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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины - раскрыть основные закономерности развития 
отечественной журналистики. 

Задачами дисциплины являются: изучение становления и изменений в системе 
периодической печати и процесса формирования отечественных радиовещания и 
телевидения, развития теоретических знаний о журналистике, ознакомить с 
деятельностью и литературным мастерством выдающихся отечественных журналистов и 
публицистов. 
 
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «История отечественной журналистики» входит в федеральный 
компонент цикла общепрофессиональных дисциплин специальности, ГОС 030601.65 
«Журналистика». Она изучается студентами на 3 и 4 курсах, в течение четырех семестров 
в общем объеме 240 часов (из них 144 часов – лекции). Дисциплина опирается на уже 
изученные дисциплины общего гуманитарного цикла – история, философия, а также тесно 
связана с изучением истории отечественной литературы и другими дисциплинами 
направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и цикла специальных дисциплин – «Человек в 
публицистике».  

Содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО 030601.65 «Журналистика»: 
Возникновение и развитие российской журналистики в первой половине XVIII в.; 

Петровские “Ведомости”. Журнальная периодика. Первые сатирические издания второй 
половины XVIII в. Журналистика начала XIX в.; журналистика периода Отечественной 
войны 1812 г.; журналистика 20-х гг. XIX в.; профессионализация журналистского труда. 
Журналистика, публицистика  и литературная критика 1840-50-х гг. Журналистика 1860-х 
гг.;  эпоха реформ.  Журналистика  1870-80-х гг.;  народничество и другие течения в 
прессе; либеральная пресса; развитие газетного дела. Журналистика 1890-х гг.; система 
печати в конце XIX в.; журналистика начала ХХ в.; печать периода Первой русской 
революции; основные типы периодической печати.  Многопартийная журналистика после 
1905 г. 

Отечественная  журналистика после Февральской революции. Пресса после 
Октябрьской революции. Журналистика в условиях становления сталинского 
тоталитарного режима во второй половине 1920-30-х  гг. Средства  массовой информации 
в годы Великой Отечественной войны. Послевоенная журналистика. Журналистика  в  
условиях поиска путей демократизации общества во второй половине 1950-х – начале 60-х 
гг., ее роль в экономических и социально-политических   преобразованиях страны. 
Отечественные СМИ 1970-х – первой половины 80-х гг. Роль и место отечественной 
журналистики в условиях демократизации и гласности конца 1980-х – начала 90-х гг. 
Отечественные СМИ суверенной России. Печать русского зарубежья. Творческое  
наследие ведущих публицистов в контексте отечественной журналистики. 

 
1.3.ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

знать: историю и закономерности развития отечественной журналистики, лучшие ее 
образцы, понимать значение ее опыта для практики современных российских СМИ и 
работы журналиста. 

уметь: анализировать опыт отечественной журналистики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полученные знания в своей профессиональной 
журналистской работе. 



1.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  240 часов. 

5,6 семестры 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Возникновение русской 
периодической печати в 
XVIII в. 

5  18   4 Конспект 
публицистических 
текстов, подготовка 
к обсуждению 

2 Русская журналистика 
первой половины XIX в. 
 

5  18   4 Подготовка к 
беседе,  конспект 
публицистических 
текстов 

3 Развитие российской 
журналистики во второй 
половине XIX в. 

6  18   4 Подготовка к 
беседе, конспект 
публицистических 
текстов 

4 Основные тенденции 
развития отечественной 
журналистики конца XIX-
начале XX вв. 

6  18   8 конспект 
публицистических 
текстов, 
контрольная работа 

 Подготовка к экзамену      28  

 Итого   72   48  

7,8 семестры 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Журналистика в период 
буржуазно-
демократических 
преобразований (февраль-

7  8   2 Конспект 
публицистических 
текстов, подготовка 
к беседе 



октябрь 1917 г.) 

2 Становление советской 
системы СМИ (1920-30 гг.) 

7  14   4 Конспект 
публицистических 
текстов, 
подготовка к 
беседе 

3 Журналистика русского 
зарубежья (1920-40-е гг.) 

7  6   2 Проверка 
конспекта 

4 Журналистика Великой 
Отечественной войны 
(1941-45 гг.) 

7  8   2 Конспект 
публицистических 
текстов 

5 Советская журналистика 
конца 1940-х-1985 гг. 

8  18   6 Подготовка к 
беседе, конспект 
публицистических 
текстов 

6 Журналистика перестройки 
и постсоветского периода 

8  18   10 Подготовка к 
дискуссии, 
конспект 
публицистических 
текстов, доклад 

 Подготовка к экзамену      22  

 Итого   72   48  

 
1.5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.5.1. Лекции 
5 семестр 

Раздел 1 Возникновение русской периодической печати в XVIII в. 
Тема №1 Журналистика начала XVIII в. 
Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII вв. Характер 

петровских реформ. Возникновение периодической печати, вызванное политическим и 
культурным ростом страны. Рукописная газета XVII в. «Куранты» или «Столбцы». 

Первая русская печатная газета «Ведомости» (1702-1727 гг.) Характер «Ведомостей» 
как государственного органа печати, отличие их от первых западноевропейских газет. 
Пропаганда петровских преобразований. Роль «Ведомостей» в развитии русской 
культуры. Зарождение в «Ведомостях» газетных жанров. Первые журналисты-
профессионалы. 

 

Тема №2Журналистика 1730 - начала 1760 гг. 
Внутриполитическая обстановка в стране после смерти Петра I. Организация при 

Академии наук газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1727). Публикация 
иностранных и внутренних известий. Сообщения о деятельности Академии наук.  

М.В.Ломоносов - редактор иностранных известий «Ведомостей» (1748-1751 гг.). 
«Ведомости» как исторический источник. «Месячные исторические, генеалогические и 
географические примечания к ведомостям» (1728-1742 гг.) как первоначальная форма 
научно-популярного и литературного журнала в России. История создания, его 
характеристика. Отзыв М.В.Ломоносова о "Примечаниях". 

Создание по инициативе М.В.Ломоносова журнала Академии наук "Ежемесячные 
сочинения к пользе и увеселению служащие" (1755-1764). Цель издания. Назначение 
Г.Ф.Миллера редактором журнала и фактический отход Ломоносова от участия в издании. 

 



Тема №3 Журналистика конца 1760-1780 гг. 
Общественно-политическое состояние России во второй половине XVIII в. Журнал 

«Всякая всячина» (1769-1770). Сатирические журналы в Петербурге в 1769 г. («И то и се», 
«Поденщина» и др.). Резкое обозначение двух направлений в журналистике (1769-1774 
гг.): охранительного («Всякая всячина») и оппозиционного («Трутень» и «Живописец»). 
Спор о характере сатиры и его назначение в истории русской литературы и журналистики. 

Критика дворян и крепостного режима в журналах Новикова «Трутень», 
«Живописец» («Копия с отписки», «Копия с помещичьего указа», «Письма к Фалалею», и 
др.). Добролюбов о крестьянской теме в изданиях Новикова.  

Просветительская деятельность Н.И.Новикова в 1780-е гг. Журнал «Утренний свет» 
(1777-1780 гг.), «Московских ведомостей» (1779-1789 гг.), «Московское ежемесячное 
издание» (1781 г.), «Прибавление к Московским ведомостям» (1782-1784 гг.), 
«Экономический магазин» (1780-1789 гг.). Значение литературно-издательской 
деятельности Новикова для развития русской журналистики. Жанры в сатирических 
журналах Новикова (очерки, письма, статьи, сатирические объявления и др.).  

Новый подъем русской общественной мысли в начале 1780-х гг. Защита идей 
монархизма и требование покорности престолу в статьях Екатерины II. Сатирическая 
публицистика Д.И.Фонвизина в «Собеседнике». Критика деспотизма и правительственной 
политики в «Вопросах к сочинителю «Былей и небылиц» Фонвизина. Участие в журнале 
Г.Р.Державина («Фелица», «На смерть кн. Мещерского», «Модное остроумие»), 
Хераскова и др. 

Резкая критика дворянско-крепостнического общества и правительственного курса в 
подготовленных Фонвизиным материалах для первого журнала «Друг честных людей или 
Стародум». Запрещение издания. 

 
Тема №4 Журналистика 1790-х гг. 
Усиление радикализма в журналистике и литературе. А.Н.Радищев - мыслитель-

революционер, писатель, публицист. Традиции русской прогрессивной сатирической 
журналистики в журнале И.А. Крылова «Почта духов» (1789 г.), тип издания, критика в 
журнале феодально-крепостнического государства. Журнал «Зритель» (1792 г.). Роль и 
значение журналов Крылова в истории русской общественной мысли и журналистики. 
Язык и стиль Крылова-журналиста. 

«Московский журнал» (1791-1792 гг.) Н.М. Карамзина. Умеренно-консервативная 
позиция журнала. Взгляды на роль журналистики в жизни общества. «Санкт-
Петербургский журнал» (1798 г.) как орган русского философского и социально-
политического радикализма конца XVIII в. Усиление административного гнета в области 
печати. Формирование цензурных учреждений. 

Итоги развития русской журналистики в XVIII в. Основные черты русской 
прогрессивной публицистики: гуманизм, патриотизм, вера в просветительские идеалы, 
сочувственное отношение к закрепощенному крестьянству, протест против произвола 
государственной власти и помещиков. Богатство и разнообразие языковых литературных 
форм в периодических изданиях. Появление первых провинциальных изданий. Отраслевая 
печать. 

 
Раздел 2 Русская журналистика первой половины XIX в. 
Тема №1 Журналистика начала XIX века 
Оживление русской журналистики в связи с общественным подъемом первых лет 

XIX в. 
Журнал «Вестник Европы» (1802-1830). Вольное общество любителей словесности, 

наук и художеств. Издания общества: «Свиток муз», «Периодическое издание», «Журнал 
российской словесности». Вопросы политики и экономики в освещении публицистов 
Вольного общества.  



Правительственные меры против прогрессивной журналистики и литературы. 
Цензурный устав 1804 г. Указ об «обуздании печати» (1811). Отечественная война 1812 г. 
Подъем национального самосознания. Изменения в системе печати. Позиция газет. 

Журнал С.Н. Глинки «Русский Вестник» (с 1808 г.). Антинаполеоновская 
пропаганда, защита национальных устоев государства. Журнал Н.И. Греча «Сын 
Отечества» в 1812-1815 гг. Известия с театра военных действий. Разоблачение военных 
реляций Наполеона. Патриотические статьи в «Сыне Отечества» А. Куницына, басни И. 
Крылова, рисунки А. Венецианова, И. Теребенева. Испанская тема. Греч как редактор. 
Деятельность походной типографии Кутузова. Газета «Русский инвалид» (с 1813 г.). 

 

Тема №2 Журналистика времени декабристского движения 

Обострение противоречий самодержавно-крепостнического строя в связи с войной 
1812-1815 гг. Ранние дворянские общества и их роль в легальной журналистике и 
деятельности литературных объединений. Вольное общество любителей российской 
словесности - филиал «Союза Благоденствия», Журнал «Соревнователь просвещения и 
благотворения». Характер журнала и особенности его коллегиального редактирования. 

Пропаганда свободолюбивых патриотических идей и ненависти к тирании на 
страницах «Соревнователя». Литературная критика в «Соревнователе». Роль декабристов 
А.Бестужева, К.Рылеева и других в издании журнала. Участие декабристов и близких к 
ним публицистов и литераторов в журнале «Сын Отечества» с реакционным «Духом 
журналов» за освобождение крестьян.  

«Невский зритель» (1820-1821 гг.). Участие в журнале К.Рылеева и других 
декабристов. «Полярная звезда» А.Бестужева и К.Рылеева (1823-1825 гг.) - альманах 
декабристов. Обзоры А. Бестужева. А.С.Пушкин и «Полярная звезда». Переводы из 
"Полярной звезды" в зарубежных журналах. Значение альманаха как источника 
распространения передовых идей в России. А.И.Герцен о «Полярной звезде». «Полярная 
звезда» и литературное движение 1820-х гг. Издание А.Дельвигом и П.Плетневым 
альманаха «Северные цветы». «Мнемозина» В.Кюхельбекера и В.Одоевского (1824-1825). 
Участие А.Грибоедова в «Мнемозине». Полемика против сентиментализма и элегического 
романтизма. Противоречия во взглядах редакторов альманаха. Полемика в изданиях 
декабристов с консервативными журналами. Нелегальная публицистика журналистов. 
Прокламации, связанные с восстанием в Семеновском полку (1820). Агитационная 
литература для солдат: «Любопытный разговор» Н.Муравьева, «Православный катехизис» 
С. Муравьева-Апостола, «Русская правда» П.Пестеля. Восстание декабристов 14 декабря 
1825 г.  

 

Тема №3Русская журналистика в период реакции конца 1820-х и в 1830-е гг. 
Усиление политического гнета в России после расправы Николая I над 

декабристами. «Чугунный» цензурный устав 1826 г. «Северная пчела», тип и характер 
газеты.  

«Московский телеграф» Н.Полевого (1825-1834) - лучший прогрессивный журнал 
1820-х гг. Значение «Московского телеграфа» как энциклопедического издания в истории 
русской журналистики. 

А.С.Пушкин - редактор и публицист. Участие Пушкина в журналах 1820-х гг.: 
«Литературная газета» (1830-1831), «Современник» (1836). Значение публицистической и 
редакторской деятельности Пушкина в развитии русской журналистики. Пушкин о 
нравственном облике журналиста. 

«Телескоп» и «Молва» Н. Надеждина (1831-1836). Начало журналистской 
деятельности В. Белинского. Белинский в «Телескопе» и «Молве». Значение статей 
Белинского «Литературные мечтания» и «О русской повести и повестях Н.Гоголя». 
«Московский наблюдатель» под редакцией В.Белинского (1838-1839). Становление 
местной журналистики. 



 

Тема №4 Журналистика 1840-х гг. 
Отражение в журналистике демократической и либеральной тенденций. Попытки 

укрепления промонархической печати («Маяк», «Москвитянин»). «Отечественные 
записки» А. Краевского (с 1839). Начало сотрудничества Белинского в «Отечественных 
записках». Проблема нравственности в статьях Белинского. 

Критика западноевропейского буржуазного общества и парламентаризма в статьях 
основных сотрудников журнала (В. Белинский «Литературный разговор, подслушанный в 
книжной лавке», В. Милютин «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции»). 

Издание Некрасовым «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника». Роль 
этих сборников в утверждении гоголевского направления в русской литературе. 

Переход журнала «Современник» к Н. Некрасову и И. Панаеву (с 1847). 
Общественно-политическая, литературная программа журнала.  

«Западническая» и «славянофильская» журналистика второй половины 40-х гг. 
(«Отечественные записки» и «Москвитянин»). 

Революция 1848 г. в Европе и ее влияние на общественную жизнь в России. 
Цензурно-политический террор конца 40-х - начала 50-х гг. и русская журналистика. 
«Современник» под руководством Некрасова как наиболее прогрессивный журнал этого 
времени.  

«Отечественные записки» (1848-1868). В. Майков - критик (1840-е гг.). Роль С.С. 
Дудышкина. «Библиотека для чтения» под редакцией А.А. Дружинина и др. 

 
Тема №5 Вольная русская пресса за границей. 
«Полярная звезда» и «Колокол». Герцен - создатель вольной русской прессы за 

границей. Герцен и Огарев - руководители и главные сотрудники «Колокола». 
Корреспонденты «Колокола».  

Герцен и «Современник». Приложение к «Колоколу»: «Под суд!» и «Общее вече». 
«Колокол» и крестьянская реформа 1861 г. Оценка реформы. Памфлет Герцена 
«Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ». Статьи Огарева 
«Разбор нового крепостного права», «Что нужно народу?», «Надгробное слово». 

Польский вопрос в «Колоколе». Резкая критика русского либерализма, либеральной 
и консервативной прессы. «Колокол» в 1865-1867 гг. Издание «Колокола» на французском 
языке в 1868-1869 гг. Литературно-публицистическое мастерство Герцена. Жанры его 
публицистики. 

 
6 семестр 

Раздел 3 Развитие российской журналистики во второй половине XIX в. 
Тема №1 Журналистика в 50-60-е годы 19 века. Кризисные явления в обществе 
Общая характеристика периода. Положение прессы в 1860-х годах. Изменение 

отношения правительства по отношению к прессе. Новый закон о печати 1865 года. Рост 
числа периодических изданий, усиление роли журналов и газет в общественно-
политической роли страны. 

«Современник» 1860–е годы: новая редакция, участие в журнале Н.Г. 
Чернышевского и Н.А. Добролюбова Н.А. Некрасов - журналист, издатель и редактор. 
«Русское слово» (1865-1866) как общественно-литературный журнал. «Библиотека для 
чтения» и «Отечественные записки» в 1860–е годы. 

Сатирическая журналистика 1860–х годов. Возникновение нового типа изданий – 
еженедельного журнала с карикатурами. Юмористические журналы «Весельчак», 
«Гудок», «Заноза», «Оса»  Сатирические журналы демократического направления 
«Искра» и «Свисток» (сатирический отдел «Современника»). 



Периодика славянофилов. Славянофильство как направление русской общественной 
мысли. Журнал «Русская беседа». Журнал «Русская беседа» (1856-1859). Сотрудники 
журнала. Содержание «Русской беседы», полемика с «Современником». 

Журналы «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865) ММ. И Ф.М. Достоевских. 
Авторы и сотрудники журналов. Идеология «почвенничества». Издания М.Н. Каткова – 
журнал «Русский вестник» (1856-1887) и газета «Московские ведомости».  

 
Раздел 4 Тема Журналистика конца XIX-начала XX вв. 
Общественно-культурное и идеологическое движение 1870-1900-х годов. 

Становление народничества как главного общественного направления в 1870-е годы: 
идейные основы народничества, роль А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.К. 
Михайловского.  

Основные направления в журналистике, публицистике и критике конца 19 века. 
«Народники» и «наследники шестидесятых». «Отечественные записки» как идейный 
центр 1870-1880-х. Значение публицистики сотрудников журнала «Дело». «Теория малых 
дел» в «Неделе» П.А. Гайдебурова. 

Цензурная политика самодержавия 1870-1890-е годы. Временные правила о печати 
1865 г. Закон о печати 1882 г. 

«Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина (1868-1884) 
как общественно-политическое и литературно-художественное издание. 

Журналистская и публицистическая деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Салтыков-Щедрин как редактор журнала. 

Журнал «Дело» (1866-1888) как продолжение «Русского слова». Структура, 
содержание журнала. Журнал «Северный вестник» (1885-1899)  - предшественник 
изданий «серебряного века» русской литературы. Продолжение традиций «Отечественных 
записок» в журнале. Авторы «Северного вестника». 

«Вестник Европы» (1866-1918) М.М. Стасюлевича. Программа журнала. Отношение 
«Вестника Европы» к крестьянской реформе, оценка состояния пореформенной России. 
Положительная программа преобразования страны в связи с идеями просвещения, 
распространение науки, науки, культуры, искусства. 

Газеты 1870-1890-х годов. Развитие материальной базы. Первые телеграфные 
агентства в России. Вытеснение журналов на второй план, усиление роли ежедневной 
прессы. Формирование газетных специализаций (обозреватель, репортер, фельетонист).  

Печать периода Первой русской революции; основные типы периодической печати.  
Многопартийная журналистика после 1905 г. Жанровая палитра дореволюционных газет.  

 
Семестр 7 
Раздел 1. Журналистика в период буржуазно-демократических преобразований 

(февраль-октябрь 1917 г.) 
Изменения в системе отечественной журналистики после февральской революции. 

Закрытие правительственных и близких к самодержавию изданий. Закон о печати 
временного правительства (апрель 1917). Преобразование официальных органов 
самодержавия «Правительственного Вестника» в "Вестник Временного правительства» и 
«Сельского вестник» в «Народную газету».  

Наиболее правые буржуазные издания: газеты « Новая Русь» (А. Суворина), 
«Русская воля», «Новое время», «Без лишних слов» (Г. Алексинского). Центральный 
орган кадетской партии газета «Речь». Пресса социалистов-революционеров: «Дело 
народа», «Воля народа», «Знамя труда». 

Печать меньшевиков: «Рабочая газета», «Единство» (с декабря 1917 - «наше 
единство» во главе с Г. В. Плехановым), горьковская газета «Новая жизнь». 
Большевистская периодика в условиях двоевластия. Возрождение «Правды». Газета 



московских большевиков «Социал-демократ» и другие местные большевистские издания. 
Крестьянская и солдатская печать. 

Альтернативные варианты развития событий 1917 года. Печать поле июльских 
событий 1917 года. Роль большевистской прессы в свержении октябрьской революции. 

Публицистика  и  публицисты:   В.   И.   Ленин -  редактор   и   публицист 
большевистских, Г. В. Плеханов - меньшевистских, В. М. Чернов - эсеровских изданий. 
Публицистика Л. Мартова и М. Горького в газете «Новая жизнь». 

 
Раздел 2. Становление советской системы СМИ (1920-30 гг.) 
Тема №1. Журналистика периода Октябрьской революции и гражданской 

войны. 
Октябрьская революция 1917 года и проблемы свободы печати. Декреты о печати, о 

революционном трибунале печати, о введении государственной монополии на 
объявления. Закрытие оппозиционных изданий. 

Журналистика периода гражданской войны. Дальнейшая дифференциация печати: 
партийные, советские, профсоюзные, крестьянские, молодёжные, сатирические и другие 
типы органов печати. Проблемы типологии прессы на 1 съезде журналистов России, в 
решениях VIII съезда партии. Красноармейская печать периода Гражданской войны: 
фронтовые, армейские, дивизионные, флотские газеты. 

Развитие радиовещания, его централизация. Создание российского телеграфного 
агентства (РОСТА). Его значение в развитии советской журналистики. Стенные газеты 
РОСТА, «АгитРОСТА», «Окна РОСТА» и др.  

Газетная и центральная периодика о героизме советских людей на фронте и в тылу. 
Очерки а. Серафимовича в «Правде», Л. Рейснер в «Известиях», Д. Фурманова в газете 
«Рабочий край» (Иваново). Выступления в печати Д. Бедного и В. Маяковского. 

 

Тема №2. Советская журналистика эпохи НЭПа. 
Кризис советской прессы в самом начале НЭПа. Новые центральные газеты «Труд», 

«Красная звезда», «Комсомольская правда». Центральные массовые органы печати 
«Крестьянская газета», «Батрак», «Рабочая газета». Местные общеполитические и 
массовые газеты. Национальная журналистика. Возникновение фабрично-заводских 
многотиражек. 

Состояние журнальной периодики. Новые общественно-политические журналы 
«Под знаменем марксизма», «Коммунистическая революция», «Большевик». 
Литературно-художественные журналы «Красная новь», «Молодая гвардия», «Новый 
мир», «Октябрь», «Звезда». 

Развитие сатирической журналистики. Ведущие публицисты. Начало массового 
радиовещания. Создание Телеграфного агентства Союза ССР (ТАСС). Его структура, 
задачи. Превращение РОСТА в информационное агентство Российской Федерации. 

Подготовка журналистских кадров, профессиональные издания для журналистов. 
Журналы «Красная печать» и «Журналист», освещение на их страницах проблем 
профессиональной этики, мастерства и других вопросов. 

Рабселькоровское движение. Всесоюзные совещания рабочих и сельских 
корреспондентов. Формы массовой борьбы. 

 
Тема№3. Журналистика в условиях командно-административного режима 

(1928-1940 гг.) 
Общая структура центральных, местных, национальных газет, отраслевые, 

районные, фабрично-заводские издания. Процесс дифференциации радиогазет, развития 
местного радиовещания. Пятилетний план радиофикации СССР, его основные задачи. 
Московский телевизионный центр на Шаболовке, телевизионные центры в Ленинграде и 
Киеве. 



Лагерная пресса. 
Очерки, фельетоны, репортажи ведущих публицистов в печати и на радио. 

Публицистика H. Бухарина, М. Горького, А. Платонова, К. Радека, фельетоны и 
репортажи М. Кольцова. Стихотворные фельетоны В. Маяковского и Д. Бедного.  

 
Раздел №3.Журналистика русского зарубежья (1920-40-е гг.) 
Этапы эмиграции первой волны. Депортация из страны осенью 1922 г. «наиболее 

активных буржуазных идеологов». Основные центры российской эмиграции. 
Типологическая картина периодических изданий русского зарубежья: журналы 

«Социалистический вестник», «Революционная Россия», «Бюллетень оппозиции» 
(большевиков-ленинцев), «Современные записки», «Новый мир», «Записки социал-
демократа», газеты «Последние новости», «Борьба за Россию», «Возрождение», «Дни». 
Публицистика М. Алданова, А. Амфитеатрова, Е. Кусковой, И. Шмелёва и др. Издания 
Русской фашистской партии (Харбин). 

 
Раздел № 4. Журналистика Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) 
Изменения в системе средств массовой информации в годы войны. Перестройка 

газетно-журнальной периодики в соответствии с требованиями военной поры. Создание 
Совинформбюро, его роль в системе отечественной журналистики в годы войны. 

Структура военной печати. Новые центральные военные газеты, фронтовые, 
армейские, дивизионные издания. Газеты на языках народов СССР. 

Пресса во временно оккупированных районах. Печать партизанских отрядов, 
подпольных партийных организаций. 

Антисоветские газеты гитлеровцев и власовцев: «Новый путь» (Клипцы), «Новая 
жизнь» (Рославль), «Новое время» (Вязьма), «Речь» (Орел) и др.. власовские 
«Доброволец» и «За свободу».  

Изменения в деятельности радиовещания. Радиопередачи «Письма на фронт», 
«письма с фронтов Отечественной воины». Радиовещание на зарубежные страны. 

Деятельность на фронте в качестве военных корреспондентов писателей и ведущих 
журналистов. Особенности военной писательской публицистики А.Н. Толстого, М.А. 
Шолохова, А. А. Фадеева, К.М. Симонова, Н.С. Тихонова, Б. Л. Горбатого, B.C. 
Гроссмана, А.П. Платонова. Памфлет в публицистике И. Эренбурга и Я. Галана. 
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Раздел 5. Советская журналистика конца 1940-х- 1985 гг. 
Тема №1. СМИ первого послевоенного десятилетия 
Перестройка СМИ в связи с переходом к мирному труду. Постановления о печати. 

Газетная периодика. Руководящий орган ЦК ВКП (б) газета «Культура и жизнь», и ее роль 
в усилении авторитарных тенденций в журналистике. Журнальная периодика, ее 
дальнейшая идеологизация. 

Развитие радиовещания и телевидения, новые радиостанции и телецентры. 
Реорганизация Московского телецентра, начало его ежедневных телевизионных передач.  

Подготовка журналистских кадров. Создание факультетов журналистики в 
Московском, Ленинградском и др. университетах страны. Издания для работников 
средств массовой информации журналов «Советская печать», «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», «Радио», «В помощь местному радиовещанию». 

Стахановские вторники «труда» и другие формы массовой работы. 
Публицистика и публицисты: литературно - художественные и общественно-

политические альманахи «Год тридцатый» - «Год тридцать восьмой» (1947-1955). 
Приукрашивание действительности в очерках А. Колосова, И. Рябова, Г. Николаевой, др. 
ведущих очеркистов. Содержательная критика недостатков в сельском хозяйстве В. 
Овечкиным, А. Калининым, В. Тендряковым. 



 

Тема №2. СМИ второй половины 1950-х-начала 1980-х гг. 
ХХ съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина. Советская журналистика 

как система единого информационно-пропагандистского комплекса 
КПСС.Количественный рост газет и журналов, дальнейшее увеличение их тиражей. 
Новые центральные и республиканские газеты.            

Новые журнальные издания «Аврора», «Человек и закон», «Вопросы литературы». 
Журналы с документальными и художественными звукозаписями «Кругозор» и 
«Колобок». 

Центральное (всесоюзное) и местное радиовещание и телевидение. Преобразование 
Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР по телевидению 
и радиовещанию (ГОСТЕЛЕРАДИО). Создание Союза журналистов СССР. 

Ведущие темы СМИ этого периода. Формы массовой работы СМИ. 
Диссидентское движение. Самиздат и тамиздат. Журналистика русского зарубежья: 

журналы «Грани», «Посев». 
Публицистические сборники «Шаги», очерковые книги «Герои наших дней», 

телевизионные сериалы «Летопись полувека», «Наша биография» публицистика А. 
Аграновского, В. Пескова, Ю. Смуула, К. Симонова, А. Стреляного, Г. Радова, Ю 
Черниченко радио и телепублицистов И. Андронникова, С. Смирнова. 

 
Раздел 6. Журналистика перестройки и постсоветского периода 
Тема №1 Журналистика периода перестройки 
Перестройка журналистики в период социально-политического реформирования 

советского общества. Прорыв к открытости и свободе слова изданий оппозиционных 
КПСС. Роль в этом газет  «Московские новости», «Литературная   газета», вновь 
созданной «Независимой»  газеты,  журналов «Огонек», «Столица». Тенденция    к   
возвращению    некоторых   дооктябрьских изданий: газеты «Куранты», «Московские 
ведомости», журнал «Нива» и др.  

Создание центральных экологических газет «Зеленый мир», «Экологическая газета», 
«Спасение». Всесоюзная благотворительная газета «Голос милосердия». Пресса для 
деловых людей, газета «Коммерсант». 

Печать неформальных организаций. Формирование многопартийной журналистики: 
«Демократическая газета» (орган Демократической партии России), «Новая речь» (газета 
партии революционных демократов) и др. издания. 

Перестройка в деятельности радиовещания и телевидения. Формы массовой работы: 
«дискуссионные клубы», «горячие линии», «прямой эфир», «телемосты» и т. д. 

Публицистика Ч. Айтматова, И. Васильева, Д. Валового, С. Залыгина, В. Слюнина. 
Публицистические сборники «Иного не дано», «Если по совести», «Зависит от нас, 
перестройка в зеркале прессы». 

 
Тема №2 Журналистика России постсоветского периода (1990-2000-е гг.) 
Коренные изменения в системе отечественных СМИ после дезинтеграции СССР. 

Ключевые факторы трансформации масс-медиа. Закон «О средствах массовой 
информации», структурные и идеологические его проявления в деятельности СМИ. 
«Золотой век» российской журналистики и свобода слова. Плюрализм отечественной 
журналистики.  

Новые формы собственности СМИ. Коммерциализация СМИ. Система телевидения 
и  радиовещания. Первая негосударственная структура на центральном телевидении 
«Телеканал 2x2. Создание телеканала НТВ. Государственное и негосударственное 
(«независимое») радиовещание. Государственное радиовещание «Останкино». 
Негосударственное радиовещание: «Эхо Москвы», «Европа», «Надежда» и другие. 
Радиовещание на зарубежные страны (радиостанция «Голос России»). 



Наиболее крупные информационные агентства: ИТАР-ТАСС, РИА, «Интерфакс», 
«Постфактум». Стремительный рост численности региональной прессы. Основная 
проблематика, формы и методы массовой работы российских средств массовой 
информации в 1990-е гг.  

Приход к власти В. Путина, построение административной вертикали. Проблема 
свободы слова: дело Бабицкого, разгром НТВ, закрытие «Общей газеты» и др. 
Становление и развитие Интернет-журналистики. Ее влияние на развитие отечественных 
СМИ.  

Публицистика И. Васильева, А. Зиновьева, В. Максимова, А. Солженицына, В. 
Шендеровича, Д. Быкова, Ю. Латыниной. М. Соколова и других. 

 
1.5.2. Практические (лабораторные) занятия не предусмотрены 

 
1.6.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
5,6 семестры 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-
кость в 
часах 

1 1 Изучение дополнительной теоретической 
литературы, подготовка к контрольной работе 

10 

2 2 Изучение дополнительной теоретической и 
публицистической литературы, подготовка к 
тестированию 

10 

3 3 Изучение дополнительной теоретической и 
публицистической литературы.  

8 

4 4 Изучение теоретического материала, чтение 
первоисточников 

8 

5 1-4 Подготовка к экзамену 12 
7,8 семестры 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-
кость в 
часах 

1 1 Изучение дополнительной теоретической и 
публицистической литературы 

8 

2 2 Изучение дополнительной теоретической и 
публицистической литературы, подготовка к 
лекции, проводимой в форме дискуссии 

6 

3 3 Изучение дополнительной теоретической и 
публицистической литературы  

4 

4 4 Чтение первоисточников 4 
5 5 Изучение дополнительной теоретической и 

публицистической литературы 
6 

6 6 Изучение дополнительной теоретической и 
публицистической литературы, подготовка к 
лекции, проводимой в форме дискуссии 

8 

7 1-6 Подготовка к экзамену 12 
 
1.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе преподавания дисциплины активно используются следующие виды 
образовательных технологий:  

Проблемная лекция 

Лекция-визуализация 



Лекция – пресс-конференция 

Лекция – беседа, лекция – дискуссия 

Поскольку практические занятия в курсе не предусмотрены, то лекции проводятся с 
включением элементов интерактивных методов. 

 
Интерактивные  методы  обучения 

№ 
п/
п 

   Тема Интерактивные методы 
обучения 

Кол-во 
часов 

1 
Журналистика 1730 - начала 1760 
гг. 6 

2 
Журналистика в 50-60-е годы 19 
века 4 

3 
Советская журналистика эпохи 
НЭПа 4 

4 
Журналистика постсоветской 
России 

Разбор конкретных ситуаций, 
компьютерные симуляции,  
ролевые игры, мозговой 
штурм, дискуссия 

6 

 
1.8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формы текущего контроля успеваемости: 
1. контроль посещаемости занятий 
2. проверка конспектов публицистических текстов 
3. участие в дискуссиях 
 
Промежуточный контроль осуществляется в 5 и 7 семестрах в форме 

контрольных работ: 
 
Примерные темы контрольных работ (5 семестр) 
1. Российское государство на рубеже 17-18 веков. Факторы возникновения 

российской журналистики. Роль газеты «Куранты» в отечественной истории 
2. Первая российская печатная газета «Ведомости». Причины ее появления. 

Характер, тираж и особенности первой газеты. Первые журналисты-профессионалы. 
3. Внутриполитическая жизнь и общественная мысль в стране после смерти Петра I. 

Основные факторы развития российской печати. 
4. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» и её примечания. 
5. «Ежемесячные сочинения» под редакцией Миллера. Роль М.В. Ломоносова в 

«Ежемесячных сочинениях». Как можно оценить характер данного издания? 
6. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской науки и журналистики Его основные 

журналистские проекты и причины их неудач. 
7. «Рассуждение об обязанностях журналиста». Причина создания. Требования, 

предъявляемые у журналистам. 
8. Журналистика Московского университета. Газета «Московские ведомости». 
9. «Трудовая пчела» А.П. Сумарокова. Первый частный литературный журнал: 

направление журнала, его структура и тематическое разнообразие. 
10. Журналы, издаваемые под руководством М.М. Хераскова: «Полезное 

увеселение», «Свободные часы», «Доброе намерение». 



11. Общественно-политическое и духовное развитие России второй половины 18 в. 
Основные социально-политические концепции этого времени (официально-
охранительная, консервативно-аристократическая, либерально-дворянское умеренно-
просветительское и революционное). Народная публицистика этого периода: «Плач 
холопов». 

12. Журнал «Всякая всячина» как представитель монархической идеологии в России. 
Программа уничтожения журнальной сатиры. 

13. Журнал М.Д. Чулкова «И то, и се», журнал В.Г. Рубана «Ни то, ни се», журнал 
И.Ф. Румянцева и И.А. Гейльса «Полезное с приятным», журнал В. Тузова «Поденщина». 

14. Сатирический журнал Н. Новикова «Трутень». Причины возникновения. 
Крестьянская тема в журнале Новикова (образы помещиков староста Андрей и т. д.). Спор 
между «Всякой всячиной» и «Трутнем».                                                                    

15. Журнал Н. Новикова «Живописец». Его роль в развитии русской сатирической 
журналистики. 

16. Деятельность Н. Новикова в 80-е гг. 13 века. Издательская деятельность. 
Журналы «Утренний свет», «Московские ведомости» и др. 

17. Причины усиления радикализма в журналистике и литературе в 90-е гг. 18 в. 
Публицистика А.Н. Радищева. Журнал «Беседующий гражданин». Характеристика сына 
отечества. 

18. Издание И.А. Крылова «Почта духов». Направление журнала, его структура и 
сотрудники. Журнал «Зритель». Его общественно-политическая позиция. 

19. «Санкт-Петербургский журнал» И.П. Пнина. Идейная позиция журнала. Статьи 
Пнина: «О военном воспитании», «Гражданин», «Письма из Торжка». 

20. Итоги развития русской журналистики в конце 18 в. Основные проблемы, 
стоявшие перед печатью в начале нового столетия. 

 
Примерные темы контрольных работ (7 семестр) 
1. Чем было вызвано установление системы однопартийной печати после 

октябрьского переворота? 
2. Как воспринимали события Гражданской войны крупные русские писатели-

публицисты, бывшие их непосредственными свидетелями? 
3. Какую роль печать сыграла в формировании общественного мнения в годы 

Гражданской войны? 
          4. Проблема свободы в условиях диктатуры пролетариата и НЭП, альтернативные 
варианты ее решения 
           5. Почему в эпоху НЭПа большой популярностью начали пользоваться 
сатирические издания? Против чего была направлена сатира? 
           6. Как развивалась провинциальная печать в 1920-е гг.? 
           7. С какого момента советская пресса начинает превращаться в орудие подавления 
инакомыслия? 
           8. Какие общественные явления освещались в периодике 1930-х гг.? 
           9. В каких условиях складывалась печать русской эмиграции послереволюционных 
лет?   
          10. Охарактеризуйте такие явления, как «сменовеховство», «евразийство». Кто были 
их лидеры? Какие издания придерживались этих идеологий?  
          11. Как встретила начало великой отечественной войны русская эмиграция? Почему 
некоторые из эмигрантов поддерживали фашистскую агрессию? 
           12. Чему посвящены военные очерки Б. Горбатова, И. Эренбурга, К. Симонова?  
           13. В каком состоянии находилась система печати в начале Великой отечественной 
войны? Был ли СССР готов к войне в информационном плане?  



           14. Как развивалась печать на оккупированных территориях? Какие издания 
выпускались гитлеровскими властями, каково было их содержание, какие цели они 
преследовали? 

 
Примерные темы докладов (8 семестр) 

1. Публицистика А. Колосова и В. Овечкина, посвященная проблемам колхозной деревни. 
2. Деятельность В. Максимова – публициста и редактора журнала "Континент".  
3. Журналистская династия Аграновских.  
4. Публицистические выступления А.И. Солженицына. Статьи "Жить не по лжи" и "Как 
нам обустроить Россию".  
5. История газеты "Правда" (1950–1990-е гг.).  
6. История газеты "Известия" (1950–1990-е гг.).  
7. История газеты "Комсомольская правда" (1950–1990-е гг.).  
8. История "Литературной газеты" (1950–1990-е гг.). 
9. История журнала "Новый мир" (1950–1990-е гг.).  
10. История журнала русской эмиграции "Грани" (Германия).  
11. История радиостанции "Эхо Москвы" и ее место в системе современных 
отечественных СМИ.  
12. Телепередача "Взгляд" и ее роль в формировании свободы слова в годы перестройки. 
13. Творческая мастерская А. Аграновского. 
14. А. Твардовский – редактор журнала «Новый мир». 
15. Самиздат как альтернативный журналистский процесс. 
16. В. Максимов – публицист и издатель журнала «Континент». 
17. Основная проблематика публицистики А. Солженицына. 
18. Образ автора-журналиста в прозе С. Довлатова. 
19. Зарубежные встречи и интервью Г. Боровика. 
20. Телепублицистика В. Листьева. 
21. Творчество российского публициста 1990-х годов (на выбор студента). 

 
Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену «История отечественной журналистики XVIII-
начала XX вв.» (3 курс) 

1. Возникновения российской журналистики. Роль газеты «Куранты» в 
отечественной истории  

2. Первая российская печатная газета «Ведомости». Причины ее появления. 
Характер, тираж и особенности первой газеты . Первые журналисты-профессионалы. 

3. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» и её примечания. 
4. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской науки и журналистики Его основные 

журналистские проекты и причины их неудач. 
5. Журналистика Московского университета. Газета «Московские ведомости». 
6. «Трудовая пчела» А.П. Сумарокова. Первый частный литературный журнал: 

направление журнала, его структура и тематическое разнообразие. 
7. Журналы, издаваемые под руководством М.М. Хераскова: "Полезное увеселение", 

"Свободные часы", "Доброе намерение". 
8. Общественно-политическое и духовное развитие России второй половины 18 в. 

Народная публицистика этого периода.                                                                 
9. Журнал «Всякая всячина» как представитель монархической идеологии в России. 

Программа уничтожения журнальной сатиры. 
10. «Внуки» «Всякой всячины». Журнал М.Д. Чулкова «И то, и се», журнал В.Г. 

Рубана «Ни то, ни се», журнал И.О. Румянцева и И.А. Гейльса «Полезное с приятным», 
журнал В. Тузова «Поденщина».                                         



11. Сатирический журнал Н. Новикова «Трутень». Причины возникновения. 
Крестьянская тема в журнале Новикова (образы помещиков, староста Андрей и т. д.). 
Спор между «Всякой всячиной» и «Трутнем». 

12. Журнал Н. Новикова «Живописец». Его роль в развитии русской сатирической 
журналистики. 

13. Деятельность Н. Новикова в 80-е гг. 18 века. Издательская деятельность.  
14. Причины усиления радикализма в журналистике и литературе в 90-е гг. 18 века. 

Публицистика А.Н. Радищева. Журнал «Беседующий гражданин».  
15. Издание И.А. Крылова «Почта духов». Направление журнала, его структура и 

сотрудники. Журнал «Зритель». Его общественно-политическая позиция. 
16. «Санкт-петербургский журнал» И.П. Пнина. Идейная позиция журнала. Статьи 

Пнина: «О военном воспитании», «Гражданин», «Письма из Торжка». 
17. Итоги развития русской журналистики в конце 18 в. Основные проблемы, 

стоявшие перед печатью в начале нового столетия. 
18.Общественная мысль России в начале XIX в. Развитие отечественной 

журналистики: направления, проблематика журналов. «Северный вестник» И.И. 
Мартынова. 

19. Журнал Н.М. Карамзина «Вестник Европы»(1802 - 1830). Идеология, 
направление, структура издания. 

20. Вольное общество любителей российской словесности, наук и художеств. Его 
представители, издания: «Свиток муз», «Периодическое издание», «Журнал российской 
словесности». 

21. Отечественная война 1812г. Изменения в системе печати. Журнал С.Н. Глинки 
«Русский вестник». 

22. Особенности политического развития России после войны 1812г. Исторический 
и политический журнал Н.И. Греча «Сын отечества». Структура журнала, его полемика с 
другими журналами. 

23. Журнал «Соревнователь просвещения и благоденствия». Его программа и 
содержание. 

Общественная позиция журнала «Невский зритель».  
24. Альманах А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда». Его роль в системе 

декабристской печати первой четверти XIX в. 
25. «Мнемозина» В. Кюхельбекера и В. Одоевского как провозвестник 

декабристской идеологии 
26. Общественная мысль России после поражения восстания декабристов. Теория 

официальной народности. Литературная журналистика. Капитализация прессы. 
27. Журнал Булгарина «Северная пчела». Идеология и содержание издания, его роль 

в системе российской печати. 
28. «Московский телеграф» Н. Полевого — лучший прогрессивный журнал 20-

Основные отделы. Оценка издания B.Г. Белинским. Роль Н. Полевого в журналистике. 
29. Журналистская деятельность А.С. Пушкина. Журнал «Современник». 
30. «Телескоп» и «Молва» Н. Надеждина. Участие в них В.Г. Белинского. 
31. Журнал "Московский вестник". Особенности содержания журнала. Роль А. 

Пушкина в издании. 
32. "Библиотека для чтения" О.И. Сенковского. Специфика издания. История его 

существования и закрытия. Направление и состав журнала. 
33. Журнал «Московский наблюдатель» под редакцией В.Г. Белинского. 
34. Особенности   идейных течений в 40-е гг. 19 века. Западническая и 

славянофильская журналистика. 
35. Журнал «Отечественные записки» А. Краевского. Идеология и содержание 

журнала. 
36. Журнал «Москвитянин». Роль В.Г. Белинского в журнале. 



37. Деятельность вольной русской типографии за границей. Деятельность А.И. 
Герцена. 

38. Изменения в системе печати в 1850-60-е гг. Основные направления в 
журналистике. 

Идеология демократического направления. Журнал «Современник». 
39. Журнал «Русское слово». Деятельность в журнале Д.И. Писарева. 
40. Идеология почвенничества в российской журналистике. Журнал Ф.М. 

Достоевского «Время», Журнал «Искра», его направление и идеология, 
41. Первый закон о печати. Основные направления в отечественной журналистике. 
42. Идеология демократического направления в российской журналистике. 

«Отечественные записки» Некрасова. Журнал «Дело» и газета «Неделя». Рабочий вопрос. 
43. Либерально-буржуазное направление в журналистике. Журнал «Вестник 

Европы». Отделы, идеология, сотрудники журнала. 
44. Идеология народничества. Ее суть и направления. Народнические издания в 

эмиграции. Бесцензурные издания в России. 
45. Официально-охранительное направление в журналистике пореформенной эпохи. 

Журнал Суворина «Новое время». 
46. Журналистская деятельность А.П. Чехова. Его работа в «Осколках». «Остров 

Сахалин». 
47. Особенности развития журналистики в 1890-е годы. «Легальный марксизм». 
48. Журнал Короленко «Русское богатство». Идеология и отличительные 

особенности журнала. 
 
Примерные вопросы к экзамену «История отечественной журналистики (1917-

2011 гг.)» (4 курс) 
1. Изменения в системе отечественной журналистики после февральской 

буржуазной революции. Первый закон о печати 
2. Альтернативные варианты развития событий 1917 г. Полемика партийных газет по 

этому вопросу 
3. Большевистская периодика в условиях двоевластия. Публицистическая 

деятельность В.Ленина. 
4. Печать эсеров и меньшевиков в период двоевластия 
5. Печать после июльских событий 1917 г. Роль большевистской прессы в 

свершении октябрьской революции 
6. Развитие большевистской печати после Октябрьской революции. Полемика с 

меньшевиками о заключении мира с Германией 
7. Утверждение однопартийной советской журналистики в годы гражданской войны. 

Система советской печати, ведущие издания 
8. Развитие белогвардейской печати в годы гражданской войны 
9. Особенности отечественной журналистики в период либерализации советского 

режима (1921-1927 гг.) 
10. Процесс дифференциации прессы в 1920-е гг. 
11. Развитие структуры СМИ в конце 1920-х-1930-е гг.  
12. Тематика СМИ в конце 1920-х-1930-е гг. 
13. Утверждение в стране тоталитарного режима, роль советской журналистики в 

утверждении культа личности Сталина. Появление лагерной журналистики 
14. Советская публицистика 1920-1930-х гг. (М.Горький, В.Маяковский, М.Е. 

Кольцов, И. Ильф, Е. Петров, М.Зощенко, Л.Сосновский и др. – на выбор студента) 
15. Политическая публицистика и репрессии в 1930-е гг. 
16. Печать русского зарубежья в 1920-1930-е гг. Основные направления 
17. Структурная перестройка системы СМИ в годы Великой отечественной войны. 



18. Публицистика в годы Великой отечественной войны (А.Толстой, И.Эренбург, 
К.Симонов и др. – на выбор студента) 

19. Печать и радиовещание гитлеровцев на оккупированной советской территории 
20. Перестройка системы СМИ в первое послевоенное десятилетие 
21. Постановления ЦК ВКП(б) в области печати в послевоенное десятилетие 
22. Внутренняя и международная тематика первого послевоенного десятилетия 
23. XX съезд КПСС и его влияние на советскую журналистику 
24. Советские СМИ в период «оттепели» 
25. Развитие структуры СМИ в период «застоя» 
26. Основные темы журналистики эпохи «застоя» 
27. Советская публицистика второй половины 1950 - середины 1980-х гг. Творчество 

В.В. Овечкина, А.А. Аграновского, В.М. Пескова, Г.Г. Радова, В.Г. Распутина и др.  
28. Советские информационные агентства 
29. Диссидентская журналистика в 1960-1980-е гг.  
30. Развитие системы радиовещания и телевидения в СССР 
31. СМИ в условиях демократизации и гласности. Закон о печати 1990 г. 
32. Журналистика и новое политическое мышление. Основные темы прессы, радио и 

ТВ. 
33. Возрождение в стране многопартийной печати: появление альтернативной 

прессы 
34. Отечественная публицистика периода «перестройки». Творчество А.И. 

Солженицына, А.Д. Сахарова, Ч. Айтматова, С.П. Залыгина и др.  
35. Информационные агентства Российской Федерации  
36. Типология СМИ конца XX - начала XXI вв. 
37. Система СМИ в 1990-2000-х гг. Взаимоотношения журналистики и властных 

структур. 
38. Ведущие темы журналистики 1990-х гг. и 2000-х гг.: сравнительный анализ 
39. Коммерциализация СМИ в 1990-е гг. 
40. Развитие Интернета и российские СМИ 
41. Современная публицистика  
42. Этическое регулирование СМИ в 1990-2000-е гг.  Роль некоммерческих 

журналистских организаций.  
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
Оценка «отлично» – выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично его 
излагающему, в ответ  которого тесно связываются теория с практикой. При этом студент 
не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с 
дополнительной литературой. 

Оценка «хорошо» – выставляется студенту твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, который и имел знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности изложения 
программного материала и испытывает затруднения при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно и с большими затруднениями отвечает на вопросы преподавателя. 

 
1.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



а) основная литература: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: 

учеб.пособие: рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2008. – 96 с.  

2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: 
учеб. пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 
с. 

3. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  

 
б) дополнительная литература: 
1. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. 

Ворошилов. – СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
2. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб.пособие 

/ Н.А. Голядкин. –  М.: Аспект Пресс, 2004, 2011. 
3. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / 

Б.И. Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
4. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. 

Мин.обр. РФ / Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
5. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 

1920-х –1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 
159 с. 

6. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 

7. История отечественной журналистики: вторая половина 80-х годов XX в: 
хрестоматия: учеб.пособие для вузов : рек. УМО/ под ред. Я. Н. Засурского. - М.: Изд-во 
Моск.  ун-та, 2009. - 400 с. 

8. Русская журналистика в документах: История надзора: Сб. / под ред. Б.И. Есина, 
Я.Г. Засурского, сост. О.Д. Минаева. - М.: Аспект Пресс, 2003. – 398 с. 

9.Махонина С.Я. история русской журналистики начала ХХ века. Учебное пособие. 
– М.: Флинта, 2011. – 240 с. Библиотека ONLINE. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных 

изданий, в которой собраны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия. 
Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания 

2 Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека- 
online»  www.biblioclub.ru 

ЭБС по тематике охватывает всю область 
гуманитарных знаний и предназначена для 
использования в процессе обучения в высшей 
школе, как студентами и преподавателями, 
так и специалистами-гуманитариями 

3 http://www.library.cjes.ru/ Библиотека Центра экстремальной 
журналистики - одна из крупнейших 
специализированных электронных библиотек 
по журналистике в Интернете. 

4 http://www.evartist.narod.ru/journ.htm Библиотека по журналистике, рекламе и PR, а 
также ряду других сопутствующих 
теоретических и практических знаний 

 



г) периодические издания: 
1. Вестник МГУ, серия 10, Журналистика 
2. Журналист 
3. Филологические науки 
 
1.10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Мультимедиа  (проектор, ноутбук) 
2. Телевизор  
3. DVD-плейер 
4. Телекоммуникационные технологии (доступ в Интернет) 
4. Архив газетно-журнальных изданий Масс-медиа лаборатории при кафедре 

журналистики.  
 
2 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

План-конспект лекций 
5 семестр 

Раздел 1. Возникновение русской периодической печати в XVIII веке 
 
Лекция 1. Журналистика начала XVIII в. (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII вв.  
2. Возникновение периодической печати. Рукописные газеты XVII в. «Куранты» или 
«Столбцы». 
3. Первая русская печатная газета «Ведомости». 
 
Цель: знакомство с истоками отечественной журналистики. 
 
Задачи: 
1. Изучить историческую ситуацию. 
2. Рассмотреть возникновение периодической печати. 
3. Познакомиться с первой печатной газетой «Ведомости». 
 
Ключевые вопросы: 
1. Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII вв. Характер 
петровских реформ.  
2. Возникновение периодической печати, вызванное политическим и культурным ростом 
страны. Рукописная газета XVII в. «Куранты» или «Столбцы». 
3. Первая русская печатная газета «Ведомости» (1702-1727 гг.) Характер «Ведомостей» 
как государственного органа печати, отличие их от первых западноевропейских газет. 
Пропаганда петровских преобразований. Роль «Ведомостей» в развитии русской 
культуры. Зарождение в «Ведомостях» газетных жанров. Первые журналисты-
профессионалы. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 



 
Лекция 2. Журналистика 1730 - начала 1760 гг. (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Внутриполитическая обстановка в стране после смерти Петра I.  
2. М.В.Ломоносов - редактор иностранных известий «Ведомостей» (1748-1751 гг.).  
3. Журнал Академии наук "Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие". 

 
Цель:изучить журналистику 1730-начала 1760-х гг. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть внутриполитическую обстановку 1730-начала 1760-х гг. 
2. Изучить журналистскую деятельность М.В. Ломоносова. 
3. Познакомиться с журналами «Веномости» и «Ежемесячные сочинения к пользе и 
увеселению служащие". 
 
Ключевые вопросы: 
1. Внутриполитическая обстановка в стране после смерти Петра I. Организация при 
Академии наук газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1727). Публикация 
иностранных и внутренних известий. Сообщения о деятельности Академии наук.  
2. М.В.Ломоносов - редактор иностранных известий «Ведомостей» (1748-1751 гг.). 
«Ведомости» как исторический источник. «Месячные исторические, генеалогические и 
географические примечания к ведомостям» (1728-1742 гг.) как первоначальная форма 
научно-популярного и литературного журнала в России. История создания, его 
характеристика. Отзыв М.В.Ломоносова о "Примечаниях". 
3. Создание по инициативе М.В.Ломоносова журнала Академии наук "Ежемесячные 
сочинения к пользе и увеселению служащие" (1755-1764). Цель издания. Назначение 
Г.Ф.Миллера редактором журнала и фактический отход Ломоносова от участия в издании. 

 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
 
Лекция 3. Журналистика конца 1760-1780 гг. (6 ч.) 
 
План лекции: 
1. Общественно-политическое состояние России во второй половине XVIII в.  
2. Критика дворян и крепостного режима в журналах Новикова «Трутень», «Живописец» 
(«Копия с отписки», «Копия с помещичьего указа», «Письма к Фалалею», и др.).  
3. Просветительская деятельность Н.И.Новикова в 1780-е гг.  
4. Новый подъем русской общественной мысли в начале 1780-х гг. Сатирическая 
публицистика Д.И.Фонвизина.  

 
Цель: изучить журналистику 1760 – 1780-х гг. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть общественно-политическое состояние России в указанный период. 
2. Изучить журнальную деятельность Н.И. Новикова и Д.И. Фонвизина. 



 
Ключевые вопросы: 
1. Общественно-политическое состояние России во второй половине XVIII в. Журнал 
«Всякая всячина» (1769-1770). Сатирические журналы в Петербурге в 1769 г. («И то и се», 
«Поденщина» и др.). Резкое обозначение двух направлений в журналистике (1769-1774 
гг.): охранительного («Всякая всячина») и оппозиционного («Трутень» и «Живописец»). 
Спор о характере сатиры и его назначение в истории русской литературы и журналистики. 
2. Критика дворян и крепостного режима в журналах Новикова «Трутень», «Живописец» 
(«Копия с отписки», «Копия с помещичьего указа», «Письма к Фалалею», и др.). 
Добролюбов о крестьянской теме в изданиях Новикова.  
3. Просветительская деятельность Н.И.Новикова в 1780-е гг. Журнал «Утренний свет» 
(1777-1780 гг.), «Московских ведомостей» (1779-1789 гг.), «Московское ежемесячное 
издание» (1781 г.), «Прибавление к Московским ведомостям» (1782-1784 гг.), 
«Экономический магазин» (1780-1789 гг.). Значение литературно-издательской 
деятельности Новикова для развития русской журналистики. Жанры в сатирических 
журналах Новикова (очерки, письма, статьи, сатирические объявления и др.).  
4. Новый подъем русской общественной мысли в начале 1780-х гг. Защита идей 
монархизма и требование покорности престолу в статьях Екатерины II. Сатирическая 
публицистика Д.И.Фонвизина в «Собеседнике». Критика деспотизма и правительственной 
политики в «Вопросах к сочинителю «Былей и небылиц» Фонвизина. Участие в журнале 
Г.Р.Державина («Фелица», «На смерть кн. Мещерского», «Модное остроумие»), 
Хераскова и др. 
5. Резкая критика дворянско-крепостнического общества и правительственного курса в 
подготовленных Фонвизиным материалах для первого журнала «Друг честных людей или 
Стародум». Запрещение издания. 

 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
 
Лекция 4. Журналистика 1790-х гг. (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Усиление радикализма в журналистике и литературе. Деятельность А.Н.Радищева, И.А. 
Крылова.  
2. «Московский журнал» (1791-1792 гг.) Н.М. Карамзина.  
3. Итоги развития русской журналистики в XVIII в.  
 
Цель: изучить журналистику 1790-х гг. 
 
Задачи: 
1. Изучить деятельность А. Радищева, И. Крылова. 
2. Изучить журналистскую деятельность Н. Карамзина. 
3. Рассмотреть итоги развития русской журналистики 18 в. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Усиление радикализма в журналистике и литературе. А.Н.Радищев - мыслитель-
революционер, писатель, публицист. Традиции русской прогрессивной сатирической 



журналистики в журнале И.А. Крылова «Почта духов» (1789 г.), тип издания, критика в 
журнале феодально-крепостнического государства. Журнал «Зритель» (1792 г.). Роль и 
значение журналов Крылова в истории русской общественной мысли и журналистики. 
Язык и стиль Крылова-журналиста. 
2. «Московский журнал» (1791-1792 гг.) Н.М. Карамзина. Умеренно-консервативная 
позиция журнала. Взгляды на роль журналистики в жизни общества. «Санкт-
Петербургский журнал» (1798 г.) как орган русского философского и социально-
политического радикализма конца XVIII в. Усиление административного гнета в области 
печати. Формирование цензурных учреждений. 
3. Итоги развития русской журналистики в XVIII в. Основные черты русской 
прогрессивной публицистики: гуманизм, патриотизм, вера в просветительские идеалы, 
сочувственное отношение к закрепощенному крестьянству, протест против произвола 
государственной власти и помещиков. Богатство и разнообразие языковых литературных 
форм в периодических изданиях. Появление первых провинциальных изданий. Отраслевая 
печать. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
 

Раздел 2. Русская журналистика первой половины XIX века 
 

Лекция 1. Журналистика начала XIX века (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Оживление русской журналистики в связи с общественным подъемом первых лет XIX 
в. 
2. Правительственные меры против прогрессивной журналистики и литературы.  
3. Журнал С.Н. Глинки «Русский Вестник» (с 1808 г.). Журнал Н.И. Греча «Сын 
Отечества» в 1812-1815 гг. Газета «Русский инвалид» (с 1813 г.). 

 

Цель:изучить журналистику XIX века. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть особенности развития русской журналистики начала XIX века. 
2. Рассмотреть специфику журналов и газет начала XIX века. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Оживление русской журналистики в связи с общественным подъемом первых лет XIX 
в. 
2. Журнал «Вестник Европы» (1802-1830). Вольное общество любителей словесности, 
наук и художеств. Издания общества: «Свиток муз», «Периодическое издание», «Журнал 
российской словесности». Вопросы политики и экономики в освещении публицистов 
Вольного общества.  
3. Правительственные меры против прогрессивной журналистики и литературы. 
Цензурный устав 1804 г. Указ об «обуздании печати» (1811). Отечественная война 1812 г. 
Подъем национального самосознания. Изменения в системе печати. Позиция газет. 



4. Журнал С.Н. Глинки «Русский Вестник» (с 1808 г.). Антинаполеоновская пропаганда, 
защита национальных устоев государства. Журнал Н.И. Греча «Сын Отечества» в 1812-
1815 гг. Известия с театра военных действий. Разоблачение военных реляций Наполеона. 
Патриотические статьи в «Сыне Отечества» А. Куницына, басни И. Крылова, рисунки А. 
Венецианова, И. Теребенева. Испанская тема. Греч как редактор. Деятельность походной 
типографии Кутузова. Газета «Русский инвалид» (с 1813 г.). 

 

Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 

 
Лекция 2.Журналистика времени декабристского движения (4 ч.) 

 

План лекции: 
1. Обострение противоречий самодержавно-крепостнического строя в связи с войной 
1812-1815 гг. Ранние дворянские общества и их роль в легальной журналистике и 
деятельности литературных объединений.  
2. Пропаганда свободолюбивых патриотических идей и ненависти к тирании на страницах 
«Соревнователя», «Сына Отечества».  
3. «Невский зритель» (1820-1821 гг.).  «Полярная звезда» А.Бестужева и К.Рылеева (1823-
1825 гг.) - альманах декабристов. Издание А.Дельвигом и П.Плетневым альманаха 
«Северные цветы». «Мнемозина» В.Кюхельбекера и В.Одоевского (1824-1825).  
 
Цель: изучить журналистику периода декабризма. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть историческую ситуацию в России и ее влияние на развитие журналистики. 
2. Изучить основные издания указанного периода. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Обострение противоречий самодержавно-крепостнического строя в связи с войной 
1812-1815 гг. Ранние дворянские общества и их роль в легальной журналистике и 
деятельности литературных объединений. Вольное общество любителей российской 
словесности - филиал «Союза Благоденствия», Журнал «Соревнователь просвещения и 
благотворения». Характер журнала и особенности его коллегиального редактирования. 
2. Пропаганда свободолюбивых патриотических идей и ненависти к тирании на страницах 
«Соревнователя». Литературная критика в «Соревнователе». Роль декабристов 
А.Бестужева, К.Рылеева и других в издании журнала. Участие декабристов и близких к 
ним публицистов и литераторов в журнале «Сын Отечества» с реакционным «Духом 
журналов» за освобождение крестьян.  
3. «Невский зритель» (1820-1821 гг.). Участие в журнале К.Рылеева и других декабристов. 
«Полярная звезда» А.Бестужева и К.Рылеева (1823-1825 гг.) - альманах декабристов. 
Обзоры А. Бестужева. А.С.Пушкин и «Полярная звезда». Переводы из "Полярной звезды" 
в зарубежных журналах. Значение альманаха как источника распространения передовых 
идей в России. А.И.Герцен о «Полярной звезде». «Полярная звезда» и литературное 
движение 1820-х гг. Издание А.Дельвигом и П.Плетневым альманаха «Северные цветы». 



«Мнемозина» В.Кюхельбекера и В.Одоевского (1824-1825). Участие А.Грибоедова в 
«Мнемозине». Полемика против сентиментализма и элегического романтизма. 
Противоречия во взглядах редакторов альманаха. Полемика в изданиях декабристов с 
консервативными журналами. Нелегальная публицистика журналистов. Прокламации, 
связанные с восстанием в Семеновском полку (1820). Агитационная литература для 
солдат: «Любопытный разговор» Н.Муравьева, «Православный катехизис» С. Муравьева-
Апостола, «Русская правда» П.Пестеля. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 3.Русская журналистика в период реакции конца 1820-х и в 1830-е гг. (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Общественно-политическая ситуация в России.  
2. «Московский телеграф» Н.Полевого (1825-1834).  
3. А.С.Пушкин - редактор и публицист.  
4. «Телескоп» и «Молва» Н. Надеждина (1831-1836).  
 
Цель: знакомство с русской журналистикой периода реакции. 
 
Задачи: 
1. Изучить общественно-политическую ситуацию в России. 
2. Познакомиться с журналистской деятельностью Н. Полевого, Н. надеждина, А. 
Пушкина. 
Ключевые вопросы: 
1. Усиление политического гнета в России после расправы Николая I над декабристами. 
«Чугунный» цензурный устав 1826 г. «Северная пчела», тип и характер газеты.  
2. «Московский телеграф» Н.Полевого (1825-1834) - лучший прогрессивный журнал 1820-
х гг. Значение «Московского телеграфа» как энциклопедического издания в истории 
русской журналистики. 
3. А.С.Пушкин - редактор и публицист. Участие Пушкина в журналах 1820-х гг.: 
«Литературная газета» (1830-1831), «Современник» (1836). Значение публицистической и 
редакторской деятельности Пушкина в развитии русской журналистики. Пушкин о 
нравственном облике журналиста. 
4. «Телескоп» и «Молва» Н. Надеждина (1831-1836). Начало журналистской деятельности 
В. Белинского. Белинский в «Телескопе» и «Молве». Значение статей Белинского 
«Литературные мечтания» и «О русской повести и повестях Н.Гоголя». «Московский 
наблюдатель» под редакцией В.Белинского (1838-1839). Становление местной 
журналистики. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  



2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 4.Журналистика 1840-х гг. (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Отражение в журналистике демократической и либеральной тенденций. Журналы  
«Маяк», «Москвитянин» и «Отечественные записки» А. Краевского.  
2. Издание Некрасовым «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника».  
3. Переход журнала «Современник» к Н. Некрасову и И. Панаеву (с 1847). Общественно-
политическая, литературная программа журнала.  

 
Цель:изучить журналистику 1840-х гг. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть историческую ситуацию в России и ее влияние на развитие журналистики. 
2. Изучить основные издания изучаемого периода. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Отражение в журналистике демократической и либеральной тенденций. Попытки 
укрепления промонархической печати («Маяк», «Москвитянин»). «Западническая» и 
«славянофильская» журналистика второй половины 40-х гг. («Отечественные записки» и 
«Москвитянин»). 
2. «Отечественные записки» А. Краевского (с 1839). Начало сотрудничества Белинского в 
«Отечественных записках». Проблема нравственности в статьях Белинского. Критика 
западноевропейского буржуазного общества и парламентаризма в статьях основных 
сотрудников журнала (В. Белинский «Литературный разговор, подслушанный в книжной 
лавке», В. Милютин «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции»). 
3. Издание Некрасовым «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника». Роль 
этих сборников в утверждении гоголевского направления в русской литературе. 
4. Переход журнала «Современник» к Н. Некрасову и И. Панаеву (с 1847). Общественно-
политическая, литературная программа журнала. Революция 1848 г. в Европе и ее влияние 
на общественную жизнь в России. Цензурно-политический террор конца 40-х - начала 50-
х гг. и русская журналистика. «Современник» под руководством Некрасова как наиболее 
прогрессивный журнал этого времени.  
5. «Отечественные записки» (1848-1868). В. Майков - критик (1840-е гг.). Роль С.С. 
Дудышкина. «Библиотека для чтения» под редакцией А.А. Дружинина и др. 

 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
 



Лекция 5. Вольная русская пресса за границей (2 ч.) 
 
План лекции: 
1. Герцен – создатель вольной русской прессы за границей.  
2. «Полярная звезда» и «Колокол». 
3. Приложение к «Колоколу»: «Под суд!» и «Общее вече».  

 
Цель: изучить вольную русскую прессу за границей. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть деятельность Герцена. 
2. Изучить основные издания русской прессы за границей. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Герцен – создатель вольной русской прессы за границей. Герцен и Огарев – 
руководители и главные сотрудники «Колокола». Корреспонденты «Колокола».  
2. «Полярная звезда» и «Колокол». Приложение к «Колоколу»: «Под суд!» и «Общее 
вече». «Колокол» и крестьянская реформа 1861 г. Оценка реформы. Памфлет Герцена 
«Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ». Статьи Огарева 
«Разбор нового крепостного права», «Что нужно народу?», «Надгробное слово». 
3. Польский вопрос в «Колоколе». Резкая критика русского либерализма, либеральной и 
консервативной прессы. «Колокол» в 1865-1867 гг. Издание «Колокола» на французском 
языке в 1868-1869 гг. Литературно-публицистическое мастерство Герцена. Жанры его 
публицистики. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 

6 семестр 
Раздел 3. Развитие российской журналистики во второй половине XIX в. 

 
Лекция 1. Журналистика в 50-60-е годы 19 века. Кризисные явления в обществе (2 
ч.) 
 
План лекции: 
1. Общая характеристика периода.  
2. Положение прессы в 1850 - 60-х годах.  
 
Цель:изучить развитие журналистики в 50-60-е гг. 19 века. 
 
Задачи: 
1. Дать общую характеристику периода. 
2. Рассмотреть положение прессы в 1850 - 60-х гг.  
 
Ключевые вопросы: 



1. Общая характеристика периода.  
2. Положение прессы в 1860-х годах. Изменение отношения правительства по отношению 
к прессе. Новый закон о печати 1865 года. Рост числа периодических изданий, усиление 
роли журналов и газет в общественно-политической роли страны. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 2. Основные издания 50-60-х годов 19 века (6 ч.) 

. 
План лекции: 
1. Журнал «Современник» в 1860–е годы. 
2. Журнал «Русское слово». 
3. «Отечественные записки» в 1860–е годы. 
 
Цель:изучить основные издания  50-60-х годов 19 века. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть специфику журнала «Современник». 
2. Рассмотреть специфику журнала «Русское слово». 
3. Рассмотреть специфику журнала «Отечественные записки». 
 
Ключевые вопросы: 
1. «Современник» 1860–е годы: новая редакция, участие в журнале Н.Г. Чернышевского и 
Н.А. Добролюбова. 
2. Н.А. Некрасов - журналист, издатель и редактор.  
3. «Русское слово» (1865-1866) как общественно-литературный журнал.  
4. «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки» в 1860–е годы 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 3. Сатирическая журналистика 1860–х годов (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Возникновение нового типа изданий.  
2. Юмористические журналы «Весельчак», «Гудок», «Заноза», «Оса». 



3. Сатирические журналы демократического направления «Искра» и «Свисток» 
(сатирический отдел «Современника»). 
 
Цель: изучить сатирическую журналистику 1860-х гг. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть причины появления сатирической журналистики. 
2. Изучить сатирические и юмористические издания. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Возникновение нового типа изданий – еженедельного журнала с карикатурами.  
2. Юмористические журналы «Весельчак», «Гудок», «Заноза», «Оса». 
3.  Сатирические журналы демократического направления «Искра» и «Свисток» 
(сатирический отдел «Современника»). 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 4.Периодика славянофилов (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Периодика славянофилов. Славянофильство как направление русской общественной 
мысли.  
2. Журнал «Русская беседа» (1856-1859). Сотрудники журнала. Содержание «Русской 
беседы», полемика с «Современником». 
3. Журналы «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865) ММ. И Ф.М. Достоевских. 
Авторы и сотрудники журналов. Идеология «почвенничества».  
4. Издания М.Н. Каткова – журнал «Русский вестник» (1856-1887) и газета «Московские 
ведомости».  
 
Цель: изучить периодику славянофилов. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть понятие славянофильства. 
2. Изучить основные издания славянофилов. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Славянофильство как направление русской общественной мысли.  
2. Журнал «Русская беседа». Журнал «Русская беседа» (1856-1859). Сотрудники журнала. 
Содержание «Русской беседы», полемика с «Современником». 
3. Журналы «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865) ММ. И Ф.М. Достоевских. 
Авторы и сотрудники журналов. Идеология «почвенничества».  
4. Издания М.Н. Каткова – журнал «Русский вестник» (1856-1887) и газета «Московские 
ведомости».  
 



Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 5. Журналы «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865) М.М. И Ф.М. 
Достоевских (2 ч.) 

 
План лекции: 
1. Авторы и сотрудники журналов.  
2. Журналы «Время» и «Эпоха». 
3. «Дневник писателя». 
 
Цель: изучить периодику Достоевских. 
 
Задачи: 
1. Познакомиться с редакторской деятельностью Достоевских и с деятельностью других 
сотрудников журнала. 
2. Изучить специфику журналов «Время» и «Эпоха». 
3. Изучить «Дневники писателя». 
 
Ключевые вопросы: 
1. Редакторская деятельность Достоевских. Авторы и сотрудники журналов (Майков, 
Плещеев, Милюков, Тургенев, Некрасов, Григорович, Полонский, Страхов и др.). 
2.  Журналы «Время» и «Эпоха». Идеология «почвенничества».  
3. Моножурнал «Дневник писателя» как стлав публицистических, мемуарных и 
художественных форм. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 

Раздел 4.  Журналистика конца XIX-начала XX вв. 
 
Лекция 1. Общественно-культурное и идеологическое движение 1870-1900-х годов (4 
ч.) 
 
План лекции: 
1. Общественно-культурное и идеологическое движение 1870-1900-х годов.  
2. Становление народничества как главного общественного направления в 1870-е годы. 
Роль А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.К. Михайловского.  



3. Основные направления в журналистике. 
 
Цель: изучить общественно-культурное и идеологическое движение 1870-1900-х годов и 
его влияние на журналистику. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть идеологию народничества. 
2. Изучить основных представителей указанного движения. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Общественно-культурное и идеологическое движение 1870-1900-х годов. Политика 
Александра III. Цензурная политика самодержавия 1870-1890-е годы. Временные правила 
о печати 1865 г. Закон о печати 1882 г. 
2. Становление народничества как главного общественного направления в 1870-е годы. 
Роль А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.К. Михайловского.  
3. Основные направления в журналистике, публицистике и критике конца 19 века. 
«Народники» и «наследники шестидесятых». 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 2.«Русское богатство». Публицистика В.Г. Короленко (2 ч.)  
 
План лекции: 
1. История создания журнала. 
2. Политика журнала. 
3. Деятельность В.Г. Короленко. 
 
Цель: рассмотреть специфику журнала «Русское богатство». 
 
Задачи: 
1. Изучить историю создания журнала. 
2. Рассмотреть политику журнала. 
3. Изучить деятельность В.Г. Короленко. 
 
Ключевые вопросы: 
1. История создания журнала. Структура журнала. Сотрудники и редакторы. 
2. Политика журнала. Народническое направление. Пропаганда идей общинного 
землевладения. Критика марксизма.   
3. Публицистическая и литературная деятельность В.Г. Короленко. Позиция народного 
защитника. Борьба с декадентством и «чистым» искусством.  
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  



2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 3. «Вестник Европы» (1866-1918) М.М. Стасюлевича (2 ч.) 
 
План лекции: 
1. «Вестник Европы» (1866-1918) М.М. Стасюлевича. История создания и развития.  
2. Программа журнала.  
 
Цель: изучить специфику «Вестника Европы» М. Стасюлевича. 
 
Задачи: 
1. Изучить историю создания журнала. 
2. Рассмотреть идейно-политическую и общественную деятельность журнала. 
 
Ключевые вопросы: 
1. «Вестник Европы» (1866-1918) М.М. Стасюлевича. История создания и развития. 
Структура журнала. Деятельность М. Стасюлевича. 
2. «Вестник Европы» как издание либеральной оппозиции.  Программа журнала. 
Отношение «Вестника Европы» к крестьянской реформе, оценка состояния 
пореформенной России. Положительная программа преобразования страны в связи с 
идеями просвещения, распространение науки, науки, культуры, искусства. 
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 4. Газеты 1870-1890-х годов (2 ч.) 
 
План лекции: 
1. Газеты 1870-1890-х годов.  
2. Формирование газетных специализаций (обозреватель, репортер, фельетонист).  
3. Первые телеграфные агентства в России.  
 
Цель: изучить газетную периодику 1870-1890-х гг. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть специфику развития газетного дела. 
2. Изучить деятельность первых телеграфных агентств в России. 
 
Ключевые вопросы: 



1. Газеты 1870-1890-х годов. Тиражи газет и их периодичность. Состав читательской 
аудитории. Методы завоевания аудитории. Дробление на большую и малую прессу. 
Специализация газет. Жанровая палитра. Оформление изданий. Рекламная часть.  
2. Формирование газетных специализаций (обозреватель, репортер, фельетонист).  
3. Первые телеграфные агентства в России. Русское телеграфное агентство (РТА), 
Международное телеграфное агентство, Северное телеграфное агентство. Виды 
деятельности, основные функции. Влияние на журналистику.  
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 5. Журнально-публицистическая деятельность А.П. Чехова (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Начало журналистской деятельности А.П. Чехова. Сотрудничество в журналах 

«Будильник», «Осколки». 
2. Сотрудничество в газете «Новое время», журнале «Русская мысль». 
3. Особенности творческой манеры. 
4. Книга очерков «Остров Сахалин». 
 
Цель: изучить журнально-публицистическую деятельность А.П. Чехова. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть деятельность Чехова в художественно-публицистических изданиях. 
2. Изучить творческую манеру писателя. 
3. Рассмотреть книгу очерков «Остров Сахалин». 
 
Ключевые вопросы: 
1. Начало журналистской деятельности А.П. Чехова. Сотрудничество в журналах 
«Будильник», «Осколки». Синтез публицистики и художественной литературы. 
2. Сотрудничество в газете «Новое время», журнале «Русская мысль». 
3. Особенности творческой манеры. Социально-бытовая тематика. Узнаваемые 
человеческие типы. Психологизм. Драматизм.  Жанровая палитра юмористических 
публикаций: афоризмы, анекдоты, зарисовки, каламбуры, святочные рассказы. 
4. Книга очерков «Остров Сахалин». Жизненная основа. Основная проблематика.  
 
Литературные источники: 
1. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учеб.: рек. Мин. Обр. РФ. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. – 600 с.  
2. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. Комплект: / Б.И. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
3. Есин, Б.И. История русской журналистики Х1Х века [Текст]: учебн.: рек. Мин.обр. РФ / 
Б.И.Есин.-2-е ид., испр.и доп.- М.: Аспект Пресс, 2003, 2008. 
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 2002. – 234 с. 



 
Лекция 6. Печать периода Первой русской революции (4 ч.). 
 
План лекции: 
1. Русская легальная печать начала ХХ века. 
2. журналистика в период первой русской революции 1906-1906 гг. и после ее поражения. 
3. Особенности работы СМИ в период Первой мировой войны. 
4. Февральская революция и ее влияние на журналистику. 
 
Цель: изучить особенности журналистики начала ХХ века. 
 
Задачи: 
1. Изучить русскую легальную печать начала ХХ века. 
2. Рассмотреть особенности работы СМИ в период первой мировой войны и февральской 
революции. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Русская легальная печать начала ХХ века.  125 общественно-политических газет. Рост 
значения ежедневных газет. Увеличение потребности в информации. 200-летие русской 
печати. Кампания по борьбе за свободу слова. Ослабление цензуры. Процесс вкладывания 
частного капитала в издание газет и журналов. 
2. Журналистика в период первой русской революции 1906-1906 гг. и после ее поражения. 
Появление партийной печати. Развитие сатирического направления. Появление 
национальной газеты, эротических изданий. Ужесточение условий выпуска изданий после 
провала революции. Легальные большевистские газеты «Звезда» и «Правда». 
3. Особенности работы СМИ в период Первой мировой войны. Закрытие легальных 
большевистских изданий. Военная цензура. Патриотическая позиция. Воззвания, 
обращения. Призывы как ведущие жанры периодики. Освещение военных событий. 
Социальные проблемы. 
4. Февральская революция и ее влияние на журналистику. Период свободы печати. 
Органы Временного правительства «Вестник Временного правительства», «Народная 
газета». Закон о печати. Сеть солдатских газет. Большевистские издания: «Правда», 
«Социал-демократ», «Деревенская беднота», «Солдатская правда». Органы меньшевиков: 
«Рабочая газета», «Вперед». Эсеры: «земля и воля», «Воля народа» и т.д. Газетная 
полемика.  
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учеб.-метод. комплект: / Б.И. 
Есин. - М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с.  
 

7 семестр 
Раздел 1. Журналистика в период буржуазно-демократических преобразований 

(февраль – октябрь 1917 г.) 
 
Лекция 1. Февральская революция и развитие печати в России (4 ч.) 
 



План лекции: 
1. Историческая ситуация в России.  
2. Изменения в системе отечественной журналистики после февральской революции. 
Закрытие правительственных и близких к самодержавию изданий. 
3. Закон о печати временного правительства (апрель 1917).  
4. Наиболее правые буржуазные издания. Центральный орган кадетской партии газета 
«Речь».  
5. Пресса социалистов-революционеров.  
6. Печать меньшевиков.  
7. Большевистская периодика в условиях двоевластия. Крестьянская и солдатская печать. 
 
Цель: изучить особенности развития журналистики в период Февральской революции. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть историческую ситуацию в России и ее влияние на развитие журналистики. 
2. Изучить основные периодические издания изучаемого периода. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Историческая ситуация в России. Изменения в системе отечественной журналистики 
после февральской революции.  
2. Закрытие правительственных и близких к самодержавию изданий. Закон о печати 
временного правительства (апрель 1917). Преобразование официальных органов 
самодержавия «Правительственного Вестника» в "Вестник Временного правительства» и 
«Сельского вестник» в «Народную газету».  
3. Наиболее правые буржуазные издания: газеты « Новая Русь» (А. Суворина), «Русская 
воля», «Новое время», «Без лишних слов» (Г. Алексинского). Центральный орган 
кадетской партии газета «Речь».  
4. Пресса социалистов-революционеров: «Дело народа», «Воля народа», «Знамя труда». 
5. Печать меньшевиков: «Рабочая газета», «Единство» (с декабря 1917 - «наше единство» 
во главе с Г. В. Плехановым), горьковская газета «Новая жизнь».  
6. Большевистская периодика в условиях двоевластия. Возрождение «Правды». Газета 
московских большевиков «Социал-демократ» и другие местные большевистские издания. 
Крестьянская и солдатская печать. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 

 
Лекция 2. Печать после июльских событий (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Печать поле июльских событий 1917 года. Роль большевистской прессы в свержении 
октябрьской революции. 
2. Публицистика  и  публицисты.  
 
 



Цель: изучить особенности периодической печали после июльских событий 1917 г. 
 
Задачи: 
1. Изучить особенности журналистики после июльских событий. 
2. Рассмотреть творчество ведущих публицистов. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Печать поле июльских событий 1917 года. Роль большевистской прессы в свержении 
октябрьской революции. 
2. Публицистика  и  публицисты:   В.   И.   Ленин -  редактор   и   публицист 
большевистских, Г. В. Плеханов - меньшевистских, В. М. Чернов - эсеровских изданий. 
Публицистика Л. Мартова и М. Горького в газете «Новая жизнь». 

 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб. пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб. комплект: 
учеб. пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 
с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
 
 

Раздел 2. Становление советской системы СМИ (1920-30 гг.) 
 
Лекция 1. Журналистика периода Октябрьской революции и гражданской войны(6 
ч.) 
 
План лекции: 
1. Октябрьская революция 1917 года и проблемы свободы печати.  
2. Журналистика периода гражданской войны.  
3. Развитие радиовещания, его централизация.  
4. Создание российского телеграфного агентства (РОСТА).  
5. Газетная и центральная периодика о героизме советских людей на фронте и в тылу.  
 
Цель: изучить особенности журналистики периода Октябрьской революции и 
гражданской войны. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть проблему свободы печати . 
2. Изучить особенности дифференциации печати. 
3. Рассмотреть особенности развития радиовещания и информационных агентств. 
4. Рассмотреть особенности периодики. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Октябрьская революция 1917 года и проблемы свободы печати. Декреты о печати, о 
революционном трибунале печати, о введении государственной монополии на 
объявления. Закрытие оппозиционных изданий. 
2. Журналистика периода гражданской войны. Дальнейшая дифференциация печати: 
партийные, советские, профсоюзные, крестьянские, молодёжные, сатирические и другие 



типы органов печати. Проблемы типологии прессы на 1 съезде журналистов России, в 
решениях VIII съезда партии. Красноармейская печать периода Гражданской войны: 
фронтовые, армейские, дивизионные, флотские газеты. 
3. Развитие радиовещания, его централизация.  
4. Создание российского телеграфного агентства (РОСТА). Его значение в развитии 
советской журналистики. Стенные газеты РОСТА, «АгитРОСТА», «Окна РОСТА» и др.  
5. Газетная и центральная периодика о героизме советских людей на фронте и в тылу. 
Очерки а. Серафимовича в «Правде», Л. Рейснер в «Известиях», Д. Фурманова в газете 
«Рабочий край» (Иваново). Выступления в печати Д. Бедного и В. Маяковского. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 
5. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
 
 
Лекция 2. Советская журналистика эпохи НЭПа (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. НЭП. Развитие газетной периодики в период НЭПа. 
2. Состояние журнальной периодики. Новые общественно-политические журналы.  
3. Развитие сатирической журналистики.  
4. Начало массового радиовещания. Создание Телеграфного агентства Союза ССР 

(ТАСС).  
5. Подготовка журналистских кадров, профессиональные издания для журналистов.  
6. Рабселькоровское движение.  
 
Цель: изучить становление советской журналистики в 21-27 гг. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть особенности газетной и журнальной периодики периода НЕПа. 
2. Изучить особенности сатирической журналистики. 
3. Рассмотреть дальнейшее становление радиовещания 

 
Ключевые вопросы: 
1. Кризис советской прессы в начале НЭПа. Новые центральные газеты «Труд», «Красная 
звезда», «Комсомольская правда». Центральные массовые органы печати «Крестьянская 
газета», «Батрак», «Рабочая газета».  
2. Местные общеполитические и массовые газеты. Национальная журналистика. 
Возникновение фабрично-заводских многотиражек. 
3. Состояние журнальной периодики. Новые общественно-политические журналы «Под 
знаменем марксизма», «Коммунистическая революция», «Большевик». Литературно-
художественные журналы «Красная новь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь», 
«Звезда». 
4. Развитие сатирической журналистики. Ведущие публицисты.  



5. Начало массового радиовещания. Создание Телеграфного агентства Союза ССР 
(ТАСС). Его структура, задачи. Превращение РОСТА в информационное агентство 
Российской Федерации. 
6. Подготовка журналистских кадров, профессиональные издания для журналистов. 
Журналы «Красная печать» и «Журналист», освещение на их страницах проблем 
профессиональной этики, мастерства и других вопросов. 
7. Рабселькоровское движение. Всесоюзные совещания рабочих и сельских 
корреспондентов. Формы массовой борьбы. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 
5. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
 
Лекция 3. Журналистика в условиях командно-административного режима (1928-
1940 гг.) (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Общая структура центральных, местных, национальных газет, отраслевые, районные, 
фабрично-заводские издания.  
2. Развитие радиовещания.  
3. Лагерная пресса. 
4. Очерки, фельетоны, репортажи ведущих публицистов в печати и на радио. 
Публицистика H. Бухарина, М. Горького, А. Платонова, К. Радека, фельетоны и 
репортажи М. Кольцова. Стихотворные фельетоны В. Маяковского и Д. Бедного.  

 
Цель: изучить функционирование журналистики в условиях командно-
административного режима 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть общую структуру прессы. 
2. Изучить особенности развития радиовещания. 
3. Рассмотреть творчество ведущих публицистов. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Общая структура центральных, местных, национальных газет, отраслевые, районные, 
фабрично-заводские издания. Процесс дифференциации радиогазет, развития местного 
радиовещания.  
2. Лагерная пресса. 
3. Пятилетний план радиофикации СССР, его основные задачи. Московский 
телевизионный центр на Шаболовке, телевизионные центры в Ленинграде и Киеве. 
4. Очерки, фельетоны, репортажи ведущих публицистов в печати и на радио. 
Публицистика H. Бухарина, М. Горького, А. Платонова, К. Радека, фельетоны и 
репортажи М. Кольцова. Стихотворные фельетоны В. Маяковского и Д. Бедного.  

 



Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 
5. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
6. Махонина С.Я. история русской журналистики начала ХХ века. Учебное пособие. – М.: 
Флинта, 2011. – 240 с. Библиотека ONLINE. 
 

Раздел №3.Журналистика русского зарубежья (1920-40-е гг.) 
 
Лекция 1.  Журналистика первой волны русской (2 ч.) 
 
План лекции: 
1. Эмиграция первой волны.  
2. Типологическая картина периодических изданий русского зарубежья.  
 
Цель: изучить журналистику русского зарубежья. 

 
Задачи: 
1. Изучить причины эмиграции первой волны и основные центры рассеяния. 
2. Рассмотреть типологию изданий русского зарубежья. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Этапы эмиграции первой волны. Депортация из страны осенью 1922 г. «наиболее 
активных буржуазных идеологов». Основные центры российской эмиграции. 
2. Типологическая картина периодических изданий русского зарубежья: журналы 
«Социалистический вестник», «Революционная Россия», «Бюллетень оппозиции» 
(большевиков-ленинцев), «Современные записки», «Новый мир», «Записки социал-
демократа», газеты «Последние новости», «Борьба за Россию», «Возрождение», «Дни». 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Махонина С.Я. история русской журналистики начала ХХ века. Учебное пособие. – М.: 
Флинта, 2011. – 240 с. Библиотека ONLINE. 

 
Лекция 2. Публицистика русского зарубежья (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Публицистика М. Алданова. 
2.Публицистика А. Амфитеатрова. 
3. Публицистика  Е. Кусковой. 



4. Публицистика И. Шмелёва и др.  
 
 
Цель: изучить публицистику русского зарубежья. 
 
Задачи: рассмотреть особенности творчества ведущих публицистов русского зарубежья. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Публицистика М. Алданова. 
2.Публицистика А. Амфитеатрова. 
3. Публицистика  Е. Кусковой. 
4. Публицистика И. Шмелёва и др.  
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Махонина С.Я. история русской журналистики начала ХХ века. Учебное пособие. – М.: 
Флинта, 2011. – 240 с. Библиотека ONLINE. 
 

Раздел № 4. Журналистика Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) 
 

Лекция 1. Средства массовой информации в военное время (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Изменения в системе средств массовой информации в годы войны.  
2. Структура военной печати. 
3. Пресса во временно оккупированных районах.  
4. Антисоветские газеты гитлеровцев и власовцев.  
5. Изменения в деятельности радиовещания.  
 
Цель: рассмотреть деятельность средств массовой информации в военное время. 
 
Задачи: 
1. Изучить специфику изменений в средствах массовой информации в годы войны и 
структуру военной печати. 
2. Рассмотреть особенности прессы в оккупированных районах. 
3. Изучить специфику антисоветских газет. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Изменения в системе средств массовой информации в годы войны. Перестройка 
газетно-журнальной периодики в соответствии с требованиями военной поры. Создание 
Совинформбюро, его роль в системе отечественной журналистики в годы войны. 
2. Структура военной печати. Новые центральные военные газеты, фронтовые, армейские, 
дивизионные издания. Газеты на языках народов СССР. 
3. Пресса во временно оккупированных районах. Печать партизанских отрядов, 
подпольных партийных организаций. 
4. Антисоветские газеты гитлеровцев и власовцев: «Новый путь» (Клипцы), «Новая 
жизнь» (Рославль), «Новое время» (Вязьма), «Речь» (Орел) и др.. Власовские 



«Доброволец» и «За свободу».  
5. Изменения в деятельности радиовещания. Радиопередачи «Письма на фронт», «письма 
с фронтов Отечественной воины». Радиовещание на зарубежные страны. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
 
Лекция 2. Публицистика периода Великой отечественной войны (4 ч.) 
 
План лекции: 
1. Деятельность на фронте в качестве военных корреспондентов писателей и ведущих 
журналистов.  
2. Особенности военной писательской публицистики А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, А. 
А. Фадеева, К.М. Симонова, Н.С. Тихонова, Б. Л. Горбатого, B.C. Гроссмана, А.П. 
Платонова.  
3. Памфлет в публицистике И. Эренбурга и Я. Галана. 
 
Цель: изучить публицистику периода Великой отечественной войны. 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть условия работы публицистов в период Великой отечественной войны. 
2. Изучить творчество ведущих публицистов. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Деятельность на фронте в качестве военных корреспондентов писателей и ведущих 
журналистов.  
2. Особенности военной писательской публицистики А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, А. 
А. Фадеева, К.М. Симонова, Н.С. Тихонова, Б. Л. Горбатого, B.C. Гроссмана, А.П. 
Платонова.  
3. Памфлет в публицистике И. Эренбурга и Я. Галана. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
 

Раздел 5. Советская журналистика конца 1940-х- 1985 гг. 
 
Лекция 1. СМИ первого послевоенного десятилетия (8 ч.) 
 
План лекции: 
1. Перестройка СМИ.  
2. Развитие радиовещания.  
3. Подготовка журналистских кадров.  



4. Стахановские вторники «труда» и другие формы массовой работы. 
5. Публицистика в 40 – 50-е гг.  
 
Цель: рассмотреть специфику СМИ в конце 1940-х- 1985 гг. 
 
Задачи: 
1. Изучить специфику развития СМИ в указанный период. 
2. Рассмотреть деятельность ведущих публицистов. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Перестройка СМИ в связи с переходом к мирному труду. Постановления о печати. 
Газетная периодика. Руководящий орган ЦК ВКП (б) газета «Культура и жизнь», и ее роль 
в усилении авторитарных тенденций в журналистике. Журнальная периодика, ее 
дальнейшая идеологизация. 
2. Развитие радиовещания и телевидения, новые радиостанции и телецентры. 
Реорганизация Московского телецентра, начало его ежедневных телевизионных передач.  
3. Подготовка журналистских кадров. Создание факультетов журналистики в 
Московском, Ленинградском и др. университетах страны. Издания для работников 
средств массовой информации журналов «Советская печать», «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», «Радио», «В помощь местному радиовещанию». 
4. Стахановские вторники «труда» и другие формы массовой работы. 
5. Публицистика и публицисты: литературно - художественные и общественно-
политические альманахи «Год тридцатый» - «Год тридцать восьмой» (1947-1955). 
Приукрашивание действительности в очерках А. Колосова, И. Рябова, Г. Николаевой, др. 
ведущих очеркистов. Содержательная критика недостатков в сельском хозяйстве В. 
Овечкиным, А. Калининым, В. Тендряковым. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 
5. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 

 
Лекция 2.СМИ второй половины 1950-х-начала 1980-х гг. (10 ч.) 
 
План лекции: 
1. Советская журналистика как система единого информационно-пропагандистского 
комплекса КПСС.            
2. Новые журнальные издания.  
3. Центральное (всесоюзное) и местное радиовещание и телевидение.  
4. Ведущие темы СМИ. Формы массовой работы СМИ. 
5. Диссидентское движение. Самиздат и тамиздат.  
6. Деятельность ведущих публицистов.  
 
Цель: изучить развитие СМИ второй половины 1950-х – начала 1980-х гг. 
 



Задачи: 
1. Рассмотреть развитие советской и диссидентской журналистики. 
2. Изучить основные периодические издания указанного периода и деятельность 
ведущих публицистов. 

 
Ключевые вопросы: 
1. ХХ съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина. Советская журналистика как 
система единого информационно-пропагандистского комплекса КПСС. Количественный 
рост газет и журналов, дальнейшее увеличение их тиражей. Новые центральные и 
республиканские газеты.            
2. Новые журнальные издания «Аврора», «Человек и закон», «Вопросы литературы». 
Журналы с документальными и художественными звукозаписями «Кругозор» и 
«Колобок». 
3. Центральное (всесоюзное) и местное радиовещание и телевидение. Преобразование 
Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР по телевидению 
и радиовещанию (ГОСТЕЛЕРАДИО). Создание Союза журналистов СССР. 
4. Ведущие темы СМИ этого периода. Формы массовой работы СМИ. 
5. Диссидентское движение. Самиздат и тамиздат. Журналистика русского зарубежья: 
журналы «Грани», «Посев». 
6. Публицистические сборники «Шаги», очерковые книги «Герои наших дней», 
телевизионные сериалы «Летопись полувека», «Наша биография» публицистика А. 
Аграновского, В. Пескова, Ю. Смуула, К. Симонова, А. Стреляного, Г. Радова, Ю 
Черниченко радио и телепублицистов И. Андронникова, С. Смирнова. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб.пособие / 
Н.А. Голядкин. –  М.: Аспект Пресс, 2004, 2011. 
5. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 
6. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
7. История отечественной журналистики: вторая половина 80-х годов XX в: хрестоматия: 
учеб. пособие для вузов : рек. УМО/ под ред. Я. Н. Засурского. - М.: Изд-во Моск.  ун-та, 
2009. - 400 с. 

 
Раздел 6. Журналистика перестройки и постсоветского периода 

 
Лекция 1. Журналистика периода перестройки (8 ч.) 
 
План лекции: 
1. Перестройка журналистики в период социально-политического реформирования 
советского общества.  
2. Деятельность центральных газет и журналов. 
3. Печать неформальных организаций. Формирование многопартийной журналистики.  
4. Перестройка в деятельности радиовещания и телевидения.  
5. Публицистика Ч. Айтматова, И. Васильева, Д. Валового, С. Залыгина, В. Слюнина. 



Публицистические сборники «Иного не дано», «Если по совести», «Зависит от нас, 
перестройка в зеркале прессы». 
 
Цель: рассмотреть особенности журналистики указанного периода. 
 
Задачи: 
1. Изучить особенности деятельности прессы, радио и телевидения в указанный период. 
2. Изучить творчество ведущих публицистов. 
 
Ключевые вопросы: 
1. Перестройка журналистики в период социально-политического реформирования 
советского общества. Прорыв к открытости и свободе слова изданий оппозиционных 
КПСС. Роль в этом газет «Московские новости», «Литературная   газета», вновь 
созданной «Независимой»  газеты,  журналов «Огонек», «Столица». Тенденция    к   
возвращению    некоторых   дооктябрьских изданий: газеты «Куранты», «Московские 
ведомости», журнал «Нива» и др.  
2. Создание центральных экологических газет «Зеленый мир», «Экологическая газета», 
«Спасение». Всесоюзная благотворительная газета «Голос милосердия». Пресса для 
деловых людей, газета «Коммерсант». 
3. Печать неформальных организаций. Формирование многопартийной журналистики: 
«Демократическая газета» (орган Демократической партии России), «Новая речь» (газета 
партии революционных демократов) и др. издания. 
4. Перестройка в деятельности радиовещания и телевидения. Формы массовой работы: 
«дискуссионные клубы», «горячие линии», «прямой эфир», «телемосты» и т. д. 
5. Публицистика Ч. Айтматова, И. Васильева, Д. Валового, С. Залыгина, В. Слюнина. 
Публицистические сборники «Иного не дано», «Если по совести», «Зависит от нас, 
перестройка в зеркале прессы». 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб.пособие / 
Н.А. Голядкин. –  М.: Аспект Пресс, 2004, 2011. 
5. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 
6. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
7. История отечественной журналистики: вторая половина 80-х годов XX в: хрестоматия: 
учеб.пособие для вузов : рек. УМО/ под ред. Я. Н. Засурского. - М.: Изд-во Моск.  ун-та, 
2009. - 400 с. 
 
Лекция 2.  Журналистика России постсоветского периода (1990-2000-е гг.) (10 ч.) 
 
План лекции: 
1. Коренные изменения в системе отечественных СМИ после дезинтеграции СССР.  
2. Новые формы собственности СМИ. Коммерциализация СМИ.  
3. Наиболее крупные информационные агентства: ИТАР-ТАСС, РИА, «Интерфакс», 
«Постфактум».  



4. Приход к власти В. Путина, построение административной вертикали. Проблема 
свободы слова.  
5. Становление и развитие Интернет-журналистики. Ее влияние на развитие 
отечественных СМИ.  
6. Публицистика И. Васильева, А. Зиновьева, В. Максимова, А. Солженицына, В. 
Шендеровича, Д. Быкова, Ю. Латыниной. М. Соколова и других. 
 
Цель: изучить особенности развития журналистики России в постсоветский период (1990 
– 2000-е гг.). 
 
Задачи: 
1. Рассмотреть особенности развития печати, радио, телевидения, а также 
информационных агентств. 
2. Изучить проблему коммерциализации СМИ. 
3. Изучить особенности развития Интернет-журналистики. 
4. Изучить творчество ведущих публицистов. 

 
Ключевые вопросы: 
1. Коренные изменения в системе отечественных СМИ после дезинтеграции СССР. 
Ключевые факторы трансформации масс-медиа. Закон «О средствах массовой 
информации», структурные и идеологические его проявления в деятельности СМИ. 
«Золотой век» российской журналистики и свобода слова. Плюрализм отечественной 
журналистики.  
2. Новые формы собственности СМИ. Коммерциализация СМИ. Система телевидения и  
радиовещания. Первая негосударственная структура на центральном телевидении 
«Телеканал 2x2. Создание телеканала НТВ. Государственное и негосударственное 
(«независимое») радиовещание. Государственное радиовещание «Останкино». 
Негосударственное радиовещание: «Эхо Москвы», «Европа», «Надежда» и другие. 
Радиовещание на зарубежные страны (радиостанция «Голос России»). 
3. Наиболее крупные информационные агентства: ИТАР-ТАСС, РИА, «Интерфакс», 
«Постфактум». Стремительный рост численности региональной прессы. Основная 
проблематика, формы и методы массовой работы российских средств массовой 
информации в 1990-е гг.  
4. Приход к власти В. Путина, построение административной вертикали и борьба со 
свободой слова: дело Бабицкого, разгром НТВ, закрытие «Общей газеты» и др. 
Становление и развитие Интернет-журналистики. Ее влияние на развитие отечественных 
СМИ.  
5. Публицистика И. Васильева, А. Зиновьева, В. Максимова, А. Солженицына, В. 
Шендеровича, Д. Быкова, Ю. Латыниной. М. Соколова и других. 
 
Литературные источники: 
1. Арчакова, О.Б.  История отечественной журналистики начала XX века: учеб.пособие: 
рек.  ДВ РУМЦ / О.Б. Арчакова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 96 с.  
2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учеб.комплект: учеб. 
пособие; хрестоматия: рек. УМО / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 640 с. 
3. Ворошилов, В.В. История журналистики России: конспект лекций / В.В. Ворошилов. – 
СПб: Изд-во Михайлова  В.А., 200. – 64 с.   
4. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб.пособие / 
Н.А. Голядкин. –  М.: Аспект Пресс, 2004, 2011. 
5. Горяева, Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-х 
–1930-х гг.: документированная история/ Т. М. Горяева. - М.: РОССПЭН, 2009. - 159 с. 



6. Из века в век. 1702-2002: Из истории русской журналистики: к 300-летию 
отечественной печати / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. – 234 с. 
7. История отечественной журналистики: вторая половина 80-х годов XX в: хрестоматия: 
учеб.пособие для вузов : рек. УМО/ под ред. Я. Н. Засурского. - М.: Изд-во Моск.  ун-та, 
2009. - 400 с. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Методические указания для преподавателя 

Курс «История отечественной журналистики» изучается студентами 3-4 курсов5-8 
семестров. Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, что 
обуславливает ее основополагающий характер. Для достижения максимального эффекта в 
преподавании курса, предполагающего только лекционные занятия, рекомендуется 
использовать инновационные методы в преподавании дисциплины: лекции с элементами 
тренинга, лекции-визуализации, проблемные лекции, лекции с элементами тестирования  
и др. Освоение тем,  предназначенных для самостоятельного изучения, необходимо 
регулярно проверять в рамках консультаций (устный опрос и проверка конспектов). 
Отчетным материалом по самостоятельной работе являются письменные конспекты по 
темам.  Консультации рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц.  
 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагающему, в ответе которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 
студент не затрудняется в ответе при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения. Также учитывается систематическая работа на 
лекциях, выполнение всех письменных заданий своевременно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при 
решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также систематически работает на лекциях, отчитывается на 
консультациях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в 
формулировках принципов и понятий, нарушения в последовательности изложения 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении заданий. При этом у 
студента не должно быть задолженностей по всем видам занятий и заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, а также имеет 
задолженности по различным видам занятий и заданий. 
 

Методические указания по изучению дисциплины для студентов 
Приступая к изучению дисциплины необходимо предварительно ознакомиться с 

программой, чтобы получить правильное представление о дисциплине в целом: ее 
системе, тематическом содержании, круге вопросов по каждой теме, последовательности 
изложения материала. 

Успех изучения дисциплины во многом зависит от того, насколько регулярно 
студент работает над освоением материала.   



Студент обязан посещать лекционные занятия и консультации, согласно 
расписанию и установленному графику.  
 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 
5,6 семестр 

Общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу, составляет 48 ч. 
№ 
п/
п 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Чтение и конспектирование публицистических текстов 12 
2 Подготовка к контрольной работе  8 
2 Подготовка к экзамену 28 
 Итого 48 

 
6,7 семестр 

Общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу, составляет 48 ч. 
№ 
п/
п 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Чтение и конспектирование публицистических текстов 22 
2 Подготовка доклада 4 
3 Подготовка к экзамену 22 
 Итого 48 

 
1. Чтение и конспектирование публицистических текстов. Необходимо представить 
конспект и защитить его на консультации. Примерный график консультаций – 1 раз в 
месяц. 
2. Подготовка к экзамену. Предполагает изучение учебной и монографической литературы, 
проработку лекций.  

 
4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля представлены п. 1. 8 
 
Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в 

образовательном процессе.  
В преподавании дисциплины используются следующие методы: репродуктивный 

(составление конспекта лекции, конспектирование монографической литературы), 
интерактивный (работа в малых группах, использование мультимедийных средств 
обучения; а также проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-визуализации, лекции с 
элементами тренинга, групповое решение творческих задач и др). 

Использование образовательных технологий в рамках аудиторных занятий: 
 

Интерактивные  методы  обучения 
 

Разделы Активные формы 
Возникновение русской периодической печати в XVIII 
в. 

Проблемная лекция 

Русская журналистика первой половины XIX в. 
 

Лекция-беседа 

Развитие российской журналистики во второй половине 
XIX в. 

Лекция с элементами тренинга 



Основные тенденции развития отечественной 
журналистики конца XIX-начале XX вв. 

Лекция-беседа, групповое 
решение творческих задач 

Журналистика в период буржуазно-демократических 
преобразований (февраль-октябрь 1917 г.) 

Лекция - беседа 

Становление советской системы СМИ (1920-30 гг.) Лекция-беседа, групповое 
решение творческих задач 

Журналистика русского зарубежья (1920-40-е гг.) - 
Журналистика Великой Отечественной войны (1941-45 
гг.) 

Лекция-беседа, групповое 
решение творческих задач 

Советская журналистика конца 1940-х-1985 гг. Лекция-беседа, групповое 
решение творческих задач 

Журналистика перестройки и постсоветского периода Лекция - дискуссия 

Итого 70% 

 
 
 


