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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Теоретический курс «История русской журналистики XVIII –XIX вв.» 

является составной частью программы профессиональной подготовки 

журналистов.  

Задача курса – познакомить студентов отделения журналистики с историей 

развития журналистики как профессии, становления ее как социального института 

«четвертой власти», выявить значение русской печати в культурном наследии 

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

достижения как фактора национального посвящения и социально-политической, 

культурной жизни страны. Раскрывая закономерности развития отечественной 

печати, освещая направление и содержание важнейших периодических изданий 

XVIII в. по настоящее время, обогащая знанием факторов истории печати, 

познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством 

выдающихся русских, советских и современных публицистов, способствуя 

повышению профессионального уровня будущих журналистов. 

Студенты, изучающие русскую журналистику, обязательно должны 

прочитать все тексты, о которых идет речь в лекциях. Не говоря уже о том, что 

журналистика – это и есть опубликованные в периодической печати произведения, 

и изучать ее необходимо по первоисточникам, а не в пересказе, стоит заметить, 

что знакомство будущего публициста с творчеством предшественников позволяет 

расширить кругозор, познакомиться с методами, приемами, стилем журналистов 

прошлого. Обязательный минимум – тексты, опубликованные в хрестоматиях по 

истории русской журналистики, однако для более углубленного изучения 

желательно и обращение к собраниям сочинений журналистов и писателей, 

журналам и газет, где впервые были опубликованы материалы. 

Курс «История отечественной журналистики» предусматривает проведения 

учебных занятий в разных формах: лекции, коллоквиумы, самостоятельная работа 
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в архивах и фондах библиотек. Студенты пишут по каждому разделу курса 

рефераты и письменные творческие работы на предложенные темы. По 

завершению 5 семестра сдают контрольную работу, 6 семестр– экзамен по всему 

курсу. Возможно написание курсовых и дипломных проектов по истории 

отечественных СМИ. 

СТРУКТУРА КУРСА: 

«История отечественной журналистики» 18 – первая половина19 века (5 

семестр, 36 часов)  

«История отечественной журналистики» второй половины 19 века (6 

семестр, 32 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                   5 семестр 

№ Тема лекции Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1. Журналистика начала 18 века. Возникновение 

периодической печати. Первые рукописные газеты. 

Лекция 2 

2. Журналистика 1830-х годов Организация газеты «Санкт-

Петербургские Ведомости» и приложения к ним. 

Ломоносов журналист. Появление в России первых 

частных изданий. 

Лекция 2 

3. Общественно-политическое состояние России во второй 

половине 18 века. Крестьянская война и попытка 

Екатерины II управлять общественным мнением. 

Лекция 2 

4. Обозначение двух направлений в журналистике. 

Полемика «Всякой всячины» и «Трутня» 

Просветительская деятельность Новикова в 80-е годы 

Лекция 4 
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18-го века. 

5. Журналистика 1790-х годов. Усиление радикализма. 

Деятельность Радищева. 

Лекция 2 

6. Русская сатирическая журналистика. Умеренно-

консервативная журналистика Карамзина. 

Лекция 2 

7. Общественный подъем и оживление русской 

журналистики в начале 19 века. 

Лекция 2 

8. Журнал «Вестник Европы» полемика с дворянскими 

литераторами. Меры правительства против 

прогрессивной журналистики. Отечественная война 1812 

года. Журнал Н.И. Греча «Сын отечества». 

Лекция 4 

9. Обострение противоречий крепостнического строя после 

Отечественной войны 1812 года Изменения в печати 

Лекция 2 

10. Альманахи декабристов: «Полярная звезда», 

«Мнемозина», «Русская старина». Восстание 

декабристов и его поражение. 

Лекция 2 

11. Усиление политического гнета в России после восстания 

декабристов. «Чугунный» цензурный устав. 

Охранительное направление в журналистике. 

Лекция 2 

12. Прогрессивная печать. «Московский телеграф» 

Полевого - лучший журнал 20-х годов 19 века. 

Лекция 2 

13. Торговое направление в журналистике. «Библиотека для 

чтения» О. И. Сенковского. 

Лекция 2 

14. Журналистика 40-х годов 19-го века. Кризисные явления 

и активизация общественной мысли. 

Лекция 4 

15. Особенности основных идейных течений – 

«Западничество» и  «славянофильство» 

Лекция 2 

Итого: 36 часов. 
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                                            6 семестр 

№ Тема лекции Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1 «Отечественные записки» А. Краевского. Критика теории 

официальной народности. Роль В.Г.Белинского в 

журнале. Цензурные репрессии против «Отечественных 

записок». Уход В.Г.Белинского из журнала. 

Лекция 4 

2. Роль А. Герцена в русской журналистике. Деятельность 

«Вольной русской типографии за границей». Ее издания. 

Защита крестьянских интересов. 

Лекция 2 

3. «Московский наблюдатель» под редакцией В.Г. 

Белинского 

Лекция 2 

4. Журналистика в 50-60-е годы 19 века. Кризисные явления 

в обществе. 

Лекция 4 

5. Сатирическая журналистика 60-х годов. Деятельность М. 

Салтыкова-Щедрина 

Лекция 4 

6. Положение печати в последний период революционной 

ситуации. Первый печатный закон. 

Лекция 2 

7. Журналистика революционного направления в 70-80-е гг. 

19 века. «Отечественные записки» Некрасова и др. 

Лекция 2 

8. Бесцензурные периодические издания. Журналистика 

революционного народничества 

Лекция 2 

9. Либерально-буржуазное направление в журналистике 70-

80-х гг. 19 века. «Вестник Европы» 

Лекция 2 

10. Официально-охранительное направление в журналистике 

70-80-х гг. 19 века: «Новое время» и др. 

Лекция 2 
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11. Сатирическая журналистика. Журналистская 

деятельность А.П. Чехова. 

Лекция 4 

12. Общественная мысль России в 1890-е годы 19 века. 

Особенности развития журналистики. «Легальный 

марксизм». 

Лекция 4 

13. Особенности развития отечественной журналистики в 

начале 20-го века. Революционная ситуация. Подъем 

общественной мысли. 

Лекция 2 

 

Итого:36 часов. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В XVIII ВЕКЕ. 

                   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», Источники 

информации, ее ведомственно-дипломатический характер. 

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

«Ведомостей» как государственного органа печати, отличие их от первых 

западноевропейских газет. Пропаганда петровских преобразований. Информация 

о военных действиях, об успехах русской промышленности, внешней торговли и 

просвещения. Роль «Ведомостей» в развитии русской культуры. Зарождение в 

«Ведомостях» газетных жанров. Роль «Ведомостей» в развитии русского 

литературного языка. Первые журналисты-профессионалы. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [2: Татаринова М.В.].  
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Журналистика 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. Объявления. 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. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [2: Татаринова М.В.],        [8: 

Ломоносов М.В.].  

Журналистика конца 1760 - 1780 гг. 

Общественно-политическое состояние России во второй половине XVIII в. 

Усиление власти самодержавия, эксплуатации крепостного крестьянства, 

нарастание протеста против крепостного гнета. 

Крестьянская война под руководством Пугачева. Рост оппозиционных, 

либерально-просветительских настроений в передовых кругах дворянской 

интеллигенции.Попытка Екатерины II взять управление общественным мнением 

в свои руки. Журнал «Всякая всячина» (1769-1770). Сатирические журналы в 

Петербурге в 1769 г. («И то и се», «Поденщина» и др.) 
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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», «Отрывок из путешествия в*** И*** Т***» и др.). Добролюбов о 

крестьянской теме в изданиях Новикова. Борьба с галломанией, с дворянским 

салонным жаргоном, за демократизацию литературного языка в журналах 

Новикова. Круг сотрудников в журналах Новикова. Масонские связи. 

Просветительская деятельность Н.И.Новикова в 80-е гг. Издание книг и 

журналов. Журнал «Утренний свет» (1777-1780 гг.) Переход к Новикову 

«Московских ведомостей» (1779-1789 гг.), привлечение новых сотрудников, рост 

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

Московским ведомостям» (1782-1784 гг.), «Экономический магазин» (1780-1789 

гг.). Высказывания по актуальным политическим, религиозным и экономическим 

вопросам. Специализированные издания Новикова. Опасения правительства, 

вызванные размахом просветительской деятельности Новикова. Преследование и 

арест Новикова. 

Значение литературно-издательской деятельности Новикова для развития 

русской журналистики. Жанры в сатирических журналах Новикова (очерки, 

письма, статьи, сатирические объявления и др.) Новиков в оценке Пушкина, 

Полевого, Белинского, Добролюбова. 

Новый подъем русской общественной мысли в начале 1780-х гг. в связи с 

усилением протеста против самодержавного произвола и международными 

событиями (американская революция). 

Борьба правительства с ростом оппозиционных настроений. «Собеседник 

любителей российского слова» (1783-1784 гг.) Защита идей монархизма и 
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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. Угрозы Екатерины II автору. 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. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [2: Татаринова М.В.],         [3: 

Гудзия Н.К.], [12: Берков П.Н.]  

Журналистика 1790-х гг. 

Усиление радикализма в журналистике и литературе. А.Н.Радищев - 

мыслитель-революционер, писатель, публицист. Влияние Радищева на развитие 

русской прогрессивно-демократической журналистики. Общественно-

политические связи Радищева в конце 1780-х гг. Участие Радищева в «Обществе 

друзей словесных наук». Журнал И.Г. Рахманинова «Утренние часы» (1788 г.) 

Элементы критического отношения к крепостничеству в журнале. Журнал 

«Беседующий гражданин» (1789 г.) и роль в нем Радищева. Статья Радищева 

2Беседа о том, что есть сын Отечества», ее патриотизм, обличение рабства, 

требование свободы для народа, высоких нравственных качеств. «Письмо к 

другу, жительствующему в Тобольске» (1890 г.) и его антимонархическая 

направленность. 

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.). 

Сатирические произведения Крылова, напечатанные в журнале (статья 

П.А.Плавильщикова «Нечто о врожденном свойстве душ российских» и др.) 
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Патриотическая направленность «Зрителя». Правительственные репрессии 

против издателей журнала. Журнал «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793 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. Дворянский сентиментализм Карамзина на 

страницах «Московского журнала» и альманахов «Аглая», «Аониды». Отдел 

критики. Взгляды на роль журналистики в жизни общества. 

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

и социально-политического радикализма конца XVIII в. Пропаганда 

материалистической философии в журнале, переводы из Гольбаха и Вольнея. 

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

административного гнета в области печати. Формирование цензурных 

учреждений. 

Итоги развития русской журналистики в XVII в. Основные черты русской 

прогрессивной публицистики: гуманизм, патриотизм, вера в просветительские 

идеалы, сочувственное отношение к закрепощенному крестьянству, протест 

против произвола государственной власти и помещиков. Борьба за развитие 

национальной культуры. Богатство и разнообразие языковых литературных форм 

в периодических изданиях. Появление первых провинциальных изданий. 

Отраслевая печать. 

Литература:[1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [2: Татаринова М.В.],           [5: 

Западов А.В.], [6: Берков П.Н.].  

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 Основная: 



 12

1. История русской журналистики XVII-XIX вв: Учебник/ Л.П. Громова, М.М. 

Ковалева, А.И. Станько, Ю.В. Стенник и др.; Под ред. Л.П. Громовой.  

СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. – 672 с. 

2. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917): Учебно-

методический комплект. – 2-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2001. – 464 с. 

Дополнительная: 

1. История русской журналистики XVII-XIX вв. М., 1973. 

2. Татаринова М.В. История русской литературы и журналистики XVIII века. 

М., 1982. 

3. Русские сатирические журналы XVII века. Избр. статьи и заметки 

// Под ред. Н.К. Гудзия. М., 1940. 

4. Западов А.В. Русская журналистика 1769-1774 годов. М., 1959. 

5. Западов А.В. Русская журналистика последней четверти XVIII века. 

М., 1962. 

6. Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М., Л. 1952. 

7. Пирожкова Т.Ф. Н.М.Карамзин - издатель «Московского журнала». М., 

1978. 

8. Ломоносов М.В. Рассуждение об обязанностях журналистов// Избр.соч.: 2-х 

тт. Л., 1986. Т.1. С. 217-225. 

9. Сумароков А.П. Статьи// Русская проза XVIII века. М.;Л.: ГИХЛ, 1950. Т.1. 

С. 65-76. 

10. Добролюбов Н.А. Русская сатира екатерининского времени// Собр.соч.: В 9-

ти т. М.;Л.: ГИХЛ, 1962, Т.5. С.314-401. Собеседник любителей российского 

слова //Там же. С.182-278. 

11. Фонвизин Д.И. Всеобщая придворная грамматика. Вопросы к сочинителю 

«Былей и небылиц». Письма из Франции. Друг честных людей или 

Стародум // Русская проза XVII века. Т.1. С. 465-582. 
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12. Сатирические журналы Н.И.Новикова / Под ред. П.Н.Беркова. М.,Л.: 1951. 

13. Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества; Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске по долгу звания своего// Избр.философ.соч. 

М.; Л.: 1949. С. 262-270, 200-204. 

14. Крылов И.А. Почта духов. Похвальная речь в память моему дедушке. Каиб. 

//Русская проза XVII века. Т.2. С. 631- 758. 

 

РУССКАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА XIX ВЕКА 

                                      Журналистика начала XIX века 

Оживление русской журналистики в связи с общественным подъемом 

первых лет XIX в. 

Журнал «Вестник Европы» (1802-1830). Структура и тип издания. 

Использование европейского опыта издания журнала. Политическая позиция 

журнала при Карамзине. Защита крепостничества. Оценка дворянства. Карамзин о 

просвещении и образовании сословий. Идеи мира между народами в отделе 

политики. 

Вопросы литературы и критики в журналистике начала века и позиция 

«Вестника Европы». Полемика по вопросам нормализации литературного языка, 

ее политический смысл и отражение в журналистике («Московский Меркурий»). 

В.Г.Белинский о Карамзине и его журналистской деятельности. «Вестник 

Европы» после Карамзина. Журнал под редакцией М. Каченовского. Отдел науки. 

Полемика с дворянскими литераторами. 

Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Просвещение 

как цель общества. Влияние Радищева на творчество наиболее радикальных 

членов Общества (И.М.Борн, В.В.Попугаев, И.П.Пнин). Издания общества: 

«Свиток муз», «Периодическое издание», «Журнал российской словесности». 

Вопросы политики и экономики в освещении публицистов Вольного общества. 

Протест против рабства, официальной цензуры в творчестве Попугаева, Пнина и 
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других. Борьба левого крыла Вольного общества с «карамзинцами» и 

«шишковистами» за развитие русского литературного языка на его народно-

национальной основе. Эволюция 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. Листовки Растопчина. 

Журнал Н.И. Греча «Сын Отечества» в 1812-1815 гг. Показ в журнале 

подвигов русских солдат, офицеров и партизан в борьбе с иноземными 

захватчиками. 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.). 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.],                 [4: 

Березина В.Г.] 

Журналистика времени декабристского движения 

Обострение противоречий самодержавно-крепостнического строя в связи с 

войной 1812-1815 гг. Рост оппозиционных настроений. Объединение 

оппозиционных режиму дворян в тайное общество. 

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» - орган Вольного 

общества любителей российской словесности. Характер журнала и особенности 

его коллегиального редактирования. 
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Пропаганда свободолюбивых патриотических идей и ненависти к тирании 

на страницах «Соревнователя». 

Литературная критика в «Соревнователе». Разработка проблем романтизма, 

народности и самобытности русской литературы; статьи О.Сомова. Борьба за 

народную основу русского литературного языка. 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. Хроника международного 

освободительного движения в журнале. Политические обозрения. Литературно-

критическая позиция журнала; гражданский романтизм декабристов; борьба за 

«высокое  искусство; популяризация идеи гражданского подвига. Патриотический 

характер этой борьбы. 

«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. Проза и поэзия в альманахе. Обзоры А. Бестужева. 

Разработка в них основ декабристской эстетики. Защита национального характера 

русской литературы и принципов гражданской поэзии. Пропаганда романтизма. 

Воспевание гражданского мужества, свободолюбия, патриотизма. Интерес к 

героическому прошлому русского народа. Показ русского национального 

характера в произведениях декабристов. Установка на публикацию оригинальных 

произведений русских авторов. 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). Борьба за национально-самобытное искусство, 

гражданские мотивы в статьях Кюхельбекера. Участие А. Грибоедова в 

«Мнемозине». Полемика против сентиментализма и элегического романтизма. 



 16

Противоречия во взглядах редакторов альманаха. Полемика в изданиях 

декабристов с консервативными журналами. Борьба в журналистике вокруг 

творчества Крылова, Пушкина, Грибоедова. 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. Поражение восстания. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.],                [4: 

Березина В.Г.] 

Русская журналистика в период реакции  

конца 20-х и в 30-е гг. 

Усиление политического гнета в России после расправы Николая I над 

декабристами. Создание III отделения собственной Его Императорского 

Величества канцелярии для борьбы с вольнодумством и революционным 

движением. Попытка задушить прогрессивную общественную мысль. «Чугунный» 

цензурный устав 1826 г. Организация официальной печати в целях укрепления 

самодержавного строя, борьбы со свободомыслием. 

«Северная пчела», тип и характер газеты, близость к III отделению ее 

создателей. Ф.Булгарин журналист-приспособленец. Политическая позиция 

Н.Греча после 1825 года. Изменение курса журнала «Сын Отечества». 

«Московский телеграф» Н.Полевого (1825-1834) - лучший прогрессивный 

журнал 20-х гг. Программа журнала, ее просветительский характер. Отдел 

критики, защита романтизма. Экономические, политические, философские и 

литературно-критические статьи в журнале. Информация о последних 

достижениях науки и техники. Освещение греческих и латиноамериканских 

событий. Роль Вяземского в журнале. А.Бестужев в «Московском телеграфе». 

Выступления против литературной аристократии в 30-е гг. Проблема народа 

и его роли в истории. Борьба Полевого против дворянских привилегий. 
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Ограниченность буржуазного радикализма Полевого. Сатирический отдел 

журнала «Новый живописец общества и литературы», его общественно-

политическая направленность и роль в литературной полемике. Взгляды Полевого 

на назначение журналистики. Правительственное преследование журнала и его 

запрещение. Значение «Московского телеграфа» как энциклопедического издания 

в истории русской журналистики. 

Переход Н. Полевого после закрытия журнала в лагерь охранительной 

журналистики. Враждебное отношение к творчеству Гоголя. Полевой в оценке 

Белинского, Герцена, Чернышевского. 

А.С.Пушкин – редактор и публицист. Участие Пушкина в журналах 1820-х 

гг. Поиски журнальной трибуны после поражения восстания декабристов. 

«Литературная газета» (1830-1831), типологические особенности издания, 

статьи А.Дельвига, П.Вяземского, О.Сомова. Роль Пушкина в «Литературной 

газет». Борьба против Булгарина и Греча, ее политическое и литературное 

значение. Жанровое разнообразие газеты. Попытки Пушкина издавать 

политическую газету «Дневник». 

Организация журнала «Современник» (1836). Круг сотрудников. Пушкин – 

редактор и публицист «Современника». Характер и содержание журнала. Статья 

Н.Гоголя «О движении журнальной литературы...», ее смысл и значение. 

Статьи, рецензии, заметки, памфлеты Пушкина. Язык и стиль Пушкина-

журналиста. Значение публицистической и редакторской деятельности Пушкина 

в развитии русской журналистики. Пушкин о нравственном облике журналиста. 

Белинский о «Современнике». Намерение Пушкина привлечь Белинского к 

участию в журнале. «Современник» после смерти Пушкина. «Телескоп» и 

«Молва» Н. Надеждина (1831-1836). Основные сотрудники журнала «Телескоп». 
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Политические и литературно-критические взгляды Надеждина. Борьба 

Надеждина за синтез романтизма и классицизма в русской литературе. 

Противоречивость и эклектичность взглядов Надеждина. Его суждения о печати. 

Пушкин в «Телескопе». Начало журналистской деятельности В. Белинского. 

Белинский в «Телескопе» и «Молве». Значение статей Белинского «Литературные 

мечтания» и «О русской повести и повестях Н.Гоголя». Борьба Белинского за 

народность русской литературы. Пропаганда лучших традиций русской 

литературы, защита великих русских писателей Крылова, Пушкина, Гоголя от 

реакционной критики. Борьба с эпигонами романтизма за реалистическое 

искусство. 

Борьба Белинского с охранительной прессой (Булгарин, Греч, Сенковский), 

с дворянской журналистикой («Московский наблюдатель» первой реакции), с 

аристократическими взглядами на искусство. Статьи Белинского «Ничто о 

ничем...», «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя». 

Становление Журнальной концепции Белинского. 

«Философское письмо» П.Чаадаева в «Телескопе». Пушкин, Герцен о 

письме Чаадаева. Закрытие «Телескопа». Надеждин после закрытия журнала. 

«Московский вестник» (1827-1830). Поэзия. Философские материалы 

«Любомудры» и идейное наследство декабристов. Закрытие издания из-за 

отсутствия подписчиков и читателей. 

«Библиотека для чтения» (1834-1854) под редакцией О.И.Сенковского. 

Тип, структура, направление журнала. состав авторов. Словесность и критика, 

отношение к полемике. Научный отдел. Защита охранительных начал. Борьба с 

прогрессивной литературой и журналистикой. Погоня за коммерческой выгодой. 

Методы завоевания аудитории. 
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Н.Гоголь, С.Шевырев, В.Белинский о «торговом направлении» в 

журналистике. Кризис журнала в 1840-е гг. 

«Московский наблюдатель» под редакцией В.Белинского (1838-1839). 

Привлечение новых сотрудников. Беллетристика журнала. Статьи о театре. 

Философская позиция журнала. Проповедь теории разумной действительности и 

примирения с ней. Неприятие этой проповеди русской общественностью. 

Закрытие журнала из-за отсутствия подписчиков. Становление местной 

журналистики. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.],                [4: 

Березина В.Г.], [13: Прохоров Е.П.]. 

                Журналистика 1840-х годов 

Кризисные явления в экономической жизни России. Активизация 

общественной мысли. Усиление оппозиционного движения. Крестьянские 

волнения начала 40-х гг. 

Особенности основных идейных течений 40-х гг. Социальный смысл 

«славянофильства» и «западничества». 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»). 

Деятельность петрашевцев как революционных просветителей. 

Революция 1848 г. в Европе и ее влияние на общественную жизнь в России. 

Борьба правительства с революционно-освободительным движением. Цензурно-

политический террор конца 40-х – начала 50-х гг. и русская журналистика. 

Снижение уровня общественно-литературной жизни. Усиление реакционных 
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тенденций в журналистике. «Современник» под руководством Некрасова как 

наиболее прогрессивный журнал этого времени. Борьба Некрасова за сохранение 

издания, уступки либералам. Некрасов – издатель, редактор, журналист. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.],                [4: 

Березина В.Г.]. 

6 семестр 

Журналистика 1840-х годов (продолжение) 

«Отечественные записки» А. Краевского. Критика теории официальной 

народности. Роль В.Г.Белинского в журнале. Цензурные репрессии против 

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

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

Круг сотрудников. Начало сотрудничества Белинского в «Отечественных 

записках». Идейный кризис Белинского в конце 30-х гг. и его преодоление. 

Статьи о Лермонтове как отражение переходного этапа в идейном развитии 

Белинского. Белинский в роли ведущего сотрудника, определившего 

демократическое направление журнала. Борьба «Отечественных записок» против 

крепостничества, теории официальной народности. Роль Белинского в этой 

борьбе. В.И. Ленин о Белинском как о предшественнике полного вытеснения 

дворян разночинцами в освободительном движении. 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»). 
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Защита идей материалистической философии в работах А. Герцена 

«Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке». Оценка В.И. Лениным 

цикла статей «Письма об изучении природы». 

Белинский о Пушкине. Защита Белинским принципов натуральной школы. 

Провозглашение Гоголя главой русской литературы. Полемика вокруг «Мертвых 

душ». Борьба Белинского и Герцена за принципы демократической 

журналистики. Споры со славянофилами. Памфлеты Белинского и Герцена. 

Цензурные репрессии против «Отечественных записок» в связи с 

деятельностью Белинского. Читатели «Отечественных записок». 

Попытки Краевского ослабить политическую остроту выступлений 

Белинского. Уход Белинского из «Отечественных записок». Начало расхождения 

двух идеологических тенденций: демократической и либеральной. 

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). 

Состав сотрудников журнала. Роль Белинского в «Современнике». 

Общественно-политическая, литературная программа журнала. Художественная 

проза «Современника», ее место и значение в истории русской литературы. 

Публицистика Герцена в «Современнике». Отношение к ней либералов. Статьи 

Белинского о русской литературе за 1846 и 1847 гг., их политическое и историко-

литературное значение. Столкновение с Гоголем по поводу «Выбранных мест из 

переписки с друзьями». «Письмо к Гоголю». В.И. Ленин о «Письме к Гоголю». 

Публицистическое мастерство Белинского. 

 «Отечественные записки» (1848-1868). В. Майков - критик (40-е гг.). Роль 

С.С. Дудышкина. «Библиотека для чтения» под редакцией А.А. Дружинина и др. 
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Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.],                [4: 

Березина В.Г.]. 

Вольная русская пресса за границей. 

«Полярная звезда» и «Колокол» 

Отъезд А. Герцена за границу (1847). Анализ состояния европейского 

буржуазного общества в «Письмах из avenue Marigni» («Современник», 1847). 

Отражение событий французской революции 1848 г. в книге «С того берега» - 

идейной исповеди Герцена. Резкая критика буржуазной реакции и европейского 

либерализма. В.И. Ленин о причинах духовной драмы Герцена и его теории 

«русского социализма». 

Роль Герцена в революционном движении России. Герцен - создатель 

вольной русской прессы за границей. Вольная русская типография. Издание 

листовок и брошюр. «Полярная звезда» (1855). Ее программа. Традиции 

декабризма. Взгляды Герцена на пути развития России. «Полярная звезда» и 

русское общество. Сборник «Голоса из России». Развитие взглядов на печать. 

Создание «Колокола» (1857). Герцен и Огарев - руководители и главные 

сотрудники «Колокола». Корреспонденты «Колокола». Его программа и основная 

тематика накануне реформы. Либеральные идеи Герцена в статьях этого периода 

(Письма Александру II, «Революция в России», «1 июля 1858»). 

Горячая защита Герценом и Огаревым крестьянских интересов, требование 

безотлагательного проведения реформ - освобождения крестьян с землей, 

свободы слова, отмены телесных наказаний. Беспощадное обличение помещиков, 

царской бюрократии (памфлет «Вдовствующая императрица», статьи 

«Полицейский разбой в Москве», «Под спудом» и др). 

Герцен и «Современник». Статьи Герцена «Very dangerous!!!» («Очень 

опасно!!!»). Спор о гласности. Вопрос о лишних людях и либеральном 
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большинстве. Свидание Чернышевского с Герценым. Письмо в «Колокол» за 

подписью «Русский человек» и предисловие к нему Герцена. 

Приложение к «Колоколу»: «Под суд!» и «Общее вече». Огромная 

популярность «Колокола» в России. Борьба царского правительства против 

Герцена. Попытка Писарева защитить Герцена. 

«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» - призыв к революционной борьбе против царизма за 

демократическую республику. Перелом в политических настроениях Герцена и 

Огарева («VII лет»). 

Польский вопрос в «Колоколе». Резкая критика русского либерализма, 

либеральной и консервативной прессы. Письма «К старому товарищу» как 

свидетельство идейной эволюции Герцена, интерес к деятельности I 

Интернационала. «Колокол» в 1865-1867 гг. Издание «Колокола» на французском 

языке в 1868-1869 гг. Литературно-публицистическое мастерство Герцена. 

Жанры его публицистики. 

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.],               [13: 

Прохоров Е.П.]. 

Журналистика в 50-60-е годы 19 века. Кризисные явления в обществе 

Общая характеристика периода. Подготовка и проведение крестьянской 

реформы 1861 г., революционная ситуация. 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. 
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«Современник» 1860–е годы: новая редакция, участие в журнале Н.Г. 

Чернышевского и Н.А. Добролюбова 

Н.А. Некрасов - журналист, издатель и редактор. 

Вольная печать А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

«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 «почвеничества». 

Издания М.Н. Каткова – журнал «Русский вестник» (1856-1887) и газета 

«Московские ведомости». Основание «Русского вестника», сотрудники нового 

журнала. Политическое направление журнала, обсуждение крестьянского вопроса 

в дореформенное время. Противопоставление Англии и Франции в «Русском 

вестнике». 

Литература: [1: Громова Л.П.], [ 2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.]. 

Журналистика 1870-1900 – х годов 

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, 
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Н.К. Михайловского. Отношение народников к капитализму, идеализация 

крестьянской общины. 

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. Жизненный путь и творческая биография М.Е. Салтыкова, 

сотрудничество в русской периодике. 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). Жанровая палитра дореволюционных газет. Изменения в 
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оформлении, структуре газетного номера, совершенствование системы 

распространения.  

Литература: [1: Громова Л.П.], [2: Есин Б.И.], [3: Жирков Г.В.]. 
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Темы итоговых контрольных работ 
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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». 
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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. «Внуки» «Всякой всячины». 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 

века 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. 
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Контрольная работа 

Типы журналов конца ХIX века. 

     Условия: предварительно группа разбивается на подгруппы по 4-5 

человек и разрабатывает типологические концепции: 

толстого ежемесячного журнала, тонкого еженедельника и журнала, 

посвященного литературе и искусству (журнала-манифеста). 

Обязательным условием является знакомство с журналами нач. ХХ века 

(«Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство», «Нива», 

«Весы»).  

 Цель подобного знакомства – ощутить атмосферу времени, выявить 

типологическую формулу издания.  

 Задание: создать проект того или иного журнала (газеты) в соответствии со 

следующими типологическими признаками: владелец издания, издатель, редактор, 

читательская аудитория, тираж, периодичность, объем, цена номера или подписки. 

Представить структурно-содержательную модель журнала (газеты): разделы, 

название, жанр, примерное содержание материалов и их авторство. Показать 

схематично оформление номера, характер и место рекламы. В статье «От 

редакции» сформулировать цели и задачи журнала.  

 

Вопросы к экзамену «История отечественной журналистики  

XVIII- XIX вв.» 

(3 курс, 5 -6 семестр ) 

XVIII век 

1. Российское государство на рубеже 17-18 веков. Факторы возникновения 

российской журналистики. Роль газеты «Куранты» в отечественной 

истории. Первая российская печатная газета «Ведомости». Причины ее 

появления. Характер, тираж и особенности первой газеты. Первые 

журналисты-профессионалы. 
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2. Внутриполитическая жизнь и общественная мысль в стране после смерти 

Петра I. Основные факторы развития российской печати. 

3. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» и её примечания. 

4. «Ежемесячные сочинения» под редакцией Миллера. Роль М.В. Ломоносова 

в «Ежемесячных сочинениях». Как можно оценить характер данного 

издания? 

5. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской науки и журналистики Его 

основные журналистские проекты и причины их неудач. 

6. «Рассуждение об обязанностях журналиста». Причина создания. 

Требования, предъявляемые журналистам. 

7. Журналистика Московского университета. Газета «Московские ведомости». 

8. «Трудовая пчела» А.П. Сумарокова. Первый частный литературный журнал: 

направление журнала, его структура и тематическое разнообразие. 

9. Журналы, издаваемые под руководством М.М. Хераскова: «Полезное 

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

10. 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».                                                            

11. Журнал «Всякая всячина» как представитель монархической идеологии в 

России. Программа уничтожения журнальной сатиры. 

12. «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».                                         

13. 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». 
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14. Журнал Н. Новикова «Живописец». Его роль в развитии русской 

сатирической журналистики. 

15. Деятельность Н. Новикова в 80-е гг. 18 века. Издательская деятельность. 

Журналы «Утренний свет», «Московские ведомости» и др. 

16. Причины усиления радикализма в журналистике и литературе в 90-е гг. 18 

века. Публицистика А.Н. Радищева. Журнал «Беседующий гражданин». 

Характеристика сына отечества. 

17. Издание И.А. Крылова «Почта духов». Направление журнала, его структура 

и сотрудники. Журнал «Зритель». Его общественно-политическая позиция. 

18. «Санкт-петербургский журнал» И.П. Пнина. Идейная позиция журнала. 

Статьи Пнина: «О военном воспитании», «Гражданин», «Письма из 

Торжка». 

19. Итоги развития русской журналистики в конце 18 в. Основные проблемы, 

стоявшие перед печатью в начале нового столетия. 

 

XIX век 

1. Общественная мысль России в начале XIX в. Развитие отечественной 

журналистики: направления, проблематика журналов. «Северный вестник» 

И.И. Мартынова. 

2. Журнал Н.М. Карамзина «Вестник Европы»(1802 - 1830). Идеология, 

направление, структура издания. 

3. Вольное общество любителей российской словесности, наук и художеств. 

Его представители, издания: «Свиток муз», «Периодическое издание», 

«Журнал российской словесности». 

4. Отечественная война 1812г. Изменения в системе печати. Журнал С.Н. 

Глинки «Русский вестник». 

5. Особенности политического развития России после войны 1812г. 

Исторический и политический журнал Н.И. Греча «Сын отечества». 
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Структура журнала, его полемика с другими журналами. 

6. Журнал «Соревнователь просвещения и благоденствия». Его программа и 

содержание. 

7. Общественная позиция журнала «Невский зритель». Круг сотрудников, 

занятых в издании журнала. 

8. Альманах А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда». Его роль в системе 

декабристской печати первой четверти XIX в. 

9. «Мнемозина» В. Кюхельбекера и В. Одоевского как провозвестник 

декабристской идеологии 

10. Восстание декабристов. Причины их разгрома. Общественная мысль России 

после поражения восстания. Усиление реакции. Теория официальной 

народности. Литературная журналистика. Капитализация прессы. 

11. Журнал Булгарина «Северная пчела». Идеология и содержание издания, его 

роль в системе российской печати. 

12. «Московский телеграф» Н. Полевого — лучший прогрессивный журнал 20-

Основные отделы. Оценка издания B.Г. Белинским. Роль Н. Полевого в 

журналистике. 

13. Журналистская деятельность А.С. Пушкина. Журнал «Современник». 

14. «Телескоп» и «Молва» Н. Надеждина. Участие в них В.Г. Белинского. 

15. Журнал «Московский вестник». Особенности содержания журнала. Роль А. 

Пушкина в издании. 

16. «Библиотека для чтения» О.И. Сенковского. Специфика издания. История 

его существования и закрытия. Направление и состав журнала. 

17. Журнал «Московский наблюдатель» под редакцией В.Г. Белинского. 

18. Кризисные явления в экономической и политической жизни России в 40-х 

гг. 19 века. Причины активизации общественной мысли. 

19. 39. Особенности   идейных течений в 40-е гг. 19 века. Западническая и 

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

журнала. 

21. Журнал «Москвитянин». Роль В.Г. Белинского в журнале. 

22. Причины нарастания кризисных явлений в обществе в 50-х гг. 19 века. 

Распространение рукописной литературы. 

23. Деятельность вольной русской типографии за границей. Деятельность А.И. 

Герцена. 

24. Изменения в системе печати в 50-60-е гг. Основные направления в 

журналистике. 

25. Идеология демократического направления. Журнал «Современник». 

26. Журнал «Русское слово». Деятельность в журнале Д.И. Писарева. 

27. Идеология почвенничества в российской журналистике. Журнал Ф.М. 

Достоевского «Время», Журнал «Искра», его направление и идеология, 

28. Положение российской печати в последний период революционной 

ситуации. Первый закон о печати. Основные направления в отечественной 

журналистике. 

29. Идеология демократического направления в российской журналистике. 

«Отечественные записки» Некрасова. Журнал «Дело» и газета «Неделя». 

Рабочий вопрос. 

30. 50 Либерально-буржуазное направление в журналистике. Журнал «Вестник 

Европы». Отделы, идеология, сотрудники журнала. 

31. Идеология народничества. Ее суть и направления. Народнические издания в 

эмиграции. Бесцензурные издания в России. 

32. Официально-охранительное направление в журналистике пореформенной 

эпохи. Журнал Суворина «Новое время». 

33. Журналистская деятельность А.П. Чехова. Его работа в «Осколках». 

«Остров Сахалин». 

34. Особенности развития журналистики в 90-е годы. «Легальный марксизм». 
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35. Журнал Короленко «Русское богатство». Идеология и отличительные 

особенности журнала. 
 
 

Темы курсовых работ 

1. В.Г. Короленко «Павловские очерки». О чем говорит Павловский 

колокол? 

2. Тема революции и просвещения в публицистике М. Булгакова 

(«Грядущие перспективы», «КАЭНПЭ и КАПЭ», «Лестница в рай»). 

3. Образ Москвы в фельетонах М. Булгакова («Столица в блокноте», 

«Сорок сороков», «Москва краснокаменная»). 

4. Тема «нового» человека в фельетонах А. Зорича («Редактор», «С 

натуры», «Общий знакомый»). 

5. Своеобразие фельетонов В.М. Дорошевича о печати в газете «Русское 

слово» («Старый палач», «Дело о людоедстве»). 

6. Особенности очерков из циклов А.П. Чехова «Остров Сахалин» и В.М. 

Дорошевича «Сахалин». 

7. Авторская позиция в очерках В.А. Гиляровского («Трущобные люди»). 

8. Периодическая печать Дальнего Востока эпохи капитализма (1861 –1917 

гг.). 

9. Книжное дело на Дальнем Востоке (дооктябрьский период). 

10. Становление периодической печати в Амурской области: 

          -     Роль Ф.И. Чудакова и его журнал «Дятел, беспартийный» (1918). 

- «Амурская газета» - политический, общественный и литературный орган 

(1895 -1906). 

- «Амурская жизнь» - внепартийная демократическая газета (1918 - 1920). 

- «Амурский коммерческий посредник» - газета объявлений (1910 - 1911). 

- «Амурский край» - литературная и политическая газета (1899 -1910). 

- «Амурский листок» - умеренно-либеральная газета (1908 г.). 
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- «Амурское эхо» - политическая и литературная газета (1915 г.). 

- «Благовещенск» - литературно-политическая газета (1907 г.). 

- «Благовещенские епархиальные ведомости» - спец. церковное издание  

(1899 г.). 

- «Благовещенское утро» -  литературная, политическая и общественная 

газета (1910 г.). 

- «Волна» - социал-демократическая газета (1907 г.). 

- «Голос окраины» - политическая, общественная и литературная газета 

(1906 г.). 

- «Голос тайги» - изд. Амурских золотопромышленников (1913 г.). 

- «Голос труда» - изд. Областного и городского комитетов РСДРП (1917 

г.). 

- «Далекая окраина» - общественно-политическая и литературная газета 

(1907 г.). 

- «Известия Амурского областного земского самоуправления» - 

официальный орган Амурского самоуправства (1917 г.). 

- «Известия Комитета общественной безопасности Амурской области» - 

изд. Комитета общественной безопасности (1917 г.). 

- «Маньчжурия» - общественно-политическая газета (1917 г.). 

- «Народное дело» - орган партии социалистов революционеров, народных 

социалистов и трудовиков (1917 г.). 

- «Приамурская жизнь» - общественно-политическая и литературная газета 

(1909 г.). 

- «Амурская кооперация» - общественно-кооперативный и литературный 

журнал, изд. Обл. союзом «Амурский кооператор» (1918 г.). 

- «Вестник Амурских продовольственных комитетов» (1917 г.). 
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Примерная программа изучения газет 

1. Название газеты и место издания. 

2. Дата основания газеты, дата выхода первого номера. 

3. Первый издатель. Первый редактор. Биографические сведения о них. 

4. Условия возникновения газеты. Есть ли об этом статьи в ней. 

5. Последующие издатели и редакторы. Биографические данные о них. 

6. Направление газеты, первоначальное и последующее. Указать номера, в 

которых выражена программа, направление. 

7. Перемена в программе газеты. Время, причины перемен. 

8. Газета об условиях существования печати своего региона. 

9. Основные сотрудники газеты (местные и столичные). 

10. Карательные меры правительства, администрации и цензуры против 

газеты. Время. Причины. Перечень номеров и отдельных статей, вызвавших 

преследования. 

11.  Правовое положение сотрудников в данной местности. 

12.  Тираж газеты, количество подписчиков. 

13.  Цена годовой подписки, стоимость одного номера. 

14.  Условия розничной продажи. 

15.  Состав читателей. Кому адресована газета. 

16.  Отклики прессы (наиболее важные), мнения читателей о газете. 

17.  Обстоятельства прекращения газеты. 

18.  Характер и состав типографии, где печаталась газета. 

19.  Сведения о доходах и расходах газеты. 

20.  Субсидии. 

21.  Газетно-журнальные объединения и данная газета.  

22.  Характер приложений. 

23.  Объем, количество листов, полос, колонок в номере. 

24.  Особенности верстки. Шрифты, клише, иллюстрации. 
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25.  Наличие передовиц, их характер. Постоянные рубрики. 

26.  Реклама, ее стоимость, объем. 

27.  Соотношение политической информации и рекламы. Общая тенденция в 

% или столбцах  с изменением по десятилетиям. 

28.  Материалы телеграфных агентств и собственных корреспондентов. 

29.  Объем перепечаток из других газет. 

30.  Соотношение гонорарного и безгонорарного материала в % или 

столбцах. 

31.  Наличие архива газеты в местных архивах и музеях. 

32.  Полнота комплекта в месте издания. Наличие газеты в общесоюзных 

хранилищах. 

Рекомендации по написанию курсовой работы 
 

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки и 

изложения содержания основного вопроса каждого раздела. Раскрытие 

содержания должно быть доказательным, а не декларативным, научно 

аргументировано и разъяснено. 

Факты и примеры должны быть не случайными, а типичными. Для того 

чтобы иметь правильные представления о тех или иных явлениях и законах, 

желательно рассматривать их в историческом аспекте. Но это требование не 

следует понимать как необходимость всестороннего описания истории 

возникновения и форм проявления данных явлений и законов. Важно, чтобы 

материал курсовой работы излагался логически последовательно и четко. 

Для полного и правильного раскрытия содержания избранной темы студенту 

необходимо: 

а) изучить научные работы по данной проблеме; 

б) изучить учебную литературу по журналистике; 
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в) собрать статистические данные, публикуемые в периодической печати и 

статических сборниках. 

г) изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах «Вестник 

МГУ» (серия 10. Журналистика), «Журналист» и др. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: введения, 

основного текста, заключения и библиографического списка.  

Во введении автор должен изложить актуальность избранной проблемы, 

сформулировать цель написания работы и те задачи, которые будут решаться в 

работе, объект, предмет исследования. Введение должно быть кратким (2-3 

страницы). (см. Тема 7. Методологический аппарат дипломной работы). 

Во второй части раскрывается содержание темы. Эту часть рекомендуется 

разделить на 3 – 4 вопроса, изучающих сущность проблемы. Увеличивать число 

вопросов не следует, так как это приведет к поверхностной разработке или 

значительному превышению объема курсовой работы. Изложение каждого 

вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где 

начинается и где заканчивается их освещение. Основная часть работы должна 

быть изложена на 18-20 страницах. 

Раскрывать тему можно по-разному:  в историческом плане (от прошлого к 

настоящему),  в логическом плане (по главным, существенным, «узловым» 

моментам).  

Выводы, составляющие третью часть, вытекают из материалов курсовой 

работы и содержат обоснованные предложения. Заключение нужно писать кратко 

на 2-3 страницах. В заключении подводятся итоги, резюмируется насколько 

удалось выполнить задуманное, заявленное во введении. Завершает курсовую 

работу список используемой литературы. Обычно это пронумерованный 

арабскими цифрами перечень в алфавитном порядке используемых книг, статей и 

пр. 
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В отличие от школьных сочинений, курсовые работы обязательно должны 

иметь правильно оформленный научный аппарат, т.е. сноски, ссылки, 

цитирования и пр. К этому надо приучаться сразу; строгость и точность 

цитирования, адекватность пересказа точки зрения того или иного автора, его 

взглядов, идей, выдвинутых проблем и положений, правильное оформление 

сносок – неотъемлемый признак подлинно научной работы. Поэтому и цитаты, и 

сноски, и список литературы должны удовлетворять определенным требованиям, 

а именно: необходимо указывать фамилии и инициалы авторов работ, полное 

название работы (книги, статьи и т.п.), место, где издана работа (название 

издательства иногда опускается), год издания. При необходимости – указываются 

страницы. 

            

            Основные требования к написанию курсовой работы 

 Текст курсовой работы не должен быть перегружен прямыми цитатами из 

источников и литературы. Цитата воспроизводит только тот минимум, который 

необходим для доказательства конкретного положения. Прямая цитата должна 

быть заключена в кавычки. Ее содержание может быть передано и собственными 

словами автора курсовой работы. Кавычки в этом случае не нужны. Однако в 

любом случае в сноске следует указать, откуда взята та или иная мысль. 

Обязательной частью каждой курсовой работы является научно-

справочный аппарат, который включает: 

а) ссылки на источники и литературу; 

б) примечания, поясняющие или дополняющие какое-либо положение в 

основном тексте; 

в) полемические замечания; 
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г) необходимые объяснения терминов; 

д) отсылки к страницам собственной работы; 

е) список литературы, помещаемый в конце работы. 

В курсовой работе студент на основе изученной литературы должен 

определить свою точку зрения по спорному вопросу, аргументировать ее, а потом 

изложить имеющиеся в литературе точки зрения по исследуемой проблеме и дать 

их критический разбор. Это придает работе полемический, творческий характер. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам, пишущих 

курсовые работы, является самостоятельное и творческое их выполнение. К 

сожалению, некоторые студенты вместо самостоятельной и добросовестной 

работы над избранной темой, занимаются механическим списыванием текстов, 

заимствуют из Интернета. Разновидностью такого рода недостатка является 

злоупотребление цитатами, которые соединяются отдельными фразами и 

образуют часто большую часть текста письменной работы. Такое выполнение 

курсовой работы недопустимо, так как приводит к тому, что в работе появляются 

неправильные положения и устаревшие материалы. Подобные работы не приносят 

студентам пользы и оцениваются на «неудовлетворительно». 

Теоретически грамотно изложить материал в письменной форме – это новый 

важный этап в выполнении курсовой работы. Овладев приемами 

самостоятельного получения информации, студент должен организовывать 

самоконтроль знаний – логически, последовательно, стройно в письменной форме 

раскрыть вопросы плана избранной темы. Самостоятельный, творческий характер 

изложения выражается в том, что студент каждый вопрос плана освещает по 

продуманной им схеме, правильно использует и комментирует цитаты, не 

перегружая ими текст, не допускает посторонних положений, логически между 

собой не связанных, приводит самостоятельно выбранный фактический материал 
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для иллюстрации важнейших положений темы, иллюстрирует теоретические 

положения графиками, таблицами. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим литературным языком. 

Язык, стиль изложения, умение строить краткие предложения, выражать свои 

мнения в понятной форме, не допускающей разночтений, имеют большое 

значение. 

                                             

                                                   ТЕСТ 

Преамбула 

Предложенный Вам тест служит для проверки остаточных знаний по курсу 

«История отечественной журналистики XVIII-XIX вв.». Вопросы отражают 

материал, пройденный на лекциях. Правильно ответив на все вопросы, вы сможете 

набрать 60  баллов, 2 балла за правильный ответ. 

1.   Газета «Куранты» была создана с целью: 

A) Информировать царя о происходящих событиях за границей  

Б) Информировать население о государственных реформах царя 

 B) Информировать население страны о достижениях науки за границей 

 Г) Информировать население о происходящих событиях за границей 

2.   Как называлась первая российская печатная газета? 

A) «Московские ведомости»  

Б) «Петербургские ведомости» 

B) «Ведомости» 

Г) «Трудолюбивая пчела» 

3. Назовите автора «Рассуждений об обязанностях журналистов при 

изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы 

философии» 

A) А.П.Сумароков  
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Б) Н.И. Новиков 

     B) М.В. Ломоносов 

     Г) Д.И. Фонвизин 

4.   Журнал Екатерины II «Всякая всячина» вел полемику с: 

A) «Живописцем»  

Б) «Трутнем» 

     B) «Трудолюбивой пчелой» 

     Г) «Почта духов» 

5.   Какие составляющие «Теории официальной народности» легли в основу 

официально-охранительного направления в журналистике? 

A) Самодержавие, крепостничество, вера  

Б) Самодержавие, православие, народность 

     B) Народность, незыблемость власти, цензура 

     Г) Самодержавие, православие, цензура 

6.  На какие годы приходится расцвет русской сатирической журналистики 

18-го века? 

A) 1710-1720  

Б) 1730-1740 

B)  1770-1780  

Г) 1780-1790                                       

7.   В каком журнале была опубликована статья Радищева «Беседа о том, кто 

есть сын Отечества?» 

A) «Трудолюбивая пчела»  

Б) «Беседующий гражданин» 

     B) «Санкт-Петербургские ведомости» 

     Г) «Друг честных людей» 

8. В каком году, и под каким названием появляется первый частный 

отечественный журнал?                                                       
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 A) 1728 «Примечания» 

 Б) 1759 «Комментарии»                                                          

 B) 1755 «Московские ведомости» 

 Г) 1759 «Трудолюбивая пчела» 

9. Как назывался первый провинциальный журнал? 

    А) «Трутень» 

    Б) «Уединенный пошехонец» 

    Г) «Зритель» 

    Д) «Друг честных людей» 

10. Какой из перечисленных журналов был основан с целью отражения 

военных событий 1812 года? 

      А) «Сын Отечества»        

      Б) «Полярная звезда» 

      B) «Северная пчела» 

      Г) «Колокол» 

11.  Как назывался самый прогрессивный журнал 20-х - 30-х гг. 19 века? 

A) «Искра» 

Б) «Московский телеграф» 

B) «Библиотека для чтения» 

Г) «Телескоп» 

12. Кто был автором теории «официальной народности»? 

 А) С.С. Уваров 

 Б) И.В. и П.В. Киреевские 

 В) В.Г. Белинский 

 Г) В.П. Боткин 

13. В какие годы сформировались идеологические течения: «Официальная 

народность», «славянофильство», «западничество»? 

А) 1800 
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Б) 1820 

В) 1840 

Г) 1860 

14. Кто был автором первых альманахов в России? 

А) А.А. Бестужев 

Б) В.К. Кюхельбекер 

В) Н.М. Карамзин 

Г) И.А. Крылов 

15.Кто впервые заговорил об энциклопедизме в журналистике? 

А) Н.А. Полевой 

Б) А.А. Краевский 

В) А.Н. Радищев 

Г) Н.И. Новиков 

16.  Какой из журналов был закрыт в 1836 году за опубликование 

«Философического письма» П.Я. Чаадаева. 

A) «Москвитянин» 

Б) «Московский телеграф» 

    B) «Телескоп» 

    Г) «Современник» 

17. Кем и когда был  создан журнал «Современник»? 

А) 1836, А.С.Пушкин  

Б) 1848, Н.А.Полевой  

В) 1812, Н.И. Греч 

Г) 1802, Н.М. Карамзин 

18. В каком году, и в каком журнале было впервые опубликовано «Письмо к 

Гоголю» В.Г. Белинского? 

А) 1836, «Телескоп» 

Б) 1846, «Современник» 
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В) 1855, «Полярная звезда» 

Г) 1857, «Колокол» 

19. Как назывался сатирический отдел в журнале «Современник»? 

A) «Свисток».  

Б) «Смесь» 

     B) «Искра» 

     Г) «Пулемет»      

                                                              

20.  Какого критика называли в 60-е годы 19 века адвокатом «голодных и 

раздетых»? 

      А) В.Г.Белинский  

      Б) Д.И. Писарев  

      В) Н.А.Добролюбов 

      Г) Н.Г. Чернышевский 

21.  Как назывался самый крупный сатирический журнал 19 века? 

A) «Свисток»  

Б) «Искра» 

     B) «Осколки» 

     Г) «Пустомеля» 

22.  Кому принадлежит концепция   почвенничества в русской 

журналистики? 

A) М.Е. Салтыкову-Щедрину 

Б) Г.И. Успенскому 

     B) Ф.М. Достоевскому 

     Г) В.С. Курочкину 

23. В каком году в России появляется первый закон о печати?  

 А) 1905  

 Б) 1865 
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 В) 1826 

 Г) 1804 

24. Кому принадлежит псевдоним Экс-студент Никодим Надоумко? 

А) Н.И. Надеждин 

Б) А.С. Пушкин 

В) А.П. Чехов 

Г) М.Е. Салтыков Щедрин 

25. Кому принадлежит сборник «Павловские очерки»? 

А) Г.И. Успенский 

Б) В.Г. Короленко 

В) А.П. Чехов 

Г) В.С. Курочкин 

26. Какой  толстый энциклопедический журнал просуществовал почти целый 

век? 

А) «Русское богатство» 

Б) «Мир божий» 

В) «Вестник Европы» 

Г) «Московитянин» 

27. Когда происходит становление энциклопедизма в журналистике? 

А) 1826–1830 гг. 

Б) 1855–1870 гг. 

В) 1880–1890 гг. 

Г) 1890– 1900 гг. 

28. В каком произведении В.Г. Короленко была поднята проблема 

деревенских кустарей? 

А) «Павловские очерки» 

Б) «В голодный год» 

В) «Хроника внутренней жизни» 
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Г) «Сорочинская трагедия» 

29. Кому из публицистов принадлежит псевдоним Антоша Чехонте? 

А) Г.И. Успенский 

Б) В.Г. Короленко 

В) Д.И. Писарев 

Г) А.П. Чехов 

30. Какой журнал относится к славянофильскому направлению? 

А) «Московитянин» 

Б) «Русское слово» 

В) «Русское богатство» 

Г) «Отечественные записки» 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ЕЕ НОРМАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ 

Оценка знаний и умений студента при ответе на экзаменационные вопросы 

производится на основе нормативных критериев, установленных 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию. 

Они следующие: 

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 
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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. 
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