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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История отечественной 
журналистики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

 - уметь: анализировать основные этапы 
развития отечественной журналистики 
с учетом культурологических, 
социально-политических, исторических 
особенностей изучаемого периода. 

ОПК-3 способностью понимать 
сущность журналистской 
профессии как социальной, 
информационной, творческой, 
знать ее базовые 
характеристики, смысл 
социальных ролей журналиста, 
качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения 
профессиональных функций 

 - знать: общественную миссию 
журналиста и журналистики в разные 
периоды истории России, функции и 
принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей в 
конкретный исторический период 

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

 - знать: основные этапы и процессы 
развития отечественной журналистики 
 - уметь: учитывать исторический опыт 
в практике профессиональной 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История отечественной журналистики» относится к базовому 
циклу и связана с такими дисциплинами, как «История», «Новейшая история 
России», которые предварительно формируют ОК-3, а также «История 
отечественной литературы» (формирование ОПК-4 параллельно).  Дисциплина 
«История отечественной журналистики»  начинает формирование ОПК-3, 
параллельно с «Историей зарубежной журналистики». Дисциплина изучается на 
2-3 курсах, в 3-6 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных 

единиц (ЗЕ),  396 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 



Общая трудоемкость дисциплины 324 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
198 

Аудиторная работа (всего*): 198 
в т. числе:  

Лекции 144 
лабораторные занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная 

работа, зачет экзамен) 
36 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Для очной формы обучения 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

3 семестр Журналистика XVIII века 
1 Зарождение русской 

журналистики. 
Возникновение 
периодической печати 

 4  2 7  

2 Академическая 
журналистика 30-х – 50-х 
годов XVIII века. 

 4   5  

3 Неакадемическая 
журналистика конца 
1750-х – начала 1760-х 
годов. 

 4  2 5 Контрольная работа 

3 Сатирическая 
журналистика 1769 – 
1774 годов. 
 

 6   5 Контрольная работа 

5 Журналистика последней  6  2 3 Контрольная работа 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

четверти XVIII века. 
6 Журналистика начала 

XIX века (1801 – 1816). 
 

 4  2 3  

7 Журналистская 
деятельность 
декабристов. 

 6  2 4 Контрольная работа 

   36   36  
4 семестр Журналистика XIX века 

9 Московская 
журналистика второй 
половины 20-х – 30-х 
годов XIX века. 

4 2 2   Собеседование по текстам. 

10 «Торговое» направление 
в петербургской 
журналистике второй 
половины 1820-х – 1830-
х годов.  

4 2 2    

11 Журналистская 
деятельность А.С. 
Пушкина. 

4 2 2 2   

12 Журналистская 
деятельность В.Г. 
Белинского в 1830-е 
годы. 

6 2 2 4  Коллоквиум 

13 Журнал «Отечественные 
записки» в 40-е годы XIX 
века. 

4 2   2  

14 «Современник» Н.А. 
Некрасова и И.И. 
Панаева в 1847 – 1848 
годах. 

4 2   2  

15 Славянофилы и их 
участие в журналистике 
XIX века. 

6 2 2 4   

16 Вольная печать А.И. 42 2 2   Конспекты 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

Герцена и Н.П. Огарева. 
17 Журнал «Современник» 

в 1848 – 1866 годах. 
 

8 2 2 4 2  

18 Издания братьев 
Достоевских «Время» и 
«Эпоха». 

4 2   2  

19 Сатирическая и 
юмористическая 
журналистика 1860-х 
годов. 

4 2  2 2  

20 Журнал «Русское слово». 
Публицистика Д.И. 
Писарева. 
 

4 2   2 Конспекты 

21 Издания М.Н. Каткова: 
журнал «Русский 
вестник» (1856 – 1887) и 
газета «Московские 
ведомости». 

4 2   2  

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

8 2 4 2 2  

23 Журнал «Вестник 
Европы» как издание 
либерального 
направления. 

6 4  2 2  

24 Развитие газетного дела в 
последней трети XIX 
века. 
 

4 4     

   36 18  18  
5 семестр Журналистика рубежа XIX –ХХ вв. 
25 Общая характеристика 

системы печати к. XIX – 
2 2  2 2  



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

н. XX века. 
 

26 Литературно-
политические журналы 
демократического 
направления: «Русское 
богатство», «Мир 
божий», «Современный 
мир». 

2 2   2  

27 Литературно-
политические журналы 
демократического 
направления: «Журнал 
для всех», 
«Современник» и 
«Летопись». 

4 2 2  2 тест 

28   
Литературно-
политические журналы 
либерального 
направления («Вестник 
Европы», «Русская 
мысль»). Сборник 
«Вехи». 

4 2 2 2 1 . 

29 Религиозно-философское 
движение и русская 
журналистика. 

4 2 2 2 1  

30 Стиль модерн и новые 
течения в литературе к. XIX 
- н. XX века. Журналы 
русского модернизма.  
  

2 2  2 2 тест 

31 Тонкие еженедельники и их 
издатели. 

6 2 2  1  

32 Сатирическая 
журналистика. Журналы 
«Сатирикон» и «Новый 

4 2 2  1 тест 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

Сатирикон». 
33 Развитие газетного дела на 

рубеже XIХ – XX веков. 
Газеты либерального 
направления. 

6 4 2 2 1  

34 Информационные газеты 
«Новое время» и «Русское 
слово». 

6 4 2  1  

35 Массовые газеты:  
«Московский листок», 
«Россия». «Газеты-
Копейки». 

6 4 2  1  

36 Демократическая 
публицистика к. XIX – н. 
XX века.  

2 2  2 1  

37 Марксизм как идейно-
политическое направление. 
Журналы «легального 
марксизма».  
  

2 2  2 1  

38 Социал-демократическая 
печать. Газета «Искра», 
журнал «Заря».  
  

2 2  2 1  

39 Большевистская печать. 
 

4 2 2 2 1 Тестирование с элементами 
анализа 

   36 18  18  
6 семестр Журналистика ХХ века (до 1950-х гг.) 
40 Журналистика России в 

условиях буржуазно-
демократического 
государства (февраль-
октябрь 1917 г.) 

 2 - 2   

41 Государственная политика 
в области журналистики и 
культуры в первые годы 
Советской власти. 

 2 2 2 1  

42 Идейная борьба в 
отечественной 

 2 2  1  



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

журналистике в годы 
НЭПа. 

43 Публицистика 
В.Маяковского. 

 - 2 2 1  

44 Журналистика русской 
эмиграции 20-30-х годов. 

 2 2    

45 Журналы русского 
зарубежья. 

 2  2 2  

46 Отечественная 
журналистика в 30-е годы. 

 2   2  

47 Публицистика М.Горького.  2 2 2   
48 Сатирическая печать 20-30-

х годов. 
 2 2  1  

49 Сатирическая 
публицистика М.Зощенко. 

 2   2  

50 Сатирическая 
публицистика И.Ильфа и 
Е.Петрова. 

 2   2 Контрольный микрозачет 
 

51 Публицистика М.Кольцова.  2   2  
52 Формирование образа 

советского человека в 
публицистике 1920-1930-х 
годов. 

 2  2 2  

53 Журналистика в годы 
Великой отечественной 
войны.  

 2 4 2   

54 Военная публицистика 
А.Толстого. 

 2 2    

55 Военная публицистика 
К.Симонова. 

 4   2 Контрольный микрозачет 
 

56 Журналистика 
послевоенного десятилетия.  

 4  2   

   36 18    
 



Для заочной формы обучения 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост
ь  

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 
акт
ивн
ых 
фор
м 

Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

  всег
о 

лек
ции 

пр
ак
ти
ч 

   

1 Журналистика ХVIII - 
XIX вв 

224 20 8  179 экзамен 

2 Журналистика конца 
XIX- ХХ вв 

100 16 12  72 зачет 

  324 36 20  251  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Содержание лекционного курса 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Зарождение русской 
журналистики. 
Возникновение 
периодической печати. 

Особенности информационной политики Московского 
государства в XVII веке. Первая российская рукописная 
газета – «Вестовые письма», или «Куранты». Источники 
информации для рукописной газеты. Назначение, 
содержание «Курантов». Эпоха государственных 
преобразований Петра I. «Ведомости» − первая русская 
печатная газета. Оформление «Ведомостей», источники 
и характер публикуемых материалов. Основные темы. 
Роль 
Петра I в редактировании газеты. 

2 Академическая 
журналистика 30-х – 50-х 
годов XVIII века. 
 

Эпоха «дворцовых переворотов» и развитие 
журналистики в России. Организация Академии наук 
(1724). Издание «Санкт-Петербургских ведомостей» при 
Академии наук. Источники информации «Санкт-
Петербургских ведомостей». Периодичность выхода. 
«Исторические, генеалогические и географические 
примечания в ведомостях» − первый русский журнал. 
История возникновения издания, его эволюция. 
Содержание журнала. 
Журнал Академии наук «Ежемесячные сочинения, к 
пользе и увеселению служащие». Роль М.В. Ломоносова 
в организации издания. Цели и структура журнала. 
Тираж «Ежемесячных сочинений». Состав сотрудников. 
Характер публикуемого материала. М.В. Ломоносов и 



русская журналистика XVIII века. 
3 Неакадемическая 

журналистика конца 1750-х 
– начала 1760-х годов. 
 

Причины и условия появления частных изданий.   
Петербургская частная журналистика. «Трудолюбивая 
пчела»   
А.П. Сумарокова − первый русский частный журнал. 
«Трудолюбивая пчела» и начало русской сатирической 
журналистики. Журнал воспитанников и преподавате-
лей Сухопутного шляхетного корпуса «Праздное время, 
в пользу употребленное». А.П. Сумароков и эволюция 
издания. 
Московский университет и журналистика Москвы. 
Газета «Московские ведомости». Эволюция 
«Московских ведомостей» в течение XVIII века. 
Частные журналы кружка М.М. Хераскова («Полезное 
увеселение», «Свободные часы», «Невинное 
упражнение»). «Доброе намерение»   
В.В. Санковского. Журнал профессора И.Г. Рейхеля 
«Собрание лучших сочинений». Частная журналистика 
конца 1750-х – начала 1760-х годов и становление 
русской дворянской культуры. 

4 Сатирическая 
журналистика 1769 – 1774 
годов. 
 

Правление Екатерины II и развитие русской 
журналистики. Причины и условия бурного развития 
периодики на рубеже 1760 – 1770-х годов. Сатира как 
эстетическая категория. Основные темы сатирической 
журналистики 1769 – 1774 годов. Общая 
характеристика. 
5.2. Журнал Г.В. Козицкого и Екатерины II «Всякая 
Всячина». Основные принципы сатиры «в улыбательном 
духе». «Трутень» Н.И. Новикова. Основные принципы 
сатиры «на лицо». Полемика «Трутня» и «Всякой 
Всячины». Сходство и различие двух изданий. Причины 
прекращения «Всякой Всячины» и «Трутня». 
5.3. Сатирические журналы 1769 года: «И то и се» М.Д. 
Чулкова, «Ни то ни се» В.Г. Рубана, «Полезное с 
приятным» И.А. де Тейльса,  «Поденьщина» В.В. 
Тузова. Журнал «Смесь» как союзник «Трутня». 
Проблема идентификации издателя «Смеси». «Адская 
почта» Ф.А. Эмина. Специфика «художественной» 
формы издания. «Адская почта» как «петербургская 
хроника скандалов». Социальный подтекст 
сатирической журналистики 1769 года. 
Журнал Н.И. Новикова «Живописец». Жанровое 
разнообразие сатиры в «Живописце». Журналы Н.И. 
Новикова «Пустомеля» и «Кошелек». Сатирические 
журналы 1770 – 1774 годов. Изменение тематики в 
журналах. Значение сатирической журналистики 1769 – 
1774 годов в истории русской культуры и в истории 
отечественной периодической печати. 

5 Журналистика последней 
четверти XVIII века. 
 

Изменение структуры русской журналистики в 
последней четверти XVIII века. Общая характеристика 
периодики. Основные направления. «Собеседник 
любителей российского слова» − журнал Петербургской 
Академии наук. Е.Р. Воронцова-Дашкова как редактор. 
Участие в издании Екатерины II. Журналистская 



деятельность Д.И. Фонвизина в «Собеседнике». 
Издательско-редакторская деятельность Н.И. Новикова 
«масонского» периода («Санкт-Петербургские ученые 
ведомости», «Утренний свет», «Московское 
ежемесячное издание», «Городская и деревенская 
библиотека», «Детское чтение для сердца и разума»). 
Просветительская деятельность Новикова-издателя. 
«Беседующий гражданин» – издание Общества друзей 
словесных наук. Статья А.Н. Радищева «Беседа о том, 
что есть сын Отечества»: структура, содержание 
материала. Три признака «истинного сына Отечества». 
Связь статьи с книгой Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Роль Радищева в истории 
русской журналистики XVIII века. 
Сатирическая журналистика последней четверти XVIII 
века. Журналы И. А. Крылова и его сотрудников: 
«Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский 
Меркурий». Рукописный сатирический журнал  Д.И. 
Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум». 
Традиции  Ф.А. Эмина и Н.И. Новикова в журналах. 
Издания Н.М. Карамзина и становление отечественной 
журналистики. «Московский журнал» Карамзина: 
специфика структуры, словесность на страницах 
журнала. Альманахи Н.М. Карамзина «Аглая» и 
«Аониды». Структура изданий, позиция редактора, 
специфика произведений. Положение печати в эпоху 
Павла I. 

6 Журналистика начала XIX 
века (1801 – 1816). 
 

Общая характеристика русской периодики 1801 – 1816 
гг. Политика Александра I и печать. Цензурный устав 
1804 года. «Вестник Европы» Н.М. Карамзина. 
Специфика структуры журнала. Жанр политического 
обозрения в публицистическом наследии Карамзина. 
Смена редакторов после ухода Карамзина из «Вестника 
Европы». Подъем журнала в 1808 – 1811 годах при 
редакторе В.А. Жуковском. 
Общественно-политическая периодика Санкт-
Петербурга начала XIX века. Издания, связанные с 
Вольным обществом любителей словесности, наук и 
художеств. Консервативная журналистика столицы. 
Основные темы. Отечественная война 1812 года и 
русская журналистика. Идеи патриотизма и народности 
в журналистике 1812 – 1815 гг. «Официальный 
патриотизм» и гражданское свободомыслие. 

7 Журналистская 
деятельность декабристов. 
 

Своеобразие политической ситуации 1816 – 1825 гг. 
Цензурная политика. Основной круг идей декабристов. 
«Сын Отечества» в 1816 – 1825 гг. Изменение 
направления и структуры издания. Состав сотрудников. 
Журналы декабристов: «Невский зритель», 
«Соревнователь просвещения и благотворения». 
Альманахи «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская 
старина».  

8 Московская журналистика 
второй половины 20-х – 30-
х годов XIX века. 

Специфика эпохи. Цензурный устав 1826 – 1828 гг. и 
цензурная политика Николая I. Отличительные черты 
московской журналистики этого периода. «Московский 



 телеграф» Н.А. Полевого и его роль в развитии 
отечественной периодики. Структура журнала. 
Направление, темы, характер материалов.  
Философско-эстетическое направление в московской 
журналистике конца 1820-х – начала 1830-х гг. 
«Московский вестник»   
М.П. Погодина. «Московский вестник» и А.С. Пушкин. 
«Телескоп»   
Н.И. Надеждина как журнал энциклопедического типа. 
Газета «Молва».  
 

9 «Торговое» направление в 
петербургской 
журналистике второй 
половины 1820-х – 1830-х 
годов.  
 

Специфические черты «торгового» направления 
петербургской периодики. Петербургский «журнальный 
триумвират». Издания   
Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча («Сын Отечества», 
«Северный Архив», «Северная пчела»). Феномен 
Булгарина-журналиста. «Библиотека для чтения» О.И. 
Сенковского – первый русский многотиражный журнал. 
Причины популярности. В.Г. Белинский и Н.В. Гоголь о 
«Библиотеке для чтения». 

10 Журналистская 
деятельность А.С. 
Пушкина. 

Журналистская деятельность А.С. Пушкина в 1824 – 
1835 гг.   
«Литературная газета» А.А. Дельвига. Пушкин в 
«Литературной газете». Антибулгаринские выступления 
Пушкина: «О записках Видока», «Торжество дружбы, 
или Оправданный Александр Анфимович Орлов», 
«Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». 
Журнал «Московский наблюдатель». 
Журнал А.С. Пушкина «Современник»: направление, 
цели и задачи. Особенности структуры журнала. 
Пушкин как редактор «Современника». Сплочение 
вокруг журнала российских писателей и поэтов. 
Содержание «Современника». Литературная полемика 
журнала. Статья   
Н.В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 
1834 и 1835 году», отношение к ней Пушкина. 
Внутриредакционные разногласия. «Современник» 
после смерти Пушкина. Положение журнала до 1846 
года. 

11 Журналистская 
деятельность В.Г. 
Белинского в 1830-е годы. 
  

Основные периоды журналистской деятельности В.Г. 
Белинского. Философские основы его мировоззрения в 
разные годы. Белинский в изданиях Н.И. Надеждина 
«Телескоп» и «Молва». Основные положения теории 
журналистики, выдвинутые Белинским в 30-е годы XIX 
века. Белинский и журнал «Московский наблюдатель». 
Период «примирения с действительностью». 
 

12 Журнал «Отечественные 
записки» в 40-е годы XIX 
века. 

«Отечественные записки» А.А. Краевского как 
конкурент «Библиотеки для чтения» О.И. Сенковского. 
Три периода в истории «Отечественных записок» 1840-х 
годов. «Отечественные записки» и русская словесность.   
В.Г. Белинский в «Отечественных записках». Полемика 
журнала в 1840-е годы. Причины ухода Белинского, 
Некрасова и Панаева из журнала Краевского. 



13 «Современник» Н.А. 
Некрасова и И.И. Панаева в 
1847 – 1848 годах. 

Роль В.Г. Белинского в издании. Основные особенности 
журнально-критической деятельности Белинского. 
Переход журнала в 1846 году к Н.А. Некрасову и И.И. 
Панаеву. Новое направление «Современника». 
Структура, содержание журнала, состав сотрудников. 
В.Г. Белинский в «Современнике». Принцип 
«социальности» в статьях Белинского. Годовые обзоры 
русской литературы в журнале. Роль Белинского в 
разработке публицистических жанров. Значение 
деятельности Белинского для русской литературы и 
журналистики. 

14 Славянофилы и их участие 
в журналистике XIX века. 
 

Славянофильство как направление русской 
общественной мысли. Вопросы полемики славянофилов 
с западниками. Периоды развития славянофильства в 
XIX веке. Журнал «Москвитянин» (1841 – 1857), его 
взаимоотношения со славянофилами. «Московские 
сборники». Статья   
И.В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о 
его отношении к просвещению России». 
Журнал «Русская беседа» (1856 – 1859). Содержание 
журнала, состав сотрудников. Отношение славянофилов 
к крестьянской реформе 1861 года. Обсуждение проблем 
русской истории. Еженедельная газета «Молва», 
появление передовой статьи как жанра периодической 
печати. Газета «День»: обсуждение национального 
вопроса.     

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

Эмиграция А.И. Герцена за границу. Воззвание 
«Братьям на Руси», основание Вольной русской 
типографии (1853). Первые брошюры типографии. 
История изданий «Полярная звезда» и «Колокол» А.И. 
Герцена и Н.П. Огарева. Основные особенности 
бесцензурной печати. Структура изданий, направление и 
содержание, основные темы. Читатели «Полярной 
звезды» и «Колокола». Сборники «Голоса из России». 

16 Журнал «Современник» в 
1848 – 1866 годах. 
 

Французская революция 1848 года и отечественная 
журналистика. Ужесточение цензурной политики. 
Создание комитетов по делам печати. Периодическая 
печать в годы «мрачного семилетия» (1848 - 1855). 
«Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева в эти 
годы. 
Основные черты журналистики 1855 – 1860-х годов. 
Общая характеристика периода. Направление 
«Современника», эволюция структуры. Крестьянский 
вопрос в «Современнике». Н.А. Некрасов как редактор. 
Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского и   
Н.А. Добролюбова. Философские и политические 
взгляды Чернышевского и Добролюбова и отражение их 
на страницах «Современника». «Современник» и 
цензура. Закрытие «Современника». 

17 Издания братьев 
Достоевских «Время» и 
«Эпоха».  
 

История создания журнала «Время» (1861 – 1863). 
Авторы и сотрудники журнала. Идеология 
«почвенничества». Причины закрытия издания. «Эпоха» 
(1864 – 1865) − продолжение журнала «Время». Идеи 
развития просвещения и науки в журнале. Ф.М. 



Достоевский как редактор. Журналы «Время» и «Эпоха» 
в контексте периодики 1860-х годов. 

18 Сатирическая и 
юмористическая 
журналистика 1860-х годов. 
 

Возникновение нового типа изданий – еженедельного 
журнала с карикатурами. Юмористические журналы 
«Весельчак», «Гудок». Сатирический журнал «Искра». 
Редактор литературной части «Искры»   
В.С. Курочкин и художественной части – Н.А. 
Степанов. Сотрудники «Искры». Характеристика 
журнала. Идейная позиция «Искры», политическая 
направленность сатиры. Значение карикатур. Журнал 
«Будильник». 

19 Журнал «Русское слово». 
Публицистика Д.И. 
Писарева. 
 

«Русское слово» (1859 – 1866) как общественно-
литературный журнал. История основания журнала, 
круг сотрудников. Г.Е. Благосветлов – редактор 
«Русского слова». Привлечение к сотрудничеству Д.И. 
Писарева (1861). Статьи Писарева. Политическое 
направление журнала. Понимание роли журналистики в 
обществе. Вопрос о народе и крестьянской революции. 
Полемика «Русского слова» с «Современником». 
Цензурные преследования журнала и его прекращение. 

20 Издания М.Н. Каткова: 
журнал «Русский вестник» 
(1856 – 1887) и газета 
«Московские ведомости». 
 

Основание «Русского вестника», состав сотрудников. 
Политическое направление журнала, обсуждение 
крестьянского вопроса в дореформенное время. Оценка 
«Русским вестником» реформы 1861 года. Особенности 
художественного отдела, беллетристика «Русского 
вестника». Выделение в самостоятельное издание отдела 
«Русского вестника» – «Современной летописи». 
Аренда Катковым газеты «Московские ведомости». 
Оценка польского восстания, поддержка 
правительственной политики Катковым. 

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

Общественное движение 1870 – 1880-х годов. 
Идеология народничества. Типологическая 
характеристика периодики. Аренда   
Н.А. Некрасовым «Отечественных записок». 
Распределение обязанностей внутри редакции между 
Н.А Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным и Г.З. 
Елисеевым. Сотрудники и авторы «Отечественных 
записок». Структура журнала. Направление 
«Отечественных записок» в эпоху народничества. 
Внимание к крестьянскому вопросу. Анализ 
последствий реформы в художественных и 
публицистических произведениях. 

22 Журнал «Вестник Европы» 
как издание либерального 
направления. 
 

История создания «Вестника Европы» (1866). 
Программа журнала. Отношение «Вестника Европы» к 
крестьянской реформе, оценка состояния 
пореформенной России. «Вестник Европы» как 
представитель либерального направления в 
журналистике. Авторы публицистических, литературно-
критических материалов. Защита реалистического 
искусства, участие 
В.В. Стасова в журнале. 

23 Развитие газетного дела в 
последней трети XIX века. 
 

Причины развития газетного дела. Первые телеграфные 
агентства в России. Усиление роли ежедневной прессы. 
Рост частных газет. Формирование газетных 



специализаций (обозреватель, репортер, фельетонист). 
Жанровая палитра. Изменения в оформлении, структуре 
газетного номера, совершенствование системы 
распространения. Политические взгляды редакторов 
крупных газет и направления их изданий. 
Консервативные, либерально-буржуазные, 
демократические газеты. 

24 Общая характеристика 
системы печати к. XIX – н. 
XX века. 
 

Журналистика рубежа веков как система. Основные 
направления. Газета и журнал в системе прессы. 
Традиционные типы журналов. Характеристика новых 
типов журналов. Консервативные, либеральные и 
демократические издания. Общественное движение и 
развитие журналистики. Зависимость роста периодики 
от исторических событий. Манифест 17 октября 1905 
года. Политические партии и печать в 1905 – 1907 гг. 
Первая мировая война и русская пресса. Этапы развития 
журналистики 
к. XIX – н. XX века. Количество периодических изданий 
в разные годы. Политика правительства в области 
печати и цензуры. 

25 Литературно-политические 
журналы демократического 
направления: «Русское 
богатство», «Мир божий», 
«Современный мир». 
 

Литературно-политический журнал и его статус на 
рубеже веков. Журнал «Русское богатство»: история, 
структура, содержание. Расцвет журнала в период 
деятельности «новой редакции» (с 1892 года). Круг 
авторов, тематика выступлений. Редакторская и 
публицистическая деятельность Н.К. Михайловского и 
В.Г. Короленко. Жанр очерка в творчестве Короленко. 
История создания журнала «Мир божий». Участие А.И. 
Богдановича в издании. Направленность на «среднего» 
читателя. Легальные марксисты в «Мире божьем». 
Журнал «Современный мир». Изменения программы и 
структуры издания. «Современный мир» и социал-
демократы. 

26 Литературно-политические 
журналы демократического 
направления: «Журнал для 
всех», «Современник» и 
«Летопись». 
 

«Журнал для всех» В.С Миролюбова – издание «для 
большой провинциальной публики». История создания 
журнала, его программа, структура, содержание. 
Основные сотрудники. «Журнал для всех» в 1904 году. 
Попытки воссоздать тип «Журнала для всех». Традиции 
журнала «Современник» Н.А. Некрасова в обновленном 
«Современнике»   
А.В. Амфитеатрова. «Радикальное» направление 
журнала. Требования к журнальным публикациям. 
Структура номера. Сотрудничество   
А.М. Горького в «Современнике». План Горького по 
преобразованию журнала. Первая мировая война и 
журнал «Летопись». 

27   
Литературно-политические 
журналы либерального 
направления («Вестник 
Европы», «Русская 
мысль»). Сборник «Вехи». 
 

Либерализм как идейно-политическое направление. 
Журнал «Вестник Европы» на рубеже XIХ – XX веков: 
его программа, структура, содержание. Новая редакция 
журнала. История журнала  «Русская мысль». «Русская 
мысль» под руководством В.А. Гольцева. Круг авторов. 
Журнал под редакцией П.Б. Струве. В.Я. Брюсов в 
«Русской мысли». Редакторская и публицистическая 
деятельность Струве как представителя консервативного 



либерализма. Сборник «Вехи», его значение для 
развития русской общественной мысли. Переоценка 
революционных событий. Журнальная полемика вокруг 
проблемы русской интеллигенции. 

28 Религиозно-философское 
движение и русская 
журналистика. 
 

Предпосылки религиозно-философского движения в 80 – 90-е 
годы XIX века. Влияние философии Ф. Ницше и В.С. 
Соловьева на развитие общественной и философской мысли. 
Журнал «Северный вестник» – предшественник изданий 
«серебряного века» русской литературы. История журнала. 
Становление литературных сил символизма и их участие в 
«Северном вестнике». Характер публикаций. Философская 
публицистика как род журналистской деятельности. «Новый 
путь» – орган Религиозно-философских собраний в 
Петербурге. Основные сотрудники журнала. Публицистика 
Д.С. Мережковского. 

29 Стиль модерн и новые 
течения в литературе к. XIX - 
н. XX века. Журналы русского 
модернизма.  
  

Стиль модерн и его влияние на развитие русской 
журналистики. Основные принципы стиля модерн – диалог 
культур и синтез искусств. Возникновение нового типа 
журналов: «журнал как произведение искусства». 
Литературно-художественный журнал «Мир искусства». 
История создания, структура, характер публикаций. Состав 
сотрудников. Полиграфическое оформление журнала. 
Писатели и поэты-символисты в «Мире искусства». Журнал 
«Золотое руно». Программа журнала. Особенности 
оформления. Вторичность «Золотого руна» среди «журналов-
манифестов».  
Понятие о новых течениях в литературе и искусстве рубежа 
веков. Символизм как литературное направление, его 
история, основные представители. «Весы» – литературно-
критический журнал русского символизма. Редакционно-
издательская деятельность В.Я. Брюсова. Публицистика 
Брюсова в журнале. «Весы» и Русско-японская война. 
Акмеизм как литературное направление. «Аполлон» – 
последний журнал модернизма. История, структура, 
оформление. От «журнала поэтов» к манифесту акмеистов. 
Значение журнала «Аполлон» для развития русской 
литературы и журналистики. 

30 Тонкие еженедельники и их 
издатели. 
  

Тонкий еженедельник как тип издания. Тонкий еженедельник 
в системе журналистики к. XIХ – н. XX века. Общественно-
политические еженедельники. Русские издатели рубежа 
веков. Значение банковского капитала в издательском деле. 
Издательская деятельность А.Ф. Маркса. Еженедельник 
«Нива». Причины популярности «Нивы». Журнал «Вокруг 
света». И.Д. Сытин и его роль в издании газет и журналов. 
Научно-популярный журнал П.П. Сойкина «Природа и 
люди». Журналы для самообразования. Еженедельник 
«Вестник знания». Союз подписчиков «Вестника знания». 

31 Сатирическая журналистика. 
Журналы «Сатирикон» и 
«Новый Сатирикон». 
 

Расцвет сатирической журналистики в начале XX века. 
Сатирическая журналистика в годы первой русской 
революции. Общая характеристика сатирических журналов 
(«Пулемет», «Жало», «Сигнал», «Жупел» и др.). Журнал 
«Сатирикон»: история, структура, содержание. Основные 
сотрудники. Редакторская и творческая деятельность А.Т. 
Аверченко. Творчество писателей и поэтов-«сатириконцев» 
(Саша Черный, Н.А. Тэффи, П.П. Потемкин и др.). 
Политическая сатира. Оформление «Сатирикона». Роль 
карикатуры в журнале. «Новый Сатирикон». Состав 
сотрудников. Изменение направления журнала. 



32 Развитие газетного дела на 
рубеже XIХ – XX веков. 
Газеты либерального 
направления. 
  

Соотношение газет и журналов в системе журналистики. 
Капитализм и печать. Реклама – основной источник дохода 
газеты. Типы русских газет. Качественные газеты. История 
создания «Русских ведомостей». Состав сотрудников. 
Основное направление «Русских ведомостей». Первая 
русская революция и журналистика. Манифест 17 октября 
1905 года. Организация печатных партийных изданий. Газета 
«Речь» – центральный орган партии конституционных 
демократов. «Речь» о перспективах российского 
конституционализма. Партия «Союз 17 октября». Газеты 
«Голос Москвы» и «Утро России»: структура, содержание. 
Издания октябристов о революции и реформах в России. 

33 Информационные газеты 
«Новое время» и «Русское 
слово». 
  

«Новое время» – первая информационная газета в России. 
Роль 
А.С. Суворина в истории русской журналистики. Программа 
и структура «Нового времени». Сотрудничество в газете А.П. 
Чехова. Значение газеты на рубеже веков. Аудитория 
«Нового времени». Идеи русского национализма на 
страницах газеты. Публицисты «Нового времени» (М.О. 
Меньшиков, 
В.В. Розанов и др.). Создание И.Д. Сытиным газеты «Русское 
слово». Редакторская и публицистическая деятельность В.М. 
Дорошевича. Организация работы «Русского слова». 
Направление газеты. Состав сотрудников. 

34 Массовые газеты:  
«Московский листок», 
«Россия». «Газеты-Копейки». 
 

Газета «Московский листок»: структура, содержание. 
Аудитория «Московского листка». История создания газеты 
«Россия». «Россия» – первая массовая газета «европейского 
типа». Направление, причины популярности. Участие в газете 
В.М. Дорошевича и А.В. Амфитеатрова. Публицистика на 
страницах газеты. Публицистическая деятельность 
Амфитеатрова. Фельетон «Господа Обмановы»: политическая 
позиция автора и способы ее выражения. «Газеты-Копейки». 
Основная аудитория. Значение приложений в создании типа 
массовых и бульварных газет.   

35 Демократическая 
публицистика к. XIX – н. XX 
века.  
  

Творчество В.А. Гиляровского. Авторская позиция в 
репортажах и зарисовках Гиляровского. Книга «Москва и 
москвичи». Жанрово-тематическое своеобразие. В.М. 
Дорошевич – «король фельетона». Особенности творческой 
манеры. Критика бездуховности, самодурства, мещанской 
морали («Старый палач», «Быт и нравы», «Декадент» и др.). 
Журналистская деятельность А.П. Чехова. Поездка на 
Сахалин, публикация путевых очерков «Из Сибири» в 
журнале «Русская мысль». Книга «Остров Сахалин». 
Утверждение гуманизма в творчестве Чехова. 
Демократическая публицистика А.М. Горького в «Самарской 
газете», «Одесских новостях», «Нижегородском листке». 

36 Марксизм как идейно-
политическое направление. 
Журналы «легального 
марксизма».  
  

Теория марксизма. Экономический базис как основа 
построения общества. Ортодоксальный марксизм. 
Критический марксизм. Распространение информационных и 
аналитических статей о марксизме. Организация 
марксистских кружков. Группа «Освобождение труда». 
Направление «легального марксизма». Научно-литературный 
и  политический ежемесячник «Новое слово». Журнал 
литературы, науки, политики «Начало». Журнал «Жизнь»: 
история, структура, содержание. Общественно-политический 
журнал «Научное обозрение». Содержание. Основные 
сотрудники. 

37 Социал-демократическая 
печать. Газета «Искра», 

Типология социал-демократической печати: листовки, 
местные газеты, газеты кружков, непериодические издания, 



журнал «Заря».  
  

журнал, общерусская газета, центральный орган партии. 
«Искра» – общерусская нелегальная газета социал-
демократов. Специфика типа и структуры. Основные отделы 
и рубрики «Искры», их функциональное значение. Роль 
«Искры» в создании централизованной социал-
демократической партии. Научно-политический журнал 
«Заря». Защита теоретических основ марксизма. 
Редакционный состав. Публицистика В.И. Ленина и Г.В. 
Плеханова. 

38 Большевистская печать. 
 

Образование партии большевиков (1903). Марксистская 
идеология большевистской печати. Центральные органы 
партии большевиков: «Вперед», «Пролетарий». 
Типологические изменения в системе социал-
демократической журналистики в годы первой русской 
революции. Большевистская печать в 1905 – 1907 гг. 
Создание газеты «Новая жизнь». Тип и жанрово-
тематическая структура. «Новая жизнь» – первая легальная 
газета большевиков. Редакционный состав. Публикация 
статьи В.И. Ленина «Партийная организация и партийная 
литература». 
Основные центральные издания большевистской печати в 
1907 – 1917 гг.: «Пролетарий», «Социал-демократ», «Рабочая 
газета», «Звезда». История создания газеты «Правда». Состав 
сотрудников. «Правда» как массовая рабочая газета. 
Содержание и специфика подачи материалов. Отделы и 
рубрики «Правды», их функциональное значение. 
Публицистические выступления в газете. Основная тематика. 
Особенности творческой манеры публицистов-большевиков 
В.В. Воровского, 
А.В. Луначарского, М.С. Ольминского. Политическая 
позиция авторов, способы полемики. 

39 Журналистика России в 
условиях буржуазно-
демократического государства 
(февраль-октябрь 1917 г.) 

Политика Временного правительства в области печати. 
Развитие многопартийной журналистики, плюрализма в 
прессе. 
 

40 Государственная политика в 
области журналистики и 
культуры в первые годы 
Советской власти. 

Государственная политика в области печати. Декрет о печати. 
Раскол отечественной прессы на два лагеря: "буржуазные" и 
"большевистские" издания. Политика экономического 
давления Советской власти на оппозиционные издания: 
национализация, запрещение частных объявлений, введение 
предварительной цензуры. Отражение революции 1917 г. в 
публицистике русской интеллигенции ("Несвоевременные 
мысли" М.Горького, "Окаянные дни" И.Бунина и др.). 
 

41 Идейная борьба в 
отечественной журналистике 
в годы НЭПа. 

Возрождение частной прессы. Идейное противостояние 
журналистики "нового типа" и "буржуазной" печати. 
Полемика о "пролетарской культуре": деятельность 
Пролеткульта и футуристов, "Красная новь" А.К.Воронского. 
Развитие печати "нового типа". Становление цензурного 
аппарата. 
 

42 Публицистика В.Маяковского. Отношение В.Маяковского к революции. Образ революции в 
художественном и публицистическом творчестве 
Маяковского. Роль Маяковского в создании "Окон РОСТА". 
Главные темы сатиры Маяковского-публициста. 
 

43 Журналистика русской 
эмиграции 20-30-х годов. 

Общая характеристика эмигрантской журналистики 20-30-х 
годов. Идеологическое противостояние в печати “левых” и 
“правых” на примере газет “Последние новости” и 



“Возрождение”. Сменовеховство и евразийство, как 
философско-политические течения в русской эмиграции. 
 

44 Журналы русского зарубежья. Литературно-художественные и общественно-политические 
журналы: идейное противостояние журналов “Воля России” и 
“Современные записки”. Религиозно-философские 
эмигрантские журналы: "Путь" Н.Бердяева, "Новый град". 
Традиции и новаторство эмигрантских журналов. 
 

45 Отечественная журналистика 
в 30-е годы. 

Общая характеристика журналистики 30-х годов. Основные 
темы публицистики того времени. Перестройка “толстых” 
литературно-художественных журналов: проблема 
самоопределения и поиска своего лица. “Тонкие” журналы, 
их специфика и роль. Проблема свободы прессы в условиях 
тоталитарного режима. 
 

46 Публицистика М.Горького. Публицистика М.Горького 20-30-х годов: проблематика, 
философско-эстетические идеи, жанровое своеобразие, 
особенности языка и стиля. Редакторская деятельность 
М.Горького. Журналы Горького. Цикл очерков "По 
Советскому Союзу": тематика, проблематика, пафос. 
Особенности горьковского очерка. 

47 Сатирическая печать 1920-
1930-х годов. 

Зарождение советской сатирической журналистики, 
особенности сатиры в первые годы советской власти: 
агитационность, лубочность. Расцвет сатирической 
публицистики в годы НЭПа: проблемы традиции и 
новаторства. Сатирическая печать в 30-е годы, журнал 
“Крокодил”. 
 

48 Сатирическая публицистика 
М.Зощенко. 

Сатирическая публицистика М.Зощенко: традиции и 
новаторство. Фельетоны М.Зощенко: проблематика, объект 
сатиры, автор - рассказчик - герой, язык и стиль. Место 
"сказовой манеры" Зощенко в сатире 20-30-х годов. 
 

49 Сатирическая публицистика 
И.Ильфа и Е.Петрова. 

Начало журналистской деятельности Ильфа и Петрова. 
"Правдинский" этап сатирического творчества. Особенности 
сатиры 30-х годов. Специфика жанра фельетона. 
Особенности “правдинских” фельетонов Ильфа и Петрова: 
проблематика, особенности сатирических приемов.  
 

50 Публицистика М.Кольцова. Редакторская деятельность М.Кольцова в 20-30-е годы. 
Жанровое своеобразие публицистики Кольцова. Фельетон в 
творчестве Кольцова: приемы создания комического эффекта, 
документальность и художественность. Очерки М.Кольцова: 
особенности и своеобразие. "Испанский дневник": история 
создания, жанровое своеобразие. 
 

51 Формирование образа 
советского человека в 
публицистике 1920-1930-х 
годов. 

Героизация человека труда в публицистике Л.Рейснер, 
Б.Горбатова, С. Нариньяни. Тема индустриализации и 
социалистического соревнования.  

52 

Журналистика в годы 
Великой отечественной 
войны.  

Организационная перестройка системы печати в стране. 
Изменение работы редакций и структуры газет. Положение 
“О работе военкоров на фронте” (1942), роль военкора в 
прессе отечественной войны. Главные темы военной 
журналистики, жанровое и стилевое многообразие. Газета 
"Красная звезда". 
 



 
53 Военная публицистика 

А.Толстого. 
Основные черты военной публицистики А.Толстого: прием 
исторических параллелей, сочетание историзма и научности, 
документальности и художественности. Особенности 
военных статей  Толстого: принципы циклизации, тематика, 
манера письма, тональность изложения, ритм, эмоциональная 
окрашенность. Особенности языка и стиля Толстого-
публициста. 
 

54 Военная публицистика 
К.Симонова. 

Симонов - военный корреспондент "Красной звезды". 
Особенности военной публицистики К.Симонова: жанровое 
своеобразие, проблематика, особенности языка и стиля. Роль 
публицистики К.Симонова в журналистике Великой 
отечественной войны. 
 

55 Журналистика послевоенного 
десятилетия.  

Перестройка средств массовой информации в связи с 
переходом к мирному труду. Постановления ЦК ВКП(б) в 
области печати в это десятилетие. Газетная периодика. Новые 
центральные издания. Руководящий орган ЦК ВКП(б) газета 
"Культура и жизнь", её роль в усилении авторитарных 
тенденций в журналистике. Журнальная периодика, её 
дальнейшая идеологизация. Развитие радиовещания и 
телевидения, новые теле- и радиостанции.  
Основная тематика публикаций и передач СМИ в этот 
период. 
 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

(практические занятия): 
 

№ Наименов
ание раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

4 
семестр. 
Тема 1. 

История 

энциклопедичес

кого журнала 

«Телескоп» и 

газеты «Молва». 

1. «Телескоп» как «журнал современного просвещения». 
Программа издания, основные сотрудники. 

2. Научный отдел «Телескопа»: содержание, характер 
материалов, авторский состав. 

3. Отдел «Изящной словесности»: структура, соотношение 
прозы и поэзии, ведущие имена. 

4. Критический отдел. Участие В.Г. Белинского в журнале. 
5. Публикация «Философического письма» П.Я. Чаадаева. 

Система философии истории.  
6. Н.И. Надеждин – издатель и критик. Эстетическая теория 

Надеждина, его отношение к А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю. 
Понимание «народности».   

7. «Молва» – газета «мод и новостей». 
Литература: 

Тем
а 2. 

Журнал 
«Библиотека для 
чтения» как 
издание 
«торгового» 
направления. 

1. «Библиотека для чтения» О.И. Сенковского – первый 
русский многотиражный журнал. История создания журнала, 
программа, объем, периодичность. Введение твердого 
авторского гонорара. 

2. Структура «Библиотеки для чтения»: 
     а) русская и иностранная словесность на страницах 

журнала; 
     б) отдел «Науки и художества», его своеобразие; 



     в) «Промышленность и сельское хозяйство» как главный 
отдел                                      журнала; 

     г) особенности манеры и стиля редактора в отделе 
«Критика»; 

     д) «Литературная летопись», «Смесь». Роль сенсации в 
журнале.  

3. Личность О.И. Сенковского и журнал «Библиотека для 
чтения» в оценке В.Г. Белинского и Н.В. Гоголя. 

4. Докажите или опровергните на материале текстов 
«Библиотеки для чтения», что это: 

 − провинциальный журнал; 
 − журнал одного человека; 
 − антифилософское издание; 
 − циничный журнал. 
5. Определите причины успеха «Библиотеки для чтения». 

Феномен Сенковского-журналиста. 
Тем

а 3. 
Журналистс

кая деятельность 
Пушкина. 

1. Эпиграммы А.С. Пушкина (индивидуальное задание): 
а) по Литературному энциклопедическому словарю или 

Краткой  литературной энциклопедии дать определение 
эпиграммы; 

б) по Полному собранию сочинений выписать эпиграммы 
(Пушкин А.С.  Полное собрание сочинений: В 17 т. М., 
1994 – 1996); 

в) сгруппировать по адресатам; 
г) проследить хронологию эпиграмм (в какие годы поэтом 

написано  наибольшее число эпиграмм, в какие – 
наименьшее); 

д) выделить наиболее удачные, с вашей точки зрения, 
прочитать и  прокомментировать. 

2. Отношение А.С. Пушкина к журналистике. Пушкин о 
задачах литературной критики. 

3. Участие поэта в «Литературной газете» и журнале 
«Телескоп». Полемические статьи А.С. Пушкина: 

     а) «О Записках Видока» (1830) как библиографическая 
заметка и памфлет. 

     б) Назначение псевдонима «Феофилакт Косичкин» в 
статьях «Торжество                                         дружбы, или 
Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831), 
 «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» 
(1831). 

     в) Способы развенчания Ф.В. Булгарина в этих работах. 
Особенности  стиля Пушкина-журналиста. 

4. Журнал «Современник». Структура, характер 
материалов. Задачи издания. Пушкин – редактор и сотрудник 
«Современника». Литературная полемика журнала. Пушкинский 
«Современник» в оценке В.Г. Белинского. 

Тем
а 4. 

В.Г. 
Белинский - 
критик и 
журналист. 

1. Этапы деятельности В. Белинского. 
2. Участие в журнале «Телескоп» и в газете «Молва». 
3.Белинский и «Московский наблюдатель».  
4.Белинский как теоретик журналистики. 

Тем
а 5. 

Славянофил
ы и их участие в 
журналистике 
XIX века. 

1. Славянофильство как направление русской общественной 
мысли. 2. Журнал «Москвитянин» (1841 – 1857), его 
взаимоотношения со славянофилами. «Московские сборники». 
Статья   



 И.В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его 
отношении к просвещению России». 

3. Журнал «Русская беседа» (1856 – 1859). Содержание 
журнала, состав сотрудников. Отношение славянофилов к 
крестьянской реформе 1861 года. Обсуждение проблем русской 
истории.  

4. Газеты «Молва», «День»: обсуждение национального 
вопроса  

Тем
а 6. 

Вольная 
печать А. 
Герцена и Н. 
Огарева. 

1. Альманах «Полярная звезда» как первое русское 
бесцензурное периодическое издание. Структура, содержание и 
направление, трансформация альманаха с появлением 
«Колокола». 

2. История создания «Колокола». Основные характеристики 
газеты. 

3. Крестьянский вопрос в «Колоколе». Анализ статьи А.И. 
Герцена «Манифест!» (Лист № 95 от 1 апреля 1861 г.) и статьи 
Н.П. Огарева «Разбор нового крепостного права» (Лист № 101 
от 15 июля 1861 г.). 

4. Студенческий вопрос в «Колоколе». Анализ материалов: 
«Третья кровь», «Студенческое дело» (Лист № 112 от 15 ноября 
1861 г.), «Материалы для истории гонения студентов при 
Александре II» (Лист № 114 от 1 декабря 1861 г.). 

5. Наполнение отдела «Смесь». Анализ материалов 
«Смеси» и других обличительных статей в листах №№ 101, 112, 
114. 

6. Публицистика А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Основной 
круг идей. Особенности творческой манеры авторов, способы 
полемики. 

Тем
а 7. 

Журнал 
«Современник» 
в 1855 – 1866 гг. 

1. Новая редакция «Современника». Программа, 
содержание, эволюция структуры журнала. 

2. Анализ материалов, в которых наиболее четко 
проявляется направление журнала: рассказ «Сашка» (1861, № 
12), статья «О почве»   

М.А. Антоновича (там же) и др. 
3. Участие Н.Г. Чернышевского в журнале. Критические 

выступления Чернышевского, расхождение с либералами. 
Отношение к реформе 1861 года. 

4. Деятельность Н.А. Добролюбова в «Современнике». 
Анализ статей: «Литературные мелочи прошлого года», «Что 
такое обломовщина?». 

5. Н.А. Некрасов – издатель и редактор. Подход к 
редактированию авторских материалов, отбору произведений 
для журнала. 

6. Последние годы существования «Современника» (1863 – 
1866). Участие М.Е. Салтыкова-Щедрина. Содержание и 
направление журнала, взаимоотношения с цензурой. 

Тем
а 8. 

Журнал 
«Отечественные 
записки» в 1868 
– 1884 гг. 

1. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. 
Салтыкова-Щедрина как общественно-политическое и 
литературно-художественное издание. Сотрудники и авторы 
«Отечественных записок». Структура журнала, содержание 
отделов (см. т. 211 за 1873 г.).  

2. Направление «Отечественных записок» в эпоху 
народничества. Крестьянский вопрос в журнале. Анализ 
последствий реформы 1861 года в художественных и 



публицистических произведениях.  
3. Редакторская деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Мастерство публицистической сатиры Салтыкова-Щедрина. 
Анализ материалов: «Дневник провинциала в Петербурге», «За 
рубежом», «Письма к тетеньке» и др. 

4. Последние годы существования «Отечественных 
записок» (см. № 9 за 1883 г.). Направление, структура, 
содержание журнала. Критика капитализма в России и Западной 
Европе, обращение к экономической теории марксизма. 
Запрещение журнала. 

Сем
естр 5. 

Тем
а 1. 

Литературно
-политические 
журналы 
демократическог
о направления. 

Публицисти
ка В.Г. 
Короленко. 

1. Тип «толстого» журнала, его основные особенности. 
Эволюция «толстого» журнала на рубеже веков. 

2. История журнала «Русское богатство». Направление, 
структура, содержание. Круг авторов, тематика выступлений. 
Редакторская и литературно-критическая деятельность Н.К. 
Михайловского. 

3. В.Г. Короленко – редактор и публицист. Идейные и 
жанровые особенности произведений «Павловские очерки», «В 
голодный год», «Мултанское жертвоприношение», 
«Сорочинская трагедия». Жанр очерка в творчестве Короленко. 

4. Журнал «Мир божий». Направленность на «среднего» 
читателя. Состав сотрудников. Участие А.И. Богдановича в 
«Мире божьем». 

5. Журнал «Современный мир». Изменения программы и 
структуры издания. 

Задание: Просмотреть комплект журналов «Русское 
богатство» и «Мир божий». Сделать анализ структуры изданий, 
основных публикаций, их литературного и публицистического 
направления. 

Тем
а 2. 

Журнал 
«Русская мысль» 
и сборник 
«Вехи». 

Публицисти
ческая 
деятельность 
П.Б. Струве. 

1. «Русская мысль» как литературно-политический журнал 
либерального направления. История журнала. «Русская мысль» 
под руководством   

В.А. Гольцева. Журнал под редакцией П.Б. Струве. 
Программа, основное содержание. 

2. Сборник статей «Вехи». Тематика, структура, авторский 
состав. Переоценка революционных событий. Особенности 
публицистической позиции авторов «Вех» (один – два автора по 
выбору студента). 

3. Оценка сборника «Вехи» в консервативной, либеральной 
и радикально-демократической журналистике. Журнальная 
полемика вокруг проблемы русской интеллигенции. Статья В.И. 
Ленина «О “Вехах”». 

4. Публицистическая деятельность П.Б. Струве. Статьи 
«Великая Россия», «Интеллигенция и революция». Вариант 
«веховства». 

Задание: Просмотреть комплект журнала «Русская мысль» 
за один год. Сделать анализ структуры журнала, основных 
публикаций, их литературного и публицистического 
направления. 

Тем
а 3. 

Религиозно-
философское 
движение 

и русская 
журналистика 

1. Предпосылки религиозно-философского движения в 
культуре «серебряного века». Влияние философии Ф. Ницше и 
В.С. Соловьева на развитие общественной и религиозной 
мысли. 

2. История журнала «Северный вестник». Структура, 



конца XIX – 
начала XX века. 

направленность, характер публикаций. Становление 
литературных сил символизма и их участие в «Северном 
вестнике». 

3. Философская публицистика как род журналистской 
деятельности: на примере статей В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, 
С.Л. Франка 

(один – два автора по выбору студента). 
4. Система религиозно-философских идей Д.С. 

Мережковского. Мережковский – публицист и литературный 
критик. Статьи «Больная Россия», «Грядущий Хам». 

5. Журнал «Новый путь» – орган Религиозно-философских 
собраний. Содержание журнала, состав сотрудников. 

Задание: Просмотреть комплект журналов «Северный 
вестник» и «Новый путь». Сделать анализ структуры изданий, 
основных публикаций, их литературного и публицистического 
направления. 

Тем
а 4. 

Журналы 
русского 
модернизма. 

1. Стиль модерн в культуре «серебряного века». Основные 
принципы стиля модерн. Возникновение нового типа журналов: 
«журнал как произведение искусства». 

2. Литературно-художественный журнал «Мир искусства». 
История создания, структура, характер публикаций. 
Полиграфическое оформление журнала. 

3. «Весы» – литературно-критический ежемесячник 
русского модернизма. Направление, структура, содержание. 
Редакторская деятельность 

В.Я. Брюсова.  
4. Журнал «Золотое руно». Программа журнала. 

Особенности оформления. Состав сотрудников. 
5. «Аполлон» – последний журнал модернизма. История, 

структура, оформление.   
Тем

а 5. 
Демократиче

ская 
публицистика 
конца XIX – 
начала XX века. 

1. Основные периоды публицистической деятельности В.А. 
Гиляровского в конце ХIХ – начале ХХ века. Сотрудничество в 
«Московском листке», «Русских ведомостях», «Русском слове». 
Авторская позиция в репортажах Гиляровского. 

2. Книга В.А. Гиляровского «Москва и москвичи». 
Жанровое своеобразие. Основная тематика. Особенности 
творческой манеры Гиляровского. 

3. Журналистский путь А.В. Амфитеатрова. Участие в 
газете «Россия». Фельетон «Господа Обмановы»: политическая 
позиция автора и способы ее выражения. 

4. В.М. Дорошевич – «король фельетона». Сотрудничество 
в газете «Россия». Редакторская и публицистическая 
деятельность в газете «Русское слово». Особенности творческой 
манеры Дорошевича. Критика бездуховности, самодурства, 
мещанской морали. 

Тем
а 6. 

Журналистс
кая деятельность 
А.П. Чехова и 
А.М. Горького. 

1. Сотрудничество А.П. Чехова в юмористических 
журналах. Журнал   

Н.А. Лейкина «Осколки». Жанровая палитра публикаций 
Чехова. Основные темы. 

2. Поездка А.П. Чехова на Сахалин. Путевые очерки «Из 
Сибири». Особенности творческой манеры Чехова. Публикация 
путевых очерков в журнале «Русская мысль». 

3. Книга «Остров Сахалин». Жанрово-тематическое 
своеобразие. Авторская позиция и способы ее выражения. 



Гуманистический характер творчества Чехова. 
4. Начало публицистической деятельности А.М. Горького. 

Демократическая публицистика Горького в «Самарской газете», 
«Одесских новостях», «Нижегородском листке». Основная 
тематика. Отношение Горького к «жгучим вопросам» 
современности. 

Тем
а 7. 

Социал-
демократическая 
печать 

 конца XIX – 
начала XX века. 

1. Марксизм как идейно-политическое направление. Теория 
марксизма. Ортодоксальный и критический марксизм. 
Организация марксистских кружков. Группа «Освобождение 
труда». 

2. Типология социал-демократической печати: листовки, 
местные газеты, газеты кружков, непериодические издания, 
журнал, общерусская газета, центральный орган партии. Первые 
социал-демократические издания: «Освобождение», «Листок 
“Освобождения”», «Рабочая мысль», «Рабочее дело», «Вперед», 
«Работник», «Листок “Работника”». 

3. «Искра» – общерусская нелегальная газета социал-
демократов. Специфика типа и структуры. Основные отделы и 
рубрики «Искры», их функциональное значение. Роль «Искры» 
в создании централизованной социал-демократической партии. 
Научно-политический журнал «Заря». 

4. Публицистика В.И. Ленина и Г.В. Плеханова. 
Особенности тематики, политической позиции, творческой 
манеры авторов. Способы полемики. 

Тем
а 8. 

Большевистс
кая печать в 
начале ХХ века. 

1. Образование партии большевиков. Марксистская 
идеология большевистской печати. Центральные органы партии 
большевиков: «Вперед», «Пролетарий». Типологические 
изменения в системе социал-демократической журналистики в 
годы первой русской революции. 

2. «Новая жизнь» – первая легальная газета большевиков. 
Тип и жанрово-тематическая структура. Редакционный состав. 
Публикация статьи 

В.И. Ленина «Партийная организация и партийная 
литература». Полемика вокруг проблемы свободы личности. 
Статья В.Я. Брюсова «Свобода слова».  

3. «Правда» как массовая рабочая газета. Содержание и 
специфика подачи материалов. Основные сотрудники. Статья 
В.И. Ленина «Итоги полугодовой работы». 

4. Особенности творческой манеры публицистов-
большевиков   

В.В. Воровского, А.В. Луначарского, М.С. Ольминского. 
Политическая позиция авторов и способы ее выражения. 

Тем
а 9. 

Развитие 
газетного дела 
на рубеже ХIХ – 
ХХ вв. 

1. Положение печати в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
2. Типология газет. 
3. История качественной газеты «Русские ведомости». 
4. Информационные газеты «Новое время» и «Русское 

слово». 
5. Массовые газеты «Московский листок», «Россия», 

«Газета – Копейка». 
6-ой 

семестр 
Тем

а 1.  

Революция 
1917 года в 
публицистике 
русской 
интеллигенции 

1. «Несвоевременные мысли» М. Горького (история 
создания и опубликования, основные темы и образы книги, 
форма, стиль и язык повествования, жанровое своеобразие). 

2. «Окаянные дни» И. Бунина (история создания и 
опубликования, основные темы и образы, форма, стиль и язык 



 повествования, жанровое своеобразие). 
3. «S.O.S.» Л. Андреева (история создания и опубликования, 

основные темы и образы, форма, стиль и язык повествования, 
жанровое своеобразие). 

В чем сходства и отличия восприятия, оценок и отражения 
революции у М. Горького, И. Бунина, Л. Андреева? 

Тем
а 2 

 
 

Публицисти
ка 
В.Маяковского 
20-х годов 

1. Революция и В.Маяковский. 
а) отношение В.Маяковского к революции. 
б) образ революции в художественном и публицистическом 

творчестве Маяковского. 
2. «Окна РОСТА» как феномен нового советского искусства. 

Роль Маяковского в их создании. 
3. Главные темы сатиры Маяковского-публициста: 

мещанство и бюрократизм. 
4. Жизнь и творчество В.Маяковского в Советской России: 

трагедия или триумф? 
Тем

а 3 
Отечественная 
журналистика в 
20-е годы XX 
века 

 

1. Государственная политика в области журналистики и 
литературы в первые годы Советской власти. 

2. Журналистика в годы НЭПа. 
а) журналы и газеты «нового типа» (характеристика 1-2-х 

изданий на выбор); 
б) «буржуазная» журналистика; 
в) становление цензурного аппарата. 
3. Журнальная полемика о «пролетарской культуре». 
а) деятельность Пролеткульта и футуристов, отношение к 

ним со стороны власти; 
б) отношение власти к «попутчикам» и пролетарским 

писателям; 
в) идейная борьба между журналом «Красная новь» под ред. 

А.К.Воронского и журналами «На посту» и «Леф». 
Тем

а 4  
Журналисти

ка русской 
эмиграции 1920-
1930-х годов 

 
 

1. Особенности развития русскоязычной журналистики за 
рубежом в 1920-1930-х годов (общая характеристика) 

— «первая волна» русской эмиграции как социально-
политический и культурный феномен, 

— культурная жизнь и печать в основных центрах русской 
эмиграции. 

2. Идеологическое противостояние в эмигрантской печати. 
— характеристика основных политических направлений 

(«левые», «правые», либералы),  
— роль прессы в идеологической борьбе, характеристика 

ведущих газет эмиграции («Последние новости», 
«Возрождение», «Руль») 

— «толстые» журналы русской эмиграции, их роль. 
3. Сменовеховство и евразийство как философско-

политические течения эмигрантской мысли. Сравните взгляды 
представителей обоих течений по проблемам: 

— интеллигенция, культура, революция, 
— власть и государственность, 
— Восток и Запад 

Тем
а 5 

Редакторска
я и 
публицистическ
ая деятельность 

1. Общая характеристика редакторской деятельности 
М.Горького (тематика и проблематика изданий, особенности 
Горького-редактора, роль изданий Горького в развитии 
советской журналистики); 



М.Горького 
1920-1930-х 
годов 

 

2. Журналы Горького (анализ одного-двух изданий); 
3. Публицистика М.Горького 20-30 гг.: проблематика, 

философско-эстетическая идеи, особенности языка и стиля и т.д. 
4. Цикл очерков «По Советскому Союзу»: 
а) принцип циклообразования; 
б) тематика, проблематика, пафос; 
в) особенности горьковского очерка: документальность и 

художественность, принцип сравнений и противопоставлений, 
особенности языка и стиля, композиция, герои очерков. 

В чем, на ваш взгляд, причина эволюции Горького от 
«несвоевременных мыслей» до «наших достижений»? 

Тем
а 6 

Сатирическа
я публицистика 
М.Зощенко 

 

1. 1920-1930-е годы как период расцвета отечественной 
сатирической печати (общая характеристика сатирических 
изданий, причины расцвета сатирической публицистики в те 
годы). 

2. Сатирическая публицистика М.Зощенко: традиции и 
новаторство. 

3. Фельетоны М.Зощенко: 
а) проблематика и объект сатиры; 
б) автор, рассказчик, герой; 
в) язык и стиль. 
4. Своеобразие зощенковского фельетона. Сравнительный 

анализ фельетонов М.Зощенко и фельетонов других авторов тех 
лет (М.Кольцов, Ильф и Петров, А.Зорич и т.д.) 

Тем
а 7  

Военная 
публицистика 
1941-1945 гг.  

К.Симонов и 
И.Эренбург 

1. К.Симонов и И.Эренбург - военные корреспонденты 
«Красной звезды» (общая характеристика газеты, роль и место 
Симонова и Эренбурга в редакции). 

2. Военная публицистика Симонова и Эренбурга 
(сравнительный анализ): 

а) жанровое своеобразие; 
б) основные темы и проблематика; 
в) особенности языка и стиля; 
3. Анализ отдельного публицистического произведения 

(статьи, очерка, корреспонденции - на выбор) К.Симонова и 
И.Эренбурга. 

4. Роль и место публицистики Симонова и Эренбурга в 
журналистике Великой отечественной войны. 

Тем
а 8  

Очерк в 
военной 
публицистике 
1941-1945 гг. 

 

1. Специфика и своеобразие военного очерка, разных его 
видов. 

2. Найти элементы публицистики и беллетристики в 
военных очерках. 

3. Почему очерк стал одним из ведущих жанров 
журналистики? 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

Конспекты лекций (на кафедре) 
Тесты (на кафедре) 
Планы практических занятий с литературой 
Вопросы для самоконтроля 



Список текстов для контрольного микрозачета 
Задания для контрольной работы 
Слайды к лекциям 
Списки текстов для собеседования 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОК-3 способность использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в контексте 
своей социальной и 
профессиональной деятельности 

 - уметь: анализировать 
основные этапы развития 
отечественной журналистики с 
учетом культурологических, 
социально-политических, 
исторических особенностей 
изучаемого периода. 

Экзамен, зачет, 
контрольная 
работа 

2.  ОПК-3 способность понимать 
сущность журналистской профессии 
как социальной, информационной, 
творческой, знать ее базовые 
характеристики, смысл социальных 
ролей журналиста, качеств 
личности, необходимых для 
ответственного выполнения 
профессиональных функций 

 - знать: общественную 
миссию журналиста и 
журналистики в разные периоды 
истории России, функции и 
принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей в 
конкретный исторический 
период 

Тестирование с 
элементами 
анализа, 
экзамен, зачет, 
контрольная 
работа 

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

 - знать: основные этапы и 
процессы развития 
отечественной журналистики 

 - уметь: учитывать 
исторический опыт в практике 
профессиональной деятельности 

 Тест, 
контрольный 
микрозачет, 
конспект, 
экзамен 

 

Паспорт оценочных средств 
Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Контрольная работа Контрольная работа содержит 4-6 
вопросов, при ответе на которые 
нужно объяснить причины тех или 
иных явлений, дать краткую 
характеристику журналисту или 
журналу (газете). 

Вопросы к контрольной 
работе 

Семестровая 
контрольная работа 

Семестровая контрольная работа по 
курсу должна раскрывать один из 
аспектов истории русской 
журналистики рубежа XIX – XX вв. 

Список тем для контрольной 
работы 

Контрольный 
микрозачет 

Промежуточная форма контроля 
понимания студентом 
публицистических произведений 

Список текстов для 
контрольного микрозачета 
 

Тестирование с Тестирование  проверяет как знан6ие Образец тестовых заданий 



элементами анализа фактического материала, так и 
понимание причин и следствий 
многообразных явлений в истории 
отечественной журналистики 

Коллоквиум Коллоквиум предполагает 
знакомство не только с 
журналистскими и 
публицистическими произведениями, 
но и с определенным объемом 
научной литературы. В ходе 
коллоквиума студенты в малых 
группах обсуждают концептуальные 
вопросы, требующие 
разностороннего освещения. 

Вопросы к коллоквиуму 

Конспект Форма проверки степени знакомства 
студентов с оригинальными 
произведениями выдающихся 
русских журналистов 

Литература для 
конспектирования 

Зачет  Форма рубежного контроля, 
предполагающая монологический 
ответ студента на один из вопросов 
списка 

Вопросы к зачету 

Экзамен Форма рубежного контроля, 
предполагающая монологический 
ответ студента на вопросы билета 

Вопросы к экзамену 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Вопросы к контрольным работам (2 курс) 
Контрольная работа №1- 

1. Какие черты петровских «Ведомостей» были утрачены в последующих периодических 
изданиях? Почему? 

2. Какой была система новостных, аналитических и публицистических жанров в первой 
половине XVIII века? 

3. Какие цели преследовали создатели «Ежемесячных сочинений» и «Ведомостей»? 
4. С какими изданиями связан М. В. Ломоносов, какую роль он сыграл в каждом из них? 

 
Контрольная работа №2 
 

1. Какими были отношения А. П. Сумарокова  с правителем и цензурой? 
2. Охарактеризуйте журнал «Друг честных людей» (содержание, особенности структуры). 
3. Как протекала полемика между Екатериной II и Н. И. Новиковым? 
4. Что представляли собой журналы, выходившие при Московском университете  в 1759-

1762? 
 

Семестровая контрольная работа 
 
Проанализируйте один из предложенных периодов отечественной журналистики XVIII века 
по следующей схеме: 
 
- основные издания, их учредители и авторы, 
- характеристика изданий, их структура и издательская политика 
- выбрать одно наиболее значимое издание, объяснить, какую роль оно сыграло в развитии 



отечественной журналистики, 
- назвать наиболее значимые публикации из выбранного издания, охарактеризовать их 
формально содержательные особенности. 
 
Периоды: 1700-1725, 1726-1758, 1759-1768, 1769-1774, 1775-1782, 1782-1800, 1800-1812,1812-
1825. 

 
Вопросы для обсуждения на коллоквиум по теме: 

«Статья В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года»» 
 

Статья первая. 
1. Почему слово «прогресс», по мнению Белинского, должно раздражать ревнителей 

русского языка? Почему «прогресс» нельзя заменить русскими эквивалентами «успех», 
«поступательное движение». Что может стоять за этим словом? 

2. Как категория прогресса связывается Белинским с жанром обозрения? 
3. Как жанр обозрения связан с историей русской литературы. Характеристика первого 

русского обозрения 1815 года Н. Греча.   
4. В чем состоит главная задача литературного обозрения, почему, по мнению 

Белинского, обозрения писать и трудно, и легко? 
5. Как, говоря об истоках натуральной школы, Белинский выстраивает историю русской 

литературы? 
6. Характеристика Белинским подлинной и мнимой народности. 
7. Какие аргументы приводит Белинский, доказывая, что Н. В. Гоголь – вершина русской 

литературы, оригинальный представитель натуральной школы, влияние его на русскую 
литературу огромно. Обратить внимание на часть статьи, начиная со слов: «Литература 
наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась 
подражательностью….». 

8. Проблема «раздумчивого и развлекательного чтения». Отступление о «скверной 
книге». Со слов: «Странные люди, счастливые люди!» 

9. Как, по мнению Белинского, литература и искусство сделались выражением 
общественных вопросов? 

 
 
Литература к коллоквиуму: 
1. В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья первая (полностью, 

без сокращений).  
 
Вопросы к экзамену (4 семестр): 
 
1. Декабристское движение и печать. Журналы «Сын Отечества»,  «Соревнователь  

просвещения  и  благотворения»,  «Невский   зритель». Нелегальная публицистика 
декабристов. Основной круг идей. 

2. Альманахи декабристов: «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская  старина». 
Особенности литературной критики декабристов. Статья   

 А.А. Бестужева «Взгляд на русскую  словесность…». 
3. Русская журналистика во второй половине 1820-х годов и в 1830-е годы. Цензурная 

политика Николая I. Зарождение «торгового» направления  в  журналистике. Журналы 
«Сын Отечества» и «Северный архив». 

4. Возникновение «журнального триумвирата». «Северная пчела»   
 Ф.В. Булгарина − первая  частная ежедневная газета. 
5. «Библиотека для чтения» О.И. Сенковского – первый русский  многотиражный 

журнал. Причины популярности. Оценка журнала   
 В.Г. Белинским и Н.В. Гоголем.  
6. Журнал Н.А. Полевого «Московский телеграф». Особенности  направления. 



Характер материалов. 
7. Издания Н.И. Надеждина «Телескоп» и «Молва». «Философическое  письмо» П.Я. 

Чаадаева.  
8. Журналистская деятельность А.С. Пушкина в 1824 – 1835 гг. Анализ  материалов: 

«О журнальной критике», «О Записках Видока»,  «Торжество  дружбы…», «Несколько 
слов о мизинце г. Булгарина». 

9. Философско-эстетическое направление в русской журналистике. Журнал 
 «Московский вестник». Статья Д.В. Веневитинова «Несколько мыслей в  план 
журнала» как программа издания. 

10. «Литературная газета» А.А. Дельвига. Типологические особенности  издания, роль А.С. 
Пушкина в «Литературной газете». Журнал  «Московский наблюдатель». 

11. «Современник» А.С. Пушкина. Особенности издания, характер  материалов.
 Пушкин как редактор. Положение журнала до 1846 года. 

12. Журналистская деятельность В.Г. Белинского в 1830-е годы. Система  взглядов, 
основные работы. Идеи Белинского о журнале и редакторе. 

13. Журнал А.А. Краевского «Отечественные записки» в 1839 – 1847 гг.  История 
журнала, структура, характер материалов. Роль В.Г. Белинского  в  издании. 

14. «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева в 1847 – 1848 гг.  Направление, 
структура,  состав сотрудников. Роль В.Г. Белинского в  журнале. 

15. В.Г. Белинский – литературный критик и публицист. Периодизация  творчества, 
система взглядов. «Журналистский кодекс»¬ Белинского.  Значение его 
деятельности для русской журналистики. 

16. Славянофильство как направление русской общественной мысли.  Журнал 
«Москвитянин». «Московские сборники». Статья   

 И.В. Киреевского «О характере просвещения Европы…». 
17. Журналистика периода «мрачного семилетия» (1848 – 1855).  Правительственная 

политика в отношении прессы. 
18. Вольная печать А.И. Герцена и Н.П. Огарева («Полярная звезда» и  «Колокол»). 

Публицистическая деятельность Герцена. 
19. Общественное и литературное движение 1860 – 1870-х годов. Общая 

 характеристика периода. Основные направления в журналистике. Положение 
прессы. 

20. Журнал «Современник» в 1855 – 1866 гг. Содержание, направление, состав 
 сотрудников. Н.А. Некрасов – издатель и редактор. 

21. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов в «Современнике».  Публицистика и 
литературная критика Чернышевского и Добролюбова. 

22. Журналы «Время» и «Эпоха» М.М. и Ф.М. Достоевских. История  изданий. Идеи 
«почвенничества». 

23. Сатирическая и юмористическая журналистика 1860-х годов. Журнал  «Искра». 
Творчество поэтов «Искры». 

24. Журналистика славянофилов второй половины 50 – 60-х гг. XIX века.  Журнал 
«Русская беседа». Газеты «Молва», «День». Статья 

 К.С. Аксакова «Опыт синонимов. Публика – народ». 
25. Журнал Г.Е. Благосветлова «Русское слово». Публицистика   
 Д.И. Писарева. 
26. Демократический журнал «Дело». Тради¬ции «Современника» и  «Русского слова» в 

журнале. Публицисты «Дела».                     
27. Издания М.Н. Каткова: «Русский вестник» и «Московские ведомости».                    
28. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

Направление, структура, содержание журнала. Салтыков- Щедрин – публицист и 
редактор. 

29. Журнал «Вестник Европы» как издание либерального направления.  Программа, 
структура, содержание.                     

30. Развитие газетного дела в последней трети XIX века. 



 

Образец теста с элементами анализа 

1. Какое время современники назвали «медовым месяцем свободы печати»? Укажите 
причины выбранного ответа. 

А) период с 3 июня – по 3 июля 1907 г. 
Б) период с 17 октября – по 24 ноября 1905 г. 
В) период с 28 февраля – по 30 марта 1917 г. 
Г) период с 25 октября – по 18 декабря 1917 г. 
 
2. Каким из указанных документов был утвержден явочный порядок печати изданий? 
А) Высочайший указ о повременных изданиях от 24 ноября 1905 г. 
Б) Временные правила о печати 1882 г. 
В) Положение о чрезвычайной охране 1907 г. 
 
3. Соотнесите стрелками издателя и издание 
А. Ф. Маркс «Биржевые ведомости» 
И. Д. Сытин «Нива» 
А. С. Суворин «Вокруг света» 
С. М. Проппер «Новое время  
 
4. Какое из перечисленных изданий лишнее в предложенном перечне? Почему? 
А) «Вестник Европы»  
Б) «Журнал для всех»  
В) «Русская мысль»  
Г) «Русские ведомости»  
Д) «Мир божий» 
_________________________________________________________________ 
5. Какой из перечисленных журналов можно отнести по типу к журналу-манифесту?  
А) «Русское богатство» 
Б) «Весы»  
В) «Современник»  
Г) «Новое слово»  
Д) «Новый путь» 
 
6. В каком из перечисленных журналов изначально отказались от идеи направленчества? 
Укажите причины этого отказа. 
А) «Русская мысль» 
Б) «Русское богатство»  
В) «Журнал для всех»  
Г) «Вестник Европы» 
_______________________________________________________________________ 

Примерные темы семестровой контрольной работы (5 семестр) 

1. Особенности тонких иллюстрированных еженедельников на рубеже XIX – ХХ вв. (на 
примере анализа одного из них). 

2. История журнала или газеты в контексте журналистики начала ХХ столетия (на 
примере конкретного издания: «Аполлон», «Нива», «Новое время», «Биржевые 
ведомости» и т.п.) 

3. Становление журнала-манифеста в русской журналистике начал ХХ в. 
4. Проблема свободы слова в русской журналистике рубежа XIX – XX вв. 



5. Публицистика на страницах русской прессы рубежа веков (на примере одного из 
авторов: М. Горького, В. Короленко, Д. Мережковского и др. – на выбор). 

6. Отражение на страницах русской прессы начала ХХ столетия крупных исторических 
событий эпохи: революции 1905 – 1907 гг., русско-японской войны, Первой мировой 
войны, февральской революции и др. (одно событие на выбор на примере анализа 
одного-двух изданий либо имманентно, либо в сопоставлении). 

7. Отражение на страницах русской прессы историко-литературного процесса в смене 
школ и направлений. 

8. Особенности сатирической журналистики начала ХХ столетия. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Критерии сформированности компетенции (контрольная работа) 
 ОПК4 
Компетенция сформирована 

полностью 

Студент демонстрирует знание основных концепций развития 
отечественной журналистики, применяет одну или несколько 
концепций для анализа конкретного явления в области 
истории отечественной журналистики. Владеет методикой 
исторического анализа 

Компетенция сформирована  

в достаточной мере 

Студент допускает неточности при анализе, однако в целом 
его понимание конкретного явления в области истории 
отечественной журналистики верно. 

 
 

Критерии сформированности компетенций (микрозачет) 
 ОПК-3 ОК-3 
Компетенция 
сформирована 

полностью 

Студент демонстрирует понимание 
функций и принципов СМИ в 
контексте социальных потребностей. 
Владеет фактическими знаниями, 
может привести примеры и 
аргументировать свой ответ. 
 

Студент использует знания  об 
историческом процессе  и месте 
человека в нем для анализа  
конкретного СМИ или автора. 

Компетенция 
сформирована  

в достаточной 
мере 

Студент знает функции и принципы 
СМИ в контексте социальных 
потребностей, однако не владеет 
фактическим материалом и не может 
аргументировать свой ответ 

Студент использует знания  об 
историческом процессе и месте 
человека в нем для анализа  
конкретного СМИ или автора. 
Допускает ошибки, не имеющие 
принципиального характера. 

Компетенция не 
сформирована 

Студент знает факты, но не понимает 
функции и принципы СМИ в 
контексте социальных потребностей 

Студент владеет  знаниями  об 
историческом процессе и месте 
человека в нем, но  не может 
использовать их для анализа  
конкретного СМИ или автора. 

 
 

Критерии сформированности компетенции (экзамен) 
 ОК-3 ОПК-4 
Компетенция Студент знает основные Студент знает  исторические, 



сформирована 

полностью 

культурологические и 
политические концепции, 
способен обосновать свою 
точку зрения, привести 
примеры. 

 

философские и социологические 
особенности развития журналистики; 
Знает факты, даты, имена, названия. 
Может охарактеризовать 
периодическое издание или автора. 

Компетенция 
сформирована  

в достаточной мере 

Студент  демонстрирует 
знание основных 
культурологических и 
политических концепций, но 
не способен обосновать свою 
точку зрения, не может 
привести примеры. 

Студент допускает фактические 
ошибки, однако в целом имеет 
представление об исторических, 
философских и социологических 
особенностях развития журналистики 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): (учебное пособие, хрестоматия, 
темы курсовых работ) : учебно-методический комплекс / Б.И. Есин. - 4-е изд., стер. - М. : 
Флинта, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-89349-271-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57949 

Махонина, С.Я. История русской журналистики начала XX века. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85927 — Загл. с экрана. 

Есин, Б.И. История русской журналистики XIX века. Учебник / Б.И. Есин. - 3-е изд., испр. 
- М. : Издательство Московского университета, 2008. - 304 с. - (Классический 
университетский учебник). - ISBN 978-5-211-05327-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137116 

Махонина, С.Я. История русской журналистики начала XX века : учебное пособие / С.Я. 
Махонина. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-364-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386  



Ахмадулин, Е.В. История отечественной журналистики ХХ века : учебник / Е.В. 
Ахмадулин, Р.П. Овсепян ; Федеральное агентство по образованию Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет 
филологии и журналистики. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 
университета, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-9275-0480-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240903 
Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000г.). [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72745 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. "Есин, Борис Иванович.  История русской журналистики (1703-1917) : учебно-

метод.комплект (Учеб. пособие; Хрестоматия; Темы курсовых работ) / Б. И. Есин. - М. 
: Флинта: Наука, 2000. - 464 с. " 

2. "Есин, Борис Иванович.  История русской журналистики XIX века [Текст] : учебник 
для вузов / Б. И. Есин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс: МГУ, 2003. - 288 с. " 

3. История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] : учебник для вузов / [Д. А. 
Бадалян и др.] ; ред. Л. П. Громова . - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во 
СПбГУ, 2005. - 600 с. 

4. "Татаринова, Л. Е.  Русская литература и журналистика XVIII века [Текст] : Учеб.для 
вузов / Л.Е. Татаринова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Проспект, 2001. - 368 c" 

5. "Есин, Борис Иванович.  Три века московской журналистики [Текст] : учеб. пособие / 
Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта: Наука, 2005. - 244 с." 

6. "Жирков, Геннадий Васильевич.  История цензуры в России XIX-ХХ вв. [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / Г.В. Жирков. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 368 с. " 

7. "Махонина, Светлана Яковлевна.  История русской журналистики начала ХХ века 
[Текст] : учеб.-метод. комплект : учеб. пособие, хрестоматия / С. Я. Махонина. - 3-е 
изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 368 с." 

8. "Овсепян, Рафаил Погосович.  История новейшей отечественной журналистики 
(февраль 1917 - начало 90-х годов) [Текст] : учеб. пособие / Р. П. Овсепян. - Москва : 
Изд-во МГУ, 1996. - 207 с" 

9. "Стровский, Дмитрий Леонидович.  История отечественной журналистики новейшего 
периода [Текст] : Лекции / Д.Л. Стровский. - Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 1998. - 270 
с." 

10. "Блюм, Арлен Викторович.  За кулисами ""Министерства правды"" [Текст] : 
Тайн.история сов.цензуры,1917-1929 / А.В. Блюм. - Санкт-Петербург : 
Гуманит.агенство ""Акад.проект"", 1994. - 319 c. " 

11. Боль и память [Текст] / сост.: Б. С. Бурков, В. А. Мякушков. - Москва : Республика, 
1993. - 287 с. 

12. В тисках идеологии [Текст] : Антология литературно-политических документов (1917-
1927) / Сост. К. Аймермахера. - М. : Изд-во "Кн. палата", 1992. - 512 с. 

13. Вехи [Текст] : сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, С. Н. 
Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. 
Франка. - , Репринтное воспроизведение изд.1909 г. - Москва : Новое время, 1990. - 211 
с. 

14. Власть и художественная интеллигенция [Текст] : Документы ЦК РКП(б)-
ВКП(б),ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике.1917-1953гг. / Сост. А. Артизов. - 
М. : Демократия, 1999. - 869 c. 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

http://evartist.narod.ru/ -  авторский сайт, посвященный журналистике и PR 
http://www.lektorium.tv/speaker/2904   - курс видеолекций Елены Сониной 
http://feb-web.ru/   - библиотека о русской литературе и журналистике 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B
8%D1%81%D0%BA%D0%B8 факсимиле журнала «Отечественные записки» 
http://sovremennik1836.ru – архив журнала «Современник» 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE – журнал «Русское слово» 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_
%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B архив журнала «Вестник Европы» 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Дисциплина «История отечественной журналистики» изучается в течение 4 семестров и 

нацелена на то, чтобы сформировать целостное представление о развитии этой сферы 
общественного сознания. Деление на семестры и рубежный контроль не означают, что можно 
«сдать и забыть», напротив, постоянное обращение к предшествующим эпохам, сравнение 
положения журналистики, функций журналистики, государственной политики в области 
журналистики в разное историческое время является одним из краеугольных камней 
дисциплины. И хотя знание дат, имен и фактов, несомненно, важны, основное внимание 
уделяется умению понимать и анализировать смысл событий, происходивших в истории 
отечественной журналистики.  

Самостоятельная работа студента, по большей части, заключается в знакомстве с 
первоисточниками: по хрестоматиям или оригинальным изданиям.  Необходимо обращать 
внимание на внешний вид издания, его структуру, для формирования целостного 
представления необходимо просмотреть 1-2 номера полностью, сделать выписки. Особое 
внимание следует уделить журналистским материалам, которые упоминаются в лекционном 
курсе или стоят в плане практического занятия.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не требуется 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для лекционных занятий – мультимедийная аудитория (компьютер, проектор, 
оргтехника. Компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 MHz и 
выше; Оперативная память: 128 Мб и выше);  набор слайдов по синтаксису сложного 
предложения. 

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  

 
 
Составитель: Синегубова К. В., к.ф.н., ст. преп 

http://evartist.narod.ru/
http://www.lektorium.tv/speaker/2904
http://feb-web.ru/
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://sovremennik1836.ru/
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B


(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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