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История отечественной журналистики  
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История отечественной журналистики» является 

формирование у обучающихся системы теоретических представлений об истории 

отечественной журналистики: ее периодизации, развития журналистских жанров; 

понимания ее значения для практики современных СМИ, умения выявить социальную роль 

и общественную миссию журналиста в обществе, а также формирование навыков 

профессионального анализа журналистских текстов, продукта и контента, позволяющих им 

в будущем создавать собственные продукты с опорой на полученные знания о традициях и 

особенностях отечественной журналистики. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 знакомство с периодизацией и эволюцией отечественной журналистики; 

 изучение основных закономерностей и традиций в развитии отечественной журналистики; 

 понимание социокультурных функций отечественной журналистики, ее связей с 
политическими и культурными процессами в российском обществе; 

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого анализа 
классических и современных журналистских продуктов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «История отечественной журналистики» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

общепрофессиональные компетенции Таблица 2.1 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общество и 

государство 

ОПК-2 Способен 

учитывать 

тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

ОПК-2.1. Знает методы и технологии 

подготовки медиапродуктов в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, 

графика). 

ОПК-2.2. Умеет оценивать качество 

предоставленных материалов, принимать 

оперативные решения по поводу 

возможности их публикации. 

ОПК-2.3. Владеетнавыкомпроверить 

актуальность и достоверность 
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(или) 

медиапродуктах, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктах 

информации, проанализировать 

содержание и целесообразность способов 

ее использования. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «История отечественной журналистики» входит в состав обязательной части 

блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «История», «Профессиональная этика журналиста», 

«Основы аргументации в журналистике», «Журналист в Интернете и основы ЭПИ», 

«Основы теории журналистики», «Система СМИ», «История отечественной литературы».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Социология журналистики», «Философия открытого общества», «Печать и 

художественная культура», «Художественная публицистика», «Современные концепции 

периодических изданий». 

Указанные связи и содержание дисциплины «История отечественной журналистики» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

журналистики. 

  



259 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 
144 24 

  

24 

 
 60 

36 

экзамен 

7 семестр 

4 
144 20   40  

 
48 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

8 288 44  64   108 72 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

4 
144 4 

 8  
 96 

36  

экзамен 

8 семестр 

4 
144 6   6  

 
98 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

8 288 10  14   194 72 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «История отечественной журналистики» состоит из двух модулей: 

История отечественной журналистики (XVIII – начало XX века) 

История отечественной журналистики (XX век) 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Модуль «История отечественной журналистики (XVIII – начало XX века)» 

Тема 1. Предпосылки 

возникновения 

русской 

журналистики. Первая 

печатная газета  

«Ведомости» 

 

 

2   3     3   

Тема 2. 

Периодические 

издания с 1720  

до середины 1760-х гг. 

2   3     3   

Тема 3. Журналистика 

1760–1790-х гг.  

(«век Екатерины») 

2   3     3   

Тема 4. Новый этап в 

русской журналистике 

1801–1812 гг. 

2   3     3   
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Тема 5. Русская 

журналистика 1825–

1840-х гг. Цензурный 

устав 1826 г. 

2   3     7   

Тема 6. Журналы и 

газеты официально-

патриотического и 

консервативного 

направления в 1840-е 

гг. 

1   3     4   

Тема 7. Отечественная 

журналистика «эпохи 

реформ» (1856–1866 

гг.)   

1   3     8   

Тема 8. Либерально-

демократические 

издания 1860–1870-х 

гг.  

2   3     7   

Тема 9. Русская 

журналистика 1870–

1880-х гг. 

1   3     8   

Тема 10. Особенности 

отечественных СМИ в 

период 1880–1890-х гг. 

2   3     3   

Тема 11. Общая 

характеристика СМИ в 

1895–1917 гг. 

1   3     2   



262 

 

Тема 12. Новая 

система прессы после 

1905 г.: – 

формирование и 

развитие партийной 

печати. Тип журнала-

манифеста 

2   3     5   

Модуль «История отечественной журналистики (XX в.)» 

Тема 1. Закон о СМИ 

Временного 

правительства. 

Изменение 

информационного 

поля России. 

Полемика о судьбе 

России 

 

1   2     3   

Тема 2. Приход к 

власти большевиков и 

«Декрет о печати». 

Реакция на декрет 

2   2     2   

Тема 3. Гражданская 

война в «красных» и 

«белых» СМИ. 

Деятельность РОСТА. 

Жанровое 

разнообразие 

публицистики 

военного периода 

1   2     7   

Тема 4. Кризис печати 

эпохи нэпа и его 

преодоление. 1-й и 2-й 

съезды советских 

журналистов  

2   2     2   

Тема 5. Журнальная 

периодика 1920-х гг.  
2   2     4   

Тема 6. СМИ русского 

зарубежья 
2   3     7   
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Тема 7. Система СМИ 

1930-х гг. Процессы, 

проходящие в СМИ. 

Формы массовой 

работы в советских 

СМИ 

2   2     6   

Тема 8. СМИ периода 

Великой 

Отечественной войны. 

Тематика и жанровый 

состав 

1   3     2   

Тема 9. СМИ 

послевоенного и 

«оттепельного» 

периода 

1   2     5   

Тема 10. Становление 

и развитие 

телевидения. СМИ 

1970–1980-х гг. 

 

2   3     5   

Тема 11. СМИ 

русского зарубежья 

послевоенного 

периода. СМИ 

самиздата 

2   2     4   

Тема 12. СМИ рубежа 

1990-х. 

Инновационные 

процессы в системе 

СМИ 

2   3     3   

Тема 13. СМИ 

«ельцинской» эпохи: 

обновление жанровой 

структуры СМИ, 

политизация эфира 

2   2     2   

Тема 14. СМИ на 

современном этапе. 

Сете-вые СМИ  

2   2     4   



264 

 

Экзамен             72 

Всего часов 44 0 64 0 0 108 72 

 

 

Таблица 4.4 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль «История отечественной журналистики (XVIII – начало XX века)» 

Тема 1. Предпосылки 

возникновения 

русской 

журналистики. Первая 

печатная газета  

«Ведомости»  

2        4   

Тема 2. 

Периодические 

издания с 1720  

до середины 1760-х гг. 

     2  

Тема 3. Журналистика 

1760–1790-х гг.  

(«век Екатерины») 

     2  

Тема 4. Новый этап в 

русской журналистике 

1801–1812 гг. 

  2   2  

 

Тема 5. Русская 

журналистика 1825–

1840-х гг. Цензурный 

устав 1826 г. 

     2  

Тема 6. Журналы и 

газеты официально-

патриотического и 

консервативного 

направления в 1840-е 

гг. 

     2  

Тема 7. Отечественная 

журналистика «эпохи 

реформ» (1856–1866 

гг.)   

  2   2  
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Тема 8. Либерально-

демократические 

издания 1860–1870-х 

гг. 

     2  

Тема 9. Русская 

журналистика 1870–

1880-х гг. 

     2  

Тема 10. Особенности 

отечественных СМИ в 

период 1880–1890-х гг. 

  2   2  

Тема 11. Общая 

характеристика СМИ в 

1895–1917 гг. 

2     2  

Тема 12. Новая 

система прессы после 

1905 г.: – 

формирование и 

развитие партийной 

печати. Тип журнала-

манифеста 

     2  

Модуль «История отечественной журналистики (XX в.)» 

Тема 1. Закон о СМИ 

Временного 

правительства. 

Изменение 

информационного 

поля России. 

Полемика о судьбе 

России 

2     12  

Тема 2. Приход к 

власти большевиков и 

«Декрет о печати». 

Реакция на декрет 

     12  

Тема 3. Гражданская 

война в «красных» и 

«белых» СМИ. 

Деятельность РОСТА. 

Жанровое 

разнообразие 

публицистики 

военного периода 

     12  

Тема 4. Кризис печати 

эпохи нэпа и его 

преодоление. 1-й и 2-й 

съезды советских 

журналистов 

     12  

Тема 5. Журнальная 

периодика 1920-х гг. 
2     12  

Тема 6. СМИ русского 

зарубежья 
     12  
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Тема 7. Система СМИ 

1930-х гг. Процессы, 

проходящие в СМИ. 

Формы массовой 

работы в советских 

СМИ 

     12  

Тема 8. СМИ периода 

Великой 

Отечественной войны. 

Тематика и жанровый 

состав 

     12  

Тема 9. СМИ 

послевоенного и 

«оттепельного» 

периода 

  3   12  

Тема 10. Становление 

и развитие 

телевидения. СМИ 

1970–1980-х гг. 

  2   12  

Тема 11. СМИ 

русского зарубежья 

послевоенного 

периода. СМИ 

самиздата 

2     12  

Тема 12. СМИ рубежа 

1990-х. 

Инновационные 

процессы в системе 

СМИ 

     12  

Тема 13. СМИ 

«ельцинской» эпохи: 

обновление жанровой 

структуры СМИ, 

политизация эфира 

     12  

Тема 14. СМИ на 

современном этапе. 

Сетевые СМИ 

    3      12   

Экзамен           72 

Всего часов 10   14    194 72 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№  

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «История отечественной журналистики (XVIII – начало XX века)» 

1. XVIII век – время становление русской журналистики  
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1 Предпосылки 

возникновения 

русской 

журналистики. 

Первая печатная 

газета «Ведомости» 

Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и 

XVIII вв. Национальные традиции информирования царя – 

рукописная газета «Куранты» («Вести», «Столбцы»).  

Газета «Ведомости» (1702–1727) как первый государственный 

орган печати. Роль Петра I в судьбе «Ведомостей». Идейная 

позиция, содержание и структура газеты. Пропаганда петровских 

преобразований. Зарождение газетных жанров.  

2 Периодические 

издания с 1720 до 

середины 1760-х гг. 

Внутриполитическая обстановка в стране после смерти Петра I. 

Становление газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» (1728–

1917) как официального информационного издания. 

М.В. Ломоносов и развитие русской журналистики. Статья 

«Рассуждение об обязанностях журналистов...». Создание 

журнала Академии наук «Ежемесячные сочинения к пользе и 

увеселению служащие»: цель издания.  

Появление Московского университета и учреждение газеты 

«Московские ведомости»: особенности содержания. 

Возникновение частной журналистики: общие черты в структуре 

и содержание. 

«Трудолюбивая пчела» – А.П. Сумароков как создатель, 

редактор и основной автор журнала. Сатирические, критические 

материалы и материалы, посвященные русскому языку.  

Литературные журналы Московского университета. «Полезное 

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

«Собрание лучших сочинений…». М.М. Херасков – издатель и 

руководитель журналов.  

3 Журналистика 1760– 

1790-х гг.  

(«век Екатерины») 

Созыв Комиссии для создания нового Уложения и «Наказ» 

Екатерины II. Сатирические журналы 1769–1774 гг.: («И то и 

сио», «Ни то ни сио», «Полезное с приятным», «Поденщина», 

«Смесь», «Трутень», «Адская почта»). Полемика «Всякой 

Всячины» с журналом «Трутень» Н.И. Новикова о сатире.  

Журналы Н.И. Новикова: («Пустомеля», «Живописец», 

«Кошелек»). Идейная позиция и издательская деятельность 

редактора: «Московские ведомости», серия приложений к газете 

(«Экономический магазин», «Детское чтение для сердца и 

разума»). Начало формирования системы надзора за печатью. 

«Собеседник любителей российского слова». Сатирическая 

публицистика Д.И. Фонвизина, ее особенности. Журнал «Друг 

честных людей или Стародум» – попытка развить традиции 

своих художественных произведений.  

И.А. Крылов как издатель, публицист, литературный и 

театральный критик. Философско-политическое содержание 

«Почты духов». Издательская компания «Крылов со товарищи» 

(«Зритель», «Санкт-Петербурский Меркурий»). Содержание и 

литературно-критическая позиция журналов.  

Журналистская деятельность Н.М. Карамзина в журналах 

«Детское чтение для сердца и разума», «Московский журнал». 

Альманахи «Аглая» и «Аониды, или собрание разных новых 

стихотворений». Отражение в них литературно-эстетических 

взглядов писателя.  

Карамзин – редактор журнала «Вестник Европы»: формирование 

литературно-политического журнала. Темы общественного 

устройства, личности правителя. 



268 

 

Публицистика А.Н. Радищева. Журнал «Беседующий 

гражданин»: тип и направление издания.  

2. Русская журналистика первой половины XIX века 

4 Новый этап в 

русской 

журналистике 1801–

1812-го гг. 

 

 

Подведение итогов развития русской журналистики XVIII в. и 

формирование новых черт в первой половине XIX в. 

Первый русский Цензурный устав 1804 г. 

Журнал «Вестник Европы» (редакторы Н.М. Карамзин, М.Т. 

Каченовский, В.А. Жуковский).  

Издания «Вольного общества»: «Свиток муз», «Периодическое 

издание», «Журнал российской словесности», «Цветник», 

«Санкт-Петербургский вестник». Полемика с журналом «Чтение 

в Беседе любителей русского слова» А.С. Шишкова. 

Журнал С.Н. Глинки «Русский вестник» как официально-

патриотическое издание. Влияние Отечественной войны 1812 г. 

на общественно-политическое и литературное движение в 

России. Журнал «Сын отечества» Н.И. Греча: особенности 

содержания в 1812–1815 гг. Газета «Русский инвалид» 

П.П. Пезаровиуса. 

Общественно-политическая обстановка в России после 

Отечественной войны. Рост оппозиционных настроений в 

дворянской среде.  

«Вольное общество любителей российской словесности» – 

филиал «Союза Благоденствия». Журнал «Соревнователь 

просвещения и благотворения»: особенности его коллегиального 

редактирования. Изменение направления журнала после 14 

декабря 1825 г. 

Альманахи и журналы декабристов: «Полярная звезда», 

«Мнемозина». Участие А.А. Бестужева, К.Ф. Рылеева, 

В. Кюхельбекера, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, А.А. Дельвига. 

5 Русская 

журналистика в 

1825–1840 гг. 

Цензурный устав 

1826 г. 

Политическая реакция после событий 14 декабря 1825 г. 

Организация III отделения собственной Его Императорского 

Величества канцелярии во главе с А.Х. Бенкендорфом. 

«Чугунный» цензурный устав  

1826 г. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. 

«Северная пчела» Ф.В. Булгарина: тип и характер газеты. 

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

г. Формирование «журнального триумвирата» в 1830-е гг. 

 «Московский телеграф» Н.А. Полевого. Энциклопедическая 

программа журнала, его структура. Взгляды Полевого на 

назначение журналистики. Деятельность Н.А. Полевого после 

запрещения «Московского телеграфа».  

А.С. Пушкин – редактор и публицист: «Московский вестник», 

«Литературная газета». Журнал «Современник»: характер и 

содержание журнала. Полемика с «Сыном Отечества», 

«Северной пчелой». Особенности языка и стиля Пушкина-

журналиста. В. Белинский о «Современнике». 

«Телескоп» и «Молва» Н.И. Надеждина. Политические и 

литературно-критические взгляды редактора и участие 

В.Г. Белинского в данных изданиях. Полемика критика с 

охранительной прессой, с аристократическими взглядами на 

искусство. Участие Белинского в редактировании журнала. 

«Философическое письмо» П. Чаадаева в «Телескопе». 
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Журнал «Московский наблюдатель»: цели, содержание, структура. 

Участие М.П. Погодина и С.П. Шевырева Выступления журнала 

против «торгового» направления словесности. «Московский 

наблюдатель» под редакцией Белинского (1838–1839).  

«Библиотека для чтения» под редакцией О. Сенковского: 

структура и направление. Защита охранительных начал. 

Ориентация на коммерческий успех. Методы завоевания 

аудитории. Белинский о «Библиотеке для чтения».  

6 Журналы и газеты  

официально-

патриотического и 

консервативного 

направления  

в 1840-е гг. 

Идейно-философские искания и формирование двух основных 

идейных течений 1840-х гг. – славянофильства и западничества. 

Типология периодики 1840-х гг.  

«Отечественные записки» А.А. Краевского: цели и характер 

издания. Сотрудничество Белинского в журнале. Полемика 

вокруг «Мертвых душ». Жанровое многообразие журнальных 

выступлений критика. 

Отдел словесности в журнале: И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 

Д.В. Григорович. В.Н. Майков в критико-библиографическом 

отделе журнала. 

Начало издательской и редакторской деятельности 

Н.А. Некрасова («Физиология Петербурга», «Петербургский 

сборник»). Переход в 1847 г. журнала «Современник» к 

Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву. Белинский как ведущий критик 

и идейный руководитель журнала в 1847–1848 гг. Публицистика 

Герцена в «Современнике». Взгляды Белинского на натуральную 

школу («Письмо к Гоголю»). 

Журналы и газеты официально-патриотического и 

консервативного направления в 1840-е гг. «Москвитянин» М.П. 

Погодина и С.П. Шевырева: позиция журнала в оценке 

политической и культурной истории.  

«Мрачное семилетие» (1848–1855) в общественно-литературном 

движении и журналистике. Усиление реакционных тенденций в 

печати. 

3. Русская журналистика второй половины XIX века 

7 Отечественная 

журналистика 

«эпохи реформ» 

(1856–1866 гг.)   

«Шестидесятые годы» (1855–1866) как «эпоха великих реформ». 

Движение разночинцев-«шестидесятников». «Временные 

правила о цензуре и печати 1865 года». 

Сатирические и юмористические издания конца 1850-х – начала 

1860-х гг.: «Искра», «Будильник», «Гудок». 

Славянофильские издания. «Русская беседа» А.И. Кошелева. 

Структура, состав сотрудников, участие в журнальной полемике. 

Газеты «Молва» К.С. Аксакова и «Парус», «День» И.С. 

Аксакова.  

«Почвеннические» журналы братьев М.М. и Ф.М. Достоевских 

«Время» и «Эпоха». Идейное направление и круг авторов. 

Теория «почвы». Публицистика Ф.М. Достоевского. 

М.Н. Катков – «государственный» публицист и один из первых 

монополистов в журналистике. Журнал «Русский вестник»: 

структура и содержание. «Московские ведомости»:  оценка 

правительственных реформ. 
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8 Либерально-

демократические  

издания 1860– 

1870-х гг.  

Демократическое направление в журналистике: «Современник», 

«Русское слово». Разночинцы-демократы в журнале 

«Современник». Публицистика Н.Г. Чернышевского. 

Н.А. Добролюбов – литературный критик «Современника». Его 

концепция «реальной критики». Новая редакция журнала. 

Жанр обозрения в журнале. Сатирический отдел 

«Современника» – «Свисток» (Н.А. Добролюбов). 

М.Е. Салтыков-Щедрин в «Современнике». Разногласия между 

«Современником» и «Русским словом».  

«Русское слово» (редактор Г. Благосветлов). Д. Писарев – 

ведущий критик и публицист. Пропаганда естественнонаучных 

знаний в журнале, оценка творчества Пушкина, Лермонтова и 

Салтыкова-Щедрина. 

Становление вольной эмигрантской прессы за границей. 

Эмиграция Герцена (1847). «Вольная русская типография» и ее 

издания. «Полярная звезда» – традиции декабризма. Сборник 

«Голоса из России». «Колокол» А. Герцена и Н. Огарева 

(руководители и главные сотрудники издания). Оценка реформ. 

Выступления по крестьянскому вопросу. Разногласия Герцена с 

молодой эмиграцией. Борьба с «Колоколом» в России. 

Газеты либерального направления: «Санкт-Петербургские 

ведомости» В. Корша в 1870-е гг., «Голос», «Сын Отечества» (с 

1862 г.).  

«Голос» А. Краевского – издателя, редактора, публициста. 

Читательская аудитория. Популярность газеты. Содержание 

газеты и его эволюция. Защита гласности и свободы слова. 

«Вестник Европы» М.М. Стасюлевича (издатель и редактор). 

Произведения А.К. Толстого, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Умеренно-либеральная позиция 

журнала. 

9 Русская  

журналистика  

1870–1880-х гг. 

Переход «Отечественных записок» к Н.А. Некрасову и М.Е. 

Салтыкову-Щедрину. Разработка крестьянского вопроса. 

Отношение к марксизму. Жанры, литературный стиль и язык 

публицистики Салтыкова-Щедрина. Публицистика и критика 

Н.К. Михайловского в «Отечественных записках». 

«Дело»: традиции «Русского слова» (Г.Е. Благосветлов). 

Публицистика Н.В. Шелгунова. Народники в журнале.  

Газета «Неделя» в конце 1860-х – начале 1870-х гг. Публикация 

«Исторических писем» П. Лаврова.  

Система бесцензурной русской печати за границей. Новая волна 

эмиграции. Журналы: «Народное дело» М. Бакунина, 

«Работник», «Общее дело»; «Вперед!» П.Л. Лаврова; «Набат» 

П.Н. Ткачева. Программы изданий. 

Нелегальная народническая журналистика в России: «Начало», 

«Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел», 

нелегальные народнические издания для народа («Зерно», 

«Рабочая газета»). 

Журнальная и публицистическая деятельность 

Ф.М. Достоевского в 1870-е гг. Редактирование в 1873–1874 гг. 

газеты-журнала «Гражданин» В.П. Мещерского. «Дневник 

писателя» – моножурнал Ф.М. Достоевского. Содержание. 

Структура. Жанровое своеобразие. Позиция автора. 
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10 Особенности 

отечественных СМИ 

в период 1880–1890-

х гг. 

Курс властей на стабилизацию внутренней обстановки, 

укрепление государственности. Новые явления в 

революционном движении: тактика террора.  

Новые черты в содержании и оформлении периодических 

изданий. Изменения читательской аудитории. Формирование 

«массового» читателя. Оформление газет. Реклама в них. 

Провинциальная пресса. Роль «тонкого» иллюстрированного 

журнала и газеты.  

«Нива»– иллюстрированный еженедельник для семейного 

чтения. Содержание и структура. Система распространения. 

А.Ф. Маркс – издатель. Приложения к журналу. 

«Русская мысль» как либеральный орган (В.А. Гольцев). 

Плюрализм идейных позиций. Взаимоотношения с бывшими 

сотрудниками «Отечественных записок». Произведения 

Г.И. Успенского, А.П. Чехова, В.Г. Короленко. «Очерки русской 

жизни» Н.В. Шелгунова и его позиция в журнале. 

«Северный вестник»: близость к народничеству 

(Н.К. Михайловский). «Северный вестник» – трибуна русского 

модернизма.  

«Русское богатство» как артельное издание. Публицистика и 

литературная критика Н.К. Михайловского. Популярность 

журнала. Полемика с идеями «экономического материализма» 

(марксизма). Публикация произведений: Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького. В.Г. Короленко – 

публицист, редактор, общественный деятель. 

Ведущая роль газет в системе печати 1880–1890-х гг. «Большая» 

и «малая» пресса.  

«Новое время». А.С. Суворин – редактор и издатель. 

Особенности содержания, оформления.  

Журнально-публицистическая деятельность  

А.П. Чехова («Осколки», «Будильник», «Стрекоза»; «Новое 

время», «Русская мысль»). Очерки Чехова о Сахалине и Сибири.  

Начало журналистской деятельности М. Горького: «Волгарь», 

«Волжский вестник», «Самарская газета», «Одесские новости», 

«Нижегородский листок». Критика буржуазных отношений и 

мещанской морали. Горький и социал-демократическое 

движение: статьи о русской революции, искусстве, свободе слова 

(«Несвоевременные мысли»). 

4. Русская журналистика начала XX века (до 1917 г.) 

11 Общая 

характеристика 

СМИ в 1895–1917 гг. 

Развитие России в начале ХХ в. Экономический рост. 

Общественно-политические события начала ХХ в. Активные 

идейные исканий в области общественной мысли и философии. 

Развитие марксизма. «Легальный» марксизм. Религиозно-

философский ренессанс и «серебряный век» русской 

литературы. 

Социальные потребности общества и изменения в системе 

печати. Поляризация взглядов и политических симпатий и 

журналистика. Активное участие в прессе крупных философов и 

общественных деятелей: П. Струве, Н. Бердяева, С. Булгакова, В. 

Розанова, Г. Плеханова, В. Ленина. 
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Русские писатели в газетах и журналах: Л. Толстой, 

В. Короленко, М. Горький, Л. Андреев, Д. Мережковский, 

В. Брюсов, А. Блок. Издатели-предприниматели И.Д. Сытин, 

А.В. Суворин, А.Ф. Маркс. 

Повышение роли газет, их количественный рост, появление 

новых типов газетной периодики. Качественные и 

информационные газеты («Русские ведомости», «Новое время», 

«Русское слово» И.Д. Сытина и В.М. Дорошевича). Массовые и 

«бульварные» газеты («Россия» А.В. Амфитеатрова, 

«Московский листок» Н.И. Пастухова, «газеты-копейки»). 

Основные политические направления в журналистике до 1905 г.: 

консервативное («Московские ведомости», «Новое время»), 

либеральное («Вестник Европы», «Русские ведомости», «Русская 

мысль»), социалистическое («Искра», «Революционная Россия», 

«Русское богатство»).  

12 Новая система 

прессы после 1905 г. 

– формирование и 

развитие партийной 

печати. Тип нового 

журнала-манифеста. 

Эволюция «толстого» журнала в начале XX в. («Вестник 

Европы», «Русское богатство», «Русская мысль»). 

«Мир божий» А.И. Богдановича (публицист и редактор). 

Читательская аудитория. Черты научно-популярного издания.  

«Современный мир»: программа и структура. Социал-демократы 

в журнале. 

«Журнал для всех» В.С. Миролюбова. Сотрудничество в 

журнале М. Горького, А.П. Чехова, А.И. Куприна, 

В.В. Вересаева. Журнал после 1904 г. 

Появление типа журнала-манифеста и новые течения в 

литературе и искусстве («Мир искусства», «Новый путь», 

«Весы», «Золотое руно», «Аполлон»).  

Сатирические журналы: издания 1905 г., журналы «Сатирикон» 

и «Новый сатирикон» А. Аверченко. 

Революция 1905–1907 гг. Манифест 17 октября. Возникновение 

политических партий в России и формирование легальной 

партийной прессы. Появление нового типа легальной газеты – 

Центрального органа партии («Новая жизнь», «Правда», «Речь», 

«Утро России», «Страна», «Русское знамя»). Преимущественное 

влияние кадетской партии в прессе 1906–1912 гг. 

«Беспартийные» газеты и журналы. 

Основные темы, освещаемые прессой: экономическое 

положение России, проблемы демократических свобод, Русско-

японская война, события революции 1905–1907 гг., деятельность 

Думы и столыпинские реформы, духовный кризис русской 

интеллигенции в период реакции (сборник «Вехи»), Ленский 

расстрел. Обострение внимания в прессе к рабочей теме. 

Система прессы в феврале 1917 г. Октябрьская революция и 

судьбы русской журналистики. Закрытие журналов и газет, 

новое понимание свободы печати. 

Модуль «История отечественной журналистики (XX век)» 

1. СМИ периода революции и гражданской войны 

1 Закон о СМИ 

Временного 

правительства. 

Изменение 

События Февральской революции 1917 г. в российской печати: 

отношение к ним в изданиях различных направлений. 

Принятие Временным правительством 27 апреля 1917 г. Закона 

(Постановления) о печати, гарантирующего беспрепятственный 
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информационного 

поля России. 

Полемика о судьбе 

России 

выпуск, распространение и торговлю печатными изданиями 

любых политических направлений. 

Расцвет партийной печати: издания консервативно-

монархические («Новое время»; «Русская воля»), кадетские 

(«Речь», «Биржевые ведомости»), эсеровские («Дело народа», 

правоэсеровская «Воля народа», левоэсеровская «Знамя труда»), 

анархистские («Анархия», «Буревестник», «Труд и воля», 

«Вольная жизнь»), меньшевистские («Рабочая газета», 

«Освобождение труда», «Единство») и большевистские 

(«Правда», «Социал-демократ», «Солдатская правда», «Окопная 

правда», «Волна», «Утро правды»; «Деревенская беднота», 

«Деревенская правда», «Крестьянская газета» и др.).  

Публикация в «Правде» «Апрельских тезисов» В. Ленина – статьи 

«О задачах пролетариата в данной революции»; полемика В. 

Ленина с меньшевиками и эсерами, а также внутрипартийной 

оппозицией (Л. Каменевым, Г. Зиновьевым и их сторонниками) о 

возможности в России социалистической революции. 

Разгром большевистской печати после июльских событий. 

Введение в августе 1917 г. «Временных правил о специальной 

военной цензуре» и Положения Временного правительства «О 

военной цензуре печати». 

Публицистические циклы «Год на родине» Г. Плеханова (газеты 

«Единство» и «Новое единство») и «Несвоевременные мысли» 

М. Горького (газета «Новая жизнь»). 

2 Приход к власти 

большевиков и 

«Декрет о печати». 

Реакция на декрет 

Попытка захвата редакции большевистской газеты «Рабочий 

путь» и начало Октябрьского переворота. Передача обращения 

Военно-революционного комитета при Петроградском Совете 

«К гражданам России» по радиотелеграфу; роль радиотелеграфа в 

послереволюционной России (декреты, официальные сообщения 

и т. п.). 

Неприятие Октябрьского переворота большинством 

политических партий и небольшевистских изданий. 

Ликвидация большевиками буржуазных СМИ и борьба с 

оппозиционной печатью: институт комиссаров по делам печати; 

«Декрет о печати»; «Декрет о введении Государственной 

монополии на объявления», создание Революционного 

трибунала печати (январь 1918 г.). Протесты против закрытия 

оппозиционных изданий. 

Ленинская концепция советских СМИ (статьи «Как организовать 

соревнование?», «Очередные задачи Советской власти», «О 

характере наших газет»). Полемика с «левыми коммунистами» и 

газетой «Коммунист» по вопросу о заключении Брестского мира.  

Укрепление советской и большевистской печати. Развитие 

радиовещания; функция службы радиоперехватов. 

3 Гражданская война в 

«красных» и 

«белых» СМИ. 

Деятельность 

РОСТА. Жанровое 

разнообразие 

публицистики 

военного периода 

Издания Красной и белой армий как средство пропаганды и 

агитации среди местного населения и войск противника. 

Основные центры белой печати. Приемы дезинформации. 

Особенности стилистики и тематики красной прессы. Газета 

«Беднота» как специфический тип советского издания.  

Создание Российского телеграфного агентства – РОСТА, его 

функции. Окна РОСТА и другие направления медийной 
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деятельности РОСТА. Агитпоезда и агитпароходы как новая 

форма информационно-пропагандистской работы с населением.  

Специфика подачи материала в печатных изданиях первых лет 

революции. Новые формы работы СМИ; роль института 

собственных корреспондентов (собкоров). 

Публицистика в годы гражданской войны: В. Короленко, 

В. Маяковский, Л. Рейснер, А. Серафимович, Д. Фурманов и др. 

4 Кризис печати эпохи 

НЭПа и его 

преодоление. 1-й и 

2-й съезды советских 

журналистов 

Кризис советской печати в первые годы нэпа, его причины и 

пути преодоления. Государственная поддержка советских и 

большевистских изданий (госфинансирование, директивная 

подписка и др.). Возрождение негосударственных 

внеполитических газет и журналов. 

1-й и 2-й съезды журналистов, полемика о большевистской 

печати, ее адресатах и функциях.  

Создание единой государственной сети печатных изданий на 

территории РСФСР; ее структура.  

Возникновение газет «Вечерняя Москва», «Красная звезда», 

«Комсомольская правда», «Труд» и их целевая аудитория.  

Роль «Рабочей газеты» и ее приложений, а также отраслевой 

газеты «Гудок» и ее «четвертой полосы» «Рабочий фельетон» в 

развитии советской журналистики. Сатирические издания и 

приложения к центральным газетам («Крокодил», «Лапоть», 

«Бузотер», «Бич», «Красный перец» и др.). Фабрично-заводские 

многотиражки. 

2. СМИ 1920–1940-х годов 

5 Журнальная 

периодика 1920-х 

годов 

Система журнальной периодики 1920-х годов.  

Журналы группы РАПП «На посту» (1923–1925) под ред. 

Б. Волина, Г. Лелевича, С.А. Родова, «На литературном посту» 

(1926–1932), борьба с попутчиками, вульгарный социологизм. 

«Октябрь» (с 1924) – орган МАПП (редколлегия – члены группы 

«Октябрь»). 

 «Молодая гвардия». 

Журналы «Леф» (1923–1925), «НовыйЛеф» (1927–1928). Ред.: В. 

Маяковский. Б. Арватов. «Производственная теория», 

«жизнестроение», отрицание вымысла, психологизма, 

традиционной жанровой системы, стихотворный репортаж. 

Стилистика конструктивизма.  

Журнал «Красная новь» – лучший отечественный советский 

«толстый» литературно-художественный и научно-

публицистический журнал. (1921–1942). Создан при участии 

В.И. Ленина. Отв. ред. А.К. Воронский (1921–1927): 

«Современное искусство идет к своеобразному сочетанию 

реализма с романтикой, к неореализму, но такому, в котором 

реализм остается все-таки господствующим началом».  

Журналы профессиональные: «Красная печать» – отд. 

пропаганды ЦК РКП(б) (дек. 1921 – 1928), «Журналист» (с сент. 

1922) – орган секции работников печати. 

6 СМИ русского 

зарубежья 

Причины первой волны русской эмиграции. Основные центры 

русского рассеяния.  

Типология изданий русского зарубежья (обзор). Основные 

направления в журналистике русского зарубежья: 
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консервативное; либерально-демократическое; просоветское, 

социалистическое.  

Значение газет «Руль» (Берлин), «Социалистический вестник» 

(Берлин, Нью-Йорк), «Последние новости» и «Возрождение» 

(Париж), «Сегодня» (Рига), «Накануне» (Берлин), «Воля России» 

(Прага), «Заря» (Харбин) и др. 

«Современные записки» как крупнейший литературно-

критический журнал русского зарубежья. Журналы русского 

зарубежья «Путь», «Версты», «Беседа» и др. Однодневные 

издания русского зарубежья, их разновидности и роль в 

консолидации русских диаспор.  

Профессиональные объединения журналистов русского 

зарубежья, их цели и функции. Первый зарубежный съезд 

русских писателей и журналистов в Белграде (1928): участники, 

повестка, результаты.  

Публицистика И. Бунина, И. Василевского (Не-Буквы), Дон-

Аминадо, А. Куприна, Ю. Мартова, П. Милюкова, М. Слонима, Ф. 

Степуна, Л. Троцкого, Н. Тэффи, В. Чернова и др. 

7 Система СМИ  

1930-х гг. Процессы, 

проходящие в СМИ. 

Формы массовой 

работы в советских 

СМИ 

Система советских СМИ по тематике и адресации. Процессы 

монополизации, дифференциации и инновации в СМИ этого 

периода.  

Формы массовой работы: выездные редакции.  

Индустриализация в советской периодике: «Листки РКИ» в 

центральных и региональных изданиях; рубрики, посвященные 

темпам индустриализации и социалистическому соревнованию. 

Статьи Н. Бухарина «Заметки экономиста. К началу нового 

хозяйственного года» и «Ленин и задачи науки в 

социалистическом строительстве» в «Правде»; разгром «правой 

оппозиции». Освещение «чистки» партаппарата и массовых 

репрессий в советской печати.  

Репрессии в рядах советских журналистов (М. Кольцов, редактор 

«Комсомольской правды» А. Костров, В. Бубекин, С. Третьяков, 

К. Радек, Л. Сосновский и др.). 

Основные жанры советской публицистики и их авторы 

(индустриальный очерк, сельскохозяйственный очерк, 

портретный очерк путевой очерк, репортаж, документально-

публицистический фельетон и др.). Публицистика М. Кольцова, 

А. Кострова, К. Радека, Е. Рябчикова, Л. Сосновского. 

Фельетоны Д. Заславского, А. Зорича, М. Зощенко, И. Ильфа, Е. 

Петрова и др. 

8 СМИ периода 

Великой 

Отечественной 

войны. Тематика и 

жанровый состав 

Перестройка системы СМИ в военный период.  

Создание Совинформбюро (24.06.1941) и военных отделов в 

редакциях центральных газет и на Всесоюзном радио. 

Сокращение числа и объема периодических изданий в годы 

войны; создание сети фронтовых, корпусных, дивизионных и 

других газет. Центральные издания военной печати («Красная 

звезда», «Красный флот», «Сталинский сокол», «Красный 

сокол»). Партизанская пресса и пресса подпольных партийных 

комитетов («За Советскую Украину», «За Советскую Литву», 

«Партизан Украины», «Красный партизан»). Директивы 

государственных и военно-политических органов: «О 

мобилизации журналистских кадров в военную печать», «Об 
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организации партийно-политической работы в условиях войны», 

«О работе на фронте специальных корреспондентов» (август 1941 

г.); «О работе военных корреспондентов на фронте» (сентябрь 

1942 г.). 

Издания, выходящие в местах ключевых событий Великой 

Отечественной войны и их значение в освещении военных 

событий. Тематика выступлений в прессе.  

Военкоры Совинформбюро, ТАСС, а также газет «Правда», 

«Известия», «Красная звезда», «Красный флот», 

«Комсомольскаяправда»; их роль в освещении военных действий 

и жизни солдатского и офицерского корпуса. Призыв писателей 

в военкоры: деятельность Б. Горбатова, А. Твардовского, Б. 

Полевого, К. Симонова и др. «Выездные писательские бригады» 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Информационно-пропагандистская деятельность гитлеровских и 

коллаборационистских СМИ на временно оккупированной 

территории, место в ней дезинформации. Немецкое 

радиовещание: радиоузлы в Орле и Смоленске. 

Военная публицистика А. Толстого («Что мы защищаем», «Москве 

угрожает враг», «Родина»), И. Эренбурга («В первый день», «О 

ненависти», «Оправдание ненависти», «Мы выстоим» и др.), К. 

Симонова («Части прикрытия», «В праздничную ночь», «Юбилей», 

«Истребитель истребителей», «Песни»), В. Гроссмана 

(«Сталинградская битва», «Волга–Сталинград», «Власов») и др. 

Статья И. Эренбурга «Хватит!» и полемика с ней. 

3. СМИ «оттепельного» и «послеоттепельного» периода 

9 . СМИ 

послевоенного и 

«оттепельного» 

периода 

Реорганизация прессы в связи с окончанием войны. Развитие 

сети отраслевых газет, появление новых изданий.  

Расширение границ СССР и возникновение новых региональных 

изданий («Львовская правда», «Калининградская правда», 

«Минская правда»). 

Оптимизация системы печатных изданий в начале 

1950-х гг.: некоторое сокращение числа газет при увеличении 

тиражей.  

Тема подъема народного хозяйства в советских СМИ: освещение 

выполнения четвертой пятилетки и организации 

социалистического соревнования; новые формы общественно-

организационной работы периодических изданий (помощь в 

распространении передового опыта в отрасли, общественные 

рейды с участием рабкоров и собкоров, сменные полосы газет, 

«стахановские вторники» в «Труде» и др.). 

Возобновление репрессий против творческой и научной 

интеллигенции; борьба с «безродным космополитизмом» и 

«низкопоклонничеством перед Западом» в советской прессе. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и 

“Ленинград”» (14.08.1946) и его значение для ужесточения 

политического режима. 

Смерть И. Сталина и ее освещение в советской периодике. 

Историческое значение ХХ съезда партии и его результаты для 

отечественной журналистики. Редакционная статья «Правды» 

«Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма?» (26 

марта 1956 г.).  



277 

 

Новые периодические издания («Московские новости», 

«Социалистическая индустрия», «Советская Россия», 

«Советский спорт» и др.) и их место в системе советской печати. 

Роль газеты «Известия» при главном редакторе А. Кочубее, 

новизна его редакторской политики.  

Постановление ЦК КПСС от 09.01.1960 «О задачах партийной 

пропаганды в современных условиях». Реакционные «откаты» 

(постановления ЦК ВКП(б) с осуждением журналов «Новый 

мир» (1954), «Огонек» (1958), кампания травли Б. Пастернака в 

советской периодике (1958); «манежный скандал» (1962) и 

директивы ЦК КПСС о борьбе с «формалистическими» и 

«антинародными» тенденциями в культуре и др.). 

Идеологическое размежевание советских журналов («Новый 

мир» и «Октябрь», «Юность» и «Молодая гвардия»). Роль 

журнала «Новый мир» и главного редактора А. Твардовского в 

формировании идеологии «шестидесятничества». 

Публицистика А. Аграновского, Е. Дороша, В. Лакшина, 

С. Рассадина и др. 

10 Становление и 

развитие 

телевидения. СМИ 

1970–1980-х гг. 

Реформирование Гостелерадио, повышение его статуса. Развитие 

радио- и телевещания: переход на круглосуточное вещание; 

создание молодежной радиостанции «Юность» (октябрь 1962), 

круглосуточной информационно-музыкальной радиостанции 

«Маяк» (август 1964); второй программы Центрального 

телевидения (февраль 1956). Технический прогресс и обновление 

жанровой структуры ТВ-вещания. Появление телетрансляций, 

первого ТВ-репортажа. Структура радио- и телевещания в 1970 – 

начале 1980-х гг. (5 программ центрального радио и 4 канала 

телевидения). Строительство Останкинской телебашни (1967). 

Смена руководства КПСС и СССР в октябре 1964 г. и 

постепенное сворачивание завоеваний «оттепели». Преодоление 

последствий хрущевского волюнтаризма и хозяйственная 

реформа конца 1960-х гг., освещение в советской периодике 

«новых методов хозяйствования». Внешняя политика СССР в 

советских СМИ; разгром Пражской весны и статья С. Ковалева 

«Защита социализма – интернациональный долг коммунистов» 

(«Правда» 26.09.1968). 

Сворачивание политических свобод и начало правозащитного 

движения. Постепенная «реабилитация» И. Сталина; «культ 

личности» Л. Брежнева. Коллективные письма с осуждением А. 

Солженицына и А. Сахарова. Разгром редакции «Нового мира», 

отставка А. Твардовского (1970). 

Ведущие советские публицисты 1960–1980-х гг.  

(А. Аграновский, И. Андроников, Е. Богат, Ю. Грибов, А. 

Злобин, В. Росляков, В. Песков, Ю. Смуул, Т. Тэсс и др.), 

проблемы деревни в очерках Ю. Черниченко, И. Васильева, А. 

Никитина; экологическая проблематика в выступлениях С. 

Залыгина; репортажи и очерки о войне в Афганистане А. 

Каверзнева, А. Проханова. 

Публицистические сборники «Шаги» (1975–1985). 

Радиопередачи А. Барто «Найти человека» (радиостанция 

«Маяк», 1965–1975). 
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11 СМИ русского 

зарубежья 

послевоенного 

периода. СМИ 

самиздата 

Причины эмиграции «второй волны»: «дипийцы» и перебежчики, 

роль начала «холодной войны» в поддержке советской эмиграции 

западными правительствами.  

Газеты «Русская мысль», «Русские новости»; создание журналов 

«Грани», «Посев», «Новый журнал», «Вестник русского 

христианского движения», «Возрождение» и др. 

Полемика Г. Адамовича с А. Ахматовой об эмиграции (журнал 

«Мосты». 1965. № 11).  

Третья волна русской эмиграции: причины возникновения, 

состав, основные особенности. Новые издания русской 

эмиграции: газета «Русский американец» под ред. С. Довлатова; 

журнал «Континент» под ред. В. Максимова, журнал 

«Синтаксис» под ред. А. Синявского. Идеологическое 

размежевание внутри русской диаспоры за рубежом.  

Вещание на СССР западных радиостанций («Свобода», 

«Свободная Европа», «Голос Америки», «Русская служба Би-Би-

Си» и др.); протесты советского правительства, глушение 

«голосов».  

Демонстрация 5 декабря 1965 г. в защиту А. Синявского и Ю. 

Даниэля как день рождения правозащитного движения в СССР. 

Понятие «самиздата»; основные направления развития 

самиздатовской периодики (социально-политическое –«Хроника 

текущих событий»); эротико-порнографическое; религиозное; 

литературно-филологическое и др.). 

Московские издания: журнал «Феникс» Ю. Галанскова и Н. 

Горбаневской (1966); журнал «Синтаксис» А. Гинзбурга (1959–

1960). Бюллетень «Хроника текущих событий» (1968–1971) и его 

роль в создании альтернативного информационного поля в 

СССР. 

Ленинградские издания: журнал В. Кривулина и Т. Горичевой 

«37» (1975–1981); журнал «Часы» Б. Иванова и Б. Останина 

(1976–1990); журнал К. Бутырина и С. Стратановского 

«Обводный канал» (1981–1993); журнал ленинградского рок-

движения «Рокси» (1977–1990) и др. Самиздатовские 

издательства («Бе-Та», «Галеви» и др.). 

4. СМИ перестройки и послеперестроечного периода.  
СМИ на современном этапе 

12 СМИ рубежа 1990-х. 

Инновационные 

процессы в системе 

СМИ 

Внеочередной (мартовский) пленум ЦК КПСС 1985 г. и начало 

перестроечных процессов. Резолюция XIX партконференции «О 

гласности». Понятия «новое мышление», «ускорение», 

«гласность» в советской публицистике. 

Массовые периодические издания и причина их популярности 

(«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд»). 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой 

информации» и Закон СССР «Об общественных организациях», 

их значение для развития независимых СМИ.  

Инновационные процессы в СМИ. Возникновение новых типов 

периодических изданий (издания областных и краевых советов 

народных депутатов; общественно-политические и 

иллюстрированные еженедельные издания; еженедельники для 

деловых людей с месячными приложениями; еженедельники для 

массовой аудитории; ежемесячные издания газетно-журнального 
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типа и др.). Новые газеты («Гласность», «Правительственный 

вестник», «Рабочая трибуна», «Куранты», «Независимая газета», 

«Совершенно секретно», «День») и их место в системе 

отечественной печати в годы перестройки. Рост тиражей 

художественно-литературных и исторических журналов в связи 

с публикацией «возвращенной литературы».  

«Альтернативные издания», их разновидности 

(«демократические», «консервативные», «националистические», 

религиозно-философские, литературно-художественные, 

коммерческие и др.). Многообразие партийной периодики.  

Возникновение новых информационных агентств («Интерфакс», 

«Постфактум», «АРНИКА» и др.). 

Развитие радио- и телевещания; создание систем кабельного 

телевидения. Новые информационные («Вести») и 

информационно-публицистические передачи («600 секунд»; 

«Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи», «7 дней» и 

др.). Первые телемосты с США (В. Познер и Ф. Донахью), их 

значение для обеспечения межкультурного диалога.  

Новые темы советских СМИ (демократизация общества, борьба 

с партпривилегиями, ликвидация в истории «белых пятен», 

проблемы деревни и др.). Полемика между демократическими и 

консервативными силами. Развитие предфактумной 

(упреждающей) публицистики (борьба против строительства 

Нижнеобской ГЭС, борьба за спасение Байкала, против 

переброски северных рек). 

13 СМИ «ельцинской» 

эпохи: обновление 

жанровой структуры 

СМИ, политизация 

эфира 

Закон «О средствах массовой информации» (1991); закон «О 

государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ» (1995) и 

их значение для развития отечественных СМИ. 

Разрушение единого информационного пространства СССР в 

связи с возникновением независимых государств; утрата рядом 

изданий статуса центральных и обретение ими статуса 

всероссийских.  

Кризис печатных изданий в связи с экономическим кризисом 

начала 1990-х гг. (падение тиражей, закрытие многих изданий, 

уменьшение господдержки). 

Преодоление кризиса, переход СМИ на коммерческие рельсы, 

возникновение новых газет различного типа (общественно-

политические; издания универсального содержания и 

«таблоиды»; молодежные издания и издания для детей; женские; 

рекламно-информационные; деловая и аграрная пресса; 

международные общественно-политические и социально-

экономические издания; издания национальных групп, 

землячеств; административных регионов; религиозные издания; 

издания политических партий и объединений и др.). 

Расколы и объединения некоторых издательств; возникновение 

издательских домов (Издательские дома:«Коммерсантъ», 

«Аргументы и факты»; Издательский дом Родионова и 

др.).Оппозиционные издания («Завтра», «Советская Россия», 

«Правда»; журналы «Наш современник», «Москва» и др.). 

Развитие радио- и телевещания, возникновение коммерческих и 

независимых радиостанций и телеканалов. ОРТ и НТВ. 
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«Олигархические» медиа-холдинги и влияние их владельцев на 

информационную политику телеканалов и печатных изданий.  

Разнообразие форм информационно-аналитического вещания; 

преобладание «журналистского» телевидения над «дикторским»; 

«персонификация» радио- и телепрограмм. Система ТВ-жанров 

НТВ: прямоэфирные новости, политическая сатира, интервью 

дня.  

Создание ИТАР-ТАСС и РИА Новости; развитие интернет-СМИ 

и интернет-версий печатных и медийных ресурсов.  

Влияние СМИ на результаты государственных выборов. Гибель 

журналистов В. Листьева, Д. Холодова, А. Боровика. 

Важнейшие события 1990-х гг. в отечественных СМИ (ре-

формирование экономики и экономические кризисы; война в 

Чечне и террористические акты; политическая борьба и 

коррупционные скандалы) 

14 СМИ на 

современном этапе. 

Сетевые СМИ 

Падение авторитета и популярности печатных СМИ в 

современных условиях при возрастании роли телевидения и 

Интернета.  

Закрытие или изменение профиля многими изданиями. 

Централизация власти РФ и борьба государства с 

«олигархическими» СМИ; «огосударствление» СМИ, 

ограничение «свободы слова» и полемика о необходимости 

цензуры в СМИ.  

Снижение уровня политической аналитики на государственных 

телеканалах и в печатных изданиях; «таблоидизация» печатных 

изданий, усиление развлекательной составляющей на радио и 

телевидении, маргинализация «оппозиционных» изданий. Отказ 

большинства изданий от жесткого оппонирования власти 

(«Известия», «Московские новости», «Литературная газета» и 

др.). Гибель журналистов, занимавшихся расследованием 

коррупции в России (Ю. Щекочихина, П. Хлебникова, А. 

Политковской и др.). 

Современная система телеканалов: центральные (Первый, РТР, 

ТВЦ, НТВ, «Культура», «Спорт») и дециметровые (Рен-ТВ, СТС, 

ТНТ и др.). Создание военно-патриотического («Звезда»), 

православного («Спас») телеканалов, а также канала, вещающего 

на зарубежные страны («Russiantoday»). Телеканал «Дождь» и 

другие «сетевые» СМИ. Оппозиционные проекты «живого 

журнала» и «фейсбука».  

Соцсети и их медийный потенциал. Мультимедийность, 

интерактивность, «клиповое сознание» как основные свойства 

современных СМИ. Блогерство. 
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