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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«История русской журналистики» разработан для учреждений высшего 

образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов для специальностей 1-23 01 09 «Журналистика 

международная» и 1-23 01 08-02 «Журналистика (аудиовизуальная)». 

Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Дисциплина «История русской журналистики» относится к циклу 

специальных дисциплин (государственный компонент) и изучается студентами 

на третьем году обучения, когда они уже имеют базовые знания в области 

журналистики и обладают определенным опытом практической деятельности в 

СМИ. В системе подготовки специалистов для сферы СМИ курс является 

одним из формирующих базовые представления о профессии. Предметом 

изучения дисциплины являются предпосылки, закономерности и факты 

процесса становления и развития русской журналистики. 

Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 

Дисциплина тесно связана с такой профильными, как «История 

белорусской журналистики», интегрированный модуль «История 

журналистики», интегрированный модуль «История». 

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 обозначенных выше целей 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. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
– задачи журналистики как области общественной деятельности; основные 

этапы развития публицистической мысли России в различные исторические 

периоды; 

– исторические модели взаимодействия общества, государства и СМИ; 

– закономерности формирования и функционирования системы печатных, 
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электронных СМИ, а также их типологию; 

– наиболее крупные издания/издательские концерны, которые внесли 

существенный вклад в развитие журналистики; 

– наследие лучших мастеров публицистики; 

уметь: ориентироваться в многообразии российских СМИ; 

– компетентно анализировать публицистический материал предыдущих 

эпох с учетом исторических обстоятельств; 

– целостно характеризовать условия и результаты деятельности 

центральных и региональных печатных органов; 

– творчески проецировать достижения журналистики прошлого на 

современную практику журналистской деятельности в Беларуси. 

владеть: 

– системным и сравнительным анализом публицистических материалов 

российских газет и журналов, начиная с XVIII в.; 

– междисциплинарным подходом при решении практических задача. 

Рекомендации по организации работы 

На изучение дисциплины отводится по специальности «Журналистика 

международная»: 50 часов, из них аудиторных, в соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности, – 30; по специальности «Журналистика 

(аудиовизуальная)»: 138 часов, из них аудиторных, в соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности, – 74. 

В учебно-методическом комплексе последовательно представлены: 

1) краткое содержание учебного курса, в виде текстовых карточек с 

вопросами для самопроверки; 

2) инструментарий контроля знаний в виде тематики контрольных 

работ, перечня вопросов к зачету и примерного итогового теста по учебной 

дисциплине;  

3) списки основной и дополнительной литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Русская журналистика от зарождения до Октябрьского 

переворота 1917 г. 

 

Тема 1. Введение 

 

Историю русской журналистики» изучают на 1 и 2 курсе факультета 

журналистики:  

на 1 курсе – историю русской журналистики 1703–1917 гг.;  

на 2 курсе – историю русской журналистики 1917–2010 гг. 

На 1 курсе по истории русской журналистики будет 2 микрозачеѐта и 1 

итоговый зачѐт. 

Почему в Беларуси изучают журналистику другой страны – России? 

Потому что Беларусь в 1703–1917 гг. входила в состав России. 

История русской журналистики 1703–1917 гг. рассказывает: 

– про газеты и журналы, которые выходили в России до октябрьской 

революции 1917 г., 

– про известных русских журналистов, 

– про законы развития журналистики. 

По истории русской журналистики есть учебники: 

История русской журналистики XVIII–XIX вв. / Под ред. проф. А.В. 

Западова М., 1973.  

Есин Б. И. История русской журналистики (1703–1917). М., 2000. 

История русской журналистики XVIII–XIX веков / Под ред. Л.П. 

Громовой. СПб., 2003, 2005. 

История русской журналистики началась в 1703 г. В этом году вышла 

первая русская печатная газета – «Ведомости».  

До 1703 года, в XVII в., в России уже была газета. Она называлась 

«Куранты» и была рукописная. Текст в газете писали чернилами на длинных 

(до 3 метров) узких листах бумаги. Газету читали только царю и его 

придворным, она была секретная. Создавали газету «Куранты» монахи-

переводчики. Они брали газеты из Европы и переводили оттуда новости на 

русский язык. 

История русской журналистики 1703–1917 гг. делится на периоды: 

XVIII в.: 

– Возникновение русской журналистики (1703–1727 гг.) 

– Журналистика Академии наук и Московского университета (1728–

1769 гг.) 

– Зарождение частной журналистики (1759 г.) 

– Сатирическая журналистика 1769–1774 гг.  

– Журналистика последней четверти XVIII в. (1774–1801 гг.) 
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XIX в.: 

– Журналистика первой четверти XIX в. (1801–1825 гг.) 

– Журналистика 1826–1830-х гг. 

– Журналистика 1840-х гг. 

– Журналистика 1848–1855 гг. 

– Журналистика 1855–1870-х гг. 

– Журналистика 1880–1890-х гг. 

XX в.: 

– Журналистика начала XX в. (1900–1917 гг.) 

 

Задание: 

1. Прочитайте Тему № 1.  

2. Сделайте конспект. 

3. Ответьте на вопросы: 

Журналистику какой страны мы будем изучать в этом семестре? 

Журналистику каких веков мы будем изучать в этом семестре? 

Что изучает история журналистики 1703–1917 гг.? 

Какая рукописная газета была в России до появления «Ведомостей»? 

 

 

Тема 2. Первая русская печатная газета «Ведомости» (1703–1727 гг.) 

 

Из истории России 

В начале XVIII в. русским царѐм был Пѐтр Первый. Он учился не в России, 

а в Европе (Германии, Голландии). Когда царь вернулся в Россию, он захотел 

сделать жизнь русских людей такой же, как в Европе. Поэтому царь: 

1. Разделил страну на губернии (области). Каждая губерния стала 

платить налог в общую казну. 

2. Изменил налоги: раньше налог платили с 1 семьи, а стали платить с 

каждого человека. 

3. Подчинил церковь (религию) государству. 

4. Начал 2 войны: 1 война с Турцией – чтобы завоевать берег Черного 

моря и там разместить русские корабли, 2 война со Швецией – чтобы завоевать 

берег Балтийского моря и там сделать русские морские порты. Война со 

Швецией длилась 20 лет. 

5. Создал регулярную (постоянную) армию. Стал набирать в армию 

русских рекрутов.  (Рекрут – это крестьянин, который должен был бесплатно 

служить в армии 25 лет) 

6. Открыл школы: морскую, цифирную (математическую),  

хирургическую (медицинскую), инженерную и другие. 

7. Приказал дворянам (высшее сословие) брить бороды и пить кофе (в 

России раньше кофе не пили и считали, что брить бороду стыдно). 

8. Реформировал русский алфавит. Старый шрифт был церковный, 
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новый шрифт назывался «гражданка» (это значит, гражданский, нецерковный). 

Старый шрифт был сложный, а новый – простой, и его легко было читать. 

 

Пѐтр Первый стал проигрывать в войне со Швецией. Ему нужны были 

деньги на оружие, но народ был и так очень бедный. Много людей погибло. 

Начались восстания крестьян. Самое большое восстание поднял Кондратий 

Булавин (1707–1708 гг.).  

После разгрома русских войск под (около) Нарвой у царя не осталось 

пушек (ед.ч. – пушка). Он приказал снять во многих церквях колокола, 

расплавить их и сделать из них пушки. Люди были возмущены, потому что 

церковный колокол для христиан – это святыня. 

Петру Первому нужно было успокоить народ, объяснить, зачем нужна 

война со Швецией, рассказать о своей политике. Поэтому царь решил 

напечатать газету. Газета появилась в Москве в 1703 г.  

Через 200 лет, в 1903 г., библиотекари нашли  сведения о том, что первая 

газета вышла не в 1703, а в декабре 1702 года. Но экземпляры газеты 1702 года 

не нашли. 

Назвали первую газету «Ведомости» (новости). Печатали еѐ в московской 

типографии, где раньше делали  церковные книги. Журналистов тогда еще не 

было, поэтому газету делали дьяки – чиновники, которые работали в 

Посольском приказе (раньше так называли Министерство иностранных дел). 

Среди них были копиисты – переписчики, толмачи – переводчики с 

иностранных языков, справщики – редакторы, 

Сначала газета выходила только в Москве. Еѐ первый редактор – директор 

Печатного двора (типографии) Фѐдор Поликарпов – известный лингвист, 

историк, поэт и переводчик. Потом «Ведомости» стали выходить одновременно 

и в Москве, и в Петербурге. Редактором в Петербурге был директор 

типографии Михаил Абрамов. А потом газета стала выходить только в 

Петербурге. Редактором был Борис Волков. Он заботился, чтобы в газету 

попадали только самые свежие новости: российские и зарубежные. 

Часто редактировал газету «Ведомости» и писал статьи для неѐ сам Пѐтр 

Первый. Он запрещал перепечатывать статьи из Европы, в которых плохо 

говорилось о России, и зачеркивал текст, где встречались отрицательные 

мнения о России и царе. 

Содержание газеты: 

– новости из европейских газет (чаще всего немецких), 

– новости о Северной войне со Швецией, 

– донесения русских послов (ед. ч. – посол), которые работали за границей, 

– праздничные сообщения, 

– проповеди, 

– экономические сообщения. 

Позднее в газете стали помещать географические карты, обзоры новых 

книг, объяснения непонятных слов, репортажи, статьи. 

Жанры журналистики в 18 веке называли по-другому: расспросные речи – 
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интервью, ревю – обзор, юрнал – хроника, реляция – донесение, подѐнная 

роспись – ежедневные новости. 

Периодичность выхода газеты «Ведомости» была различной в разные 

годы. Например, в 1718 г. вышел 1 номер, а в 1705 – 46 номеров. 

Тираж тоже был разный – от 30 до 4000 экземпляров. 

Стоимость газеты была высокая: от 2 до 8 денег (это 1–4 копейки). 

Например, наборщику из типографии, чтобы купить 1 номер газеты, надо было 

работать 3 дня. 

Газета «Ведомости» была похожа на тетрадь, в которой было от 2 до 22 

страниц. (До XIX в. не отличали понятия «газета» и «журнал») Текст газеты 

«Ведомости» печатался без абзацев, без заголовков, без названий – одним 

столбцом. Сначала – место события, потом – дата, потом сообщение. Например: 

«Из Вены генваря в 25 день. Белоградские грамотки подтверждают, что 

оттаманская порта опасается с царским величеством воину зачати, потому что 

московское крепкое и добре ученое войско ему салтану страшно» 

(«Ведомости», 1710). 

На современном русском языке это звучит так: «Из города Вены, 25 

января. Донесения из Белгорода подтверждают, что Турция боится начинать 

войну с Россией, потому что русская армия сильная, и турецкому султану 

страшно» («Ведомости», 1710). 

 

Задание: 

1. Сделайте конспект темы № 2. 

2. Рассмотрите копию газеты «Ведомости» 1723 года.  

3. Прочитайте новости из газеты «Ведомости»: 

 

О празднике в царском парке: 

«Зрение видит несказанную красоту разных деревьев, расположенных в 

линию и перспективу и украшенных фонтанами, тут же и река течет, 

веселит парк и огород царский. Запах от прекрасных цветов сладкий. Звуки 

труб и звуки пушек... После захода солнца были отличные фейерверки, и огня, 

вверх летящего и по воде плавающего, было много» 

О торговле: 

«Московский флот из 30 богатых кораблей под конвоем двух военных 

кораблей успешно пришел на реку Темзу (в Лондон)» 

«Из Голландии в Петербург корабль пришѐл с товарами. Капитан и 

матросы были приглашены к губернатору за стол. Капитану дали 500 золотых 

монет, а матросам по 300 мелких монет. И сказали им, что если ещѐ из 

Голландии корабль придет, то капитану дадут 300 золотых монет, а если еще 

– то 150 золотых монет, а привезѐнные товары купят по хорошей цене»  

О победе над шведами в Северной войне (автор – царь Пѐтр Первый): 

«Сегодня утром враг нашу конницу и пехоту атаковал, она вынуждена 

была уступить, но с большими потерями для врага. Потом наши (русские) 

полки (ед.ч. – полк) навстречу пошли и так шведов встретили, что с поля 
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сбили и пушки их забрали… Одним словом, неприятельская армия была 

побеждена». 

 

4. Ответьте на вопросы: 

Какая газета положила начало русской печатной журналистике? Назовите 

год еѐ выхода? 

По чьему указу была основана газета «Ведомости»? В каких городах 

издавалась газета «Ведомости»? 

Для чего Петр Первый создал газету «Ведомости»? 

Кто был первым редактором газеты «Ведомости?» 

Как Пѐтр Первый принимал участие в подготовке номеров газеты 

«Ведомости»? 

Назовите тираж и периодичность газеты «Ведомости» в разные годы еѐ 

издания.  

Какое содержание было у газеты «Ведомости»? 

Какие жанры журналистики использовались в 18 веке? 

 

 

Тема 3. Журналистика Академии наук и Московского университета 

 

Из истории России 

В 1721 г. царь Пѐтр Первый послал в Европу придворного библиотекаря 

Ивана Шумахера (И.п. Иван Шумахер) и дал ему задание узнать, как 

организованы академии и университеты в Париже, Берлине, Лондоне и других 

городах. Иван Шумахер вернулся в Россию и подготовил открытие Академии 

наук. В 1724 г. русский сенат подписал документ об открытии в Петербурге 

Академии наук.  

В 1731 г. в Петербурге открылся Сухопутный шляхетский кадетский 

корпус – это военное высшее учебное заведение. 

В 1755 г. в Москве открылся Московский университет. Идея его создания 

принадлежит Михайло Ломоносову (И.п. Михайло Ломоносов) – одному из 

самых известных русских учѐных. 

 

В Академии наук и первых высших учебных заведениях были 

организованы типографии. Там печатались различные периодические издания: 

1) научные журналы 

2) периодические газеты 

3) научно-познавательные издания 

Научные журналы сначала выходили одновременно на латинском и на 

русском языках, потому что в Европе латынь была международным языком 

учѐных. Например, журнал «Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae» 

(«Комментарии Петербургской академии наук»). Диссертации в Академии наук 

печатались на латинском языке полностью, а на русском – в сокращении. После 

1751 года научные издания стали выходить только на латинском языке. 
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Например, «Acta Academiae Scientiarum Petropolitanae» («Акты Петербургской 

академии наук»). 

Первая периодическая газета «Санкт-Петербургские ведомости» начала 

выходить в 1727 г. и закрылась только через 190 лет (1917). Раньше 

«Ведомости» выходили беспорядочно – то часто, то редко. А новая газета 

«Санкт-Петербургские ведомости» стала выходить чѐтко 2 раза в неделю по 

почтовым дням – во вторник и пятницу. Сначала газету выпускали на немецком 

языке «St.Petersburgische Zeitung», а потом уже на русском. Сначала 

редакторами газеты были немцы – профессоры Гросс, Миллер, потом 

редактировал газету русский академик Ломоносов. 

К газете «Санкт-Петербургские ведомости» издавалось приложение (4–8 

страниц) под названием «Примечания» (полное название – «Месячные 

исторические, генеалогические и географические примечания в 

«Ведомостях»»). Сначала приложение было маленькое и было похоже на 

словарь. Там объяснялись трудные и непонятные слова из газеты. А потом 

«Примечания» стали настоящим научно-познавательным изданием. Там 

печатались материалы по истории, географии, этнографии, математике, 

естествознанию, статьи литературоведческого содержания, переводные и 

оригинальные литературные произведения в стихах и прозе. В 1742 г. 

«Примечания» были закрыты. По просьбам учѐных и читателей газеты 

«Примечания» полностью переиздавали в 1765 г., еще раз в 1787 г., и еще раз в 

1791 г. Он были очень интересны и популярны. 

Вторая периодическая газета — «Московские ведомости» – начала 

выходить в 1756 г. в Москве, в типографии Московского университета. Еѐ 

задачи были такие же, как у любой университетской газеты: печатать сведения 

о торжественных собраниях, о прибытии новых профессоров, о лекциях и 

диссертациях, о результатах переводных и выпускных экзаменов, а также 

списки студентов, награждѐнных за успехи в учѐбе, новости Академии наук, 

объявления. Потом газета стала общественно-политической и просуществовала 

до начала XX в. 

 

Вопросы: 

1. В каком году русский сенат подписал документ об открытии в 

Петербурге Академии наук? 

2. В каком году в Москве открылся Московский университет? Кому 

принадлежит идея создания Московского университета?  

3. В Академии наук и первых высших учебных заведениях были 

организованы типографии. Какие периодические издания там печатались? 

4. На каких языках выходили научные журналы? 

5. Когда начала выходить газета «Санкт-Петербургские  ведомости»?  

6. По каким дням выходила газета «Санкт-Петербургские ведомости»? 

7. Под каким названием издавалось приложение (4–8 страниц) к газете 

«Санкт-Петербургские ведомости»? 

8. С какими газетами и журналами сотрудничал М. В. Ломоносов? 
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9. Какая вторая периодическая газета начала выходить в 1756 г. в 

Москве, в типографии Московского университета? 

 

 

Тема 4. Зарождение частной журналистики 

 

Из истории России 

Мы знаем, что к середине XVIII в. в России уже была Академия наук, 

Московский университет и Сухопутный шляхетский корпус.  

Затем в 1756 г. появился Российский публичный театр.  

В 1757 г. создана Академия художеств (искусств).  

 

Эти события вызвали увеличение числа культурной интеллигенции. 

Женщины высшего общества, студенты, актѐры, зрители, художники, учѐные 

хотели бы читать не только научные и новостные издания. Поэтому возникла 

потребность в журналах для образованных и культурных читателей. Тогда 

выпускники Сухопутного шляхетского корпуса Сумароков и Мельгунов 

решили выпустить частные литературные журналы. 

Журнал Мельгунова появился в 1759 г. и назывался «Праздное время, в 

пользу употреблѐнное». 

Журнал Сумарокова «Трудолюбивая пчела» тоже вышел в 1759 г. Это 

было издание одного лица – то есть Сумароков был и редактором, и автором. 

Журнал состоял из 2 частей:  

1 – это серьѐзные произведения в стихах и прозе, научные статьи,  

2 – это короткие сатирические заметки, публицистические эссе, статьи в 

форме писем (ед.ч. – письмо).  

Разделов и рубрик в журнале не было. 

 

Вопросы: 

1. Какой журнал Мельгунова появился в 1759 г.? 

2. В каком году вышел журнал Сумарокова «Трудолюбивая пчела»? 

3. Из каких частей состоял журнал Сумарокова «Трудолюбивая 

пчела»? 

 

 

Тема 5. Сатирическая журналистика 1769–1774 гг. 

 

Из истории России 

После смерти Петра Первого за 37 лет в России произошло 5 дворцовых 

переворотов. В 1762 г. произошѐл один из таких переворотов – и к власти 

пришла императрица Екатерина Вторая. Она свергла своего мужа с престола и 

заняла его место.  
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Екатерина освободила дворян от личных налогов, от службы и от 

наказаний. Крестьян – наоборот – отправляли на каторгу без суда, избивали, а 

жаловаться в суд им было запрещено.  

Екатерина была образованна и восхищалась идеями французского 

Просвещения. Она решила изменить законодательство (закон) России, сделать 

его более прогрессивным. Для этого императрица собрала специальную 

комиссию, куда вошли представители разных слоѐв общества. Это была 

Комиссия по составлению нового уложения. Эта комиссия начала создавать 

оппозиционные законы, поэтому императрица еѐ закрыла.  

 

Когда работа Комиссии остановилась, Екатерина решила повлиять на 

общественное мнение с помощью журналистики – в 1769 г. она открыла 

сатирический журнал «Всякая всячина», в котором стала пропагандировать 

свою политику. И позволила всем желающим печатать свои сатирические 

издания. № 1 журнала «Всякая всячина» раздавали в Петербурге бесплатно и 

анонимно. 

Екатерина писала по-русски плохо, потому что родилась в Пруссии (ее 

родной язык был немецкий). Еѐ тексты исправляли прекрасные редакторы – 

Григорий Козицкий и княгиня Дашкова. Дашкова была официальным 

редактором «Всякой всячины», потому что императрица скрывала своѐ участие 

в журнале. 

«Всякую всячину» поддерживали журналы «И то и сѐ», «Ни то ни сѐ», 

«Полезное с приятным», «Подѐнщина», «Парнасский щепетильник». Эти 

издания были развлекательными. 

Против Екатерины выступил известный молодой журналист, владелец 

аптек, издатель, организатор первого печатного концерна Николай Новиков. Он 

открыл сатирический журнал – «Трутень». Между «Всякой всячиной» и 

«Трутнем» постоянно возникали споры. Самая острая полемика разгорелась 

вокруг вопроса о сатире. Екатерина считала, что сатира должна быть 

направлена на порок, изъян, недостаток, но не на самого человека. Например, 

если человек вор, то воровство – это плохо, а сам человек хороший. Если 

человек бьет свою жену, то он хороший, а вот битьѐ – это плохо. Новиков 

выступал за сатиру на людей, а не недостатки. Если ты воруешь – значит, ты 

вор, если ты бьешь жену – значит, ты жестокий человек.  

«Трутень» пользовался огромным успехом. Выходил журнал в типографии 

Академии наук в Петербурге. Главная тема издания – сатира на жадность, 

глупость, лень русских дворян. Новиков пишет, что у некоторых дворян нет 

совести, нет чести, нет добродетели, что они считают крестьян бесправными 

рабами. Например, один из материалов Новикова был написан как сатирическая 

переписка крестьян и помещика. Помещик там выглядит жестоким, он 

заставляет голодающего крестьянина Филатку продать дом, чтобы уплатить 

налоги. Эта публикация разозлила императрицу. 

Екатерина велела закрыть «Трутень». Тогда Новиков открыл журнал 

«Живописец», потом «Пустомеля», потом «Кошелѐк». Вместе с Новиковым 
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против императрицы выступили журналы «Смесь» (редактор точно не 

известен) и «Адская почта» (редактор Фѐдор Эмин). Журнал «Адская почта» 

представлял собой издание в письмах. Это была юмористическая переписка 

двух бесов – Хромого и Кривого. Бесы путешествуют по России и 

рассказывают друг другу о русских нравах. 

 

Вопросы: 

1. В каком году Екатерина Вторая открыла сатирический журнал 

«Всякая всячина», в котором стала пропагандировать свою политику? 

2. Кто был официальным редактором журнала «Всякая всячина»? 

3. Какие развлекательные издания поддерживали журнал «Всякая 

всячина»? 

4. Кто открыл сатирический журнал – «Трутень»? 

5. Между какими изданиями разгорелась самая острая полемика вокруг 

вопроса о сатире? 

 

 

Тема 6. Журналистика последней четверти XVIII в. (1774–1801) 

 

Из истории России 

1775 – Россия разделена на 50 губерний. Каждая губерния платит налоги в 

государственную казну. Из-за этого увеличились налоги. 

1783 – издан «Указ о вольных типографиях». Каждый, кто хочет, мог 

завести типографию у себя дома и печатать книги и журналы. Была создана 

сеть цензурных управлений (назывались Управы благочиния). Управы следили, 

чтобы в типографиях не издавалось ничего незаконного. 

1785 – некоторым большим городам было дано право самоуправления. Там 

стали появляться городские газеты (например, в городах Тамбов, Ярославль, 

Тобольск) 

После 1789 года, когда во Франции началась революция, цензура 

усилилась.  

1796 – появился указ об упразднении частных типографий, об ограничении 

ввоза иностранных книг, о специальных цензурах в пограничных и 

центральных городах – Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при 

Радзивилловской таможне. Указ 1783 года был отменен. Павел 1, который 

пришел к власти после Екатерины 2, был сильно напуган революционными 

событиями в Европе. Он приказал Сенату устроить во всех портах цензуру, 

которая бы следила за ввозом газет, книг, журналов. Если человек получал из-

за границы книгу или журнал и давал еѐ почитать кому-нибудь без цензуры, то 

его должны были судить. 

В России дворяне массово увлекались масонскими идеями. Центры 

управления масонством находились в Англии, Швеции, Германии, а потом 

появились масонские ложи (ложа – организация) в Москве и Петербурге. 

Масоны (франц. – вольные каменщики) в России считали, что они избранные, 
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что они появились за Земле, чтобы служить Богу и людям. Русские масоны 

стремились быть добродетельными, искренними, справедливыми, осуждали 

критику и сатиру как злые слова.  

Особенности развития журналистики в конце XVIII в.: 

– журналистика начинает влиять на общественную жизнь 

– увеличивается количество журналов  

– растут тиражи журналов и газет  

– появляются новые центры журнального дела  

– начинает выходить больше специализированных журналов: религиозные 

(масонские), медицинские, литературные, экономические, музыкальные, 

женские, детские  

– власти стремятся держать журналистику под контролем  

 

Типологические группы изданий конца XVIII в. 

1. Литературные журналы объединили вокруг себя писателей, поэтов, 

переводчиков, публицистов и общественных деятелей, знакомили читателей с 

новинками современной литературы, с художественными шедеврами других 

эпох и народов.  

– общие литературные журналы: «Вечера», «Санкт-Петербургский 

вестник», «Утра», «Собеседник любителей Российского слова», «Утренние 

часы». 

– журналы, выпускавшиеся Крыловым (И.п. – Крылов) и его группой 

(«Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий»).  

– издания сентименталистского лагеря литераторов, возглавлявшегося 

Карамзиным, такие как «Московский журнал» и сменившие его альманахи 

«Аглая» и «Аониды». К этой же группе журналов относятся издания для 

детского и юношеского читателя «Детское чтение для сердца и разума», и для 

домоседов «Городская и деревенская библиотека» (инициатором появления 

этих двух изданий был Новиков).  

– сатирический журнал Страхова «Сатирический вестник». Единственным 

автором материалов журнала был сам издатель. Его журнал представлял собой 

гротесково-пародийную хронику дворянской жизни.  

– развлекательные издания вроде журналов «Лекарство от скуки и забот», 

«Разкащик (рассказчик) забавных басен», «От всего помаленьку» и «Что-

нибудь». 

2. Издания научно-познавательного профиля, сочетавшие выполнение 

просветительских задач с информативными. Частично журналы этой группы 

выступали наследниками академической журналистики предыдущих 

десятилетий.  

– «Собрание новостей», «Академические известия», «Новые ежемесячные 

сочинения» 

– «Санкт-Петербургские ученые ведомости», приложения к газете 

«Московские ведомости» – познавательный журнал «Магазин натуральной 
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истории, физики и химии, или Новое собрание материй, принадлежащих к сим 

трем наукам» . 

3. Нравственно-религиозные журналы связаны с массовым увлечением 

русского дворянства масонскими идеями.  

– нравственно-философские журналы «Утренний свет», «Московское 

ежемесячное издание», «Вечерняя заря» (мистический журнал), «Покоящийся 

трудолюбец».  

– специализированные издания для масонов «Избранная библиотека для 

христианского чтения» и «Магазин свободно-каменщический». Все журналы 

этого направления печатались в типографии Новикова, арендованной им у 

Московского университета. Директор университета, известный писатель и поэт 

Херасков, был другом Новикова и к тому же видным деятелем масонского 

движения.  

В 1792 г. Новикова за распространение масонских идей Екатерина 2 

заключила в крепость на 15 лет. Когда после смерти Екатерины Павел I 

освободил Новикова, он вышел из крепости сломленным человеком. Нужда и 

болезни наполнили его жизнь страданиями. 

4. Политические издания.  

– литературные журналы, где помещались политические новости и 

комментарии «Собрание новостей», затем литературный журнал «Санкт-

Петербургский вестник», журнал Туманского «Зеркало света», издававшееся в 

Москве Новиковым «Прибавление к Московским ведомостям», «Новый Санкт-

Петербургский вестник». 

– чисто политический правительственный «Политический журнал», 

призванный нейтрализовать освещение французских событий в России в 

невыгодном для правительства свете. Перепечатывал материалы из немецких 

консервативных журналов. 

 

Вопросы: 

1. Почему после 1775 в России увеличились налоги? 

2. Почему в больших городах стали появляться газеты? 

3. Почему усилилась цензура после 1789 года? 

4. Какие особенности развития журналистики в конце XVIII в. вы 

можете назвать? 

5. На сколько типологических групп можно разделить издания конца 

XVIII в.? 

6. Назовите литературные журналы сентименталистов. 

7. Назовите 3 научно-познавательных журнала. 

8. Какой из журналов был чисто политическим? 
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Тема 7. Журналистика начала XIX в. 

 

Из истории России 

В 1801 г. был убит император Павел Первый. Вместо деспотичного Павла 

к власти пришел молодой Александр 1 – любимый внук Екатерины 2. 

Александр 1 получил прекрасное образование. Он собирался отменить 

крепостное право в России, изменить законы в сторону демократии. 

В России появились первые министерства: Министерство военно-

сухопутных сил, Министерство морских сил,  Министерство финансов, 

Министерство коммерции (торговли), Министерство внутренних дел, 

Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Министерство 

народного просвещения. С этого времени образование могли получать не 

только дворяне, но и представители других сословий.  

Крестьянам было разрешено выкупать себя, свою семью и землю у 

помещиков и становиться свободными. 152 000 крестьян так стали 

свободными. 

Изменились цензурные законы. В 1804 г. был принят устав, по которому 

печать в России стала более свободной. После него появились первые журналы 

и альманахи декабристов, где они в литературных произведениях излагали свои 

политические взгляды, призывали к изменению власти на более 

демократическую. Правительство испугалось, что такие издания могут поднять 

людей на бунт, и в 1811 г. снова ужесточило цензуру. В Санкт-Петербурге и 

Москве появились декабристские организации – Союз благоденствия и Союз 

спасения. Они издавали альманахи.  

В 1812 г. Россия вела войну с французскими войсками Наполеона и 

произошло известное Бородинское сражение. В этом г. начинается издание 

журнала «Сын Отечества», посвященного войне. Там была опубликована одна 

из первых карикатур на Наполеона.  В 1813 вышла газета «Русский инвалид», 

которая рассказывала о проблемах инвалидов войны. Позже «Сын Отечества» 

стал общественно-литературным изданием и просуществовал еще 40 лет – это 

очень долго для журналов того времени.   

В 1825 г. умер Александр 1. Детей у Александра не было, поэтому занять 

трон было некому. Единственный наследник русского престола Константин 

был женат на польской принцессе, поэтому не мог стать императором. 

В Петербурге в декабре 1825 года на Сенатской площади выступают 

революционеры – декабристы. Это выступление было подавлено, некоторые 

декабристы казнены, а другие отправлены в ссылку в Сибирь. После восстания 

императором стал Николай Первый. 

Характеристика журналистики начала XIX в. 

1. В начале века появилось много новых изданий: в Петербурге – 47, в 

Москве – 84. 

2. Главным и самым многочисленным типом издания в то время был 

толстый журнал. Почему он так назывался? Потому что это было 

энциклопедическое издание, в нем были собраны статьи из области науки, 
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литературы, торговли, театра, музыки, и поэтому в таком журнале было иногда 

500 страниц. 

3. Появляются альманахи – это журналы на какую-либо тему, которые 

выходят 1 или 2 раза в год. Их издавали декабристы. Например, «Полярная 

звезда», «Мнемозина», «Невский зритель» и другие. 

4. Развивается отраслевая и специализированная печать: выходят 

музыкальные, детские, женские, педагогические, библиографические издания. 

5. Еще не установилось четкое разделение между разными видами 

печатной продукции. Читатели и журналисты считали слова «газета», 

«журнал», «ведомости» и «листки» синонимами. Можно было увидеть газету, 

которая называлась журнал, и журнал, который называли газетой. 

6. В начале века появилась первая русская литография, поэтому в 

газетах стало возможным помещать рисунки. 

7. Журналистами в основном были дворяне. Они не получали 

заработную плату, а журналистика для них была хобби. И большинство 

читателей были тоже дворяне. 

 

Вопросы: 

1. С кем в 1812 г. вела войну Россия? 

2. В каком году начинается издание журнала «Сын Отечества»?  

3. Какая газета вышла в 1813, которая рассказывала о проблемах 

инвалидов войны? 

4. Какая русская газета времен войны с Наполеоном стала 

общественно-литературным изданием и просуществовал еще 40 лет? 

5. Назовите издания декабристов. 

 

 

Тема 8. Журналистика России после восстания декабристов (1826–

1830-х гг.) 

 

Из истории России 

1825 – восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. Казнь 

и ссылка некоторых декабристов. 

1826 – принят новый цензурный устав, по которому любое сочинение, 

любая фраза, любое предложение или статья с двойным, переносным смыслом 

считались неблагонадежными и запрещались. Этот цензурный устав назвали в 

народе «чугунный». Возник такой жесткий устав, потому что правительство 

боялось новых журналов, которые могли поднять восстание. 

1830 – холерные бунты в России, восстание в г. Севастополе, волнения в 

Литве, на Кавказе, в Беларуси (тогда она была в составе России и так еще не 

называлась). Одновременно происходят революции во Франции и Бельгии, 

шляхетское (дворянское) восстание в Польше. Россия организует специальное 

отделение полиции – Третье отделение, которое занимается политическим 

сыском, наблюдением за подозрительными людьми. 
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1831 – объединяются журналисты, которые проповедуют позицию 

русского правительства. Это три издателя – Булгарин, Греч и Сенковский. Это 

объединение стали называть ТРИУМВИРАТ (от слова ТРИ). Эти журналисты 

открыли новое направление в журналистике – торговое направление. Они 

подбирали новости и статьи для своих газет и журналов так, чтобы те хорошо 

продавались. То есть главным для публицистики стала не правда, а успешная 

продажа. Главное было не хорошо сообщить информацию, а быстро и выгодно 

ее продать. В газете триумвирата часто печатались непроверенные факты и 

недостоверные сведения.  

1832 – из-за восстаний закрыты все высшие учебные заведения на 

территории Беларуси: университет в Вильно (сейчас г. Вильнюс, столица 

Литвы), медико-хирургическая академия в Гродно (город на западе Беларуси). 

Правительство считает, что студенты – опасные люди, среди которых часто 

возникают восстания. Многие студенты в 1830-е гг. были отчислены из 

университетов или сосланы в Сибирь. 

1835 – министр просвещения (образования) России запрещает вести 

предварительную подписку на издания. Министр просвещения Уваров 

предлагает новую политику в государстве: 1) усиление позиций православной 

церкви и религии; 2) усиление власти императора (самодержца); 3) обращение 

политики государства ко всем слоям общества, в том числе к народу. Эта 

политика получила короткое название «Православие, самодержавие и 

народность». Мечта Уварова – чтобы Россия откатилась назад в своем 

историческом развитии на 50 лет. Он думал, что в таком случае революции ей 

угрожать не будут. 

1836 – запрещено создавать новые газеты и журналы. Этот запрет 

действовал 20 лет, поэтому редакторы иногда покупали обедневшее издание и 

печатали под старым названием новое издание.  

1838 – государство организует единую систему губернских газет, где 

печатаются указы, распоряжения, постановления правительства. Эти 

государственные газеты называются губернскими ведомостями. Выходят 

«Пермские губернские ведомости», «Минские губернские ведомости», 

«Владимирские губернские ведомости», «Витебские губернские ведомости» и 

т.д. В России было более 50 губерний, и поэтому постепенно появилось около 

50 губернских ведомостей в разных городах. 

Мы знаем, что после 1825 года были закрыты многие издания 

декабристского направления: журнал «Сын Отечества» (1816–1825) и 

альманахи «Полярная Звезда» (1823–1825), «Мнемозина» (1824–1825) и 

«Русская старина» (1825). 

Новых изданий в 1830-е гг. не появлялось, потому что открывать их было 

нельзя (только губернские ведомости можно было открывать, потому что это 

была государственная правительственная газета).  

 

Система СМИ 1830-х гг. приведена в Табл. 1: 
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Таблица 1 – Система СМИ 1830-х гг. 
Основные газеты Основные журналы 

«Северная пчела» – получила от 

государства монопольное право печатать 

политическую информацию. 

«Губернские ведомости» – выходили во 

всех губерниях России. 

«Земледельческая газета» – газета для 

сельских хозяев и землевладельцев. Первая 

стала помещать иллюстрации: изображения 

новых машин и чертежи, рисунки 

животных и растений. 

«Купец» – коммерческое издание. 

«Колокольчик» (1830) – литературная 

газета. 

«Литературная газета». В ней печатался 

Пушкин. 

«Художественная газета» – издание об 

искусстве. 

«Бабочка» – просветительская, новостная. 

Интересно, что «Северная пчела» 

восприняла эту газету как конкурента и 

«воевала» с ней, пока издание не закрылось. 

Газета-приложение «Молва» – выходила 

при журнале «Телескоп». 

Провинциальные газеты: 

«Одесский вестник» (г. Одесса) 

«Тифлисские ведомости» (г. Тифлис, сейчас 

г.  Тбилиси, Грузия) 

«Литовский вестник» (г.  Вильно) 

«Официальная газета Царства Польского» 

 «Московский телеграф» – 

энциклопедический журнал (редактор 

Полевой). 

«Телескоп» – энциклопедический журнал 

просвещения (редактор Надеждин). 

«Современник» – литературный журнал 

(редактор Пушкин). 

«Отечественные записки» – 

демократический журнал (редактор 

Краевский). 

 «Журнал министерства народного 

просвещения» ведомственное – издание для 

педагогов. 

«Сын Отечества» – правительственный 

журнал (редактор Греч). 

«Библиотека для чтения» – литературный 

журнал (редактор Сенковский). 

«Московский вестник» – теоретический 

журнал (редактор Погодин). 

«Ученые записки Московского 

университета» – научный журнал. 

«Европеец» (редактор Киреевский). 

 

 

 

Вопросы: 

1. В каком году был принят новый цензурный устав, по которому 

любое сочинение, любая фраза, любое предложение или статья с двойным, 

переносным смыслом считались неблагонадежными и запрещались? 

2. Какое новое направление в журналистике открыл триумвират 

Булгарина, Греча и Сенковского? 

3. Назовите несколько основных газет 1830-х гг. 

4. Назовите несколько основных журналов 1830-х гг. 

 

Тема 9. Журналистика 1840-х гг. 

 

Из истории России 

1839–1848 – открыто 53 новых издания, причем журналов больше, чем 

газет. 
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1841–1842 – организовано дополнительное – Третье отделение полиции – 

по цензуре. Все издания должны предоставлять обязательный экземпляр своей 

газеты или журнала в это отделение. 

1846 – создан документ, ограничивающий содержание новостей в 

«Губернских ведомостях». В этой государственной газете можно было 

сообщать о чрезвычайных происшествиях, ценах на рынке, состоянии фабрик и 

заводов, писать о домоводстве и сельском хозяйстве; другие темы были 

запрещены. 

1847 – была открыта первая городская газета «Московский городской 

листок». Она просуществовала меньше года, но попытка создать издание для 

одного города была сделана. 

Самый известный и популярный журнал этого времени – «Отечественные 

записки», самая передовая газета – «Литературная газета» (была создана в 

1830-е гг. поэтом Пушкиным). 

 

В 1840-е гг. в русской журналистике выделились основные идейные 

направления. 

1. Консервативное направление. Представителями этого направления 

стали издания «Губернские ведомости», «Северная пчела», «Сын Отечества», 

«Русский вестник», «Маяк». Они выступали за то, чтобы укреплялась власть 

императора, православная религия, чтобы отвлечь читателей от политики и 

прогрессивных иностранных событий.  

2. Демократическое направление. Представители этого направления – 

«Отечественные записки» (при участии Белинского), «Современник» (под 

редакцией Некрасова), издания русской эмиграции «Полярная звезда» и 

«Колокол». Они выступали за то, чтобы отменить крепостнический строй, 

сделать политическую жизнь страны более свободной. 

3. Либеральное направление разделилось на 2 лагеря:  

а) западнический (от слова запад). Западники выступали за то, чтобы 

Россия развивалась так, как страны Западной Европы. Представители этого 

направления – журналы «Московский наблюдатель», «Москвитянин», 

«Молва», «Парус». 

б) славянофильский (от русского слова славяне и греческой части -фил, 

которая означает любитель). Славянофилы выступали за то, чтобы Россия 

развивалась по своему собственному пути, не была похожа на другие 

государства. Представитель этого направления – журнал «Библиотека для 

чтения». 

 

Вопросы: 

1. В каких годах организовано дополнительное – Третье отделение 

полиции – по цензуре? 

2. На какие темы с 1846 можно было сообщать в государственной газете 

«Губернские ведомости»?  Какая первая городская газета была открыта в 1847 

г.? 
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3. Какие основные идейные направления выделились в 1840-е гг. в русской 

журналистике? 

4. Перечислите издания, представляющие консервативное направление в 

журналистике 1840-х гг. 

5. Перечислите издания, представляющие демократическое направление в 

журналистике 1840-х гг. 

6.  Перечислите издания, представляющие западнический лагерь в 

журналистике 1840-х гг. 

7. Перечислите издания, представляющие славянофильский лагерь в 

журналистике 1840-х гг. 

 

 

Тема 10. Русская печать в годы «мрачного семилетия» (1848–1855) 

 

Из истории России 

1848 – происходит революция во Франции, поэтому правительство 

обеспокоено тем, что революция может произойти и в России. 

Восстания около российских границ – в Польше и Прибалтике. 

Нарастает недовольство крестьян, вспыхивают волнения. 

В неспокойные губернии России направляют на постоянное место 

квартирования войска.  

Усиливаются оппозиционные настроения среди интеллигенции. 

Начинается война с Турцией. 

Правительство планирует закрыть университеты, но не решается. В 

высших учебных заведениях перестают преподавать философию и другие 

гуманитарные предметы, запрещают выписывать иностранные научные газеты 

и журналы. Студентам нельзя выезжать учиться за границу. 

Сменяется министр просвещения: вместо С. Уварова назначается 

А. Ширинский-Шихматов, который собирается подчинить образование 

религии. 

Особенности развития журналистики 

1. Преследуются оппозиционно и даже либерально настроенные 

писатели, журналисты, редакторы, издатели: 

– Белинского планируют заключить в Петропавловскую крепость (умер 

1848). 

– Гоголь находится в эмиграции (умер 1852). 

– Тургенев сослан в свое имение за статью о Гоголе. 

– Аксаков арестован за сказки из «Московского сборника». 

– Самарин сослан в Симбирскую губернию. 

– Салтыков выслан в Вятку за повесть «Запутанное дело». 

– Герцен и Огарев выехали в Лондон. 

– За Островским устроен полицейский надзор. 

2. Созданы тайные государственные Комитеты по контролю над 

цензурой: 
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1) 8 марта 1848 – комитет под руководством Меншикова. 

Этот комитет требует: 

– сдавать ему годовые программы всех журналов; 

– сообщать фамилии издателей, редакторов, сотрудников; 

– предупредить, что цензоры, пропустившие неблагонадежные статьи в 

печать, подвергнутся личной ответственности, как и авторы, их написавшие; 

– запретить цензорам печататься в журналах и газетах; 

– все статьи должны подписываться авторами, нельзя пользоваться 

псевдонимами.  

2) 2 апреля 1848 – комитет под руководством Бутурлина. 

– Этот комитет запрещает ввоз в Россию зарубежных книг, газет, 

журналов.  

– Заставляет цензоров проверять ноты, картинки, сказки для детей, 

школьные учебники арифметики, географии. 

– Запрещает писать о приезде французской танцовщицы в Россию, чтобы 

люди не подумали, что в революционной Франции может быть что-то хорошее. 

– Берет в казне деньги, чтобы купить в книжных магазинах и лавках все 

журналы, где есть статьи Белинского, и сжечь их. 

3. Для журналистики названные репрессии вызвали такие 

последствия: 

– Прекращение изданий (например, «Литературная газета», «Московские 

сборники»); 

– Утрата журналами четких идейных позиций; 

– Взамен социальной, политической литературной критики выдвигается 

концепция — «эстетической» критики, ставшая потом основанием теории 

чистого искусства; 

– Сокращение объема информационных материалов, особенно в 

провинции; 

– Разрастание отдела «Науки»; 

– Рост популярности либеральных, запрещенных и эмигрантских изданий; 

– Единственным журналом, который стремился сохранить свое 

направление, собрать вокруг себя русских авторов, был «Современник» 

Некрасова и Панаева. Там печатались лучшие произведения Льва Толстого, 

Ивана Тургенева, Ивана Гончарова. 

 

Вопросы: 

1. Назовите годы «мрачного семилетия» в русской журналистике 

XVIII в. Назовите особенности развития журналистики периода «мрачного 

семилетия». 

2. Что требовал тайный государственный Комитет по контролю над 

цензурой под руководством Меншикова? 

3. Что требовал тайный государственный Комитет по контролю над 

цензурой под руководством Бутурлина? 
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4. Какой единственный журнал в период «мрачного семилетия» стремился 

сохранить свое направление, собрать вокруг себя русских авторов? Кто был его 

редактором? 

 

 

Тема 11. Журналистика 1855–1870-х гг. 

 

Из истории России 

Время этого периода развития журналистики в России называют эпоха 

великих буржуазных реформ. Почему? Потому что в 1855 г. к власти пришел 

Александр 2 и он начал проводить реформы: 1) в университетах отменены 

притеснения студентов; 2) в неспокойных населенных пунктах упразднены 

военные поселения; 3) сокращена армия; 4) завершена Крымская война; 5) 

разрешен выезд русских за границу; 6) ослаблена цензура и контроль над 

печатью; 7) освобождены из тюрьмы, отпущены с каторги или из ссылки 

декабристы, участники восстаний; 8) в 1861 г. отменено крепостное право; 9) 

закрыты Бутурлинский и Меншиковский надцензурные комитеты, которые 

работали в «мрачное семилетие». 

В 1866 г. политика Александра резко меняется – вместо реформ он 

начинает преследовать свободно мыслящих журналистов, закрывать 

либеральные издания. Почему? Причина в том, что в 1866 г. на Александра 

было совершено покушение и он едва не погиб. 

Итак, правление Александра историки делят на 2 периода:  

1. 1855–1866 – это 60-е (шестидесятые) гг. – годы реформ, перемен.  

2. 1866–1881 – это 70-е (семидесятые) гг. – годы реакции, преследования. 

Развитие журналистики 1855–1870-х гг. 

В 1 период, в годы реформ: 

Принимается новый закон о печати 1865 года. По этому закону цензура 

становится более мягкой. Предварительная цензура для многих изданий 

заменяется на карательную. Разрешается критика существующих порядков в 

стране. Если раньше неугодные правительству издания закрывали, то по 

новому закону их могли оштрафовать (от сл. штраф)., проверить, но не закрыть. 

Для закрытия журнала или газеты нужно было решение суда. То есть появились 

экономические и юридические нормы в регулировании журналистской 

деятельности. 

В дворянской печати активно обсуждаются вопросы освобождения 

крестьян. (Но в изданиях для простого народа обсуждать этот вопрос было 

запрещено) В 1856–1860 годах возникло 147 новых газет и журналов, причем 

ряд сатирических, отсутствовавших в российской прессе с XVIII в. В 1860 гг. 

появилась сеть «Епархиальных ведомостей» (от сл. епархия – территориальная 

единица в православной церкви; область; провинция). Возобновляется 

разделение журналов и газет на идейные направления, как это было раньше – в 

1840-х годах. Снова выделяются:  
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1) консервативные издания («Губернские ведомости» и «Епархиальные 

ведомости», «Журнал землевладельцев», газеты «Домашняя беседа», «Весть», 

«Земледельческая газета», «Гражданин»); 

2) демократические («Современник», «Русское слово», «Отечественные 

записки» (с 1868 г.), «Дело»). За границей, в Лондоне, печатаются 

демократические издания Герцена и Огарева («Полярная звезда», «Колокол») – 

это эмигрантская печать. Среди демократических появляются новые – 

радикальные, революционные издания («Земля и воля», «Народная воля», 

«Черный передел», а также издания Бакунина и Ткачева);  

 3) либеральные (западники и славянофилы). Западнические – «Русский 

вестник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Вестник 

Европы». Славянофильские – журнал «Русская беседа», газеты «Молва», 

«Парус», «День», «Москва»). Среди славянофилов появляется новое 

ответвление – почвенники (от сл. почва – в значении основа, основание). 

Почвенники считают, что Россия не должна идти по западному пути развития, 

не должна идти по славянскому пути развития, а должна идти по своему 

собственному пути, основанном на родной русской почве, на русских 

традициях. Почвеннические – журналы Достоевского «Время», «Эпоха», 

«Дневник писателя». 

Во 2 период, в годы реакции: 

Появляется «средний» (или «массовый») читатель: теперь журналы читают 

не только дворяне, но и купцы, ремесленники, мелкие чиновники, студенты, 

офицеры, домашние хозяйки. 

Поскольку средний класс нуждается в более дешевых СМИ, то главным 

изданием становится не журнал, а газета. 

Журналисты учатся бороться за свои права: выигрывают дела в суде, 

критикуют цензуру в печати. Иногда они действовали незаконно – подкупали 

цензоров, писали доносы друг на друга. 

Правительство после покушения 1866 года запрещает слишком свободным 

изданиям розничную продажу, а также вводит для них предварительную 

цензуру. 

 

Вопросы: 

1. Какие нормы в регулировании журналистской деятельности 

появились после принятия нового закона о печати 1865 года? 

2. В 1855–1870 гг. возобновляется разделение журналов и газет на идейные 

направления. Перечислите эти направления? 

3. Перечислите издания, представляющие консервативное направление в 

журналистике 1855–1870 гг.? 

4. Перечислите издания, представляющие демократическое направление в 

журналистике 1855–1870 гг.? 

5. Перечислите издания, представляющие либеральное направление в 

журналистике 1855–1870 гг.?  
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6. Какой вид читателя появился в 1855–1870 гг.? Охарактеризуйте этого 

читателя. 

 

 

Тема 12. Журналистика 1880–1890-х гг. 

 

Из истории России 

1881 – убит император Александр 2. Правительство напугано такими 

событиями. Сын Александра 2 по имени Александр 3 (Третий) обвиняет в 

случившемся средства массовой информации. На одном из заседаний Совета 

министров чиновники обвиняют журналистов в том, что они устраивают в 

обществе смуту, сеют раздор, недовольство, разжигают страсти и творят 

беззаконие. Александр 3 закрыл издания «Московский телеграф», «Русский 

курьер», «Русское дело». 

 

В обществе появляются 2 противоположных движения, которые 

приведены в Табл. 2. 
Таблица 2 – Движения в российском обществе в 1880–1890 гг. 

Революционное движение Консервативное движение 

Выступает за свержение существующего 

строя, за революцию, за освобождение от 

национального гнета не-русских народов, 

населяющих страну. 

Защищают государство и правительство, 

стремятся не допустить разделения России. 

В это движение входят представители 

народников, эсеров (социалисты-

революционеры), анархистов, а также 

некоторые демократические издания. 

В это движение входят руководитель 

Святейшего Синода (синод – это главный 

орган религиозной власти) Победоносцев, 

министр внутренних дел  Толстой (НЕ 

Лев!), известный и влиятельный издатель 

Катков. Этих троих деятелей называют 

«триумвиратом». 

 

В 1882 г. утверждены новые «Временные правила о печати», где 

ужесточается наказание для всех либеральных журналов и газет, если они 

будут помещать волнующую народ информацию. 

Например, если газета 3 раза нарушит «Временные правила о печати», то 

ее выход временно останавливали (иногда на месяц, иногда на 5 лет). Когда 

после такой приостановки газета снова начинала выходить, она должна была 

накануне вечером представлять номер в цензурный комитет. Это замедляло 

время выхода новостей в печать, а значит, было невыгодно – и газета терпела 

убытки. Можно было также запретить розничную продажу газеты (то есть 

газеты нельзя было купить, а только получить по предварительной подписке). 

Но чаще всего неблагонадежному изданию запрещали размещать рекламу – 

ведь тогда издание лишалось основного дохода и ей не на что было 

существовать.  

По решению правительства было организовано «Совещание четырех 

министров». В него вошли министры:  
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– внутренних дел, 

– народного просвещения, 

– юстиции,  

– обер-прокурор Синода (Синод – это главный орган власти в 

православной церкви). 

«Совещание…» имело много прав для борьбы с изданиями различных 

партий и террористов. 

 

Государственные и частные издания, которые поддерживали 

самодержавие и правительство, получали из казны дополнительное 

финансирование – субсидии. Много ли это было денег? Например, частный 

журнал «Гражданин» получал от государства 80000 рублей в год – это очень 

крупная сумма. Также государственные деньги выделяли на издания: 

 для народного чтения («Народный листок», «Мирской вестник», 

«Сельская беседа»),  

 провинциальные издания («Виленский вестник», «Варшавский 

дневник», «Киевлянин»),  

 газеты морского ведомства («Кронштадтский вестник», 

«Владивосток»),  

 церковные («Епархиальные ведомости»),  

 педагогические («Учитель»),  

 научные («Университетские известия»), 

 правительственные («Правительственный вестник»). 

Таким образом, лояльные правительству издания поощрялись, а 

нелояльные ставились в невыносимые условия. 

 

Вопросы: 

1. Какие 2 противоположные движения появляются в обществе с 

приходом к власти Александр 3 (1881 год)? Дайте характеристику этим 

движениям. 

2. В каком году были утверждены новые «Временные правила о 

печати»? Какие изменения они внесли? 

 

 

Тема 13. Периодическая печать России в начале XX в. 

 

Из истории России 

В 1890-е гг. построено 40 % предприятий, которые работали до октября 

1917 года. Возникли новые отрасли – угольная, нефтедобывающая, 

машиностроительная, химическая.  

1881–1904  построено около 40 000 километров железных дорог, страна 

заняла 5-ое место в мире по промышленному производству. 

1883. Весь труд по обновлению России лег на плечи крестьян – их 

положение ухудшилось. Образуется группа политика Плеханова 
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«Освобождение труда» (Женева, Швейцария), которая выступает за права 

крестьян. 

1895 – появляется революционная группа Ленина «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». 

1904–1905 гг. – идет русско-японская война. В результате Японии была 

отдана южная часть русского Сахалина. 

1905 – Первая русская революция. 

17 октября 1905 Николай 2 подписывает Манифест  о свободе создания 

политических партий. 

1906 – распущена Первая государственная дума, император назначает 

главой правительства  Петра Столыпина. 

1907 – Петр Столыпин распускает и Вторую государственную думу. 

Проводится аграрная реформа. 

1911 – эсер Федор Богров убивает Столыпина. 

1914 – начинается первая мировая война.  

1917 – революция большевиков. 

Основными центрами журналистики в конце XIX в. и до 1917 года были 

Петербург и Москва. Из 14 000 периодических изданий этого времени более 6 

000 выходило в Москве и Петербурге. 

В начале XX в. сложилась следующая система печати: 

Правительственная пресса: «Правительственный вестник», «Сенатские 

ведомости», «Губернские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости» и 

«Московские ведомости», журналы «Гражданин», «Новое время». Издания 

этого направления поддерживали государственную политику. Они получали от 

правительства деньги на развитие, потому что такие газеты мало выписывали и 

они были убыточными. 

Оппозиционная пресса. Выражала несогласие с политикой правительства. 

Каждая партия или политическое течение имело свои газеты. Например, 

радикальные либералы выпускали газеты «Новое слово», «Жизнь», «Мир 

божий»; марксисты – журналы «Жизнь» и «Начало»; социал-демократическая 

партия – журналы «Новое слово», «Научное обозрение», «Заря», газету 

«Искра»; социалисты-революционеры – запрещенную газету «Революционная 

Россия», журнал «Вестник русской революции» (оба издания выходили за 

рубежом). 

Легальная пресса. Манифест 17 октября 1905 года разрешил деятельность 

всех политических партий, и все политические издания тоже стали разрешены. 

Этой возможностью воспользовались большевики. Они выпустили ежедневную 

большевистскую газету «Новая жизнь». Потом во многих городах Росси стали 

выходить подобные газеты (всего их было открыто 197). Например, в Москве 

печатается большевистская газета «Вперед», в Сибири – «Красноярский 

рабочий», в Киеве – «Работник», в Харькове – «Харьковский рабочий», в 

Тифлисе – «Кавказский рабочий листок» и «Кайц» («Искра») на армянском 

языке, «Дро» («Время») на грузинском языке, в Эстонии – «Эдази» («Вперед») 

на эстонском языке. 
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Эсерами (социалистами-революционерами) в Петербурге и других городах 

страны выпускаются такие издания как «Сын отечества», «Народный вестник», 

«Голос», «Дело народа». Народники (народническое движение) начали 

издавать журнал «Русское богатство». Кадеты (конституционные демократы) 

создали общедоступные издания – «Товарищ», «Народное дело», «Народный 

путь», «Реформа» и другие. 

Кроме прочего, в начале века в России появились первые издательские 

концерны. Финансовые магнаты видели в журналистике не только средство 

идеологического воздействия на массы, но и источник получения огромных 

прибылей. Самые крупные журнально-газетные объединения: 1) издательство 

«Копейка» («Газета-копейка», «Журнал-копейка», юмористический «Листок-

копейка», еженедельник «Всемирная панорама», «Петербургская газета-

копейка»); 2) издательство И. Сытина (журналы «Вестник спорта и туризма», 

«Вестник школы», «Вокруг света», «Для народного учителя», «Заря», «Модный 

журнал», «Нужды деревни», газеты «Правда Божия», «Русская правда», 

«Русское слово»); 3) книжно-газетное издательство А. Суворина (справочники, 

«Новое время», «Московский телеграф», «Русское знамя», «Земледельческую 

газету», журналы «Исторический вестник», «Наборщик и печатный мир»).  

 

Вопросы: 

1. Какие города в конце XIX в. и до 1917 года были основными 

центрами журналистики?  

2. Какая система печати сложилась в России в начале XX в.? 

3. Перечислите правительственные издания России начала XX в.? 

Какую политику они поддерживали? Приведите примеры оппозиционной 

прессы. 

3. Манифест какого года разрешил деятельность всех политических 

партий. Перечислите легальные издания начала XX в.  

4. Какие первые издательские концерны появились в России вначале 

XX в.?  

 

 

Тема 14. Печать в России накануне Октябрьского переворота 1917 г. 

 

Из истории России 

27 февраля 1917 г. – К. Создан Временный исполнительный комитет 

Петроградского Совета рабочих депутатов и Временный Комитет 

Государственной думы.  

В России стали функционировать два политических центра: 

Петроградский Совет  и Временное правительство. 

2 марта 1917 г. – в Пскове подписан «Акт об отречении Государя 

Императора Николая II от престола Государства Российского в пользу 

Великого Князя Михаила Александровича». 

27 апреля 1917 г. – Постановление Временного правительства «О печати», 
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провозгласило беспрепятственный выпуск, распространение и торговлю 

печатными изданиями всех политических направлений.  

 

В начале XX века в России насчитывалось свыше 1 тысячи, а к 1917 г. 

около 3 тысяч газет и журналов. Газеты и журналы выходили в 186 городах 

России. На момент Октябрьского переворота в России существовала развитая 

система прессы, рассчитанная на широкую аудиторию. По направлениям это 

были общественно-политические, информационные, торгово-промышленные, 

финансовые, научные, научно-популярные, литературно-художественные, 

развлекательные и др. издания. 

Были газеты и журналы для представителей определенных социальных 

групп и профессиональных категорий. Для женщин, детей, молодежи, для 

массового городского читателя, для военных. Были специализированные, 

ведомственные, церковные издания. Выходила пресса на языках национальных 

меньшинств. 

Основную массу составляли правительственные, монархические и другие 

буржуазные издания. Официальными органами царского правительства 

являлись газеты «Правительственный вестник», выходивший ежедневно с 1869 

по 1917 г. и «Сельский вестник» (1881–1917 гг.). Правительственными 

органами были также газеты «Русское государство» (1906 г.), «Россия» (1906–

1914 гг.). 

После падения царского самодержавия прекратилось издание 

монархических газет и журналов. В связи с принятием Временным 

правительством постановления «О печати», происходит быстрый рост газетно-

журнальной периодики. 

Общественно-политические издания в России выпускали частные лица, 

партии и государственные структуры. 

Частные: «Новое время» (1868–1917 гг.), «Биржевые ведомости» (1880–

1917 гг.), «Русское слово» (1895–1917 гг.). В 1897 г. владельцем «Русского 

слова» стал известный издатель И.Д. Сытин, а редактором и фактическим 

руководителем газеты В.М. Дорошевич.  

Издания политических партий: конституционно-демократическая партия – 

кадеты, партия «народной свободы» (1905–1917 гг.). Центральным органом 

кадетов была газета «Речь», выходившая с 1906 по 1918 г. под редакцией П.Н. 

Милюкова и И.В. Гессена. Активно в газете сотрудничали П.Б. Струве, другие 

видные деятели кадетской партии. Наиболее известными органами кадетского 

направления являлись газеты «Русские ведомости», «Современное слово», а 

также многочисленные местные влиятельные газеты «Южный край» (Харьков), 

«Приазовский край» (Ростов-на-Дону) и др.  

Эсеры: с января 1902 г. центральным органом партии становится газета 

«Революционная Россия». Партия эсеров издавала ежедневную руководящую 

политическую газету «Дело народа» (возглавляли В. М. Чернов, А. Р. Гоц, В. 

М. Зензинов). Также издавали газету «Воля народа» (правые эсеры), «Знамя 

труда» (левые эсеры), «Труд», в Минске «Социал-революционер». 
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 Издания подвергались постоянному гонению со стороны властей: 

закрывались и вынуждены были выходить под другими названиями.  

-

– ».  

Меньшевики: в центре и на местах они выпускали около 60 газет и 

журналов. Лидеры: Георгий Валентинович Плеханов, Федор Ильич Дан 

(Гурвич), Вера Ивановна Засулич, Юрий Осипович Цедербаум (Мартов). 

Газеты «Единство», «Новая жизнь», «Рабочая газета» (центральный орган), 

«Начало» (издавалось под руководством Л. Мартова, Ф.И. Дана, Л.Д. Троцкого, 

А.Л. Гельфанда (Парвуса), участника российского и германского социал-

демократического движения). 

Большевики: самую активную издательскую деятельность в первые же 

месяцы после Февральской революции развернули большевики. Газета «Новая 

жизнь». (В.И. Ленин, В.В. Боровский, А.В. Луначарский, М.С. Ольминский). 

Газета «Правда». Вслед за «Правдой» большевистские издания возникают в 

Москве и в других крупных городах и промышленных районах России. 

«Социал-демократ», пропагандистские издания с целевой аудиторией 

«Деревенская беднота», «Деревенская правда», «Солдатская правда», «Окопная 

правда», «Волна». В Петрограде «Циня» («Борьба») – руководящий орган 

социал-демократии Латышского края. 

О вновь создаваемых большевистских газетах и журналах регулярно 

сообщалось в «Правде» и местных изданиях большевиков. Не только местные 

большевистские издания перепечатывают выступления «Правды», но и 

«Правда», в свою очередь, помещает отдельные публикации периферийных 

изданий. 

Анархисты: в 1905–1907 гг. в анархизме определились три обособленные 

направления: 1) анархисты-коммунисты, 2) анархисты-синдикалисты и 3) 

анархисты-индивидуалисты. Первым изданием анархистов стала газета «Хлеб и 

воля» – центральный орган анархистов-коммунистов, выходившая в 1903–1905 

гг. в Женеве. В названии газеты отразилось главное ее содержание: 

обездоленным – хлеб, угнетенным – воля. Из анархистских изданий, 

выходивших после Октябрьской революции, наибольшую известность 

получили газеты «Анархия», «Буревестник», «Труд и воля» и «Вольная жизнь», 

просуществовавшая до 1922 г. 

Издания временного правительства: Местные: «Губернские ведомости». В 

1917 г. издавались две центральные газеты «Вестник временного 

правительства» и «Народная газета» (Вл. Короленко). 

 

Вопросы: 

1. Когда в России было низвергнуто самодержавие? 

2. Какие два политических центра стали функционировать в России 

после Февральской революции? 

3. Сколько газет и журналов насчитывалось в России к 1917 г. 

4. Какие по направлениям издания существовали в России на момент 
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Октябрьского переворота? 

5. Какие издания России составляли основную массу в начале ХХ 

века? 

6. Какие газеты являлись официальными органами царского 

правительства? 

7. Кто выпускал общественно-политические издания в России после 

падения самодержавия? 

8. Перечислите частные издания России  после падения 

самодержавия. 

9. Перечислите издания кадетов  после падения самодержавия. 

10. Перечислите издания эссеров  после падения самодержавия. 

11. Какая газета была центральным печатным органом Российской 

социал-демократической партии? 

12. Перечислите издания меньшевиков  после падения самодержавия. 

13. Перечислите издания большевиков  после падения самодержавия. 

14. Перечислите издания анархистов  после падения самодержавия. 

15. Перечислите издания Временного правительства России  после 

падения самодержавия. 

 

 

1.2 Русская журналистика с октября 1917 г. до начала 2000-х гг. 

 

Тема 15. Законодательные акты и практические мероприятия 

большевиков по подавлению оппозиционной печати 

 

Из истории России 

В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября по новому стилю) 1917 г. 

ликвидировано Временное правительство Александра Федоровича Керинского. 

В Петрограде к власти пришел Совет народных комиссаров во главе с 

Владимиром Лениным.  

 

Октябрьский переворот получил отрицательную оценку во всей не 

коммунистической печати России. На следующий же день после Октябрьского 

переворота большевики закрыли 10 наиболее крупных газет, критиковавших 

их. Запрещены были газеты «Речь», «Русское слово», «Русская воля», «Новое 

время», «Биржевые ведомости» и др.  

1) Совет Народных Комиссаров 26 октября (9 ноября) 1917 г. принял 

«Декрет о печати». 28 октября он был опубликован в «Правде» и других 

газетах. Это был первый юридический акт по ограничению свободы прессы. 

Закрытию по декрету подлежали: 

– органы прессы, призывающие к открытому сопротивлению или 

неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству 

– сеющие смуту путем клеветнического извращения фактов 

– призывающие к деяниям явно преступного, уголовно наказуемого 
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характера. 

Сообщалось, что Декрет имеет временный характер и будет отменен 

особым указом, как только наступят нормальные условия общественной жизни. 

Однако Декрет не был отменен. 

2) Принимая решительные меры по подавлению оппозиционеров, Совет 

Народных Комиссаров 7(20) ноября издал Декрет о введении государственной 

монополии на объявления. 

Это был еще один шаг по воплощению большевистской программы в 

области печати. Издатели газет, особенно буржуазных, по этому Декрету 

лишались огромных доходов, которые составляли до 2 млн. в «Русском слове», 

свыше 1 млн. руб. в газете «Копейка». Многотысячные доходы имели также 

«Речь», «Биржевые ведомости», «Новое время» и многие другие. Протест 

против нового декрета был очень сильным. Отдельные эсеровские и 

меньшевистские газеты стали помещать объявлений еще больше, причем они 

появлялись даже в тех газетах, которые раньше объявлений не публиковали. 

За два с небольшим месяца 1917 г. было закрыто более 120 буржуазных 

изданий и газет эсеров, меньшевиков, трудовиков и анархистов. Часть 

закрытых газет возобновлялась под измененными названиями:  

«Речь» → «Наша речь» → «Свободная речь → «Новая речь» → «Наш век». 

«День» → «Полдень» → «Новый день» → «Грядущий день» → «Полночь» 

→ «Ночь».  

«Рабочая газета» → «Луч» → «Заря» → «Клич» → «Пламя» → «Факел». 

3) 28 января 1918 года создан Революционный трибунал печати, который 

за проступки путем использования печати мог тот или иной печатный орган 

подвергнуть различным мерам наказания: от денежного штрафа до 

приостановки издания и даже до его закрытия. Во второй половине марта – 

первой половине апреля 1918 г. в Революционном трибунале печати состоялись 

судебные процессы над газетами «Русские ведомости», «Новое слово», «Утро 

России», «Власть народа». Все они были закрыты «за распространение 

провокационных слухов» без права выхода под другими названиями. Кроме 

того, их редакторы были сурово наказаны: редактор «Утра России» был 

оштрафован на сто тысяч рублей, а «Русских ведомостей» – осужден на 3 

месяца принудительных работ. В мае – июне было закрыто около 60 газет, и 

около 20 изданий подверглись штрафам от 25 до 80 тыс. рублей. Всего в 1917 – 

январе – августе 1918 г. было ликвидировано свыше 460 газет: 226 буржуазных, 

235 эсеровских и меньшевистских газет. 

 

Вопросы: 

1. Совет Народных Комиссаров 26 октября (9 ноября) 1917 г. принял 

«Декрет о печати». Что подлежало закрытию по декрету? 

2.  Какой Декрет издал Совет Народных Комиссаров 7(20) ноября 1917 г.? 

3. Каким мерам наказания мог подвергнуть Революционный трибунал 

печати? 

 



36 

 

 

Тема 16. Создание и функционирование системы партийно-советских 

СМИ (1917 – 1920 гг.) 

 

Газеты 

28 октября (10 ноября) в Петрограде начал издаваться официальный орган 

Совета Народных Комиссаров (СНК) «Газета Временного рабочего и 

крестьянского правительства» (редактор П.А. Красиков). Газета имела 

исключительное право на печатание объявлений, рассылалась во все 

правительственные учреждения, волостные правления, земельные комитеты, 

местные Советы рабочих и солдатских депутатов.  

21 ноября 1917 г. в Петрограде начала выходить газета «Армия и флот 

рабочей и крестьянской России» (редактор К.С. Еремеев). Газета являлась 

органом СНК по военным и морским делам.  

Еженедельная газета «Голос трудового крестьянства» была основана 3 

декабря 1917 г. как орган фракции левых эсеров Всероссийского Совета 

крестьянских депутатов в Петрограде. Тираж еженедельника составлял 60 тыс. 

экземпляров и рассылался бесплатно по Советам, библиотекам-читальням и 

крестьянам. Последний номер газеты под руководством эсеров вышел 6 июля 

1918 г. В июле 1918 г. газета «Голос трудового крестьянства»  соединилась с 

газетой «Беднота». 

23 декабря 1917 г. начала выходить газета «Гудок». Это был орган 

профессионального союза железнодорожных мастерских и рабочих 

Петроградского и Московского узла. Первым ее редактором был Л.С. 

Сосновский.  

Советская пресса после Октябрьского переворота представляла собою 

идеологическое и организационное средство проведения политики Российской 

коммунистической партии большевиков (РКП(б)). 

В марте 1918 г. Советское правительство переезжает в Москву. Создана 

газета «Беднота», редакционный коллектив которой возглавили Л. С. 

Сосновский и В. А. Карпинский.  

Первое вечернее издание – «Вечерняя Красная газета» выходила с 17 июля 

по 1 октября 1918 г. под редакторством В.А. Карпинского. Это была дешевая 

вечерняя газета, с интересным рисунком, с оперативными новостями, 

житейскими сведениями. 

С октября 1918 г. началась история советской экономической 

журналистики. 10 октября появился первый номер ведомственной газеты 

«Известия Высшего Совета Народного Хозяйства», предназначенной для 

публикаций постановлений и распоряжений ВСНХ. 6 ноября 1918 г. вышел 

первый номер газеты «Экономическая жизнь». Постоянными на страницах 

руководящего органа ВСНХ стали рубрики «Продовольствие», «Транспорт», 

«Металл», «Топливо», «Сельское хозяйство», «Финансы», «В президиуме 

ВСНХ». 

9 ноября 1918 г. вышла еще одна центральная газета, еженедельник 
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«Жизнь национальностей» – печатный орган по делам национальностей 

(Наркомнаца). Регулярно освещала вопросы промышленности, сельского 

хозяйства, культуры, просвещения национальных регионов, помещала 

исторические очерки. Последний номер газеты вышел 16 февраля 1922 г., а с 25 

февраля под тем же названием стал издаваться журнал. 

Журналы: «Коммунист», «Юный коммунист», «Политработник», 

«Красноармеец», «Красный журналсит», «Вестник агитации и пропаганды».  

К середине 1918 г. выходило почти 2 тыс газет и журналов. Общий 

разовый тираж – свыше 2 млн экземпляров.  

Информационное агентство: В 1918 г. создано Российское телеграфное 

агентство (РОСТА). В 1866 г. создана отечественная информационная служба – 

Российское телеграфное агентство (РТА). На основе полученных из-за рубежа и 

прошедших цензуру телеграмм составлялись бюллетени, которые 2–3 раза в 

день рассылались подписчикам по телеграфу. Вскоре РТА стало собирать 

внутреннюю информацию и через немецкое агентство Вольфа распространять 

ее за границей.  

1 декабря 1917 г. Совнарком принял постановление «О Петроградском 

Телеграфном Агентстве» (ПТА), которое объявлялось центральным 

телеграфным агентством при Совете Народных Комиссаров. Официальную 

информацию для печати поставляло также Бюро печати при Совнаркоме. После 

переезда Советского правительства в Москву сюда же перебрались ПТА и 

Бюро печати, на базе которых постановлением ВЦИК от 7 сентября 1918 г. 

было создано Российское телеграфное агентство (РОСТА). 

РОСТА занималось созданием и выпуском экспериментальных видов 

СМИ: 

– стенные газеты. «Стенная газета РОСТА» или «РОСТА», хотя многие из 

них выходили и под другими заглавиями: «Набат» (Иркутск), «Кавказская 

коммуна» (Баку, Владикавказ, Нальчик), «Красная весть» (Архангельск). 

Стенные газеты, имевшие тираж 2–3 тысячи экземпляров, быстро 

распространились во всех уголках Советской России. 

Иллюстрированные стенные газеты: «ЛитагитРОСТА» или «АгитРОСТА». 

Они предназначались для оказания помощи губернским и уездным газетам, 

выходили на 4–6 полосах большого формата, каждый материал отделялся от 

другого так, чтобы его можно было вырезать, вывесить в витрине или отдать в 

набор для местной газеты. Материалы были представлены в самых различных 

жанрах, по самым различным вопросам внутренней и международной жизни. 

Для работы в «ЛитагитРОСТА» приходили не только пропагандисты, но и 

писатели, поэты, художники.  

«Окна РОСТА». С весны 1920 г. «Окна» стали размножаться с помощью 

трафаретов от 100 до 200 экземпляров и рассылаться в 47 местных отделений 

РОСТА. «Окна» выпускались не только в Москве и Петрограде, но и во многих 

губернских и уездных центрах. Здесь в работе над ними принимало участие 

более 15 поэтов и 20 художников. Самый весомый вклад в выпуск «Окон 

РОСТА» внес В. Маяковский.  
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– устные газеты (газеты без бумаги). Острейшая необходимость в самой 

простейшей агитации при катастрофической нехватке бумаги привела к 

созданию устных газет, что явилось небывалым явлением в истории 

отечественной журналистики. 

– агитпоезда и агитпароходы (на агитпоезде имелась типография, в 

которой издавалась газета агитпоезда и листовки, была и радиостанция; на 

агитпароходе были и кинозалы). Значительное место в деятельности РОСТА 

периода Гражданской войны занимает печать агитпоездов и агитпароходов. 

Радиовещание 

Только по радио можно было получить оперативную зарубежную, а также 

информацию о событиях отдаленных регионов страны. 

Важнейшие радиостанции: 

– Царскосельская под Петроградом 

– Ходынская в Москве 

30 июля 1919 г. власти приняли постановление о срочном строительстве 

мощной радиостанции в Москве на Шабаловке. 1 марта 1920 г. была сдана в 

эксплуатацию. Радиус действия – около 2 тыс км. 

 

Вопросы: 

1. Назовите официальный печатный орган Совета Народных Комиссаров 

(СНК). 

2. Когда, где и под чьим редактированием выходила газета «Армия и флот 

рабочей и крестьянской России»? 

3. Расскажите о еженедельной газете «Голос трудового крестьянства». 

4. Расскажите о еженедельной газете «Гудок». 

5. Что представляла советская пресса после Октябрьского переворота? 

6. Какая газета была первым вечерним изданием России? Когда она 

выходила? 

7. Перечислите первые экономические издания России?  

8. Какие журналы появились и издавались в России с 1918 г.? 

9. Какое информационное агентство появилось в России в 1918 г.? 

10. Какие экспериментальные виды СМИ выпускала РОСТА? 

11.  Какие важнейшие радиостанции существовали в России к 1918 г.? 

12. 30 июля 1919 г. власти приняли постановление о срочном 

строительстве мощной радиостанции. Что это за радиостанция? 

 

 

Тема 17. Красноармейская печать в годы Гражданской войны 

 

Гражданская война в России началась весной 1918 г. При различных 

подразделениях Красной армии был налажен выпуск массовой военной печати. 

Были фронтовые, армейские, дивизионные и флотские газеты. К концу 1919 г. 

вся советская военная печать насчитывала около 90 газетных изданий. 
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Примеры красноармейских газет: «Красный стрелок» (выходила при 5-й 

армии Восточного фронта), «Революционная армия» (при 12-й армии 

Восточного фронта), «Красная армия» (12-я армия, в состав которой входила 

дивизия Н.А. Щорса),  «Красноармеец» (16-я армия), «Красный кавалерист» 

(при Первой конной армии под командованием Семѐна Михайловича 

Будѐнного).  

В газетах общеполитического характера были введены военные рубрики 

(«Вести с фронта» в «Правде», «Красный фронт» в «Известиях» и т.п.).  

Во время Первой Мировой войны большевики активно сотрудничали с 

правительственными и военными кругами Германии и выпускали (на 

полученные из Германии средства) огромное количество антивоенных изданий. 

В 1918 г., с началом Гражданской войны, армия оказалась нужна самой 

компартии. Уже 1 июня 1918 г. газета «Правда» в своей передовице стала 

убеждать советских граждан в необходимости немедленно создать 

«революционную армию» на основе обязательного призыва. 

Печать Федерации иностранных групп Российской коммунистической 

партии большевиков РКП(б) 

В первые послереволюционные годы в России, в силу ряда обстоятельств, 

находилось очень много иностранных граждан – около 4 млн. Это были: 

– военнопленные (немцы, венгры, турки, болгары и др.); 

– беженцы I Мировой войны (напр., турецкие армяне); 

– просто переселенцы, в т.ч. временные (чехи, сербы, хорваты, китайцы, 

корейцы и мн. др.). 

Уже к осени 1918 г. в Красной армии служило более 50 тысяч 

иностранных граждан. В мае 1918 г. группы иностранных коммунистов, 

проживавших в советской России, создали «Федерацию иностранных групп 

РКП(б)». Возглавил ее Бела Кун. 

Эта организация развернула широкую издательскую деятельность, 

выпустив до 100 наименований периодики (газет и журналов) на 13 

иностранных языках. Во множестве печатались листовки. Главным печатным 

органом Федерации была газета «Коммуна», выходившая в Петрограде на 

немецком, финском, сербохорватском, английском, французском, итальянском 

и русском языках с ноября 1918 до конца 1919 г. 

Примеры названий других газет Федерации: «Nemzetközi Szociálista» 

(«Немзеткѐзи Социалишта»), «Szociális forradalom» («Социалиш форрадалом») 

– венг., редакторы обеих – Б. Кун и Т. Самуэли; «Cīņa» («Циня») – лат., 

редакторы – Я. Петерс и др. 

 

Писатели и публицисты в советской печати Гражданской войны: 

Александр Серафимович – прозаик, романист, был военным 

корреспондентом газеты «Правда». 

Дмитрий Фурманов – корреспондент «Известий», впоследствии автор 

романа «Чапаев». 
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Лариса Рейснер – сотрудница «Известий», в дальнейшем знаменитая 

советская журналистка. 

Ярослав Гашек – чешский писатель, автор «Похождений бравого солдата 

Швейка». Был сотруд-ником газеты «Красный стрелок» (Восточный фронт).  

Исаак Бабель – активный автор газеты «Красный кавалерист» (с весны 

1920 г.). Впоследствии издал книгу «Конармия». 

 

Вопросы:  

1. Какие красноармейские газеты существовали во время Гражданской 

войны в России? 

2. Кто создал «Федерацию иностранных групп РКП(б)»? Кто возглавил 

Федерацию иностранных групп РКП(б)? 

3. Какая газета была главным печатным органом Федерации иностранных 

групп РКП(б)? 

4. Приведите примеры газет Федерации иностранных групп РКП(б). 

5. Назовите писателей и публицистов в советской печати Гражданской 

войны. 

 

 

Тема 18. Белое движение и его печатные издания 

 

Лидеры Белой гвардии: 

Николай Юденич (1862–1933), Александр Колчак (1874–1920), Антон 

Деникин (1872–1947), Петр Врангель (1878–1928).  

В стане Деникина выходило более 100 газет и журналов, у Колчака – 122 

газеты и 69 журналов. Имелись в белой армии и свои агитпоезда (у Деникина 

три агитпоезда). Широко в белых частях использовалось радио.  

 

Типы белогвардейских изданий: 

По тематике и функциональному назначению: 

1) общеполитическая печать: газеты «Общее дело» (издатель – Владимир 

Бурцев), «Россия» (Василий Шульгин; стан Деникина) и мн. др.; 

2) военно-политическая печать, напр., газеты «Голос Сибирской армии», 

«Вестник Донской армии», «Голос фронта» (Мелитополь, Приазовье); 

3) собственно военная пресса: «Русский воин» (Омск) и др.; 

4) церковная пресса: «Известия Омской епархии»; 

5) и ряд других типов. В частности, существовали экономические журналы 

(«Сибирская кооперация» – Челябинск). 

В зависимости от учредителя пресса делилась на: 

1) официальную (принадлежавшую разным местным белогвардейским 

правительствам): «Сенатские объявления», «Правительственный вестник» (обе 

– Омск; правительство Колчака), «Вольная Кубань» (Екатеринодар; Кубанское 

краевое правительство) и др.; 

2) кооперативную. Пример – журнал «Сибиряк-крестьянин» (г. Барнаул); 
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3) частную (основная масса изданий). 

В идейно-политическом отношении выделяются издания: 

– монархические: газ. «Дальний Восток» (г. Владивосток), «Россия» (стан 

Деникина) и др.; 

– буржуазно-республиканские или кадетские (наиболее многочисленный 

разряд): газ. «Сибирская жизнь» (Томск), «Свободный край» (Иркутск) и др.; 

– умеренно-социалистические (эсеро-меньшевистские), напр., газ. «Заря» 

(Омск) и «Далекая окраина» (Владивосток). 

Наиболее значительные информационные агентства «белых»: 

У А. Колчака – «Отдел печати при канцелярии Омского правительства». У 

А. Деникина было информационное агентство ОСВАГ («Осведомительное 

агентство»). Агентство Н. Юденича в Таллине называлось «Отдел пропаганды в 

Северо-Западном правительстве».  

 

 

Писатели и публицисты в прессе белого движения: 

Публицисты 

Петр Струве – философ, экономист, общественный деятель. В стане 

Деникина редактор газеты «Великая Россия». 

Николай Устрялов – профессор, опытный журналист, либерал. В стане 

Колчака издатель газеты «Русское дело» и директор «Пресс-бюро» Омского 

правительства. 

Владимир Бурцев – также либеральный публицист, у «белых» редактор 

газеты «Общее дело». 

Василий Шульгин – монархист, бывший депутат Государственной думы. 

Как и П.Б. Струве, был одно время редактором газеты «Великая Россия». 

Отдельно издавал газету «Россия». 

Писатели: Леонид Андреев,  Иван Шмелев, Марина Цветаева (посвятила 

Добровольческой армии Деникина цикл стихов «Лебединый стан», 1917–21 

гг.), Михаил Булгаков (в Гражданскую войну – военный врач у 

белогвардейцев).  
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Вопросы:  

1. Кто был лидерами Белой гвардии? 

2. На какие издания делятся белогвардейские издания по тематике и 

функциональному назначению? 

3. На какие издания делится белогвардейская пресса в зависимости от 

учредителя? 

4. На какие издания делятся белогвардейские издания в идейно-

политическом отношении? 

5. Назовите публицистов белого движения. 

 

 

Тема 19. Экономические и правовые условия функционирования 

СМИ в 1920-е гг. 

 

Из истории России 

Март 1921 г. – на Х съезде компартии Владимир Ленин добивается смены 

экономического курса. Был начат НЭП (новая экономическая политика): 

возобновлены товарно-денежные отношения, в экономику введены элементы 

рынка, отменена продразверстка (прекращено принудительное изъятие у 

крестьян запасов хлеба). 

30 декабря 1922 г. – из 4-х отдельных коммунистических государств: 

Российской Федерации, Украинской, Белорусской и Закавказской Советских 

Социалистических Республик был образован Советский Союз (СССР). 

  

Периодическая печать в начале 1920-х гг. находилась в очень тяжелом 

положении. 

1-й проблема: неудовлетворительная материально-техническая база. Не 

хватало бумаги, типографская краска была плохого качества, типографские 

шрифты были стертые. 

2-я проблема заключалась в крайне низком профессиональном уровне 

журналистов.  

В конце 1921 г. правительство приняло декрет «О введении платности 

газет». Печатные издания были переведены на самофинансирование, должны 

были существовать на средства от подписки и от розничной продажи номеров. 

Этот декрет и спровоцировал кризис печати 1922–1923 гг.  

Для вывода печати из кризиса партия и государство приняли 2 меры. 

Во-первых, в 1923 г. было введено бюджетное финансирование прессы. 

Центральная пресса стала получать дотации из госбюджета Советского Союза 

(СССР был создан в конце 1922 г.), местная пресса – из республиканского, 

областного или губернского бюджетов. Но спрос на советские издания был 

незначителен. 

Во-вторых, советские газеты обеспечили подписчиками. В мае 1924 г. XIII 

съезд РКП(б) принял директиву о введении принудительной подписки 

населения на советские газеты.  
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Решены были и материально-технические проблемы прессы. НЭП 

позволил оживить экономику и направить значительные средства на 

модернизацию полиграфической базы. Были реконструированы десятки 

типографий; их обеспечили новым оборудованием, шрифтами, качественной 

типографской краской, бумагой. 

Острая нехватка профессиональных кадров для советской печати заставила 

большевиков открыть институты журналистики в Петрограде (декабрь 1920 г.) 

и Москве (октябрь 1921 г.). Обучение в этих институтах велось ускоренными 

темпами. 

Несмотря на тягчайший кризис именно в первой половине 20-х гг. 

сложилась система советской журналистики, сохранившаяся на все время 

существования СССР. Кроме «Правды», «Известий», «Бедноты», 

«Экономической жизни», в числе центральных газет появились «Труд» (с 19 

февраля 1921 г), «Рабочая газета» (1 марта 1922 г.), «Крестьянская газета» (с 25 

ноября 1923 г. по 1 марта 1939 г.), «Батрак» (7 ноября 1922 г.), «Красная 

звезда», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Пионерская правда», 

«Учительская газета». 

Ведущей темой советской журналистики первой половины 20-х гг. стал 

НЭП как необходимое в соответствии с ленинскими установками условие 

движения к социализму.  

В центре внимания печати и радиопередач находились:  

– проблемы частной торговли; 

– проблемы мелкого и среднего предпринимательства; 

– восстановление денежной системы; 

– развитие транспорта; 

– развитие промышленного и сельскохозяйственного производства; 

– борьба с голодом; 

– вопросы внутрипартийной жизни. 

Цели и перспективы новой экономической политики наиболее 

обстоятельно освещались в «Правде». 

Журнальная периодика 

Создаются новые центральные теоретические журналы 

«Коммунистическая революция» (1920–1935), «Большевик» (с 1924), «Под 

знаменем марксизма» (1922–1944). Целям партийной пропаганды служили 

органы истпарта «Пролетарская революция» (1921–1941), «Красный архив» 

(1922–1941), «Коммунистический Интернационал» (1919–1941). Появились 

новые журналы по работе среди женщин: кроме «Работницы (основанной в 

1914), стали выходить «Коммунистка» (1920–1930), «Крестьянка» (с 1920). 

Значительную группу журнальной периодики представляли литературно-

художественные и литературно-критические журналы: «Красная новь» (1921–

1942), «Новый мир» (с 1925), «Октябрь» (с 1924), «Молодая гвардия» (с 1922), а 

также иллюстрированные молодежные и детские: «Смена» (с 1924), «Красная 

молодежь» (1921–1925), «Пионер» (с 1924), «Мурзилка» (с 1924), в 1923 г. 

начал издаваться один из самых популярных журналов – «Огонек». 
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Радиовещание 

В 1921 г. в Москве начинают действовать первые радиоустановки. Ведется 

активная деятельность по организации программ радиовещания, по 

строительству радиостанций на местах. В октябре 1924 г. организовалось 

первое акционерное общество для широковещания, получившее в декабре 

название «Радиопередача». Общество оперативно включилось в строительство 

новых радиовещательных станций в Минске, Новосибирске, Астрахани, 

Харькове и других городах.  

В 1924 г. выходит первый номер «Радиогазеты РОСТА». С этого времени 

радиогазеты стали основной формой советского общественно-политического 

вещания на протяжении всего периода 20-х гг. В 1926 г. появились 

«Крестьянская радиогазета», «Рабочая радиогазета», «Комсомольская правда» 

на радио», а в ноябре 1927-го в эфире зазвучала «Красноармейская 

радиогазета». 

Значительную помощь в развитии радиовещания оказывала радиопресса. 

Первая радиогазета «Новости радио» появилась 8 февраля 1925 г. Это было 

еженедельное издание Акционерного общества «Радиопередача». Газета 

выходила на 12 полосах, тиражом 50 тыс. экз. до 2 сентября 1928 г. Издавались 

также два журнала «Радиолюбитель» (1924–1930), «Радио всем». Оба являлись 

органами Общества друзей радио. 

Военно-политический контроль над радиовещанием возлагался на Главное 

управление по делам литературы и издательств (Главлит), который 

осуществлял это как через свой аппарат, так и через уполномоченных им лиц в 

радиовещательных организациях. 

 

Вопросы: 

1. Когда была принята новая экономическая политика в России? 

2. Какие две проблемы были у периодической печати России в начале 

1920-х гг.? 

3. Что было сделано согласно декрету «О введении платности газет»? 

4. Что заставила сделать острая нехватка профессиональных кадров для 

советской печати? 

5.  Какие газеты входили в систему советской журналистики в начале 20-х 

гг. XX в.? 

6. Когда был создан СССР? 

7. Какие темы находились в центре внимания печати и радиопередач в 

начале 20-х гг. XX в.? 

8. Перечислите журналы России 20-х гг. XX в. 

9. Когда в Москве начинают действовать первые радиоустановки? 

10. Когда вышел первый номер «Радиогазеты РОСТА»? 

11. Первая радиогазета в России появилась 8 февраля 1925 г. Как она 

называлась? 



45 

 

12. На кого возлагался военно-политический контроль над радиовещанием 

СССР? 

 

 

Тема 20. Журналистика русского зарубежья 1920-х гг. 

 

Октябрьская революция и Гражданская война вызвали огромную 

эмиграционную волну: Россию покинуло более 2 млн человек. Уезжали в 

Германию, во Францию, в Манчжурию, в США. Русские эмигранты к 1924 г. 

обосновались в 25 государствах, не считая стран Америки. Они издавали свыше 

3 тыс. наименований газет и журналов.  

Правые: журналы «Двуглавый орел» (затем «Вестник Высшего 

монархического Совета»), «Грядущая Россия» (1920), «Русская мысль» (1921–

1924 гг.). Право-кадетская газета «Руль» (1920–1931 гг.).  

Руководящим органом кадетов являлась газета «Последние новости» 

(Париж, 1920–1940 гг., ред. П.Н. Милюков); Центральным органом эсеров был 

журнал «Революционная Россия (Юрьев, Берлин, Прага, 1920–1931 гг., ред. 

В.М. Чернов); Органом меньшевиков – журнал «Социалистический вестник» 

(Париж, Нью-Йорк, 1921 – 1965, первым редактором был Ю.О. Мартов).  

Значительное развитие в журналистике русского зарубежья первой 

половины 20-х гг. получила сменовеховская печать. В Праге в 1921 г. вышел 

сборник «Смена вех», появление которого дало название всему 

сменовеховскому течению. В 1921–1922 гг. под тем же названием «Смена вех» 

издавался журнал в Париже. В Берлине в 1922–1924 гг. выходила 

сменовеховская газета «Накануне», в Харбине в 1921–1923 гг. – газета 

«Новости жизни», в Петрограде и Москве – журналы «Новая Россия» и 

«Россия».  

Активно защищала интересы Советской России газета «Накануне». В 

газете наряду с произведениями авторов-эмигрантов печатались очерки и 

рассказы В. Катаева, Е. Петрова, И. Ильфа. Часто выступал в газете М. 

Булгаков: именно с этого издания началась его широкая известность. 

Поступая регулярно в Москву, газета «Накануне» распространялась также 

во многих городах России, где единственным сменовеховским изданием был 

журнал «Новая Россия» («Россия»). Являясь «органом творчески ищущей 

интеллигентской мысли», журнал решительно заявлял о своем намерении 

всемерно защищать революцию, так как и редакция и его активные сотрудники, 

по их словам, были «пламенно убеждены в ее священной правде и великой 

правоте». Журнал «Новая Россия» был закрыт в 1926 г.  

 

Вопросы: 

1. Куда уезжали эмигранты после Октябрьской революции и Гражданской 

войны? 

2. Какая печать получила значительное развитие в журналистике русского 

зарубежья первой половины 20-х гг.? 
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3. Назовите издания сменовеховской печати. 

 

 

Тема 21. Журналистика 30-х гг. 

 

В 1928 г. в стране выходило около 2 тыс. газет, тиражом 9,5 млн. экз., в 

1940 г. их стало около 9 тыс., а тираж превысил 38 млн. экз. Газеты выходили 

на 50 национальных языках; 25 народностей СССР получили свою азбуку и 

свою прессу при Советской власти.  

Из новых всесоюзных изданий следует выделить «Литературную газету» 

(с 22 апреля 1929 г.) В 1929 г. – всесоюзная газета «Культура», выходившая 

сначала под названием «Рабочий и искусство», с января 1931 г. – «Советское 

искусство». 

Интенсивно в 30-х годах развиваются центральные отраслевые газеты и 

журналы. Возникают газеты «За индустриализацию», «Техника», «Тяжелое 

машиностроение», «Нефть», «Угольная промышленность», «Медицинский 

работник», «Архитектурная газета» и др. 

Перед Великой Отечественной войной издавалось также свыше 2 тысяч 

производственных многотиражек. 

Все более мощным средством массовой информации становилось 

радиовещание. 10 апреля 1929 г. ЦИК и Совнарком СССР приняли 

постановление «О праве передачи по радио и проводам публичного исполнения 

музыкальных, драматических и других произведений, а равно лекций и 

докладов». 

В сентябре 1931 г. при Наркомпочтеле создается Всесоюзный Комитет по 

радиовещанию (ВРК), первым председателем которого стал Феликс Кон. 

Главным для ВРК было координирование Центрального и местного вещания, 

изучение запросов различных групп слушателей. Ставилась задача, чтобы 

радио могли слушать 50 процентов рабочих квартир и не менее одной трети 

крестьянских дворов. С появлением звукозаписи начал создаваться 

Центральный фоноархив. 

Во второй половине 30-х гг. начинается история советского телевидения: 1 

сентября 1938 г. вступил в строй Ленинградский телевизионный центр. В этом 

же году состоялись опытные телепередачи московского телецентра на 

Шаболовке.  

Значительные изменения произошли в структуре Телеграфного агентства 

Советского союза (ТАСС, 1925 г.): вдвое возросла его корреспондентская сеть, 

постоянным становится отдел фотохроники, укрепляется международный 

отдел. Агентство становится участником международного информационного 

обмена, его собкоры представлены в Англии, Франции, США, в некоторых 

странах Азии и Латинской Америки. 

Тема «врагов народа» в советских газетах 1920–30-х гг. пресса ГУЛАГа 

–

руководство местами заключения и содержания в 1930—1956 годах.  
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– специально оборудованный 

центр массового принудительного заключения и содержания военнопленных, 

политических заключѐнных, заложников, людей, которых хотят истребить, 

уничтожить. 

 

К 1921 г. в советской России насчитывалось 132 концлагеря, в которых 

содержалось, по разным сведениям, от 40 тысяч до 60 тысяч человек. В 1920 м 

г. было принято специальное Положение о местах заключения в советской 

России. Разрешалось издание тюремной и лагерной прессы. В 1920 е гг. 

большинство изданий в местах заключения выпускали осужденные.  

В 1924 г. создан и распространялся по подписке для всех желающих 

журнал Соловецкого лагеря особого назначения «СЛОН», в 1925 г. Сменил 

название на «Соловецкие острова» и выходил (с перерывом в 1927–1928 гг.) до 

1932 г.  

Свою прессу имели в 1920–1930 е гг. лагеря и колонии для 

несовершеннолетних.  

На рубеже 1920–1930 х гг. издание прессы для заключенных целиком 

переходит в руки тюремно-лагерной администрации. Заключенные с этого 

момента могли сотрудничать в лагерных газетах только в качестве внештатных 

корреспондентов. Среди авторов ГУЛАГовских газет появились в 1930 е гг. 

т.наз. тюремкоры и лагкоры. Одной из постоянных их обязанностей стало 

писать в газету разоблачительные материалы (по сути – печатные доносы) на 

своих сокамерников и соседей по бараку. 

Пресса Беломоро Балтийского канала и канала Москва – Волга. Для 

заключенных, строивших оба канала, выходило 31 периодическое издание. 

Газеты были созданы почти во всех отделениях Беломоро Балтийского лагеря. 

В случае, когда тиражей газет почему-либо не хватало, лагерное начальство 

устраивало в бараках специальные громкие читки газет для заключенных. 

Главным изданием Белбалтлага и затем Дмитлага (лагеря при канале 

Москва – Волга)  была газета «Перекóвка». Редактировал «Перековку» поэт-

арестант Сергей Алымов. Тираж газеты составлял 30 тысяч экземпляров и 

более.  

Лагерная печать середины 1930 х – начала 1950 х гг. В середине 1930 х гг. 

облик ГУЛАГовских газет претерпевает существенные изменения. Газеты для 

заключенных приобретают унылый, откровенно казенный вид. 

В середине 1930 х – начале 1950 х гг. в лагерях выходят газеты 

«Сталинское знамя», «Сталинец», «Полярный шахтер», «Заполярная 

кочегарка», «Северный горняк», «Чукотский горняк», «Вышка» и др. 

 

Вопросы: 

1. Какие новые всесоюзные издания появились в России в 30-е  гг. XX в.? 

2. Назовите центральные отраслевые газеты и журналы России 30-х  гг. 

XX в. 
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3. Когда в СССР приняли постановление «О праве передачи по радио и 

проводам публичного исполнения музыкальных, драматических и других 

произведений, а равно лекций и докладов»? 

4. Чем занимался Всесоюзный Комитет по радиовещанию? 

5. В каком году вступил в строй Ленинградский телевизионный центр? 

6. Что такое ГУЛАГ? 

7. Какой лагерный журнал был создан и распространялся по подписке для 

всех желающих в 1924 г.? 

8.  Кто такие тюремкоры и лагкоры? 

9. Что стало одной из постоянных обязанностей тюремкоров и лагкоров? 

10. Какая газета была главным изданием Белбалтлага и затем Дмитлага 

(лагеря при канале Москва – Волга)? 

11. Какие газеты выходили в середине 1930 х – начале 1950 х гг. в лагерях? 

 

 

Тема 22. Печать русской эмиграции в 1930-е гг. 

 

На рубеже 1920-х – 1930-х гг. Советский Союз наглухо отгораживается от 

внешнего мира. Основным центром эмигрантской русской печати в 30-е гг. 

становится Париж. Прага и Берлин теряют прежнее значение. До 1933 г. в 

Берлине продолжает выходить журнал «Белое дело»; короткое время (октябрь 

1938 – январь 1940) И.Л. Солоневич издает в Берлине «Нашу газету». В Риге в 

1919–1940 гг. выходит влиятельная русская газета «Сегодня».  

Общественно-политические издания русского зарубежья. 

В общественно-политической прессе эмигрантов в 30-е гг. по-прежнему 

четко прослеживаются 3 основных идейных направления: консервативное, 

либеральное и умеренно-социалистическое (эсеры, меньшевики). Исчезает 

сменовеховская печать, лояльная к СССР, так как не оправдываются надежды 

сменовеховцев на постепенное саморазрушение большевизма и 

коммунистической системы в России. Зато в 1929 г. появляется совершенно 

уникальное эмигрантское издание – «Бюллетень оппозиции (большевиков-

ленинцев)». «Бюллетень...» имел коммунистическое (троцкистское) 

направление и редактировался Л.Д. Троцким, выдворенным в 1929 г. из СССР;  

Видное место в эмигрантской журналистике занимали две ежедневные 

парижские газеты – «Последние новости» (1920–1940) и «Возрождение» (1925–

1940). 

«Последние новости» выходили под редакцией П.Н. Милюкова, в 

политическом отношении они представляли один из оттенков либеральной 

идеи. П.Н. Милюков – бывший профессор истории, лидер конституционных 

демократов (кадетов) – в эмигрантский период своей жизни проявил себя как 

способнейший журналист и редактор. Его газета обладала полной финансовой 

независимостью; прибыль издание получало не столько от публикации рекламы 

(ее на страницах «Последних новостей» было мало), сколько от реализации 

тиража. 
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Газета «Последние новости» довольно охотно предоставляла свои 

страницы представителям других общественных убеждений. Газета выступала 

против любых форм диктатуры: сталинизма, гитлеризма, режима Б. Муссолини 

в Италии. 

Несомненным достоинством издания Милюкова был сильный 

редакционный и авторский коллектив. Ряд видных общественных деятелей 

разрабатывали в газете те или иные политические темы  

Газета «Возрождение» занимала консервативные позиции. К началу 1930-х 

гг., с уходом П.Б. Струве с должности редактора газеты, издание принимает 

крайне правое, монархическое направление. В 1933 г. «Возрождение» 

приветствует приход к власти в Германии национал-социалистической партии 

А. Гитлера. Авторитет и тираж «Возрождения» на протяжении 1930-х гг. 

падали, что привело издание к финансовым затруднениям. Литературный отдел 

газеты вел видный русский поэт серебряного века В.Ф. Ходасевич. 

Крупнейшие литературные издания 1930-х гг. в зарубежье: 

Журнал «Современные записки». Издавался в Париже в 1920–1940 гг., 

представлял собой классический тип толстого литературного журнала. В 

течение 20 лет издания «Современных записок» в них были напечатаны 

произведения 42 писателей – прозаиков и драматургов и стихи и поэмы 79 

русских поэтов. Наиболее значимые литературные имена «Современных 

записок» – И. Бунин, М. Алданов, И. Шмелев, А. Куприн, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб, З. Гиппиус... Именно за напечатанные в «Современных записках» 

произведения («Несрочная весна», «Преображение», «Митина любовь», 

«Цикады», «Жизнь Арсеньева» и др.) И.А. Бунин был в 1933 г. удостоен 

Нобелевской премии по литературе. На страницах «Современных записок» 

состоялся как крупный литературный талант молодой писатель-эмигрант В.В. 

Набоков; в журнале были впервые опубликованы его «Защита Лужина», 

«Приглашение на казнь» и др. произведения. 

Журнал «Воля России». Издавался в Париже с 1927 по 1932 г.1. Среди его 

авторов – В. Ходасевич, А. Ремизов, К. Бальмонт, Вас. Немирович-Данченко 

(брат известного театрального режиссера). Журнал был основной трибуной 

выступлений М.И. Цветаевой как поэта и очеркиста (очерк «Герой труда» о 

В.Я. Брюсове и др. материалы). В «Воле России» публиковалось и большинство 

молодых авторов русского зарубежья. 

Духовная и религиозно-церковная пресса эмиграции: 

В 30-е гг. наиболее значимым является научно-богословский журнал Н.А. 

Бердяева «Путь» (Париж, 1925–1940). Постоянными авторами издания были 

русские религиозные философы С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, В.Н. Ильин, Н.О. 

Лосский (белорус, уроженец Витебщины), ряд богословов, социологов и 

политологов. 

 

Вопросы: 

1. Какой город становится основным центром эмигрантской русской 

печати в 30-е гг. XX в.? 
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2. В общественно-политической прессе эмигрантов в 30-е гг. по-прежнему 

четко прослеживаются 3 основных идейных направления. Какие? 

3. Какое совершенно уникальное эмигрантское издание появляется в 1929 

г.?  

4. Назовите две ежедневные парижские газеты эмигрантской 

журналистики 30-х гг. XX в. 

5. Назовите 2 крупнейших литературных журнала в зарубежье 1930 гг. 

6. Кто 30-е гг. XX в. издавал научно-богословский журнал «Путь»? 

 

 

Тема 23. Журналистика периода Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) 

 

Война изменила облик советской печати: более чем в 2 раза сократилось 

число центральных газет. Перестали выходить многие центральные отраслевые 

газеты. Некоторые специализированные центральные газеты были объединены. 

Значительно сократилось число местных изданий.  

Кроме «Комсомольской правды» и ленинградской «Смены» были закрыты 

все комсомольские газеты, а республиканские, краевые и областные партийные 

газеты стали выходить пять раз в неделю на двух полосах. Двухполосными 

стали и районные газеты, переведенные на еженедельный выпуск. Сокращению 

объема подверглась даже «Правда», выходившая в годы войны вместо шести на 

четырех полосах. 

К концу 1942 г. выходило 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 

корпусных, 600 дивизионных и бригадных газет. На фронтах и в армии было 

немало газет на языках народов СССР. 

Огромное количество газет и листовок издавалось в тылу врага. В 1943–

1944 гг. число республиканских, областных, городских, межрайонных газет и 

газет отдельных партизанских отрядов достигало 300 названий.  

Из подпольных изданий, выходивших на оккупированной территории, 

наибольшей известностью пользовались газеты «За Советскую Украину», 

«Большевистская правда», «Витебский рабочий», «В бой за Родину!». Из 

партизанских – «Красный партизан», «Партизан Украины», выходивших в 

отрядах С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова. 

Кроме «Красной звезды» и «Красного флота», возникли еще две 

центральные военные газеты: с августа 1941 г. стал издаваться «Сталинский 

сокол», с октября 1942 г. – «Красный сокол». Главное политическое 

Управление Советской Армии выпускало листок «Вести с Советской Родины» 

(тираж – 1,5 млн), который постоянно информировал советских людей на 

захваченной временно врагом территории о положении на фронте и в тылу. 

Были созданы журналы «Славяне», «Война и рабочий класс», литературно-

художественный журнал «Фронтовая иллюстрация». 
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В связи с необходимостью более оперативной передачи событий на фронте 

и в тылу, 24 июня 1941 г. было создано Советское информационное бюро. В 

задачу.  

Первые военные передачи по радиовещанию появились одновременно с 

правительственным сообщением о вероломном нападении на Советский Союз 

фашистской Германии. Неизменно, начиная с самых первых радиопередач о 

событиях на фронте, они завершались призывами: «Враг будет разбит, победа 

будет за нами!». 

На заключительном этапе войны были созданы газеты для населения 

освобожденных от фашистских захватчиков государств – «Свободная Польша», 

«Венгерская газета». 

На временно оккупированной территории нацисты издавали десятки газет, 

со страниц которых утверждалось, что в развязывании войны повинна не 

гитлеровская Германия, а СССР, что «Советы обречены на гибель», что 

«гигантская советская армия распалась на четвертый месяц войны». Эти 

сообщения распространялись и в газетах, и в радиопередачах гитлеровцев (с 

1941 г. немцы наладили свое радиовещание). 

Впервые в истории отечественных средств массовой информации, в 

редакции газет, радиовещания, информационных агентств были направлены 

сотни советских писателей. Уже 24 июня 1941 г. на фронт отправились первые 

добровольцы-писатели, в том числе Б. Горбатов – на Южный фронт, А. 

Твардовский – на Юго-Западный, Е. Долматовский – в газету 6-й армии «Звезда 

Советов», К. Симонов – в газету 3-й армии «Боевое знамя». В соответствии с 

постановлениями ЦК ВКП(б) «О работе на фронте специальных 

корреспондентов» (август 1941) и «О работе военных корреспондентов на 

фронте» (сентябрь 1942) писатели честно выполняли служебный воинский 

долг, нередко рискуя собственной жизнью. 

Впечатляюще о подвигах защитников советской столицы, а также о героях 

обороны Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Сталинграда рассказывала 

«Комсомольская правда». Незабываемые события войны запечатлены на 

страницах прифронтовых газет «Ленинградской правды», «Московского 

большевика», «Сталинградской правды».  

В декабре 1941 г. Советская Армия перешла в победоносное 

контрнаступление под Москвой. 23 декабря «Московский большевик» сообщил 

радостную весть: десятки городов и сел Московской области очищены от врага. 

«Ленинградская правда» продолжала выходить даже в самых сложных 

условиях. 

В пору самых суровых военных испытаний незаменимым средством 

воздействия на героических защитников Родины были газеты Вооруженных 

Сил, возглавляемые «Красной звездой», которая с 11 декабря 1941 г. в течение 

всей войны выходила под девизом «Смерть немецким оккупантам!» 

Особенно эффективной была деятельность выездных редакций.  
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Издавались красочные сатирические «Окна РОСТА», по примеру которых 

советские художники и поэты незамедлительно приступили к выпуску «Окон 

ТАСС». 

Публицисты: 

Илья Эренбург. В октябре – ноябре 1941 г. в «Красной звезде» одна за 

другой появились статьи писателя: «Выстоять», «Дни испытаний», «Мы 

выстоим», «Им холодно», в которых он прозорливо писал о неизбежном 

разгроме фашистов под советской столицей. 

Патриотическая публицистика Алексея Толстого. В полную силу мотив 

величия страны прозвучал в его статье «Родина», опубликованной 7 ноября 

1941 г. одновременно в «Правде» и в «Красной звезде». Пророческие слова 

писателя «Мы сдюжим!» стали символом борьбы советских воинов. Именно на 

основе его бесед с воинами созданы «Рассказы Ивана Сударева» – самые 

значительные произведения А. Толстого в годы Великой Отечественной. 

Среди статей и очерков, призывавших к мести гитлеровцам, особое 

значение имел очерк Михаила Шолохова «Наука ненависти», появившийся в 

«Правде» 22 июня 1942 г.  

За 900 дней блокады Ленинграда Н.С. Тихонов, бывший начальником 

группы писателей при Политуправлении Ленинградского фронта, кроме поэмы 

«Киров с нами», книги стихов «Огненный год» и «Ленинградских рассказов» 

написал свыше 1 000 очерков, статей, обращений, заметок, которые 

публиковались не только в центральных газетах, но и часто печатались в 

«Ленинградской правде», в ленинградской фронтовой газете «На страже 

Родины».  

Очерк «На старой Смоленской дороге» появился в «Красной звезде» 17 

марта 1943 г., а месяцем раньше в этой же газете под названием «Письмо 

другу» напечатано одно из лучших стихотворений К. Симонова «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»  

Одна из основных тем военной публицистики – освободительная миссия 

Красной Армии. 

Особенность публицистики Великой Отечественной войны и в том, что 

традиционным газетным жанрам – статье, корреспонденции, очерку – перо 

писателя придавало качества художественной прозы. 

Летописью войны стала фотопублицистика.  

 

Вопросы: 

1. Какие газеты из подпольных изданий, выходивших на оккупированной 

территории, пользовались наибольшей известностью? 

2.  Когда было создано Советское информационное бюро? 

3. Кто помимо, профессиональных корреспондентов, работал в фронтовых 

газетах? 

4. Какая газета продолжала выходить даже в самых сложных условиях? 

5. Перечислите публицистов военного времени. 
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Тема 24. Журналистика первого послевоенного десятилетия (1946–

1956 гг.) 

 

После войны объем республиканских, краевых и областных газет был 

увеличен до четырех полос, ставших в годы войны двухполосными, 

возобновилось издание молодежных газет, увеличился объем и стал более 

частым выход районных изданий. 20 июня 1945 г. ЦК ВКП(б) принимает 

решение «Об улучшении качества и увеличении объема республиканских, 

краевых и областных газет». От редакций потребовалось расширить 

информацию о жизни Советского Союза, больше публиковать материалов по 

проблемам промышленности, сельского хозяйства и культуры, уделять более 

пристальное внимание работе среди населения, обращалось внимание и на их 

оформление, на использование различных газетных жанров. Главное же 

внимание в Постановлении было обращено на то, чтобы все газеты стали 

«боевыми органами политического воспитания масс», важнейшим средством 

«партийного руководства массами». 

В 1946 г. выходило 7 309 газет, разовый тираж которых составлял 29,6 

млн. экз. В 1959 г. издавалось 10 547 газет, тираж достиг 68 млн. экз. Газеты 

выходили на 67 языках народов СССР и 7 иностранных языках. 

Из новых центральных газет наибольшего внимания заслуживают 

«Советская Россия» (основана 1 июня 1956 г. как орган Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР и Совета Министров РСФСР, затем – орган ЦК КПСС), «Рабочая 

газета» (массовая республиканская газета, издававшаяся на украинском и 

русском языках в Киеве с 1957 г.), «Литература и жизнь» (орган Союза 

писателей Российской Федерации, создана в начале 1958 года, далее выходит 

как еженедельник под названием «Литературная Россия»). 

Особое место среди центральных изданий занимала газета «Культура и 

жизнь», являвшаяся органом Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Газета 

выходила с 28 июня 1946 г. по 28 февраля 1951 г. Появились новые 

республиканские и областные газеты. С 1946 г. выходят «Львовская правда», 

«Калининградская правда», с 1950 г. – «Минская правда» – орган Минского 

обкома и ГК КП Белоруссии.  

С первых же мирных дней началось восстановление молодежных изданий. 

В 1945 г. была создана газета «Советская молодежь» – орган ЦК ЛКСМ Латвии 

на русском языке, в 1947 г. – «Молодая гвардия» – орган Сахалинского обкома 

ВЛКСМ, в 1948 г. – «Калининградский комсомолец», в 1950 г. – «Комсомолец 

Кузбасса» и «Молодежь Эстонии». Немало появилось пионерских газет: 

«Зорька» – орган ЦК ЛКСМ Белоруссии, «Пионерис» – газета ЦК ЛКСМ 

Латвии, «Сяде» («Искра») – орган ЦК ЛКСМ Эстонии. 

Существенные изменения произошли в радиовещании и телевидении. К 

1955 г. в стране насчитывалось 26 млн. радиоприемных устройств – примерно 

одно на восемь человек. С октября 1956 г. стало ежедневным телевизионное 
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вещание в Ленинграде, еще раньше – в январе 1955 г. перешло на вещание без 

выходных московское телевидение.  

В послевоенные годы насчитывалось около 200 центральных, 

республиканских, краевых и областных издательств, выпускавших книги и 

брошюр на 78 языках народов СССР.  

Качественному улучшению советской журналистики в годы первых 

послевоенных пятилеток признан был способствовать созданный в 1955 г. 

журнал «Советская печать» (с 1967 г. – «Журналист»). Для теле- и 

радиожурналистов с апреля 1946 г. начал выходить ежемесячный журнал 

«Радио» (бывший «Радиофронт», издание которого было приостановлено в 

начале Великой Отечественной войны). С февраля 1952 г. издается печатный 

бюллетень «В помощь местному радиовещанию», преобразованный в 1957 г. в 

бюллетень «Советское радио и телевидение», ставший позднее ежемесячником 

Государственного комитета Совета Министров СССР по радиовещанию и 

телевидению. 

Важным событием в послевоенный период явилось воссоздание в 1957 г. 

Союза журналистов СССР.  

С окончанием войны газеты рассказывают о необычайном трудовом 

подъеме, о возвращении в строй новых и новых промышленных предприятий.  

Советская печать и радио включились в пропаганду нового пятилетнего 

плана, рассказывали о выдающихся работниках трудовых коллективов.  

К показу всенародных строек подключилось телевидение, передав в 1954 г. 

в числе многих материалов очерк известного репортера Е. Рябчикова о 

строительстве каскада электростанций на Ангаре. 

В 1946 г. газеты оперативно и всесторонне освещали работу первой сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  

В феврале – марте 1951 г. центральное место в печати занимали сообщения 

о первой сессии Всемирного Совета Мира, обратившегося с призывом о 

заключении Пакта Мира между пятью великими державами: Советским 

Союзом, США, Англией, Францией и Китайской Народной Республикой.  

Одна из ведущих тем советской печати, радио, телевидения – оперативная 

информация о жизни стран социалистического лагеря.  

Всестороннее освещение проблем международной жизни потребовало 

расширения сети собственных корреспондентов центральных газет за рубежом. 

В «Правду» статьи, корреспонденции, очерки присылали: из Парижа – Ю. 

Жуков, из Лондона – В. Маевский, из Нью-Йорка – Г. Рассадин, И. Филиппов, 

Д. Краминов, из Рима – О. Чечеткина. В «Известиях» выступали журналисты-

международники В. Кудрявцев, В. Матвеев, Н. Поляков. 

 

Вопросы:  

1. Что потребовалось от редакций с принятием 20 июня 1945 г. ЦК ВКП(б) 

решения «Об улучшении качества и увеличении объема республиканских, 

краевых и областных газет»? 
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2. Какие новые центральные газеты появились в СССР в послевоенное 

время? 

3. Какие новые республиканские и областные газеты появились в СССР в 

первое послевоенное десятилетие? 

4. Какие существенные изменения произошли в радиовещании и 

телевидении СССР в 1950-е гг.? 

5. О чем рассказывают газеты с окончанием войны? 

6. Какая тема стала одной из ведущих тем советской печати, радио в 

послевоенный период? 

7. Из каких городов присылали журналисты свои статьи и 

корреспонденции в газету «Правда» в послевоенное время? 

 

 

Тема 25. Журналистика второй половины 50-х–середины 80-х гг. 

 

Из вновь созданных газет особого внимания заслуживают «Советская 

Россия» (1956), «Социалистическая индустрия» (1969), «Литература и жизнь» 

(1957, с 1963 – «Литературная Россия»), еженедельник «За рубежом» (1960; до 

войны выходил под редакцией A.M. Горького – с 1932 по 1938 г.), массовая 

республиканская «Рабочая газета» (1957 г., издававшаяся в Киеве на 

украинском и русском языках), «Книжное обозрение» (1966) – еженедельник 

Комитета по делам печати при Совете Министров СССР. 

Появился и новый тип печати – колхозные многотиражки. К 1966 г. их 

было создано свыше 1400, но к 1985 г. осталось не более 500 изданий. 

Значительно развилась журнальная периодика: ежегодное пополнение 

журналов и изданий журнального типа составляло 30–40 новых названий.  

Среди журналов появились издания, включающие документально-

хроникальные и художественные звукозаписи на гибких грампластинках. 

Первым таким необычным изданием стал «Кругозор» В 1956 г. насчитывалось 

2 500 журналов и изданий журнального типа, годовой тираж которых составлял 

420 млн. экз., в 1984 г. их стало в два раза больше – 5 070, а тираж возрос более, 

чем в восемь раз, достигнув 3,5 млрд. экз. Самые крупные тиражи из журналов 

к 1985 г. имели «Здоровье» – 16,6 млн., «Работница» – 16,1 млн., «Крестьянка» 

– 14,6 млн. экз. Возрос тираж партийных журналов: «Коммунист», «Партийная 

жизнь», «Агитатор» и «Политическое самообразование» имели общий тираж 

свыше 6 млн. экз. 

Все больший размах приобретала деятельность радиовещания и 

телевидения. Радиовещанием к 1985 г. практически была охвачена вся 

территория СССР, телевидением – 93% населения страны. 

Центральное (Всесоюзное) радиовещание вело передачи по десяти 

программам и их дублям. Первая – основная общесоюзная информационная, 

общественно-политическая, культурно-образовательная, художественная 

программа с 1980 г. стала вести передачи с учетом часовых поясов. Вторая 

программа «Маяк», начавшая свою деятельность 1 августа 1964 г. Третья 
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программа – литературно-музыкальная. Четвертая программа – музыкальная. 

Она появилась в январе 1972 г. Пятая – круглосуточная информационно-

политическая и художественная программа адресуется советским гражданам, 

находящимся за рубежом. 

Радиостанция «Юность» появилась в октябре 1962 г. На «Юности» 

практиковали прямой выход в эфир, оперативную обратную связь со 

слушателями по телефонным каналам и радиомосты, соединяющие советскую 

молодежь с зарубежными сверстниками. 

Среднесуточный объем советского телевидения к 1985 г. возрос до 500 

часов. К этому времени вещание осуществляли 115 программных телецентров, 

из них, включая дубли, более ста в цветном изображении. 

Особенности телевидения: 

– первые передачи в цветном изображении Останкинского телецентра в 

октябре 1967 г.,  

– переход Центрального телевидения на круглосуточную работу с 1 

октября 1976 г.,  

– первые прямые передачи из Москвы с помощью спутника-ретранслятора 

«Экран» для жителей Якутии, Красноярского края и Тувинской АССР в ноябре 

1976 г.,  

– передачи программы «Время» с сурдопереводом для лишенных слуха 

телезрителей (1987 г.).  

В 1981 г. исполнилось 50 лет со дня начала телевизионного вещания в 

СССР.  

Самой популярной для телезрителей стала информационно-

публицистическая программа «Время», впервые появившаяся на 

телевизионном экране в январе 1962 г. 

К 1985 г. в Советском Союзе действовало более 230 издательств, из них 

около 60 – центральных. В 1961 г. в системе средств массовой информации 

СССР, кроме ТАСС, начало функционировать Агентство печати «Новости» 

(АПН). К середине 80-х гг. еще больший размах получила деятельность ТАСС, 

которое располагало 14-ю республиканскими агентствами, имело 6 отделений и 

72 корреспондентских пункта в РСФСР. 

После XX съезда КПСС в условиях начавшегося демократического 

обновления общества была принята установка на строительство коммунизма. 

 

Сообщения средств массовой информации: 

– о трудовых успехах советских людей, 

– запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Октябрь 1957 г., 

Советский Союз.   

– первый полет человека в космос. 12 апреля 1961 г., Юрий Алексеевич 

Гагарин на космическом корабле «Восток».  

 – газетно-журнальные публикации, теле- и радиопередачи о 250-летии 

Ленинграда (июль 1957),  

– об открытии Выставки достижений народного хозяйства (июль 1959),  
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– о вступлении в строй первого атомного ледокола «Ленин», о запуске 

домны-великана на Новолипецком заводе (февраль 1962). 

– большее внимание уделяется партийным съездам, конференциям, 

пленумам, решениям.  

Никита Сергеевич Хрущев становится единоличным лидером, 

ликвидировано коллективное руководство. В октябре 1964 у власти оказалась 

группа Леонида Ильича Брежнева.  

Важным рубежом в истории советской публицистики стал Пленум 

правления Союза советских писателей в марте 1973 г. По решению Пленума 

при правлении Союза писателей СССР и правлениях республиканских 

писательских организаций были созданы советы (секции) по публицистике и 

очерку, было также принято решение об издании ежегодных публицистических 

сборников «Шаги». Замысел составителей – тщательно отбирать из 

центральных, республиканских, местных газет и журналов наиболее яркие 

очерки, статьи, путевые заметки, репортажи, чтобы воссоздавалось 

представление о главных направлениях и о «последних работах», как мастеров, 

так и наиболее интересных «новичков» очеркового жанра.  

Наиболее острой и в период второй половины 50–80-х гг. оставалась 

проблема воспитания честности, порядочности, человечности. Немало очерков 

на темы нравственности, морали, героизма у талантливого очеркиста Г. 

Бочарова.  

Для публицистов все более важным становился целостный системный 

социологический подход к изображению действительности. Это было присуще 

глубокому исследователю жизни сел Нечерноземья очеркисту Ивану 

Васильеву.  

 

Вопросы: 

1. Какой новый тип изданий появился в 1960-е гг. в России? 

2. Какой первый журнал имел документально-хроникальные и 

художественные звукозаписи на гибких грампластинках? 

3. Какие журналы к 1985 г. имели самые крупные тиражи?  

4. По скольким программам вело передачи Центральное (Всесоюзное) 

радиовещание в 1980-е гг.? 

5. Когда появилась радиостанция «Юность»? 

6. До скольких часов возрос среднесуточный объем советского 

телевидения к 1985 г.? 

7. Перечислите особенности советского телевидения в 1980-е гг. 

8. Какая информационно-публицистическая программа, впервые 

появившаяся на телевизионном экране в январе 1962 г., в 1980-е гг. стала самой 

популярной для телезрителей? 

9. В каком году начало функционировать Агентство печати «Новости» 

(АПН)? 

10. Какие темы в послевоенное время стали основными для сообщений в 

средствах массовой информации? 
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11. По решению Пленума при правлении Союза писателей СССР и 

правлениях республиканских писательских организаций были созданы советы 

(секции) по публицистике и очерку. Какие  ежегодные публицистические 

сборники было решено издавать? 

 

 

Тема 26. Диссидентское движение и нелегальная журналистика 1960–

80-х гг. 

 

Диссидентство возникает в Советском Союзе в середине 60-х гг. как 

реакция определенных кругов интеллигенции на окончание хрущевской 

«оттепели» и консервативный поворот в государственной политике, когда к 

власти пришел Леонид Ильич Брежнев. 5 декабря 1965 г. в Москве на 

Пушкинской площади проходит первая несанкционированная властями 

демонстрация. Ее организовали в знак протеста против ареста писателей 

Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Основные центры советского 

диссидентства – Москва, Ленинград и республики Прибалтики. Наиболее 

ярким проявлением диссидентского движения 1960–80-х гг. стала 

правозащитная деятельность. 

Диссиденты различались радикализмом своих взглядов и политических 

требований.  

Печатные произведения диссидентов по способу публикации делились на 

«самиздат» (публикации, сделанные нелегально подручными средствами, – 

фотокопии, машинопись и др.) и «тамиздат» (материалы, тайно переданные за 

границу, там опубликованные и затем нелегально ввозимые и 

распространяемые в Советском Союзе в печатном варианте или фотокопиях). 

По типу печатного произведения различаются: 

1) отдельные публикации «сам-» и «тамиздата», в том числе листовки, 

брошюры; 2) непериодические сборники 3) периодика диссидентов. 

1. Примеры отдельных «самиздатовских» публикаций: 

 Листовки, статьи, открытые письма, мемуарные и документальные 

произведени, книги, запрещенные в СССР: «Технология власти» А. 

Авторханова, сочинения русских религиозных философов 1-й половины ХХ в. 

(Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков и др.), художественные произведения 

(«В круге первом» и «Раковый корпус» А. Солженицына, «Слепящая тьма» А. 

Кѐстлера, «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Доктор Живаго» Б. 

Пастернака, «Реквием» А. Ахматовой и т.д.). В 1968 г. на Западе вышел роман 

А.И. Солженицына «В круге первом» и российским писателям пришлось 

исключить его из Союза писателей. Еще более суровую критику развернули 

средства массовой информации в связи с выходом в 1973 г. первого тома 

«Архипелаг ГУЛАГ» и присуждением его автору Нобелевской премии. В 1974 

г. А.И. Солженицын был выдворен из СССР в ФРГ, откуда он впоследствии 

перебрался в США. 

2. Публицистические и документальные сборники. 
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«Белая книга» – сборник документов о процессе А. Синявского и Ю. 

Даниэля. Издан за границей в 1967 г., составители – Юрий Галансков и 

Александр Гинзбург. «Феникс–66» – «самиздатовский» сборник, составитель – 

Ю. Галансков. «Из-под глыб» (Париж, YMCA–PRESS, 1974) – статьи А.И. 

Солженицына, М.С. Агурского, И.Р. Шафаревича и др. авторов. Основные 

темы книги – социализм как идеология и общественно-экономическая система, 

национальный вопрос, положение церкви в СССР. 

3. Периодические издания. 

Журнал «Хроника текущих событий». Нелегально издавался в Москве 

группой диссидентов с апреля 1968 г., содержал оперативную информацию о 

преследовании инакомыслящих, положении политзаключенных в СССР, их 

протестах. До ноября 1971 г. вышло 20 номеров издания. 

Продолжением диссидентской «самиздатовской» периодики в годы 

перестройки стала пресса неформальных организаций. К августу 1988 г. в 

Советском Союзе (Москва, Ленинград, Урал, Прибалтика и др. регионы) 

выходило 64 «самиздатовских» журнала, из них наибольший тираж имели 

«Благовест», «Референдум», «Российские ведомости», «Демократическая 

оппозиция» и «Экспресс-хроника». Эта печать была предшественницей первых 

легальных негосударственных изданий в СССР, возникших во 2-й половине 

1990 года. 

 

Вопросы: 

1. Что такое диссидентское движение? 

2. Какие города и республики стали основными центрами советского 

диссидентства? 

3. На какие группы по способу публикации делились печатные 

произведения диссидентов? 

4. Что такое «самиздат»? 

5.  Что такое «тамиздат»? 

6. Назовите примеры отдельных «самиздатовских» публикаций. 

7. Приведите примеры публицистических и документальных сборников 

диссидентов. 

8. Назовите периодические издания диссидентов. 

 

 

Тема 27. Журналистика второй половины 80-х – начала 90-х гг. 

 

Из истории России  

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза – высший партийный орган в промежутках между съездами партии 

Внеочередной Пленум ЦК КПСС 11 марта 1985 г. – о Генеральным 

секретарем партии избран Михаил Сергеевич Горбачев. В это время произошел 

прорыв к открытости и свободе слова, резко возрос общественный интерес к 
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публицистике, ставшей катализатором самостоятельности мысли и 

идеологического раскрепощения. 

 

Перестройка и журналистика. Важнейшие завоевания перестройки – 

гласность, принятые законы о правах человека, о политических партиях, о 

печати. Вся система СМИ периода 1985–1991 гг. значительно видоизменилась, 

хотя по-прежнему подавляющее количество полиграфических мощностей 

принадлежали КПСС.  

Особенности журналистики 80-х – начала 90-х гг.:  

– СМИ продолжают развиваться как единый пропагандистский комплекс;  

– растет количество партийных изданий;  

– увеличивается тираж изданий;  

– резко увеличился выпуск центральных газет;  

– значительно увеличились тиражи журнальных изданий;  

– некоторые центральные газеты продолжали преобразования в органы ЦК 

КПСС. 

В августе 1989 г. ЦК КПСС принял постановление «О некоторых вопросах 

перестройки центральной партийной печати». В соответствии с 

постановлением на базе «Социалистической индустрии» и «Строительной 

газеты» в 1990 г. была создана ежедневная газета «Рабочая трибуна», а 

еженедельная «Экономическая газета» преобразована в ежедневную массовую 

газету ЦК КПСС. Одновременно, прекратив выпуск партийных журналов 

«Агитатор» и «Политическое самообразование», ЦК КПСС начал издавать 

журнал «Диалог». В соответствии с этим постановлением ЦК компартий 

союзных республик было дано указание пересмотреть структуру своих 

партийных изданий, добиваясь снижения их убыточности. 

В январе 1989 г. возобновилось издание журнала «Известия ЦК КПСС» и 

газеты «Правительственный вестник». 

В условиях демократизации общества появляются качественно новые 

издания: «Независимая газета», «Куранты», «Совершенно секретно». 

Еженедельник «Куранты» – первая попытка создать независимое от 

политических партий издание. 

Радио и телевидение. В 1990 г. вещание вели около 180 радиодомов и 

свыше 5 тысяч местных радиостанций. 22 августа 1990 г. начались передачи 

первой негосударственной (независимой от Гостелерадио) радиостанции «Эхо 

Москвы», в числе учредителей которой были Моссовет, редакция журнала 

«Огонек» и факультет журналистики МГУ. В начале 1991 г. образовалась 

Российская независимая телерадиокомпания, в составе которой стало 

функционировать «Радио России». «Московское радио» вышло на первое место 

в мире по объему вещания на зарубежные страны – 2.227 часов в неделю на 80 

языках мира. По числу же слушателей самая большая аудитория была у Би-Би-

Си (120 млн. человек в год), у «Голоса Америки» (85 млн.), у «Свободной 

Европы» (55 млн.), у «Немецкой волны» (30 млн.), у «Московского радио» (15 

млн.), у «Радио Франции» (10 млн.), у «Радио Пекина» (5 млн. человек). 
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К 1990 г. вещание вели более 130 программных телецентров.  

Еще до Великой Отечественной войны в Москве был проложен первый 

телевизионный кабель, но только в 1988 г. Моссовет утвердил «Генеральную 

схему по развитию кабельного ТВ». 

Процессы демократизации общества существенно отразились и на 

книгоиздательской деятельности. Появились произведения, хранившиеся 

только в спецхранах, в том числе даже книги объявленных «врагами народа» 

политических деятелей Г. Зиновьева, Л. Каменева, Л. Троцкого и др. 

Информационные агентства. Значительно расширилась деятельность 

информационных агентств. К 1991 г. функционировали 336 телеграфных и 180 

телефонных каналов связи, соединявших ТАСС со страной и со всем миром. 

Его подписчиками являлись свыше 600 зарубежных информационных агентств, 

редакций газет и журналов из 115 стран. Помимо ТАСС, только АПН 

(Агентство печати «Новости») имело подобную разветвленную сеть 

корреспондентов и прочих представителей в СССР и за границей: в стране 

насчитывалось 20 корпунктов, за рубежом корреспонденты имелись в 120 

странах. В июле 1990 г. АПН было преобразовано в государственное 

информационное агентство «Новости» (ИАН). Превращенное в 

государственное, агентство стало именоваться АПН-ИАН. Вскоре, кроме ТАСС 

и АПН-ИАН, возникают новые информационные агентства: «Постфактум», 

«Интерфакс», СибИА и др. В это же время начинают действовать 

информационные агентства на местах. Из них в числе самых первых было 

Сибирское информационное агентство (СибИА). В его составе было всего пять 

человек и ни одного профессионала.   

Подготовка журналистов к 1985 г. велась в 23 университетах страны. 

Число студентов-журналистов составляло более 15 тысяч. 

Университетская система подготовки журналистов пришла на смену 

Красным институтам журналистики (КИЖ). Московский КИЖ был закрыт в 

1938 г., а первый факультет журналистики появился в Уральском 

государственном университете в 1941 г. В 1944 г. был создан факультет 

журналистики в Белорусском университете, в 1946 г. началась подготовка 

журналистов в Ленинградском, 1947 – в Московском университете (вначале 

отделение журналистики при филологическом факультете, а в 1952 г. основан 

факультет журналистики). Бурный рост новых отделений и факультетов 

журналистики происходит в 1960-е гг. 

Все средства массовой информации с приходом к власти М. С. Горбачѐва 

включились в активную пропаганду повышения темпов и эффективности 

экономики на базе ускорения научно-технического прогресса, перевооружения 

и реконструкции производства, совершенствования системы управления, 

хозяйственного механизма.   

В нараставшем потоке публицистики самую большую озабоченность 

вызывало неудовлетворительное состояние экономики. 
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С откровенным мнением, что без конкуренции, которую так долго у нас 

клеймили, ни одна экономическая система не может быть жизненной, выступил 

в шестом номере «Нового мира» за 1987 г. Н. Шмелев.  

Одной из главных стала в публицистике тема экологии и не только в 

нашей стране, но и в масштабе планеты. Действенным средством в борьбе за 

чистоту окружающей среды стала предфактумная (упреждающая) 

публицистика, занимавшая все более значительное место на страницах газет и 

журналов. Бескомпромиссная упреждающая публицистика значительно 

усиливала позитивную действенность средств массовой информации.  

В июне 1990 г. был принят первый в истории отечественных СМИ Закон 

«О печати и других средствах массовой информации». Всего около полутора 

лет проработал этот Закон: в начале декабря 1991 г. руководители Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Украины подписали соглашение о создании 

Содружества независимых государств (СНГ), к которому в конце декабря 

присоединились Среднеазиатские республики. Это означало прекращение 

существования СССР, а вместе с этим завершилась история и однопартийной 

советской журналистики. 

 

Вопросы: 

1. Что произошло после того, как к власти пришел Михаил Сергеевич 

Горбачев? 

2. Что стало важнейшим завоеванием перестройки? 

3. Какие выделяют особенности журналистики СССР 80-х – начала 90-х 

гг.? 

4. Какое постановление принял ЦК КПСС в августе 1989 г.? 

5.  Еженедельник «Куранты» – это первая попытка создать какое издание? 

6. Какая радиостанция стала первой негосударственной, то есть, 

независимой от Гостелерадио? 

7. Сколько программных телецентров вели вещание в СССР к 1990 г.? 

8.  В каком году Моссовет утвердил «Генеральную схему по развитию 

кабельного ТВ»? 

9. Какие новые информационные агентства возникли в СССР в 1990-е гг.? 

10. Какая главная отличительная особенность публицистики периода 

«перестройки»? 

11. Какая тема стала одной из главных в публицистике периода 

«перестройки»? 

12. В каком году был принят первый в истории российских СМИ Закон «О 

печати и других средствах массовой информации»? 

13. Когда завершилась история однопартийной советской журналистики? 
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Тема 28. Журналистика Российской Федерации 

 

В 90-е гг. в истории русской журналистики наступил постсоветский 

период развития. Принятый Закон СССР «О печати и других средствах 

массовой информации» (1990), а затем Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (1991) с отменой цензуры закрепили право на 

их издание не только общественными, партийными, коммерческими 

организациями, но и отдельными гражданами, что обусловило небывалый рост 

численности газетно-журнальной периодики. 

С распадом Советского Союза была отменена ст. 6 советской Конституции 

о руководящей роли КПСС. Для факультета журналистики это означало 

изменение и самой философии образования. Вместо формирования будущего 

журналиста, его мировоззрения, мироощущения возникла новая концепция – 

предоставление будущему журналисту возможности самостоятельно 

сформировать свои взгляды, свое мировоззрение, свою точку зрения на 

различные общественные процессы. 

В 1993 г. появились указы и постановления Президента Российской 

Федерации Бориса Ельцина «О защите свободы массовой информации», «О 

государственной телерадиокомпании «Петербург – 5 канал», «О Российском 

информационном агентстве «Новости», «О мерах по защите свободы массовой 

информации в Российской Федерации». В них неизменно отмечалось, что 

российские средства массовой информации находятся под защитой закона и 

Президента Российской Федерации, который «как гарант прав и свобод 

личности обеспечивает во взаимодействии с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти защиту свободы средств массовой 

информации в строгом соответствии с Законом «О средствах массовой 

информации». 

1995 г. – постановления «Об информации, информатизации и защите 

информации» и «О рекламе». 

СМИ постсоветского периода изменились и количественно, и качественно: 

издания КПСС из официальных правительственных превратились в 

оппозиционные, официальными же стали президентские демократические 

газеты и журналы. К 1998 г. у федерального правительства из печатных СМИ 

имелись: «Российская газета», «Российские вести», «Россия», из электронных – 

телеканалы ОРТ, РТР, «Культура», «Радио 1», «Радио России», радиостанция 

«Маяк», а также информационные агентства «ИТАР-ТАСС», «РИА-Новости», 

«Интерфакс». 

Произошли значительные типологические изменения:  

– вместо однообразных партийных стали выходить качественные и 

массовые, дотируемые из казны и коммерческие, официальные издания, 

отражающие точку зрения правительства и властных структур, и издания, 

критикующие существующий режим; 

– постсоветская журналистика стала многопартийной; 
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– значительным количеством изданий представлена аграрная, женская и 

молодежная пресса;  

– самые значительные перемены произошли в прессе для детей и 

подростков; 

– получают развитие религиозные издания; 

– существенные изменения произошли в журнальной периодике.  

Появляются газетно-журнальные издательские дома. Самыми первыми и 

наиболее крупными стали издательские дома «КоммерсантЪ» (включает газету 

«КоммерсантЪ», еженедельники «КоммерсантЪ-Власть» и «КоммерсантЪ-

Деньги», журналы «Домовой», «Автопилот», «Столица»); «Экономика и 

жизнь» (газеты «Экономика и жизнь», «Спортивная Москва», журналы 

«Журналист», «Чудеса и приключения» и более 50-ти центральных, 

региональных, отраслевых и специализированных изданий, общий тираж 

которых превышает 1 млн. 200 тыс. экземпляров). Крупнейшим в мире стал 

издательский дом газеты «Аргументы и факты».  

Изменения произошли в региональной журналистике: наряду с 

общественно-политическими издаются деловые, информационно-

коммерческие, правозащитные, религиозные, литературно-художественные, 

спортивные, уфологические и многие другие газеты и журналы. 

Важное значение для налаживания утерянных связей и экономического 

возрождения на местах имеют межрегиональные издания: «Центральная 

Россия», издающаяся одновременно в восьми регионах российского 

Черноземья, «Приазовский край» и «Кавказский край», способствующие 

единению проживающих здесь народов. На рубеже тысячелетий все более 

мощными конкурентами газет и журналов становятся электронные средства 

массовой информации, в том числе Интернет-издания. 

После дезинтеграции СССР структура Гостелерадио была разделена по 

республикам, ставшим независимыми государствами. В руководство России 

перешло 75 телецентров и телестудий, на ее территории передачи стали вести 

две государственные компании – «Останкино» и «Россия».  

В 1996 г. появился «Всемирный русский канал» для вещания на 

русскоязычную аудиторию всех континентов. 

В январе 1992 г. начала вещание коммерческая российско-французская 

радиостанция «Радио России – «Ностальжи», в октябре того же года – 

радиостанция «Надежда». 

В середине 90-х гг. в электронном исполнении появились газеты 

«Известия», «Аргументы и факты», «Экономика и жизнь», журнал «Огонек», 

представлявшие точную копию бумажного образца. 

Начало XXI века ознаменовалось новыми переменами в процессе развития 

информационных и коммуникационных структур, оказывающими огромное 

влияние на медиасистемы. Беспроводной доступ к интернету и мобильная 

телефонная связь – ключевые элементы в новых тенденциях, наблюдаемых в 

медиасистемах в первые годы нового столетия. 

Наиболее важными аспектами развития СМИ в конце XX в. были: 
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–  оцифровка (дигитализация),  

– глобализация и конвергенция с интернетом, ставшим основным 

интегрирующим фактором.  

Сегодня заявили о себе важные нововведения: смартфоны, планшеты, 

носимые устройства, которые влияют на изменения потребляемого контента. 

Глобальное телевидение открыло возможности для конкуренции в освещении 

новостей и международных отношений, особенно в сфере экономики и 

финансов. 

Технологические реалии создали возможности для дальнейшего развития 

СМИ, в то время как политические и экономические условия, культура, 

социальные и коммуникационные потребности диктовали, каким должно быть 

содержание журналистской продукции – новости, комментарии, реклама, 

развлечения, спорт. 

Получила широкое развитие онлайн-журналистика. Интернет-газеты 

(Газета.ru), интернет-радио и интернет-телевидение (телеканал «Дождь»), 

интернет-порталы и агрегаторы новостей (Mail.ru). 

В России согласно данным Роскомнадзора по состоянию на 17 февраля 

2017 г. официально было зарегистрировано 80 134 средства массовой 

информации (на 30 июня 2018 г. – уже 75 021). Доминирующие позиции, на 

которые приходятся две трети всех СМИ, занимают печатные издания – 

журналы и газеты. Их доля в общем количестве СМИ составляет 37% и 28%, 

соответственно. Онлайн СМИ и ТВ занимают почти одинаковые позиции 11% 

и 10%, соответственно. На радио приходится 7%, и оно замыкает список 

главных игроков. Вес информационных агентств незначительный – лишь 2%.  

 

Вопросы: 

1. Какие Законы СССР закрепили право на издание газет и журналов 

не только общественными, партийными, коммерческими организациями, но и 

отдельными гражданами?  

2. Какая концепция при подготовке будущих журналистов возникла 

после распада СССР? 

3. Какие указы появились в Российской Федерации в 1993 г.? Что в 

них отмечалось? 

4. В каком году появились постановления «Об информации, 

информатизации и защите информации» и «О рекламе»? 

5. Какие издания из печатных СМИ имелись у федерального 

правительства к 1998 г.? 

6. Какие значительные типологические изменения произошли с 

российскими изданиями в 1990 гг.?  

7. Какие первые газетно-журнальные издательские дома появились в 

Российской Федерации? 

8. Какие российские издания в середине 90-х гг. появились в 

электронном, представлявшие точную копию бумажного образца? 
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9. Что стало наиболее важными аспектами развития СМИ в конце 

XX в.? 

10.  Сколько СМИ официально зарегистрировано в России, согласно 

данным Роскомнадзора, по состоянию на 30 июня 2018 г.? 

11. Какой вид журналистики получил широкое распространение в 21 

веке? 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Журналистика XVIII– XIX вв. 

 

Алгоритм проведения практических и семинарских занятий: студенты с 

помощью преподавателя коллективно или самостоятельно выполняют 

практические задания. Затем проводится анализ работ. 

 

Практическая работа 1. 

Журналистика 1 половины XVIII в. Первая русская газета 

«Ведомости» 

 

Задание 1. 

1. Внимательно прочитайте материал о первой русской печатной 

газете, выделите главное. 

2. Начертите таблицу, включающую 3 столбца. 

3. В столбец №1 запишите 5, на ваш взгляд, самых главных, важных, 

уникальных черт этого издания. 

4. В столбец №2 напротив каждого факта запишите ответ на вопрос 

«Почему это так?» 

5. В столбец №3 напротив каждого факта запишите ответ на вопрос 

«Как это можно улучшить?» (или «Как это было улучшено с течением 

времени?») 

 

Петровские «Ведомости» – 1-я в России печатная первая настоящая газета. 

Первый номер не сохранился (№ 1 наз. «Ведомости с цесарских писем» 

(иностр.), № 2 наз. «Ведомости Московского государства» (отеч.), № 3 наз. 

«Юрнал или поденная роспись, что в мимошедшую осаду под крепостью 

Нотенбурхом чинилось сентября с 26-го числа в 1702 г.» (воен.), 1703 - 

«Ведомости Московские», «Подлинное доношение», «Ведомость о Мигавской 

осаде», «Реляция», «Российские ведомости», некот. – без названия) 

Место издания. Москва Монастырский приказ, Печатный двор. 

Монастырский приказ, начальнику которого графу И. А. Мусину-Пушкину 

было повелено все собранные сведения без промедления отправлять на 

Печатный двор. С 1702 до 1711 в Москве С 1715 г. ―Ведомости‖ начинают 

выходить и в Петербурге. А с 1719 по 1727 г. – только в Петербурге. Петр 1 

намеревался издавать русскую газету за рубежом.  

Долгое время считалось, что первый печатный номер «Ведомостей» вышел 

2 (13) января 1703 г. Лишь в 1903 г. при подготовке к переизданию 

«Ведомостей» в связи с их 200-летием, были обнаружены рукописи более 

ранних номеров, а впоследствии Достоверно установлено, что первые номера 

газеты вышли из печати еще в Декабре 1702 г.  

Требования, которые Петр предъявлял к печатной продукции: «... чтобы 

те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему, великого государя, 
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нашего царского величества превысокому имени и всему нашему российскому 

царствию меж европейскими монархи цветущей, наивящей похвале и общей 

народной пользе и прибытку». 

«Как те ведомости присланы будут, и еще на печатном дворе печатать, 

и те печатные ведомости, что останется за подносом (т. е. после бесплатной 

раздачи царю и придворным. — Авт.), продавать в мир но надлежащей цене».  

Появление газеты именно в 1702 г. не случайно. После неудачного начала 

Северной войны Петру необходимо было убедить общество в возможность 

победы, объяснить некоторые свои действия, в частности, конфискацию 

колоколов у церквей и монастырей, их переплавку в пушки и гаубицы, 

сообщить о подготовленности русских войск и их поддержке со стороны 

других народов России. Именно об этом писала газета 17 декабря 1702 г. и в 

последующих номерах. 

Тип издания: общественно-политическое. 

Направление: консервативное. 

Цель  сопротивление Петра внутренней оппозиции, поиск поддержки в 

обществе, расширение круга сторонников реформ; пропаганда проводимых им 

преобразований.  

В 1703 г., № 1, вышедший второго января, сообщал: «На Москве вновь 

ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400. Те пушки ядром по 24, по 

18 и по 12 фунтов. Гоубицы бомбом пудовые и полупудовые. Мартиры бомбом 

девяти, грех, двупудовые и меньше И еще мною форм готовых великих и 

средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, 

которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пуд лежит». (Речь идет 

о времени после разгрома под Нарвой, когда русская армия потеряла 

практически всю свою артиллерию. Петру пришлось переливать колокола на 

пушки).  

Далее писалось об открытии общих школ («московские школы 

умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили») 

и специальных («в математической штюрмансной школе больше 300 учатся и 

добре науку приемлют»), о рождении в Москве с 24 ноября по 24 декабря 386 

человек «мужеска и женска полу», об открытии полезных ископаемых («На 

реке Соку нашли мною нефти и медной руды, из той руды медь выплавили 

изрядну, от чего чают немалую быть прибыль московскому государству»). 

Первый редактор – директор печатного двора Федор Поликарпов историк, 

поэт и переводчик, автор известнейшего в ту пору «Лексикона треязычного». В 

Петербурге во главе газеты встал директор столичной типографии Михаил 

Абрамов, потом переводчик Борис Волков, литературно образованный человек, 

писавший стихи (1719 г.) Коллегия иностранных дел, назначила ответственным 

за «Ведомости» переводчика Бориса Волкова. Волков заботился об ее 

оперативности, стремился ускорить прохождение газеты в типографии, 

переживал, что из-за задержки в печати «Ведомости» «не почтутся за новости, 

но за какой-либо миморий ради гисториков». 

Петр являлся не только инициатором газеты, но также ее- автором и 
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редактором, сам участвовал в отборе материалов и в их исправлении. 

Сохранился ряд номеров с редакторской и корректурной правкой Петра, 

которые говорят о его стремлении к точности и ясности изложения. По ею 

указанию иностранные слова в газете часто сопровождались русским 

переводом 

Автор описывает «гульбу в вертограде царском, иде же все чувства 

насладилися». Он подробно перечисляет, чем были поражены участники 

гулянья: «Зрение, видящи неизреченную красоту различных древес, в линию и 

перспективу расположенных и фонтанами украшенных, тут же и речная 

устремления, веселящая и град и огород царский. Благоухание от благовонных 

цветов имуще свою сладость. Слышание от мусикийских и трубных и 

пушечных гласов... Последи же по западе солнца были преизрядные фейерверки, 

и огня, в гору летущего и по водам плавающего было изобильно». 

Авторы. В 1720 г. Волков привлек к сотрудничеству переводчика Якова 

Синявича (На попечении Синявича находилась хроника придворной жизни и 

деятельность коллегий, и его можно, пожалуй, считать первым русским 

репортером). Он же проводил корректуру номеров. 

В создании «Ведомостей» принимали у частие неизвестные нам 

сотрудники-переводчики («толмачи»), справщики, копиисты, Упоминания о 

некоторых из них сохранились в архиве газеты: «подал подьячий Петр 

Сицков», «подал посольскою приказа толмач Мирон Мустафин», «подал 

посольского приказа толмач Козьма Осипов». 

Публиковались такие выдающиеся дипломаты петровского времени, как А. 

Матвеев, Г. Головнин, П. Толстой, Б. Куракин, А. Долгорукий, П. Шафиров.  

Содержание. 1) пропаганда петровских реформ, 2) характеристика 

экономического потенциала страны, 3) обзор военных действий в Северной 

войне, 4) дипломатические связи русского государства (Заграничная жизнь 

освещалась по донесениям послов, например, Шафирова в Турции, Бестужева – 

в Пруссии, В. Л. Долгорукого – в Дании и т. д. 5) фактам национальной 

культуры, открытию школ, 6) описанию торжественных праздничных актов, 7) 

публикации проповедей сподвижников Петра I (Феофан Прокопович, светская 

драматургия). 

Представлена череда происшествий, случившихся в Варшаве, Амстердаме, 

Париже, Вене, Копенгагене, Лондоне, Берлине и других главных городах 

Европы. Значительно реже встречаются новости из Пскова, Казани, Азова, 

Сибири и других мест России. 

1. О военных событиях 

«Из Вены генваря в 25 день. Белоградские грамотки подтверждают, что 

оттаманская порта опасается с царским величеством воину зачати, потому что 

московское крепкое и добре ученое войско ему салтану страшно» 

(«Ведомости» от 1710 т). 

Причем сообщения иностранных газет негативного характера, которые 

бросали тень на Россию, ее армию, ее союзников и т. д., не помещались в 

газете. В сохранившихся оригиналах «Ведомостей» часто встречаются пометы 
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«сей статьи меж скобок в народ не пускать». 

2. успехи промышленности: 25 августа 1719 г. Газета писала о том, 

что добывается много руды, а потому царем приказано пригласить на русскую 

службу иностранных знатоков дела, а кроме того, «из русской нации к тому 

понятнейших выбирают». Сообщалось, что из Стокгольма привезены 

мастеровые люди, которым приказано «производить свое ремесло для 

размножения мануфактур в государстве», что двести человек добровольно 

записалось обучаться мануфактурному делу и «простой народ к сим наукам 

особлевую охоту образует», что во многих губерниях заведены овчарные 

заводы, на которых русских людей «чужестранные овчары» обучают, «каким 

образом оные содержать овцы, от которых бы добрая шepcть в мануфактуре 

обрататися могла». Сообщения о строительстве кораблей в Адмиралтействе, о 

том, что на стапелях 11 кораблей, «в том числе один осьмидесятой чают 

нынешния осени спустить». 

3. развитие торговых отношений, публикуя серию информации: 

«Короля дацкого корабль, возвратись из архангельского города, разбился, 

а люди вес спаслись» (1703   24 ноября) 

«Московский флот в 30 богатых купецких кораблей вчера под конфоем 

двух воинских кораблей счастливо на Темзу реку пришел» (1710. 22 янв ) 

Правительство особо поощряет торговлю через Петербург. Газета писала о 

приходе в Петербург в ноябре 1703 г. голландского корабля с товарами, на 

котором был «шипер» и несколько матросов. Шкиперу было подано за столом 

губернатора пятьсот золотых, а каждому матросу по «300 ефимков, и притом 

сказано ему в обнадеживание других, естьли потом другой корабль туда 

придет, и тому, кто на том корабе, дано будет триста золотых, такожде 

естьли и третий корабль придет, будет сто пятьдесят золотых, и с тем тот 

вышеупомянутый корабль о Санктпетербурха отпущен в надлежащий ему 

путь со удовольствием, а товары все, которые на том корабле, были куплены 

повольною ценою». 

Цензурование: проверялись в Посольском приказе, позже в Коллегии 

иностранных дел. затем в типографии и только после этою поступали в печать, 

предварительно выправленные редактором.  (напр., не был опубликован № 24 

«Ведомостей» за 1707 г, в котором рассказывалось о разорении русскими 

войсками городов союзной Польши) 

Источники информации. Второй царский указ от 16(27) декабря объявлял: 

«По ведомостям … печатать куранты, а для печати тех курантов, 

ведомости в … приказах, … какие есть и впредь будут, присылать … в 

Монастырский приказ, без мотчания (промедления), а из Монастырского 

приказа те ведомости отсылать на Печатный двор». 

Источником зарубежной информации служили газеты (преимущественно 

немецкие, такие, как Гамбургский курьер). Их получал Посольский приказ 

через 2-3 недели после выхода. Интересное немедленно переводилось на 

русский язык и отсылалось в набор. 

В Лейпциге с 1702 г. выходила известная в ту пору в Европе газета «Die 
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Europoтsche Foma», в которой дипломат и журналист Генрих Гюйссен по 

заданию русского правительства печатал статьи, формировавшие европейское 

общественное мнение в пользу России. Им же были завербованы с этой целью 

другие журналисты 

Русским дипломатам Петр 1 вменял в обязанность писать для газеты + 

«Ведомости» имели постоянных корреспондентов-осведомителей за границей.  

Структура публикаций: место – дата – сообщение 

Жанры. Основной жанр газеты — информация: развернутые сообщения с 

элементами разных жанров: отчета, репортажа, памфлета, обзора, статьи 

Большое число оригинальных материалов. Русские известия, не 

перепечатывались из европейских газет, а непосредственно отражали 

«случившееся в Московском государстве». 

С 1710г. в газете начинают печататься библиографические обзоры — 

сначала в виде списков, а затем с аннотациями.  

Сообщения развлекательного характера, например: «Из малой России 

гетман господин Скоропадский прислал сюда в спирте двух монстров, одного 

мужского и женских полов, в одном составе сросшихся. да теленка с двумя 

головами, которые монстра из коллегии иностранных дел отосланы в 

надворную медицин канцелярию» (1719. 4 авг). 

18 марта 1704 г. было напечатано сообщение о том, что из Астрахани на 

«Хвалижское море» был послан капитан с заданием сделать карту моря. 

Каспийское море, о котором идет речь, представляло в го время особый интерес 

для России, так как граничило с Московским государством, Персидским 

государством и «с иными землями». Разъясняются географические термины. 

Вместо слова «возвещают» редактор дает «пишут», слово «лесть» заменяет 

словом «хитрость», «преставился» правит на «умре», «элекции» заменяет 

словом «собрание». (значительный шаг в развитии русского литературного 

языка). 

 Периодичность – тоже различна: в 1703 – 39 номеров, в 1705 – 46, а в 

1718 – один!  

Tираж 30-4000 экз. Газета особым спросом не пользовалась. (Только в 

1708 г. через продажу расходилось более 70 % тиража, дальше – меньше). 

Отдельные номера «Ведомостей» печатались в количестве 150, 200, 400, 700 и 

даже 1000 экземпляров, а в 1724 г. тираж снизился до 30 экземпляров. Известие 

о Полтавской битве 2500 экземпляров разошлось целиком. Рекордным тиражом 

в 4000 экземпляров был отпечатан номер от 22 марта 1703.  

Высокая цена, которая в зависимости от объема газеты колебалась от 2 до 

8 денег, что составляло 1 —4 копейки. Это почти трехдневная оплата труда 

наборщика. 

Дизайн. Газета скорее напоминала тетрадь – 1/8 доля листа. от 2 до 22 

страниц. С 1711 г. на первой полосе помещалась гравюра, на которой был 

изображен вид Петербурга – Нева и Петропавловская крепость – и летящий 

Меркурий с трубой и жезлом. До 1710 г. – древнеславянским шрифтом, с 1 

февраля 1710 г. – гражданским. Однако номера, представлявшие особый 
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интерес, печатались в двух вариантах: кириллицей и гражданским шрифтом. 

Письмо Петра царевичу, сообщавшее о победе над шведами под Полтавой 

(которое разошлось полностью). Впервые, ввиду важности события, первые 

абзацы в обоих номерах были выделены красной краской киноварью (красный 

минерал, сульфид): «Сего дня, – пишет Петр, – на самом утре жаркий 

неприятель нашу конницу со всею армиею конною и пешею атаковал, которая 

хотя зело по достоинству держалась, однако ж принуждена была уступить, 

токмо с великим убытком неприятелю». Шведские полки попытались 

развивать наступление, «против которого наши встречу пошли и тако оного 

встретили, что тотчас с поля сбили и пушек множество взяли». В плен попали 

первый министр граф Пипер, генералы Рейншильд, Шлиппенбах и несколько 

тысяч офицеров и рядовых, «о чем подробно вскоре писать будем (а ныне за 

скоростью невозможно). И единым словом сказать, вся неприятельская армия 

фаетонов конец восприяла (а о короле еще не можем ведать, с нами ли или со 

отцы наши обретается)». 

 

Задание 2. 

1. Прочитайте отрывки из статьи М.В.Ломоносова «Рассуждение об 

обязанностях журналистов…». 

2. Подберите (или придумайте) по краткому афоризму, пословице или 

лозунгу на каждое правило/обязанность журналиста, которые предлагает 

ученый. 

3. Придумайте самостоятельно и допишите еще три правила для 

журналистов на ваше усмотрение в том же стиле, что и афоризмы. 

 

М.В. Ломоносов был тесно связан с русской журналистикой как 

организатор и литератор. Кроме того, ему приходилось как публицисту и 

ученому отстаивать труды отечественных ученых, собственные научные 

открытия от искажения их зарубежными рецензентами. В 1754 г. Ломоносов 

написал на латинском языке (как тогда было принято) «Рассуждение об 

обязанностях журналистов...» в ответ на ряд рецензий с необоснованной 

критикой его работ по физике в немецких изданиях 1752—1754 гг. Не 

ограничиваясь изложением специальных научных проблем, Ломоносов 

затрагивает в статье вопрос о правах и обязанностях журналистов, этике 

научных публикаций, говорит о большой ответственности журналиста при 

рецензировании научных трудов. 

Статья Ломоносова была напечатана в 1755 г. при содействии немецкого 

ученого Л. Эйлера на французском языке в научном амстердамском журнале 

без подписи автора; на русском языке впервые опубликована в «Сборнике 

материалов для истории Академии наук в XVIII веке». (СПб 1865. Ч. 2). 

 

М. В. ЛОМОНОСОВ (1711—1765) 

Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенное для поддержания свободы философии 
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Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, 

достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода 

философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этой свободой 

причинило очень неприятные беды, количество которых было бы далеко не так 

велико, если бы большинство пишущих не превращало писание своих 

сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того 

чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскивание истины <...> 

Журналы могли бы <...> очень благотворно влиять на приращение 

человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить 

целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих 

граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля — вот что от них 

требуется. Силы — чтобы основательно и со знанием дела обсуждать те 

многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; воля — 

для того, чтобы иметь в виду одну только истину <...> 

Вот правила, которыми, думается, мы должны закончить это Рассуждение. 

Лейпцигского журналиста и всех подобных ему просим хорошо запомнить их. 

1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что 

содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить свои силы. 

Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, при которой приходится 

докладывать не об обыкновенных вещах, и не просто об общих местах, но 

схватывать то новое и существенное, что заключается в произведениях, 

создаваемых часто величайшими людьми. Высказывать при этом неточные и 

безвкусные суждения — значит сделать себя предметом презрения и насмешки; 

это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы. 

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые 

суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую 

предвзятость и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, 

рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами, а в противном 

случае не смотреть на них, как на настоящих врагов, с которыми мы призваны 

вести открытую войну. 

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две 

группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, который написал их 

в качестве частного лица; вторая — те, которые публикуются целыми учеными 

обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те и 

другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой 

осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым 

не следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и 

благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует 

удвоить, когда дело идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобрения, 

внушающего почтение, сочинениях, просмотренных и признанных достойными 

опубликования людьми, соединенные познания которых, естественно, должны 

превосходить познания журналиста. Прежде чем бранить и осуждать, следует 

не один раз взвесить то, что скажешь, для того чтобы быть в состоянии, если 
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потребуется, защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода 

обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирается в них в 

систематическом порядке, то малейшие упущения и невнимательность могут 

повести к опрометчивым суждениям, которые уже сами по себе постыдны, но 

становятся еще гораздо более постыдными, если в них скрываются 

небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность. 

4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в 

философских предметах и даже представляют собой единственный путь, 

которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это — 

нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до 

каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе. 

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет ничего 

более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последними 

мысли и суждения и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, 

тогда как ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто 

бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по 

естественным наукам и медицине. 

6. Журналисту позволительно опровергнуть в новых сочинениях то, что, 

по его мнению, заслуживает этого, хотя не в том заключается его прямая задача 

и его призвание в собственном смысле; но раз уж он занялся этим, он должен 

хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и 

противопоставить им действительные возражения и основательные 

рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения 

или произвольно поставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого 

невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить 

самый знающий человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто 

то, чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для автора, у 

которого могли быть свои основания сокращать и опускать некоторые 

подробности. 

7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого 

представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценностях 

своих суждений. Ввиду того, что деятельность, которой он занимается, уже 

сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он 

оказался бы совершенно не прав, если бы сознательно причинял им 

неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность. 

 

 

Практическая работа 2. 

Журналистика «сатирического шестилетия» (1769–1774 гг.) 

 

Задание 1. 

Прочитайте произведения сатирических жанров Н.Новикова, И.Крылова, 

Ф.Эмина, Д.Фонвизина, помещенные в разных журналах «сатирического 

шестилетия». 
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Есин, Б.И. История русской журналистики (1703–1917): учебно-метод. 

комплект. Хрестоматия. – М: Флинта: Наука, 2000. – Режим доступа: 

http://evartist.narod.ru/text4/01.htm. – Дата доступа 16.10.2018.  

 

Задание 2.  

Напишите литературную мистификацию, в которой стиль должен 

соответствовать одному из сатирических жанров XVIII в. Для этого выберите 

из прочитанных вами произведение, которое вам кажется самым удачным. 

Используйте его структуру, оформление, идеи, но наполните эту форму 

современным содержанием. Итак, у вас должен получиться по стилю текст 

«сатирического шестилетия» XVIII в., а по содержанию текст о современной 

актуальной проблеме. 

Например, это может быть сатирическое «Объявление» деканата. 

 

 

Практическая работа 3. 

Развитие русской печати за рубежом в XIX в. 

 

Задание. 

Прочитайте материалы о развитии русской печати за границей. Выделите 

зеленым маркером главное. 

 

Вольная русская пресса за рубежом.  

Издательская и публицистическая деятельность А.И. Герцена 

(по Л.П.ГРОМОВОЙ) 

Зарождение русской эмигрантской журналистики связано с основанием 

Александром Ивановичем Герценом Вольной русской типографии в Лондоне. 

21 февраля 1853 г. вышло литографированное обращение публициста «Вольное 

русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси», в котором он оповещал 

«всех свободолюбивых русских» о предстоящем открытии 1 мая русской 

типографии.  

Приглашение печатать свои произведения Герцен адресует «всем 

свободомыслящим русским» независимо от их убеждений и взглядов, ибо «без 

вольного слова нет вольного человека». 

Деятельность Вольной русской типографии получила быстрый отклик не 

только в международном общественном мнении, но и в правительственных 

сферах России, чему способствовал сам Герцен, рассылая печатную продукцию 

высшим чиновникам в Петербург. Реакция последовала незамедлительно. Всем 

органам жандармерии и полиции были посланы распоряжения о принятии мер, 

чтобы не допустить в Россию лондонские издания. 

1855 год стал рубежным в деятельности Вольной русской типографии. 

Узнав о смерти Николая 1, Герцен писал: «Конец этого кошмара заставил меня 

помолодеть, я преисполнен надежд».  

13 апреля 1857 г. было объявлено о готовящемся выходе газеты 

http://evartist.narod.ru/text4/01.htm
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«Колокол». Сначала он намечался как «прибавочные листы» к «Полярной 

звезде», однако в процессе подготовки превращается в самостоятельное 

издание.  

Известно более ста корреспондентов вольной русской печати из разных 

слоев русского общества и разных политических взглядов: аристократы и 

царские чиновники, мещане и крестьяне, славянофилы и либералы-западники.  

До издателей регулярно доходили сведения о том, что за «Колоколом» 

внимательно следит и сам Александр II. К 1857-1858 гг. относится замысел 

ряда высокопоставленных лиц создать печатный орган, который смог бы 

противодействовать «Колоколу». Вопрос об издании анти-«Колокола» являлся 

предметом специального обсуждения на заседаниях Государственного совета. 

В течение только первой половины 1858 г. русскому правительству удалось 

добиться официального запрещения «Колокола» в Пруссии, Саксонии, в Риме, 

Неаполе, Франкфурте-на-Майне.  

1 марта 1860 г. в «Колоколе» было помещено «Письмо из провинции» за 

подписью Русский человек. Анонимный автор упрекал Герцена за 

недостаточный радикализм. В полемике с Русским человеком Герценом была 

поставлена принципиально важная для него проблема: реформа или революция. 

Еще в статье «Революция в России» (1857) публицист со всей определенностью 

заявил: «Мы... от души предпочитаем путь мирного, человеческого развития 

пути развития кровавого; но вместе с тем так же искренно предпочитаем 

самое бурное и необузданное развитие — застою николаевского status guo».  

По предложению Огарева в 1862 г. для читателей из народа, старообрядцев 

стало издаваться «Общее вече». Цель издания заключалась в том, чтобы 

соединить «всех даровитых, честно благу народа преданных людей всех 

сословий и всех толков на одно „Общее вече"». Издание это было первым 

нелегальным органом для крестьян и городского мещанства.  

На страницах европейских газет в октябре — ноябре 1861 г. регулярно 

публиковались сообщения о студенческих волнениях в России. «Колокол» 

откликнулся на эти события рядом статей: «Петербургский университет 

закрыт!», «По поводу студенческих избиений», «Третья кровь!», «Исполин 

просыпается!». Герцен приветствовал студентов: «Хвала вам! Вы начинаете 

новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальних намеков, запрещенных 

книг проходит. Вы тайно еще печатаете дома, но явно протестуете».  

С середины 1862 — начала 1863 г., особенно после восстания в Польше, 

бунтарские настроения в дворянских кругах быстро стали вытесняться 

охранительными.  

Мысль о «легализации» имени и произведений Герцена как о необходимом 

условии борьбы с ним возникла в правительственных кругах во второй 

половине 1850-х гг. С этой целью руководитель Министерства просвещения 

Головнин предлагает перепечатывать статьи из «Колокола» с необходимыми 

комментариями. Серия статей, посвященных Герцену, появилась в изданиях М. 

Н. Каткова. В июньском номере «Русского вестника» за 1862 г. была помещена 

его «Заметка для издателя „Колокола"». Написанная в оскорбительном тоне и 
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обвинявшая Герцена в возникновении петербургских пожаров. Министр 

народного просвещения доносил Александру II: «Я сделал распоряжение, чтоб 

превосходная статья эта была бы перепечатана в газетах, имеющих большое 

число подписчиков». «Заметка» была перепечатана в «Сыне Отечества», 

«Санкт-Петербургских ведомостях», «Домашней беседе», «Северной пчеле», 

Journal de St.-Petersbourg.  

Правительству, несмотря на открытое сочувствие Герцену во многих 

изданиях, удалось достигнуть поставленной цели.  

1863 год стал годом испытания не только для Герцена и его «Колокола», 

но и для всей русской печати. Подавление восстания в Польше 

правительственными войсками вызвало всеобщее одобрение российской 

прессы (лишь журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» высказал сочувствие 

полякам, за что его издание было приостановлено). Польские события 

окончательно развели по разные стороны бывших союзников.  

Спрос на лондонские издания к середине 1863 г. настолько сократился, что 

Герцен констатировал полную остановку сбыта.  

В 1865 г. издание «Колокола» переместилось в Женеву.  

Положение в России усугубилось после покушения на царя 4 апреля 1866 

г. Русские либералы, напуганные выстрелом Каракозова, приняли сторону 

правительства и молча приняли растущую реакцию. Спрос на «Колокол» 

продолжал падать и исчез вовсе. Издание «Колокола» на русском языке не 

возобновилось. 

Герцен планирует издавать «Колокол» для Европы на французском языке. 

Французский «Kolokol» мыслился как продолжение прежнего издания с 

«Русским прибавлением». Реакция в России в связи с выходом «Колокола» на 

французском языке была мгновенной. В передовой статье «Биржевых 

ведомостей» возобновление «Колокола» рассматривалось как «факт грустный».  

За период, прошедший с открытия в 1853 г. Вольной русской типографии, 

Герцен организовал целую сеть свободной русской прессы, выработал систему 

историко-теоретических взглядов на журналистику. После выпуска первых 

брошюр, прокламаций, листовок и других непериодических изданий он создал 

общественно-политический и историко-литературный журнал-альманах 

«Полярная звезда» (1855–1868 гг.); публицистический сборник «Голоса из 

России» (1856–1860 гг.), ставший органом русских либералов; политическую 

газету «Колокол» (1857–1867 гг.) с тематическими «прибавлениями» — 

обличительным приложением «Под суд!» (1859–1862 гг.)  и газетой для народа 

«Общее вече» (1862–1864 гг.); двуязычную газету «Kolokol» (1868–1869 гг.), 

выходившую на французском языке с русским приложением; а также серийно-

периодические сборники (1853–1870 гг). Опыт издательской деятельности 

Герцена и Огарева был использован другими русскими эмигрантами в создании 

новых периодических органов. 

 

 

Практическая работа 4. 
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Публицистическая и редакторская деятельность М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

 

Задание 1. 

Прочитайте произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина  

Салтыков-Щедрин, М.Е. Устав Вольного союза пенкоснимателей; 

Мальчик в штанах и мальчик без штанов // Есин, Б.И. История русской 

журналистики (1703–1917): учебно-метод. комплект. – М: Флинта: Наука, 

2000. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text4/16.htm#%D0%B7_09. – 

Дата доступа 16.10.2018. 

 

Задание 2. 

Составьте тест из 10 вопросов, которые освещали бы публицистическое 

мастерство, редакторскую деятельность и содержание прочитанных вами 

текстов. В одном вопросе должно быть 5 вероятных вариантов ответов, 1, 2, 3 

или 4 из которых правильные. Все ответы не могут быть правильными, все 

ответы не могут быть неправильными. 

 

 

Практическая работа 5. 

А. П. Чехов – публицист 

 

Задание 1. 

Прочитайте отрывки из книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»  

Чехов, А.П. Остров Сахалин // Чехов, А.П. Полн. соб. соч. и писем. – 

Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text4/16.htm#%D0%B7_13. – Дата 

доступа: 12.11.2018. 

 

Задание 2. 

Найдите и запишите наиболее яркие цитаты, характеризующие 

а) положение женщин на острове, б) медицинское обслуживание в) уклад 

семейной жизни, г) воспитание и обучение детей, д) обращение властей с 

каторжанами. 

 

Практическая работа 6. 

Журналистское мастерство В. А. Гиляровского 

 

Задание 1. 

Прочитайте произведение В.А. Гиляровского «Человек и собака» 

Гиляровский, В.А. Человек и собака // Гиляровский, В.М. Трущобные 

люди. – Режим доступа: http://lib.ru/RUSSLIT/GILQROWSKIJ/rasskazy.txt. – 

Дата доступа: 12.09.2018.  

 

Задание 2. 

http://www.evartist.narod.ru/text4/16.htm#%D0%B7_13
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Составьте подробный план прочитанного вами произведения. Будьте 

готовы пояснить устно (или сразу поясните письменно), что имеется в виду под 

каждым пунктом. 

 

 

Практическая работа 7. 

В. М. Дорошевич – фельетонист 

 

Задание 1. 

Изучите биографию В.М. Дорошевича.  

Букчин, С.В. Дорошевич В.М.: биобиблиографическая справка // Русские 

писатели: Биобиблиографический словарь; под ред. П. А. Николаева. – М.: 

Просвещение, 1990. – Т. 1: А–Л. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/d/doroshewich_w_m/text_0110-1.shtml. – Дата доступа: 03.09.2018.  

 

Задание 2. 

Ответьте на вопросы: 

1. Познакомьтесь с биографией В.М. Дорошевича  

2. Можно ли сказать, что профессия журналиста досталась В.М. 

Дорошевичу «по наследству»? Почему?  

3. Верно ли, что Влас Дорошевич – это псевдоним Власа Соколова? 

Обоснуйте ответ.  

4. Как вы думаете, были бы сейчас востребованы читателем фельетоны 

В.М. Дорошевича о школе? Почему?  

5. Легендарный русский публицист В.А. Гиляровский был в юности и 

бурлаком, и рабочим на заводе, и разведчиком, и пожарным, и актером, и 

табунщиком. Можно ли сказать, что юность В.М. Дорошевича схожа с этим же 

периодом у В.А. Гиляровского?  

6. Какой сатирический цикл указывает на подражание молодого 

Дорошевича творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина?  

7. Какая запрещенная книга В.М. Дорошевича связывает его творчество с 

публицистикой его друга А.П. Чехова?  

8. В каких городах России проходила журналистская работа В.М. 

Дорошевича? Запишите.  

9. С какими изданиями связана его деятельность?  

10. Откуда в сатирических работах В.М. Дорошевича о России могли 

появиться отсылки к восточным сказкам и легендам?  

11. «Королем» какого жанра называют В.М. Дорошевича?  

12. Создателем какого стиля называют В.М. Дорошевича?  

13. Прочитайте комментарий к фельетону «Старый палач»  

Дорошевич, В.М. Старый палач // Дорошевич, В.М. Избранные 

страницы. – М.: Московский рабочий, 1986. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/d/doroshewich_w_m/text_0110-2.shtml. – Дата доступа: 12.09.2018. 

14. Кому из русских фельетонистов посвящено произведение?  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faz.lib.ru%2Fd%2Fdoroshewich_w_m%2Ftext_0110-1.shtml&post=7832795_18539&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faz.lib.ru%2Fd%2Fdoroshewich_w_m%2Ftext_0110-2.shtml&post=7832795_18539&cc_key=
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15. Что послужило основой для фельетона?  

 

 

Практическая работа 8. 

Русские журналы о моде 

 

Задание. 

Прочитайте о модных журналах в России. Найдите в Интернете по 2-3 

иллюстрации из этих журналов. 

 

Русские журналы о дамской моде на рубеже XVIII–XIX вв. 

В контексте общеевропейских тенденций становится понятным обращение 

перспективно мыслящего Н. Новикова к созданию специализированного 

женского «толстого» журнала. Им было выпущено 12 номеров «Библиотеки для 

дамского туалета» с приложением картинки к каждому – «Щеголиха на 

гулянье», «Раскрытые прелести», «Чепец победы». В подписях мы можем 

уловить ироничный тон издателя — наряды французских модниц (а именно с 

французского оригинала были скопированы эти картинки) подвергались 

завуалированному осмеянию и по способу изображения немного напоминали 

карикатуры. Эти странички, однако, можно считать образцом русской модной 

иллюстрации того времени. Некоторые картинки раскрашивались вручную. 

Чуть позже, в 1791 г., новый арендатор петербургской университетской 

типографии Окороков выпустил журнал с пространным названием «Магазин 

английских, французских и немецких новых мод с присовокуплением описания 

образа жизни, публичных увеселений и времяпрепровождений в знатнейших 

городах Европы, приятных анекдотов и пр.»  

В России начала XIX века специального журнала мод не было, но "модные 

картинки" публиковались во многих серьезных литературных журналах. Со 

временем сформировался и другой тип женского журнала – журнал мод и 

домоводства, рукоделий и литературы, ориентированный на практические 

советы и семейно-бытовые вопросы.  

Приведем для примера модную страничку из исторического, 

политического и литературного журнала «Вестник Европы»: «О костюме: 

…косынки на груди перевязывают крест-накрест и употребительнейшие из 

них суть маленькие турецкие, кисейные или шелковые, с турецкими же 

каймами и бахромой; главные цвета лиловый, амарантовый, вишневый… 

Вышивки. На зимних платьях вышивают разными шелками пятнышки или 

цветы или же по этрусскому рисунку… Ткани. Гладкие материи вообще 

посвящены утреннему туалету и употребляются для неглиже, когда не 

надевают вышитого платья... Отделки. С некоторого времени вошли в моду 

стальные вещи. Шпажные эфесы, граненые перлы, часовые цепочки, банты на 

шляпах, пуговицы и пряжки по большей части делаются из стали… /…/ 

Музыкальные инструменты. Нынешние щеголихи полюбили старину, начиная 

от табуретов и даже музыкальных инструментов. Модница, которая на чем-
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нибудь играет, всячески старается остерегаться иметь у себя гитару, 

клавесин, пиано, арфу – все это слишком ново; надобно непременно, чтоб арфа 

была похожа на лиру, а вместо гитары стараются достать лютню…». 

В 1803 г. вышел первый номер «Московского Меркурия». Кроме 

отечественной и переводной беллетристики, блестящей литературной критики, 

журнал содержал специализированный отдел «Моды». Вот как один из 

хроникеров анализирует тенденции современной ему моды на тонкие ткани и 

узкие юбки: «В нынешнем костуме, – говорит неизвестный хроникер 

Московского Меркурия 1803 года, – главным почитается обрисование тела. 

Есть ли у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то 

говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. 

Когда Нимфа идет, платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое 

показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге».  

Авторы подобных публикаций подвергали детальному рассмотрению не 

только платья, но и другие аксессуары дамского туалета, нередко связывая их 

использование с главенствовавшими в те годы мотивами «античного» 

(«греческого», «римского») или «восточного» («турецкого») костюма. Нужно 

отметить, что при таком «комплексном» подходе мода распространялась не 

только на сам костюм, но и на чтение книг определенного склада (в нашем 

случае, сентименталистской направленности) и даже на меблировку комнат. 

Проиллюстрируем последнее выдержкой из обзора «Московского Меркурия» 

1803 года: «Роскошь и любовь к новому дошли до такой крайности, что 

женщина, одетая по-римски, стыдится принимать гостей своих в комнате, 

убранной во французском стиле; когда хозяйка одета гречанкою, тогда и 

мебель греческая, когда она в турецкой шали, тогда мягкие диваны покоят ее 

прелести и богатые восточные ковры лобызают ее ноги». (из кн. Верещагина) 

Издания князя Шаликова 

В начале XIX века появляются издания князя Петра Шаликова: в 1808 г. он 

выпускает журнал «Аглая», предназначавшийся для часов отдохновения «в 

тишине сельской, после трудов по хозяйству» и от «городского шума, при 

успокоении от забот светских».    

Издатель выступил новатором — на страницах «Аглаи» впервые в России 

стали публиковать музыкальные ноты: в каждом номере обязательно 

помещался романс или песня с нотными страничками. Журнал имел большой 

успех, и регулярно выходил до лета 1812 года, когда началась война. Пожар и 

разорение Москвы уничтожили не только «Аглаю», но и многие другие 

московские журналы.  

Осенью 1806 года князь Шаликов начал издание журнала «Московский 

зритель», заказал рекламные листовки, которые раздавал всюду, где бывал. В 

них сообщалось, что «хороший вкус и чистота слога, тонкая разборчивость 

литераторов и нежное чувство женщины будут одним из главных предметов 

внимания издателя».  

В 1823 г. выходит «Дамский журнал» – флагман, образец, «долгожитель» в 

сфере публицистики о моде, прообраз современного женского журнала. На 
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протяжении десятилетия существования «Дамского журнала» всего вышло 44 

книжки. Он стал переходным типом между литературным и бытовым дамским 

изданием, поскольку вторую свою задачу – знакомство читательниц с 

парижскими модами, он выполнял более успешно, чем главную – служить 

проводником литературной традиции. На этот раз он должен был стать 

русскоязычной версией европейских женских изданий «с тем, чтобы заменить 

их дорогостоящую выписку из-за границы‖. В качестве образца избрали 

лучшие парижские журналы и франкфуртский «Journal des dames et des modes»: 

каждый номер открывался частью романа или повести, печатавшегося «с 

продолжением» (часто это была переводная вещица), далее шли стихи, эссе, 

шарады и басни, в завершение непременно «описания мод — женских, 

мужских, мебели и прочего».  

Не прошло и полугода после выхода первых книжек, как «Дамский 

журнал» едва не постигла судьба «Журнала для милых»: министр духовных дел 

и народного просвещения князь А.Н. Голицын углядел «дух эпикуреизма» в 

описаниях модных «дамских неглиже с кружевами», помещѐнных в разделе 

мод. Также недовольство министра вызвали анекдоты.  

Выглядел журнал следующим образом. На обложке № 1 помещалась 

надпись «Все служит красоте» и изображена красавица в окружения амуров. 

Первый амур держит перед ней зеркало, второй – расчесывает ей волосы, 

третий читает, четвертый играет на арфе, в руках пятого кувшин, двое плетут 

венок. Красавицу и амуров окружают розы и незабудки.  

Выходил журнал два раза в месяц, а с 1829 года еженедельно частями. 

Части разделялись на номера. Новая нумерация страниц начиналась с новой 

части.  

Большое место отводилось литературным портретам выдающихся женщин 

прошлого и настоящего. Среди серьезных публикаций «Дамского журнала» 

можно встретить интересные статьи, касающиеся вопросов положения 

женщины и ее роли в истории. Например, в статье «Взгляд на преимущества 

женского пола в России» говорилось: «Прелестный пол — краса природы, душа 

земного мира! Не ты ль создание столь изящное, столь очаровательное, не ты 

ль для смертных источник благ возвышенных!.. Без женщин не образовались 

бы ни мирные села, ни города цветущие: люди навсегда остались бы дикими 

сынами природы!»  

Интересно, что традиция связывать моду и юмор, иронию и моду, нашла 

свое отражение и в так называемых «Выписках из „Романтического словаря―»: 

«Корсет - тиски прелестей, изящная воронка прекрасной тальи. Мужчина - 

животное, имеющее ноги в грязи, а голову в небесах». 

Журналы эти ныне сделались библиографической редкостью. За два 

прошедших века изменилось многое, и нельзя не признать в этих переменах 

участия князя Шаликова и его сподвижников. Когда-то, несмотря на насмешки 

и укоризны, они «затеяли небывалое», то, с чего началась настоящая 

литературная работа русских женщин, давшая городу и миру Ростопчину, 

Гиппиус, Ахматову, Цветаеву, Тэффи и иные таланты «не мужеска пола». 
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Разделы о моде в журналах XIX в. 

В 1823–1824 гг. вышли «Литературные листки, журнал нравов и 

словесности, издаваемый Ф. Булгариным» (Петербург), который радовал 

читательниц два раза в месяц. (С 1825 выходил при «Северном Архиве») 

Печатался он в типографии Н.Греча. Там традиционно можем отыскать 

страницы, посвященные описанию новых заграничных и петербургских 

туалетов. Так, №15 содержал отдельный раздел «Парижские моды», №16 под 

рубрикой «Разные известия» – «Петербургские моды». Петербургским 

модницам, покупающим меховые вещи, к примеру, давались вот какие 

рекомендации: «Множество сшитых вместе шкурок горностая с искусно 

рассеянными кусочками хвостов создают холодное и печальное смешение 

белого и черного цвета; преобладающая белизна меха требует себе дополнение 

из золотых, топазовых или бриллиантовых украшений. В обыденной жизни 

горностай не носит никто, за исключением королей и королев на театральных 

подмостках, да и то это не настоящий мех, а подделка из кролика, издали 

ничем не отличающаяся от горностая. Женщины отказались от горностая, и 

хорошо сделали, так как он требует белого и розового цвета лица, присущего 

лишь первой молодости». 

Там, в частности, можно встретить и отстаивание патриотических 

принципов: «Все же у нас менее мотовства, чем в других государствах, от 

того, что между прекрасным полом более нравственности, а нравственности 

более, потому, что у нас существуют Смольный и другие институты в виде 

рассадников семейного счастья, где даже иностранцы должны почерпать 

образцы нравственного образования». Ради справедливости надо сказать, что 

немецкие корреспонденты придерживались несколько другого мнения не сей 

счет. Обратимся к книге  В.Верещагина «Памяти прошлого» (1814), где он 

цитирует издание Вейса «Внешний быт народов» (1879): «Роскошь /в России/, в 

этом отношении, изумительна. /…/ Собольи шубы от 1000 до 5000 рублей 

очень обыкновенны. У жены каждого ремесленника есть шуба, покрытая 

шелковой или другой какой подобной материей и стоившая от 50 до 60 рублей. 

Самая последняя крепостная девушка выходит зимою со двора не иначе, как в 

шелковом салопе на заячьем меху. Витшуры из обыкновенных волчьих шкур, в 

которых иногда ходят в Германии важные господа, в Москве носит только 

прислуга». 

Широко известный «Московский телеграф» (1825) Н.Полевого включал в 

себя ставшие традиционными отделы «Науки и искусства», «Словесность», 

«Библиография и критика», «Известия и Смесь» и, конечно, «Моды». В 

последнем можно встретить и профессиональную оценку модных течений 

(«Несмотря на проказы моды нельзя не поблагодарить ее за уничтожение 

коротких корсетов»), и справочные материалы о новых аксессуарах. Например, 

о шляпе-«шапокляке» (так назвали складной цилиндр – вещь, некогда 

совершенно необходимую каждому щеголю; название можно перевести как 

«шляпа-хлопок», потому что цилиндр при нажатии пружинки складывался в 

лепешку с характерным щелчком) впервые в российской прессе написал 
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именно «Московский телеграф». 

Также журнал имел прибавления к каждому номеру: модные картинки, 

рисунки мебели и экипажей, факсимиле знаменитых людей, карты, гравюры, 

литературные произведения.  

Там же впервые была помещена хрестоматийная история об одевании 

Лизоньки, облетевшая все исторические обзоры мод: 

«Лизаньку намащали различными веществами, взятыми в косметической 

лавке – помада, духи, притиранья, румяна, - и перед балом уложили спать… Но 

вскоре возвестили приход парикмахера. /…/ Ее посадили перед зеркалом, 

окружили полдюжиной девок, осветили свечами. Искусная гребенка пробежала 

по собственным ее волосам. К ним присовокупили две косы и восемнадцать 

буколь, насадили кустарник цветов, вплели бусов и шнурков, а заботливая 

маменька раз десять переделывала все труды парикмахера и находила, что 

прическа не к лицу. Настало время приниматься за шнурование. /…/ Две смены 

самых здоровенных горничных затянули двойные шнурки, - Лизанька худела в 

одном месте, чтобы в другом сделаться роскошней. Наконец, принесли /…/ 

чудесное произведение модного искусства – прозрачное флеровое платье от 

мадам Мегрен, обшитое атласными фигурками, изображение которых, 

составляющее предмет гордости модных торговок, есть доказательство 

гения и совершенства вкуса. На Лизаньку с почтением надели эфирное 

вещество сие. Но возможно ли?.. О горе!.. О злодеяние! Оно длинно! 

Заботливая мать приходит в бешенство, несчастная Лизанька страдает, 

служительницы падают ниц, подшивают платье и открывают ноги, которые 

уже не раз привлекали злодейские лорнеты. На шею Лизаньке надели 

заимообразные бриллианты и окурили благовониями… «Не забудь мои советы, 

- громко сказала матушка, усаживая дочь в карету…» «Счастливый путь», -

прошептали утомленные служанки…» (Московский телеграф, 1826 г.). 

Непосредственное отношение к заявленной теме, несомненно, имеет 

приложение к журналу Н.Надеждина «Телескоп» - Журнал мод и новостей 

«Молва». Его планировалось издавать раз в неделю, но в 1832 "Молва" 

выходила два раза в неделю, а в 1833 даже три. Содержание ее делилось на две 

части: моды (описание модной одежды, мебели, украшений с одной цветной 

иллюстрацией в номере) и московские вести (забавные истории, анекдоты, 

описания московской литературной и внелитературной жизни). 

Издания второго типа – скорее, не литературного или общественно-

политического, а бытового и практико-ориентированного содержания – 

существовали параллельно и имели весьма внушительные тиражи. Это, по 

нашему мнению, связано с расширением читательской аудитории за счет 

среднего класса. Это «Модный вестник» (1816), «Ваза - литературно-

художественный журнал светских новостей, мод, домашнего хозяйства и 

рукоделий» (1832), «Гирлянда» (1846) и последовавшие за ними позднее 

«Магазин мод и рукоделья» (1851), «Лучи» (1850), «Ласточка» (1859), 

«Модный магазин» (1861), «Новый русский базар» (1866), «Модный свет» 

(1868), «Дамский мир» (1907), «Моды для всех» (1910) . 
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Практическая работа 9. 

Реклама в русской прессе XVIII–XIX вв. 

 

Задание 1. 

Прочитайте тексты о рекламе. 

 

Задание 2. 

Запишите 10 главных черт рекламы в русской прессе. 

 

Для детального описания рекламных форм, бытовавших в русской прессе 

на протяжении двух веков, требуется специальное - возможно, многотомное - 

издание. Поэтому мы остановимся на важнейших, переломных моментах этого 

развития. 

Начало ему положила газета Петра I «Ведомости», имевшая на первых 

порах многострочный заголовок. Иногда газета выходила в форме летучего 

листка с подзаголовком «реляция». Были ли в ней объявления, реклама? 

Регулярной, широкомасштабной рекламной деятельности газета не вела. Это 

было правительственное издание, и его отношения с частными 

рекламодателями еще не сформировались. Но объявления все-таки появлялись. 

Любопытна параллель с первой французской правительственной газетой 

Теофраста Ренодо. Образцы взятых из нее объявлений - о пользе лечения на 

минеральных водах и об издании многотомной Библии. В петровских 

«Ведомостях» также популяризируются минеральные воды - во втором номере 

за 1719 год газета убедительно советует посетить новый курорт: «Понеже оные 

воды исцеляют различная жестокия болезни, а именно: цинготную, 

ипохондрию, желчь, безсильство желудка, рвоту (...), каменную, ежели песок 

или малые камни, и оные из почек гонить (...)». Престижность курорта 

подкреплялась ссылкой на поездки туда высокопоставленных особ - царицы 

Прасковьи Федоровны, придворного фаворита А.Меньшикова: «В 30 день 

Царица Прасковья Федоровна отсюду путь воприять изволила к 

новообретенным Марциальным Олонецким водам, и другие многие знатные 

особы, также и его светлость князь Меньшиков, туда поедет». Параллельно 

появляются печатные листки на ту же тему: «Объявление о лечительныхъ 

водахъ, сысканных на Олонцв, а отъ какихь болезней, и какь при томь 

употреблении поступать, тому дохтурское определение, также и указъ его 

царского величества на оныя дохтурския правилы, и оное все следует ниже 

сего». 

Иногда в «Ведомостях» публиковались списки свежевышедших книг. 

Например, в номере от 31 мая 1710 года мы находим «Реестръ книгамъ 

гражданскимъ, которые по указу Царского Величества напечатаны 

Амстердамскою азбукою по первое число июня нынешнего 1710-го г.». В 

библиографических сведениях, систематизированных по 15 разделам, 
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встречаем: «…комплекты, или образцы, какь писать письма къ разнымъ 

особамъ, архитектура военная, или штурмовые науки, образцы, история о 

взятии града Трои, география, или описание земли сокращенное, календари». 

Так в русской культуре получает место библиографическая реклама. 

Вскоре оформляется и такой ее особый жанр, как каталог. Например, в ноябре 

1723 года в Московской типографии отпечатано было 80 экземпляров каталога 

«рукописных книгъ греческихъ въ синодальной библиотеке обретающихся». 

С 1728 года на смену «Ведомостям» приходит новая газета «Санкт-

Петербургские ведомости», издававшаяся Академией наук. В отличие от 

первой она выходила регулярно: в первый год издания еженедельно, а затем два 

раза в неделю. В ней также одно из ведущих мест в отделе объявлений 

занимают списки книг. Наряду с правительственной рекламной информацией, 

которая была характерна и для ее предшественницы, новая газета начинает 

публиковать коммерческие объявления. Именно они преимущественно 

заполняли отдел «для известия», располагаясь под рубриками «продажа», 

«подряды», «отъезжающие» и т.д. Объявлений публиковалось все больше, и со 

временем они выделились в специальное приложение («суплемент»). 

 «Торговые и ремесленные слои населения столицы, отечественные и 

иностранные предприниматели увидели в газете средство для рекламирования 

своей продукции. Редакция охотно шла им навстречу, преследуя собственный 

финансовый интерес: тираж газеты был невелик (500-600 экз.), его реализация 

по 4 коп. за номер не покрывала расходы Академии на издание газеты». В 

середине XVIII века раздел объявлений по своему объему сравнялся с основной 

информационной частью газеты. Как справедливо отмечает автор приведенной 

выше цитаты А. П. Киселев, «объявление становилось если не единственной, то 

основной формой информации об экономической и культурной жизни». Это 

были не сухие строки официальных реестров и реляций, а живое отражение 

времени со всеми его противоречиями и парадоксами. К примеру, динамичное 

развитие и укрепление российской экономики происходило ценой ужесточения 

крепостнических порядков – и в «суплементе» к № 13 «Санкт-Петербургских 

ведомостей» за 1770 год мы читаем: «…продаются огурцы лутчего соления и 

примерного поведения кучер с женой (...)», «Желающие купить дворовую девку 

13 лет могут спросить в Семеновском полку в офицерской линии». Подобная 

реклама в «Санкт-Петербургских ведомостях» сохранилась вплоть до начала 

следующего века. Например, в приложении к первому номеру газеты за 1801 г. 

публиковалось следующее объявление: «От Вологодского губернского 

правления объявляется, дабы желающие купить с аукционного торгу описные 

помещика Аркадия. Левашова Гразовецкой округи сельца Захарова мужска 

пола - 3, женка пола - 3 же души без земли, оцененные Никиту Васильева, 70 

лет в 10 рублей, жену его Авдотью Григорьевну 50 лет - в 5 руб., Григория 

Игнатьева 70 лет - в 3 рубля, жену его Авдотью Ивановну 60 лет в 3 рубля, 

Григория Максимова 40 лет в 30 рублей, жену его Авдотью Максимову 30 лет 

в 20 рублей явились в правление в назначенные для продажи сроки: генваря 2 и 

30 числа с.г.». 
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Со временем реклама в «Санкт-Петербургских ведомостях» стала все 

более дифференцированно отражать развитие экономической жизни: 

публиковались извещения о банкротствах, о взыскании кредиторами уплаты по 

векселям, о принудительной распродаже имений с торгов, в том числе для 

покрытия ущерба от расхищения казенного имущества. Наряду с этим 

страницы газеты наполняла повседневная частная информация: «Продается 

подержанный чепрак (декоративная подстилка под седло), обшитый широким 

позументом и бахромою, походная кровать, кресла с выдвижною из оных 

кроватью, не обшитые, кожею, и весьма удобная дорожная коляска. Спросить 

о них едучи к конной гвардии в смежном с Таврическим садом каменном доме у 

живущих над погребом». 

Множество объявлений стало исходить от купцов, причем частные 

рекламные тексты содержали только необходимую информацию. Например: «У 

купца Якова Далмена на большой улице против Зимнего дворца продаются 

самые свежие устерсы, цитроны и каштаны повальною (оптом) ценою, о чем 

через сие объявляется» (1737 №5). 

В 1756 г. под эгидой Московского университета начала выходить газета 

«Московские ведомости». Ее структура и организация материала по рубрикам 

были сходны с «Санкт-Петербургскими ведомостями». Аналогичной была и 

реклама. Изменения в содержании и оформлении этой газеты связаны с 

деятельностью знаменитого просветителя Н. И. Новикова (1744-1818), который 

взяв в аренду типографию Московского университета, редактировал 

«Московские ведомости» с 1779 по 1789 год. Главным его новшеством стал 

обстоятельный библиографический отдел - рубрика «О российских книгах». 

Здесь помещалась регулярная реклама изданий, выпущенных Университетской 

типографией, и всех новинках, продававшихся в Университетской книжной 

лавке. В особом «Объявлении» в № 104 за 1784 год издатель сообщал, что к 

известиям о новых книгах «всегда присовокупляемы будут главнейшие 

показания содержащихся в них материй, дабы по тому читатели могли 

судить о достоинствах оных». 

Популярность «Московских ведомостей» выросла в этот период. Частные 

рекламные объявления продолжали публиковаться в газете при Новикове. 

Например: «Недавно приехавшая мадам Франтуе делает самое лучшее и 

новомодное дамское платье и обучает девок, живет на Ильинке против 

музыкальной лавки» (№ за 1786 г). 

Популярность жанра объявлений в ту эпоху не оставляет сомнений. 

Лучшие журналисты эпохи не считали зазорным их комментировать. 

Например, Н. М. Карамзин во втором номере нового журнала «Вестник 

Европы» за 1802 год в заметке «Странность» выражал недоумение по поводу 

объявления, помещенного в одном из столичных изданий: французский 

гувернер сообщал об открытии близ Парижа пансиона для русских дворян и 

предлагал учить их «всему нужному», в том числе русскому языку. 

Патриотические чувства Карамзина были покороблены: «Живучи в уединении, 

я не знаю, что другие подумали о таком объявлении. Мне кажется оно более 
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смешным, нежели досадным: ибо я уверен, что наши дворяне не захотят 

воспользоваться благосклонным предложением господина ММ». 

Сами карамзинские издания «Московский журнал» и «Вестник Европы» не 

уделяли внимания рекламе. Исключение составляли библиографические списки 

книг, краткие аннотации и развернутые критические отзывы. 

Сообщения о новых книгах составляли непременный элемент всей русской 

журнальной прессы второй половины XVIII века, начиная с «Ежемесячных 

сочинений, к пользе и увеселению служащих». К ним со временем 

прибавляются обстоятельные уведомления о текущих театральных 

представлениях и прочих зрелищах. Наблюдаются первые попытки создания 

специализированных журналов: «Санкт-Петербургские ученые ведомости» 

(1777), «Русский театр». (1786). Однако развитие специализированной 

журналистики - примета уже другого, XIX века. 

Предвосхищением данной тенденции явилось издание в 1793 г. журнала 

«Санкт-Петербургский Меркурий» - будущим баснописцем И. А. Крыловым и 

литератором А. Клушиным. В обращении к читателям говорилось: «Для чего не 

сказать Публике о новых произведениях российской литературы? Для чего не 

возвестить о театре, что на нем играно особливо нового и как играно? Сие 

право позволенное и мы хотим им пользоваться». 

Последняя оговорка многозначительна. Она объясняет, почему 

большинство русских периодических изданий, вплоть до реформы 1861 года, 

ограничивалось объявлениями из сферы культуры и редко обращалось к 

коммерческой, биржевой, промышленной рекламе. Право на публикацию 

последней было особой привилегией правительственных, официальных 

изданий. «Санкт-петербургские ведомости» и «Московские ведомости» долгое 

время соответствовали этому статусу, будучи изданиями соответственно 

Академии наук и Московского Императорского университета. 

Завершая вопрос о рекламе в русской журналистике XVIII века, отметим, 

что, по нашим наблюдениям, эти тексты носили характер по преимуществу 

справочной, деловой информации, которая типична для жанра объявления. 

Лишь в сообщениях о литературных новинках появляется оценочная 

информация, элементы суггестивной рекламы. 

Уже в первой трети XIX века такое положение вещей меняется. Новым 

явлением на ниве русской журналистики стал «Московский телеграф» Н.А. 

Полевого (1796-1846). Среди прочих новшеств, внесенных этим изданием в 

журнальную деятельность, был и прорыв в развернутую рекламную 

деятельность. Специальной рубрики объявлений в нем еще не существовало, 

однако образцы зрелой рекламы печатались под рубриками «Московские 

записки», «Отечественные известия» и «Модные обычаи». 

«Северная пчела» - одна из первых стабильно издававшихся в течение 

долгого времени частных русских газет. Однако историки печати именуют ее 

полуофициозной - из-за тесных связей издателей с Министерством внутренних 

дел и жандармским управлением и субсидий, которые получала газета от 

правительства за проведение «линии», угодной властям. Как ни удивительно, 
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но и этой привилегированной газете не удалось пробиться сквозь 

государственную монополию на публикацию коммерческих объявлений. 

Реклама, которую газета печатала в «подвалах» с первой по четвертую полосы, 

охватывала лишь зрелища, новые книги и моды. Однако официальный запрет 

на рекламирование фирм и товаров Ф. Булгарин преодолевал с помощью 

скрытой рекламы – статей и заметок, как бы невзначай превозносивших 

качество той или иной продукции. Исследователь Б. И. Есин пишет, что 

Ф. Булгарин не брезговал в целях прибыли буквально шантажировать купцов и 

заводчиков. Зато уж и отрабатывал полученную плату. В одной статье хвалил 

табак некой петербургской фабрики, в другой рекламировал врача-дантиста, 

сообщая его адрес, и так далее. 

Основную долю коммерческих известий и коммерческой рекламы 

распространяли орган департамента внешней торговли «Коммерческая газета» 

(1825-1860) и частный еженедельник «Купец» (1832-1835). Последний 

издавался на трех языках – русском, немецком и французском – и ставил своей 

целью «способствовать успехам отечественной промышленности указанием 

торговых домов, фабрик, заводов и мастерств со всеми условиями, к сбыту и 

приобретению товаров и изделий». 

Качественно новый этап развития рекламной деятельности наступает с 

отменой крепостного права в 1861 г. и ускоренным развитием 

капиталистических отношений. Важным для положения русской журналистики 

явилось введенное вскоре Временное уложение о печати, которое отменило, в 

частности, предварительную цензуру и стимулировало гласность. Наиболее 

существенным в свете интересующей нас темы событием стала отмена в начале 

1863 года ограничений на публикацию коммерческих объявлений в газетах и 

журналах. 

Изменившиеся общественные условия способствовали возникновению 

значительного числа новых периодических изданий. Среди них стремительно 

завоевывал популярность «Голос» А.А.Краевского (1863-1884). Имевший 

огромный издательский опыт, Краевский одним из первых сделал ставку на 

массовость издания. К 1865 г. у газеты уже было около пяти тысяч 

подписчиков, а в 1877 г. – до 20 тысяч. Помимо «Голоса» возникали и другие 

газеты, ориентированные на максимально широкую аудиторию: 

«Петербургский листок» (1864-1916), «Московский листок (1881-1916) и др. 

Зарождались первые рекламные агентства. «Петербургский листок» 

осведомлял: «Прием частных объявлений на всех языках для напечатания во 

всех газетах и журналах и для выставки на станциях Николаевской железной 

дороги и в вагонах конно-железной дороги в Центральном бюро объявлений 

литературного агентства (...) на Невском проспекте рядом с Пассажем. В 

Москве на Тверской, в доме Гудович». 

Наряду с рекламными, в 1860-е гг. формировались и информационные 

агентства широкого диапазона, ориентированные на передачу не только 

коммерческих и бытовых, но и политических известий. Первую подобную 

попытку предпринял банкир К. В. Трубников, создавший в 1862 г. телеграфное 
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бюро при своей газете «Биржевые ведомости». Общегосударственный масштаб 

распространение оперативных новостей получило с созданием «Русского 

телеграфного агентства» (РТА) в 1865 г.. Центральная контора объявлений 

«Торгового дома Метцель и К'», основанная в Москве в 1870 г., - наиболее 

известное русское рекламное агентство XIX века. 

Роль телеграфных агентств росла, так как газетам требовалось все более 

оперативное и обильное поступление злободневных известий о жизни страны и 

всего мира. Все большую долю прибыли периодические издания получали от 

публикации рекламы. К 1870-м годам эта статья дохода у наиболее популярных 

газет составляла ежедневно до 100 рублей. Годовой же их доход от рекламы 

составлял 35-40 тысяч рублей. 

Это преуспевание имело оборотную сторону: погоня за прибылью 

приобретала гипертрофированную форму. Рекламные тексты начинали 

вытеснять иные публикации. Вновь, как это уже было на рубеже веков, русские 

газеты до половины объема стали отдавать объявлениям, - что вызывало 

протест общественности. Н. В. Соколов в «Русском слове» негодовал: «С 

попутным ветром казенных и частных объявлений опытные и ловкие лоцманы 

Санкт-Петербургских и Московских «Ведомостей» господа Корш и Катков 

распускают свои грязные паруса и гордо несутся по мутным волнам 

журналистики, не опасаясь отмелей и подводных камней, известных под 

названием «предостережений» и «запрещений». 

В 1911 г. были сформулированы требования к рекламе. Сформулировал их 

один из первых русских исследователей рекламы Н.Абрамов. 

Объявления должны привлекать внимание уже своей формой: лучше 

выбросить несколько рублей на клише и изложить объявление или часть его 

рукописным шрифтом, шрифтом пишущей машины или стилизованным, 

нежели полагаться на вкус наборщика и средства типографии. 

В изложении считайся со средним читателем. 

Не зазывай по-базарному, хотя и не очень скупись на превосходные 

степени: "знаменитое", "лучшее в мире", "единственное". 

Не обещай больше, чем можешь сделать. 

Повторяй рекламу по определенному плану. 

Отличайся формой объявления от конкурентов и избегай проторенных 

путей. Публика жаждет нового, поэтому отличайся от конкурентов не только 

новизной рекламы, но и всем ведением своего дела. 

Слишком большое объявление, не допускающее моментального 

обозрения, – выброшенные деньги, также неправильно в одной публикации 

объявлять о слишком многих предметах. 

 

 

Практическая работа 10. 

Подготовка к зачету 

 

Задание. 
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Выполните тренировочный тест – обведите в кружок правильные 

утверждения. 

 

1. Первую русскую рукописную газету читали исключительно 

государю и хранили в сейфе. 

2. «Куранты» – первая русская печатная газета. 

3. «Ведомости» были открыты по указанию Петра І. 

4. + 1 балл. 

5. Справщик – это дьяк Посольского приказа, отвечающий за 

редактирование и корректуру. 

6. Юрнал, реляция, вестовое письмо – жанры журналистики рубежа 

XVII–XVIII вв. 

7. «Санкт-Петербургские ведомости» выходили по почтовым дням: 

вторникам и субботам.  

8. Первый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости» вышел на 

немецком языке. 

9. Идея открытия научно-познавательного журнала «Примечания» (к 

«Ведомостям») принадлежит М.В. Ломоносову. 

10. «Московские ведомости» первоначально была университетской 

газетой Московского университета? 

11. Первые частные журналы в России были посвящены политике. 

12. «Всякая всячина», «И то и сио», «Ни то ни се», «Поденщина» – 

издания группы Екатерины ІІ в годы сатирического шестилетия. 

13. Н. Новиков выступал против сатиры на лицо и за сатиру на пороки. 

14. «Адская почта» – это переписка Хромоногого беса с Кривым.  

15. В конце XVIII некоторую долю изданий Н.Новикова составляли 

масонские идания. 

16. Цензурный устав 1804 г. сковал всякую свободную мысль в русской 

журналистике. 

17. В связи с войной 1812 г. появились журналы «Почта духов» и 

«Будильник».  

18. Альманахи декабристов были закрыты в 1825 г. 

19. Цензурный устав 1826 г. назвали «чугунным» из-за излишне 

строгих правил цензурования прессы. 

20. «Торговое направление» в русской журналистике 1830-х гг. 

предусматривает прежде всего получение прибыли от газеты. 

21. О. Сенковский, или барон Брамбеус, руководитель «Библиотеки для 

чтения» увеличил тиражи издания благодаря своему таланту литературного 

редактора.  

22. Губернские ведомости были созданы как сеть коммерческой 

либеральной прессы на территории Российской империи. 

23. «Властителем дум» в русской журналистике 1840-х гг. был В. 

Белинский, который и назвал это время «эпохой сознания».  
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24. В годы «мрачного семилетия» были попытки цензурования нотного 

текста. 

25. В 1848–1855 гг. Н. Некрасов собрал в «Современнике» лучших 

представителей журналистики и литературы. 

26. Герцен и Огарев издавали «Полярную звезду» и «Колокол» в 

Женеве.  

27. В 1870-е гг. самым массовым видом издания стали толстые, или 

энциклопедические, журналы. 

28. Епархиальные ведомости – это светское издание, которое пршло на 

смену губернским ведомостям. 

29. В 1880–1890-е гг. государственную денежную помощь (субсидии) 

получали научные, ведомственные, педагогические издания, журналы морского 

ведомства. 

30. В конце ХІХ века административные меры воздействия для 

неблагонадежных изданий дополнились экономическими – системой залогов и 

штрафов. 

 

 

 

Журналистика XX–XXI вв. 

 

Семинарские занятия проводятся по следующему алгоритму: студенты 

читают карточку с темой, готовят ответы на вопросы или выполняют задание. 

Вместе с преподавателем студенты беседуют по теме занятий, отвечают на 

вопросы. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Как называлась первая русская рукописная газета? 

2. Назовите первую русскую печатную газету. 

3. Какой царь приказал открыть первую газету? 

4. Кто такой ТОЛМАЧ? 

5. Назовите жанры журналистики XVIII в. 

6. В какие дни недели выпускались «Санкт-Петербургские 

ведомости»?  

7. Когда была закрыта газета «Санкт-Петербургские ведомости»? 

8. На каких двух языках выходили «Санкт-Петербургские 

ведомости»? 

9. Какому русскому ученому принадлежит идея открытия научно-

познавательного журнала «Примечания»? 

10. Какая газета выходила в типографии Московского университета? 

11. В каком году в России появились частные журналы? 

12. Назовите частный литературный журнал, который редактировал 

Мельгунов. 

13. Назовите частный литературный журнал, который редактировал 

русский поэт Сумароков. 

14. Сколько частей было в журнале Сумарокова? 

15. Какой журнал издавала царица Екатерина II?  

16. Кто выступил против Екатерины II? 

17. Какой журнал издавал Новиков? 

18. Назовите редактора журнала «Адская почта».  

19. Какие литературные журналы конца XVIII в. вы знаете? 

20. Какие научные издания конца XVIII в. вы знаете? 

21. Какие религиозные журналы для масонов вы можете назвать? 

22. Назовите политические журналы конца XVIII в. 

23. Как повлиял на русскую печать цензурный устав 1804 года? 

24. Какие два издания появились в связи с войной 1812 года между 

Россией и войсками Наполеона? 

25. Что произошло в Петербурге в декабре 1825 года? 

26. Назовите альманахи, которые издавали декабристы. 

27. В каком году был принят «чугунный» устав?  

28. Кто из русских журналистов входил в триумвират «торгового 

направления»? 

29. Что означает понятие «торговое направление» в журналистике? 

30. Когда в России появилась сеть государственных газет? Как они 

назывались? 

31. Какие направления выделились в журналистике 1840-х гг.? 

32. Почему 1848-1855 гг. называют «мрачным семилетием»? 
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33. Какой журнал старался сохранить лучшие традиции русской 

литературы и журналистики в «мрачное семилетие»? Назовите его редактора. 

34. В каком городе Герцен открыл издания «Полярная звезда» и 

«Колокол»?  

35. Почему Герцен и Огарев работали не в России? 

36. Какой вид издания стал самым массовым в 1855-1870-х годах – 

газета или журнал? 

37. В чем отличие губернских ведомостей от епархиальных 

ведомостей? 

38. Кто из чиновников и издателей входил в новый триумвират, 

выступавший в интересах правительства, в 1880-1890-е гг.? 

39. Какие группы изданий получали государственную денежную 

помощь (субсидии) в 1880-1890-е гг.? 

40. Журналистику каких веков мы изучали в этом семестре? 
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