Солженицын,  А. Сахаров).  

23. Пресса русского зарубежья «третьей» волны эмиграции.  

24. Журналистика периода реформирования и демократизации общества (1985–1990): 

тематика, проблематика, формы работы, система СМИ. 

25. Время политических и экономических реформ в отражении современной публицистики 

(А.И. Солженицын, В.Е. Максимов, В.И. Белов и др.)  

26. Постсоветская журналистика в условиях суверенитета России. Обновление типологии 

печатных СМИ.  

27. Переход к рыночной экономике и журналистика (1991–2000).  

 

11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются интерактивные формы проведения 

занятий и инновационные технологии: сопровождение лекционных занятий электронными 

презентациями и видеофильмами, показ и обсуждение студенческих презентаций. По 

данному курсу предусматриваются дискуссии по темам «Журналистика в условиях 

тоталитаризма: потери и приобретения», «Оппозиционная публицистика». Также 

предполагается встреча с журналистами-ветеранами, работавшими в различных центральных 

изданиях. 

Обеспечен доступ студентам ко всем материалам по курсу, они расположены в 

библиотеке на сайте отделения журналистики и в специальной группе «Вконтакте». 

Консультирование студентов, совместное обсуждение различных проблем, связанных с ходом 

изучения дисциплины, ведется в специально созданной группе «ВКонтакте». Связь с 

преподавателем поддерживается также через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 



1. Махонина С.Я. История русской журналистики начала ХХ века. [Электронный ресурс] М., 

2011. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386&sr=1 (дата 

обращения 3.04.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

2. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). М., 2008. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://media.utmn.ru/library.php 

2. http://www.rvb.ru/  

3. http://lib.ru/ 

4. http://lib.aldebaran.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении лекций и семинаров используется типовое оборудование лекционной 

аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «Вконтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изложение информации в рамках изучения данной дисциплины дается в логике 

линейной интерпретации исторического процесса, принцип выделения тем для изучения – 

хронологический.  

На лекционных занятиях используются презентации, на слайды вынесена следующая 

информация: основные тенденции в общественно-политической, экономической, культурной 

жизни страны изучаемого периода; краткая характеристика печати этого периода; портреты 

ключевых деятелей эпохи, значимые вехи их деятельности; сканы обложек, титульных 

листов, первых и внутренних полос, оглавления изучаемых печатных изданий. Семинарские 

занятия предполагают обсуждение проблемных моментов рассматриваемого периода и 

знакомство с публицистическим творчеством ключевых авторов той или иной эпохи. Доступ 

к текстам для студентов должен быть обеспечен (электронные хрестоматии, ссылки на 

электронные библиотеки и т. д.). Знание текстов – одно из важнейших условий освоения 

данного курса и получения высокой оценки на экзамене. 

Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе «ВКонтакте», 

там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность восстанавливать 

пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать план работы над презентациями 

и результаты самостоятельных работ по анализу публицистических текстов.  

Экзаменационные билеты состоят из двух вопросов по курсу, перечень текстов, 

которые требуют обсуждения, либо включен в сам вопрос, либо называется преподавателем 

(исходя из того хронологического периода, который является предметом ответа). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386&sr=1

