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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «История русской 
журналистики» предназначена для студентов, обучающихся на первой 
ступени высшего образования по специальности 1-23 01 08 «Журналистика 
(по направлениям)». Исходными документами для разработки 
упомянутой программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине государственного компонента являются образовательный 
стандарт и типовой учебный план учреждения высшего образования 
первой ступени по названной специальности. 

Цель и задачи учебной дисциплины. Целью изучения учебной 
дисциплины «История русской журналистики» является формирование у 
студентов целостного представления об эволюции русской 
публицистической мысли от пражурналистских явлений до 
высокотехнологичного журнализма современности. 

Для реализации обозначенной выше цели предполагается решение 
следующих задач: усвоение студентами системы концептуально-
исторических знаний, которые служат ретроспективой для анализа 
современности и определения перспектив будущей жизнедеятельности; 
осознанное усвоение и применение учебной информации, связанной с 
анализом закономерностей и особенностей эволюции русской 
публицистической мысли; становление выпускника высшей школы как 
гражданина Республики Беларусь, способного осознанно выполнять свой 
профессиональный долг. 

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 
выпускника. Место учебной дисциплины «История русской 
журналистики» в цикле специальных учебных дисциплин 
государственного компонента определяется предметом её изучения, 
которым являются предпосылки, закономерности и факты процесса 
становления и развития русской журналистики. В системе подготовки 
специалистов для сферы СМИ курс является одним из формирующих 
базовые представления о профессии. Данная учебная дисциплина 
связана с такими учебными дисциплинами государственного 
компонента, как «История белорусской журналистики», «Зарубежная 
журналистика», «Основы журналистики», «Профессиональная этика 
журналиста». 

Требования к освоению дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом. Требования к академическим 
компетенциям специалиста. Специалист должен: АК-1. Уметь 
применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 
и практических задач. АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. АК-4. Уметь работать 
самостоятельно, АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 
проблем. АК-1. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером, АК-8, 



Обладать навыками устной и письменной коммуникации. АК-9. Уметь 
учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. Требования к 
социально-личностным компетенциям специалиста. Специалист 
должен: СЖ-1. Обладать качествами гражданственности. СЖ-2 . Быть 
способным к социальному взаимодействию. СЛК-3. Обладать способностью 
к межличностным коммуникациям. СЖ-5. Быть способным к критике и 
самокритике. СЖ-6. Уметь работать в команде. Требования к 
профессиональным компетенциям специалиста. Специалист должен: ГЖ-
2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыюі в 
профессиональной деятельности. ПК-10. Взаимодействовать со 
специалистами смежных профилей в рамках выполнения общих творческих 
задач. ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- историю развития русской журналистики; 
- закономерности развития русской периодической печати, ее типологию; 
- историю развития жанров; 
- деятельность и литературное мастерство писателей-публицистов; 
уметь: 
- анализировать особенности русской печати и ее значение в 

общественной жизни; 
- сопоставлять типологию, жанровую характеристику, тематику и 

проблематику периодической печати разных исторических периодов; 
- посредством анализа важнейших периодических изданий 

аргументировать закономерности становления русской журналистики; 
- самостоятельно осуществлять анализ публицистики русских писателей, 

аргументировать значение их деятельности в развитии печатного дела 
России; 

владеть: 
- методикой анализа процессов формирования и исторического развития 

русской журналистики для творческого применения опыта, накопленного 
российскими СМИ в собственной профессиональной деятельности; 

- навыками практического применения знаний по истории русской 
журналистики в современной практике деятельности печатных и 
электронных национальных СМИ, Союзного государства Беларуси и России, 
стран СНГ, государств ближнего и дальнего зарубежья. 

Количество академических часов. Общее количество часов по 
учебной дисциплине - 118, количество аудиторных часов, отводимое на 
изучение учебной дисциплины в соответствии с типовым учебным планом по 
специальности - 74. Примерное распределение аудиторных часов: 20 -
лекции, 54 - семинары. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации - зачет, экзамен. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» 

№ Наименование раздела, темы ауд 
Количество 
иторных часов № Наименование раздела, темы 

всего в том числе № Наименование раздела, темы 
всего 

лекции семинары 
1 Русская журналистика XVHI века 16 4 12 
1.1 Зарождение русской журналистики 6 2 4 
1.2 Сатирическая журналистика 1769-1774 гг. 6 2 4 

1.3 Журналистика последней четверти XVIII 
века 4 4 

2 Русская журналистика XIX века 20 6 14 
2.1 Журналистика первой половины XIX века 10 2 8 
2.2 Журналистика второй половины XIX века 10 4 6 
3 Русская журналистика XX века 34 8 26 

3.1 
Журналистика в годы первой русской 
революции и в межреволюционный период 
(1905-1916) 

6 2 4 

3.2 
Русская журналистика периода Февральской 
революции, октябрьского переворота, 
Гражданской войны (1917-1920) 

4 4 

3.3 Русская журналистика 1920-х гг. 6 2 4 
3.4 Русская журналистика 1930-х гг. 4 4 

3.5 Советская журналистика периода Великой 
Отечественной войны (1941-1945) 4 2 2 

3.6 
Советская и эмигрантская журналистика 
последних лет правления И.В. Сталина 
(1945-1953) 

4 4 

3.7 Журналистика последних десятилетий 
советской власти (1953—1980-е гг.) 6 2 4 

4 Особенности становления и развития 
сисгемы современных российских СМИ 4 2 2 

Итого: 74 20 54 Итого: 74 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XVHI ВЕКА 

1.1 Зарождение русской журналистики 

Причины возникновения первых русских изданий. Рукописные 
«Куранты» - «газета наоборот». 

Создание петровских «Ведомостей» как политический шаг. Участие 
Петра I в издании газеты. Тематическое разнообразие. Особенности верстки. 
Жанровые разновидности текстов. 

Издания Академии наук и Московского университета. Появление 
научных и научно-популярных периодических изданий («Санкт-
Петербургские ведомости»). М.В. Ломоносов и журналистика. Открытие 
университетской газеты «Московские ведомости». 

Появление в России частных изданий «Трудолюбивая пчела», 
«Праздное время, в пользу употребленное». Прообраз литературного 
журнала. 

1.2 Сатирическая журналистика 1769-1774 гг. 

Смысл и идеологические задачи публицистического творчества 
Екатерины П. «Всякая всячина» и ее последователи. 

Сатирические журналы П. И. Новикова «Трутень», «Пустомеля», 
«Живописец», «Кошелек»: тематическое и идейное новаторство. Результаты 
полемики о сатире на лицо и сатире на порок. 

Публицистическая деятельность Ф. А. Эмина. Опыт использования 
французских эпистолярных традиций в русской журналистике. 

1.3 Журналистика последней четверти XVIII века 

Основные направления развития. Типологические группы изданий. 
Литературные журналы. Научно-академические издания. Политико-
информативные официальные и частные журналы. Публицистическая 
деятельность Н. И. Новикова конца XVIII века. Издания И. А. Крылова, 
Н. М. Карамзина и «карамзинистов», И. П. Пнина. Усиление 
государственной цензуры. 

Зарождение провинциальной журналистики («Уединенный 
пошехонец», «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», «Библиотека 
ученая...»). 



2 РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XIX ВЕКА 

2.1 Журналистика первой половины XIX века 

Журналистика первой четверти XIX века. Распоряжения о печати 1804 
и 1811 гг. Отечественная война 1812 г. и исторические обзоры в газете 
«Русский инвалид». Концепции и типология прессы. Первые декабристские 
организации. Декабристское движение и печать. Альманахи «Свиток муз», 
«Русская талия», «Полярная звезда», «Мнемозина», «Невский альманах». 

Журналистика 1826-1830-х гг. Российское общество и печать. 
Цензурный устав 1826 года. Создание централизованной системы 
государственных губернских газет. Становление энциклопедизма в 
журналистике. «Торговое направление» и его оппоненты. 

Период 1840-х гг. Идейные искания «эпохи сознания». 
В.Г. Белинский - критик и журналист. «Отечественные записки» 
А.А. Краевского. «Современник» под редакцией Н.А. Некрасова. 
Журналистика славянофилов. 

Правительственная и частная пресса «мрачного семилетия» (1848-
1855). Революционные события во Франции и наступление реакции в России. 
Специфика развития печати и литературной критики. 

2.2 Журналистика второй половины XIX века 

Журналистика 1855-1870-х гг. Общая характеристика и периодизация. 
Система экономического и административного регулирования тиражей. 

Периодика: появление «тонкого» журнала, процессы специализации. 
Публицистика Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, М.Е. Салтыкова-
Щедрина; М.Н. Каткова. Некрасовские «Современник» и «Отечественные 
записки». «Русское слово» под редакцией Д.И. Писарева. Издания 
почвенников. Братья Достоевские и их журналы «Время» и «Эпоха». 
Славянофильские издания. 

Вольная русская пресса за рубежом. Развитие эмигрантской прессы в 
Западной Европе и США. 

Журналистика 1880-1890-х гг. Поляризация политических сил после 
убийства Александра П. Усиление контроля за прессой: межведомственный 
«триумвират», Совещание четырех министров. 

Журналы «Северный вестник», «Русское богатство», «Русская мысль», 
«Вестник Европы» в конце века. Многообразие тематики тонких 
иллюстрированных журналов. 

Газета как ведущий тип периодического издания. Специфика газетного 
дела. 

Провинциальная печать. Эмигрантская и нелегальная российская 
пресса. 



Партийная печать на рубеже веков. Кадетские, эсеровские, 
анархистские издания. Октябристы, Союз трудового народа, монархисты в 
печати. Поражение первой русской революции. Легальные большевистские 
газеты. Сатирические журналы «Пулемет», «Жало», «Топор», «Зритель», 
«Жупел», «Бич», «Сатирикон». 

3 РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XX ВЕКА 

3.1 Журналистика в годы первой русской революции 
и в межреволюционный период (1905-1916) 

Типология российских СМИ начала XX в. Частная общественно-
политическая пресса. Газеты «Новое время», «Русское слово», «Биржевые 
ведомости». 

Зарождение легальной партийной печати. Система политических 
партий в дореволюционной России. «Союз русского народа», «Союз 17 
октября», их издания. Конституционно-демократическая партия. Газеты 
«Речь», «Русские ведомости», «Вестник партии народной свободы». 
Социалистические партии. Пресса эсеров, меньшевиков, большевиков. 

Официальная печать. «Правительственный вестник», «Сельский 
вестник», «Губернские ведомости». 

Пресса на языках национальных меньшинств. 

3.2 Русская журналистика периода Февральской революции, 
октябрьского переворота, гражданской войны (1917-1920) 

Закон о печати Временного правительства (27 апреля 1917 г.). Закрытие 
монархических изданий. Возобновление легальной большевистской прессы. 
Рост числа изданий социалистических партий. Издания Временного 
правительства. 

Отношение большевиков к свободе печати. Октябрьский переворот, его 
оценка некоммунистической прессой. Законодательные акты большевиков, 
направленные на подавление и ликвидацию оппозиционной печати. «Декрет 
о печати» от 9-10 ноября 1917 г. Декрет «О введении государственной 
монополии на объявления». Создание Революционного трибунала печати. 
Постановление Совнаркома РСФСР от 18 марта 1918 г. Практические 
мероприятия большевиков по ликвидации оппозиционных изданий. 
Протесты некоммунистической прессы. 

Создание системы партийно-советских СМИ (конец 1917 г. - 1920 г.). 
Функции СМИ в либеральном и тоталитарном обществе. Административно-
управленческая функция тоталитарной журналистики. Мероприятия по 
установлению партийного контроля над СМИ. Первые советские газеты, 
журналы. Информагентство РОСТА. Радиовещание. 



Красноармейская печать в годы Гражданской войны. Освещение войны 
большевистской прессой. Федерация иностранных групп РКП(б), ее издания. 

Типология белогвардейских СМИ. Их идейное содержание. 
Информагентства сторонников А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича. 
Цензура СМИ у «белых». Большевистская и белогвардейская публицистика 
периода Гражданской войны. 

3.3 Русская журналистика 1920-х гг. 

Экономические и правовые условия функционирования советских 
СМИ. Кризис печати 1922-1923 гг. Подготовка журналистских кадров. 
Усиление партийного контроля над прессой. Цензура печатных СМИ и 
радиопередач. 

Структурное развитие системы печатных СМИ. Появление звукового 
радиовеп];ания. Агентство ТАСС. Информагентства союзных республик. 

Реалии советской общественно-политической жизни в СМИ 1920-х гг. 
Роль печати во внутрипартийной борьбе, в антирелигиозной пропаганде. 

Типология эмигрантской прессы 1920-х гг. Литературные, церковные, 
ветеранские издания. Общественно-политическая пресса эмигрантов: 
основные идейные течения. Феномен сменовеховства. 

Нэпманские и сменовеховские СМИ в СССР. 
Мастерство ведущих публицистов советских и эмигрантских изданий 

1920-х гг. 

3.4 Русская журналистика 1930-х гг. 

Структурное развитие системы советских СМИ. Отраслевые издания. 
Местная пресса. Массовое развитие корпоративной печати. СМИ на языках 
народов СССР. Журнальная периодика. Радиовещание. Первые шаги 
советского телевидения. 

Роль СМИ в пропагандистской кампании по обеспечению выполнения 
первых пятилетних планов. СМИ и политика насильственной 
коллективизации сельского хозяйства. СМИ и развертывание массовых 
политических репрессий. Освещение прессой мероприятий по 
раскулачиванию зажиточных крестьян. Политические судебные процессы 
1930-х гг. на страницах СМИ. 

Создание системы тюремно-лагерной прессы. Журнал «Соловецкие 
острова». Издания Беломоро-Балтийского канала, канала Москва - Волга. 
Лагерная печать второй половины 1930-х гг. 

Издания русских эмигрантов во Франции, Германии, Латвии, 
Чехословакии, Китае. Общественно-политическая пресса эмигрантов: 
изменения в идейно-тематическом содержании. Литературно-
художественные издания русского зарубежья. Журналы «Современные 



записки», «Воля России». Религиозно-философские журналы. «Путь» 
Н.А. Бердяева. Пресса ветеранов Белого движения. 

Мастерство ведущих публицистов 1930-х гг. 

3.5 Советская журналистика 
периода Великой Отечественной войны (1941-1945) 

Перестройка работы печати и радио в первые месяцы войны. Создание 
и деятельность Совинформбюро. Развитие системы массовой армейской 
прессы. Подпольные издания. Пресса партизанских отрядов. Создание 
фронтовой корреспондентской сети. 

Освещение хода боевых действий в советских СМИ. Оборона Одессы, 
Севастополя, Ленинграда, Москвы; Сталинградская, Курская битвы, события 
финального этапа войны; их отражение на страницах советских изданий. 

Военная публицистика советских авторов. Публицистическое 
мастерство А.Н. Толстого, И.Г. Эренбурга, М.А. Шолохова, B.C. Гроссмана, 
Н.С. Тихонова, К.М. Симонова и др. 

Печать и радиовещание коллаборационистов на оккупированных 
территориях. 

3.6 Советская и эмигрантская журналистика 
последних лет правления И.В. Сталина (1945-1953) 

Послевоенная перестройка журналистики. Административное 
регулирование деятельности СМИ. Идеологические функции газеты 
«Культура и жизнь» (1946-1951). Создание новых периодических изданий. 
Развитие телевещания: расширение технических и творческих возможностей 
телевидения, усиление роли телевидения в системе СМИ. 

Основные события внутриполитической жизни в освещении СМИ. 
Четвертая пятилетка. Восстановление экономики, транспортной 
инфраструктуры, жилого фонда. Идеологические кампании в прессе. Борьба 
с космополитизмом, гонения на генетиков. Освещение событий 
международной жизни. Нюрнбергский процесс. Создание ООН. Жизнь стран 
«социалистического лагеря». 

Миграционные процессы в русском зарубежье после II Мировой 
войны. Увеличение числа русских изданий на американском континенте. 
Феномен новой военной и ветеранской прессы. Общественно-политические, 
литературно-художественные, научные издания эмигрантов. 



3.7Журналистика последних десятилетий советской власти 
(1953-1980-е гг.) 

Период хрущевской «оттепели». Структурное развитие системы СМИ. 
Появление новых изданий (газеты «Советская Россия», «Литературная 
Россия», «За рубежом», «Неделя», журналы «Молодая гвардия», «Нева», 
«Москва» и др.). Создание радиостанций «Юность», «Маяк». Создание 
агентства АПН. Изменение тематики выступлений СМИ. Борьба с идейным 
наследием сталинизма. Журнал «Новый мир» под редакцией 
А.Т. Твардовского. Экономическая проблематика. Кампания по освоению 
целинных земель. Вопросы международной жизни. 

Политический переворот в октябре 1964 г. Структурное развитие 
системы СМИ во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. 
Появление новых изданий («Социалистическая индустрия», «Аврора», 
«Человек и закон», «Собеседник» и др.). Развитие телевещания. Вопросы 
внутренней и внешней политики в освещении СМИ. 

Возникновение диссидентского движения. Основные идейные течения 
в диссидентстве. Феномен «самиздата». Типы диссидентских изданий. 
Непериодические издания. Периодика диссидентов. 

Пресса неформальных организаций в СССР в период горбачевской 
«перестройки». 

4 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ 

Журналистика и реформирование политической системы, 
национальных отношений, экономики страны. Рост авторитета и тиражей 
периодических изданий. 

Эволюция идейно-тематического содержания журналистики в условиях 
переходного общества. Новые темы, приемы и методы подачи информации в 
деятельности СМИ. 

Принятие закона СССР «О печати и других средствах массовой 
информации» (1990). Увеличение количества официальных, возникновение и 
развитие негосударственных СМИ. Качественное изменение 
информационной ситуации после провала путча в августе 1991 г. 
Окончательное закрепление свободы печати в законе Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. 

Формирование системы современных российских средств массовой 
информации. Ведущие темы и основные идеи материалов печатной, теле-, 
радио-, онлайн-журналистики Российской Федерации начала XXI века. 

Разновидности СМИ России, представленных в Интернете. Российская 
блогосфера и журнализм. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 2. Письменная форма. 3. Устно-письменная форма. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 
Собеседования. 
Коллоквиумы 
Доклады на семинарских занятиях. 
Доклады на конференциях. 
Устные зачеты. 
Устные экзамены. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
Тесты. 
Контрольные опросы. 
Контрольные работы. 
Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям. 
Эссе. 
Рефераты. 
Курсовые работы. 
Публикации статей, докладов. 
Письменные зачеты. 
Письменные экзамены. 
Стандартизированные тесты. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной 

защитой. 
Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
Курсовые работы с их устной защитой. 
Зачеты. 
Экзамены. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, 
кафедрами, преподавателями вузов в соответствии с Положением о 
самостоятельной работе студентов, разрабатываемым высшим учебным 
заведением. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает: 
• ознакомление с научной, научно-популярной, учебной, 

хрестоматийной литературой, первоисточниками, периодическими 
изданиями, архивными документами, историческими картами. 



• выполнение контрольных, учебно-исследовательских работ, 
комплексных заданий, 

• подготовку рефератов, электронных презентаций, 
• решение кейсов, кроссвордов, тестов, 
• анализ общественно-исторических ситуаций, 
• проведение контент-анализа старопечатных и современных 

изданий, 
• написание публицистических произведений на историческую 

тему в заданном жанре. 
Оценка самостоятельной деятельности студентов производится по 

десятибалльной шкале либо в зачетных единицах. 
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