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ВВЕДЕНИЕ 

 

История отечественной журналистики XX в. – одна из дис-

циплин гуманитарного цикла, изучаемая в настоящее время в 

ведущих высших учебных заведениях.  

Цель дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

представление об актуальных проблемах журналистики XX в., 

показать эволюцию различных направлений и течений в жур-

налистике этого периода, особенности функционирования раз-

личных стилей и жанров журналистики, обозначить преемст-

венность литературных и журналистских традиций, показать 

значение исторического опыта развития отечественной журна-

листики для современной журналистики, раскрыть значение 

творческого наследия выдающихся критиков, издателей, жур-

налистов в формировании национального сознания, научить 

студентов применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представление об общих зако-

номерностях развития отечественной журналистики; 

 выявить закономерности развития средств массовой ин-

формации XX в.; 

 познакомиться с различными типами изданий; 

 изучить деятельность отдельных средств массовой ин-

формации и творчество выдающихся журналистов.  

В результате изучения данной дисциплины студенты 

должны: 

1) знать: 

 основные этапы формирования традиций отечественной 

журналистики XX в.; 

 характеристику различных типов изданий, отражающих 

интересы той или иной общественной группировки; 
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 специфические особенности журналистики различных 

политических направлений; 

 крупнейших представителей отечественной журналисти-

ки XX в., особенности их творчества; 

 закономерности функционирования печати, радио, теле-

видения, информационных агентств и других СМИ, а также их 

взаимодействия на различных этапах общественного развития.  

2) уметь: 

 анализировать закономерности функционирования печа-

ти на различных этапах общественного развития; 

 формировать собственный взгляд на исторические собы-

тия, связанные со средствами массовой информации; 

 анализировать динамику проблемно-тематического ком-

плекса изданий.  

3) владеть: 

 навыками работы с любыми видами источников по исто-

рии отечественной журналистики, в том числе с материалами 

научных исследований.  

Пособие состоит из пяти разделов, включает содержание 

лекций и планы практических занятий, перечень тем для рефе-

ратов, вопросы для промежуточной аттестации, учебно-

методическую литературу. 

В кратких конспектах лекций содержатся основные сведе-

ния об истории отечественной журналистики XX в., о специ-

фике творчества критиков, журналистов, издателей, оказавших 

существенное влияние на развитие русской журналистики.  

В разделе «Практические занятия» предложены вопросы и 

задания к каждой теме, список исследовательской литературы. 

На практических занятиях формируются умения анализировать 

публицистические тексты, научные и критические работы.  
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема дисциплины 
(лекционный курс) 

Русская журналистика после Октябрьской революции 
Средства массовой информации 1920-х гг. Журналистика первой вол-
ны русской эмиграции XX в.  
Партийная советская журналистика как средство и объект тоталитар-
ной государственной политики в 1930-е годы 
Отечественная журналистика периода Великой Отечественной войны 
Советская журналистика в первое послевоенное десятилетие (середина 
1940-х – середина 1950-х гг.) 
Отечественная журналистика 1950–1960-х гг.  
Отечественная журналистика в эпоху «застоя» (1970-е – середина 
1980-х гг.) 
Отечественная журналистика в эпоху «перестройки» (вторая половина 
1980-х – начало 1990-х гг.) 
История советского радио и телевидения 
Новейшая российская журналистика (август 1991 г. – наши дни) 

Тематика практических занятий 
Журналистика первого десятилетия советской власти 
Журналистика первой волны русской эмиграции (1920–1930-е гг.) 
Советская журналистика 1930-х гг.  
Отечественная журналистика в годы Великой Отечественной войны 
Журналистика первого послевоенного десятилетия 
Советская журналистика в годы хрущевской «оттепели»  
(1950 –1960-е гг.) 
Отечественные СМИ в 1970–1980-е гг.  
Отечественная журналистика в эпоху «перестройки» 
Новейшая российская журналистика 
Основные этапы развития радио и телевидения в России 
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ТЕМЫ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Тема 1. Русская журналистика после 

Октябрьской революции 

 

Попытка захвата редакции большевистской газеты «Рабочий 

путь» и начало Октябрьского переворота. Передача обращения 

Военно-революционного комитета при Петроградском Совете  

«К гражданам России» по радиотелеграфу. Ликвидация больше-

виками буржуазных СМИ и борьба с оппозиционной печатью: 

создание института комиссаров по делам печати; «Декрет о печа-

ти» от 27.10.(10.11.)1917 г.; «Декрет о введении Государственной 

монополии на объявления» от 08(21).11.1917 г.; создание Рево-

люционного трибунала печати (январь 1918 г.) В ведение Трибу-

нала переданы дела по преступлениям и проступкам против на-

рода, совершаемым путем использования печати; Постановление 

Совнаркома от 18.03.1918 г. о закрытии московских буржуазных 

газет «с преданием редакторов и издателей революционному су-

ду и применением к ним самых суровых мер наказания».  

Создание Комитета борьбы за свободу печати (ноябрь  

1917 г.). Выпуск однодневных газет: однодневная «Газета-

протест Союза русских писателей» (В. Короленко, Д. Мереж-

ковский, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, П. Сорокин, В. Засулич и др.). 

Выступления М. Горького («Несвоевременные мысли», газета 

«Новая жизнь» с 1 мая 1917 г. по 16 июня 1918 г.).  

Ленинская концепция советских СМИ (статьи «Как органи-

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

«О характере наших газет»). Критика В. Ленина Л. Троцким и 

К. Радеком по поводу функций прессы.  

Создание государственной системы печати. Официальный 

орган Совета Народных Комиссаров «Газета временного рабо-

чего и крестьянского правительства» (содержание газеты, отде-

лы, исключительное право на печатание объявлений). Основ-

ные характеристики изданий «Армия и флот рабочей и кресть-
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янской России» (орган СНК по военным и морским делам), еже-

недельник крестьянского отдела ВЦИК Советов «Голос трудо-

вого крестьянства», «Гудок» (орган профессионального союза 

железнодорожных мастерских и рабочих Петроградского и Мо-

сковского узла).  

Укрепление советской и большевистской печати. Роль газет 

«Правда» (редактор Н. И. Бухарин), «Социал-демократ» (редак-

тор М. С. Ольминский), «Известия Всероссийского Центрального 

исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих, сол-

датских и казачьих депутатов и Московского совета рабочих и 

красноармейских депутатов» (редактор Ю. М. Стеклов (Нахам-

кис), «Беднота» (под редакцией Л. С. Сосновского и В. А. Кар-

пинского). Новые типы изданий: газеты вечерние («Вечерняя 

Красная газета») и экономические («Известия Высшего совета 

народного хозяйства» с 6 ноября 1918 г. – «Экономическая 

жизнь»). Еженедельник Наркомнаца «Жизнь национальностей». 

Пролеткульт и его издания («Пролетарская культура», «Гряду-

щее», «Горн».  

Организация Российского телеграфного агентства РОСТА 

(07.09.1918 г.), его функции. Окна РОСТА. Тенденция унифика-

ции информации. Типы изданий РОСТА (стенные газеты «Лита-

гитРОСТА», «АгитРОСТА» и устная газета).  

Первый съезд журналистов России (13-16 ноября 1918 г. (со-

став президиума: Л. С. Сосновский, Ю. М. Стеклов, Л. Н. Старк, 

– делегаты: Н. Батурин, А. Коллонтай, К. Радек, П. Керженцев и 

др.). Основные вопросы съезда: проблема типологии прессы и 

независимость газет от чиновничьего произвола. Резолюция «О 

задачах советской печати». Изменение настроений делегатов ко 

Второму съезду журналистов (май 1919 г.).  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 
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2. Есин, Б. И. История русской журналистики (1703–1917) [Элек-

тронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Б. И. Есин. – 5-е изд., стер. – 

М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=57949. 

3. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232  

4. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244  

5. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202  

 

Дополнительная литература 
1. Большевистская печать [Текст]: Краткие очерки истории. 1894–

1917 гг. / И. А. Портянкин, И. В. Кузнецов, А. К. Белков и др. – М. : Гос-

политиздат, 1962. – 568 с. 

2. Овсепян, Р. П. В лабиринтах истории отечественной журналисти-

ки. Век XX [Текст] / Р. П. Овсепян. – М. : Изд-во РИП-холдинг, 2001.  

– 316 с. 

3. Окороков, А. З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы 

[Текст] / А. З. Окороков. – М. : Мысль, 1970. – 414 с. 

4. Стыкалин, С. И. Окна сатиры РОСТА [Текст] / С. И. Стыкалин. – 

М. : Изд-во МГУ, 1976. – 125 с. 

 

Тема 2. Средства массовой информации 1920-х гг. 

Журналистика первой волны русской эмиграции XX в. 

 

Освещение хода гражданской войны в советской печати. 

Основные темы публикаций тех лет. Новые формы печатной 

пропаганды. Агитпоезда и агитпароходы как новая форма ин-

формационно-пропагандистской работы с населением. Газеты 

агитпоездов и агитпароходов.  

Издания Красной и Белой армии как средство пропаганды 

и агитации среди местного населения и войск противника. По-
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литическое размежевание прессы. Красноармейская печать пе-

риода Гражданской войны: фронтовые, армейские, дивизион-

ные, флотские газеты. Печать белого движения.  

Публицистика в годы гражданской войны. Очерки А. С. Се-

рафимовича в «Правде», Л. М. Рейснер в «Известиях»,  

Д. А. Фурманова, выступления Д. Бедного и В. В. Маяковского. 

Публицистика писателей и журналистов на стороне «белого» 

движения: А. В. Амфитеатров, Н. А. Тэффи, А. Н. Толстой.  

Кризис журналистики 1921–1923 гг. Возникновение мел-

ких частных издательств. Перевод газет на самоокупаемость. 

Сокращение тиражей и числа изданий. Поиск газетами массо-

вого читателя. Сложное положение губернской, уездной и на-

циональной прессы.  

Подготовка журналистских кадров, первые институты 

журналистики в Петрограде и Москве. Профессиональные из-

дания для журналистов. Журналы «Красная печать» (1921–

1928) и «Журналист» (1914–1915, 1920). Освещение на их 

страницах проблем профессиональной этики, мастерства и дру-

гих вопросов.  

Создание массового рабселькоровского движения. Специ-

фика подачи материала в печатных изданиях первых лет рево-

люции. Новые формы работы СМИ; роль института собствен-

ных корреспондентов (собкоров). Дифференциация печати по 

территориально-классовому и производственному принципу.  

Создание в 1925 г. телеграфного агентства Советского 

Союза (ТАСС). Его структура, задачи. Превращение РОСТА в 

Информационное агентство Российской Федерации.  

Система центральных газет. Типы изданий: «Труд», «Рабо-

чая газета», «Крестьянская газета» (создание «кружков друзей га-

зеты»), «Батрак», «Комсомольская правда», «Советский спорт», 

«Учительская газета», «Пионерская правда», «Советский экран». 

Небольшевистские издания в России: журналы «Новая Россия», 

«Россия», «Экономист», «Экономическое возрождение», «Листок 

объявлений» – возрождающийся тип деловой прессы.  
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Заводские газеты «Мартеновка», «Даешь трактор!», «Даешь 

ток!», «Электрик» и др. Новые отраслевые издания: «Пищевик» 

(1921), «Красный спорт» (1924), «Рабочий-химик» (1925), «Пе-

чатник» (1927), «Литературная газета» (1929) и др. Журнал  

А. М. Горького «Наши достижения» (1929).  

Создание приложений к газетам. Иллюстрированный лите-

ратурно-художественный журнал «Прожектор» (1923–1935) как 

приложение к газете «Правда», литературно-художественные 

журналы «Красная нива» (1923–1931) (приложение к газете 

«Известия»), «Красная панорама» (1923–1930) (приложение к 

«Красной газете»). Многочисленные приложения, издававшиеся 

при «Крестьянской газете»: «Справочник крестьянина», «Кус-

тарь и артель», «Деревенский коммунист», «Лапоть», «Кресть-

янка», «Селькор».  

Состояние журнальной периодики. Литературно-художест-

венные журналы «Красная новь» (1921–1941 гг., первый редактор 

– А. К. Воронский), «Молодая гвардия» (1922 г. – по наст. вр., 

первый редактор – Л. Авербах) «Новый мир» (1925 г. – по наст. 

вр., первые редакторы – А. В. Луначарский, И. И. Скворцов-

Степанов, В. П. Полонский) «Октябрь» (1924 г. – по наст. вр., пер-

вый редактор – С. А. Родов), «Звезда» (1924 г. – по наст. вр., пер-

вый редактор – И. М. Майский).  

Увеличение количества сатирических изданий в 1920-х гг. 

XX в. Причины этого явления. Основные характеристики сати-

рических изданий периода гражданской войны и отличие их ме-

тодов, приемов и формы сатиры от изданий начала века. Иллю-

стрированное приложение к «Рабочей газете» – журнал «Кроко-

дил» (1922–2000 гг., первый редактор – К. Еремеев) – первый 

советский сатирический еженедельник. Поиски тем, форм, жан-

ров, приемов на страницах популярного журнала.  

Особенности читательской аудитории и соответствующая 

стилистика журнала «Лапоть» (1924–1933 гг., первый редактор 

– Я. А. Яковлев). Использование рифмованной прозы (раешни-

ка) и формы сказки, народного анекдота, частушки, загадки в 
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материалах журнала. Отдел «Лаптем по шее». Работа с пись-

мами читателей. Основные особенности публикаций журнала 

(«псевдокрестьянский» диалект, объем материалов). Сотрудни-

ки издания.  

Отсутствие четких позиций в журнале «Смехач» (1924–

1928 гг., первый редактор – А. С. Андрейчик) и критика его 

деятельности на совещании отдела печати ЦК ВКП(б). Со-

трудники «Смехача» и поиски направленности. Редактор  

М. Кольцов и положительные изменения в журнале. Появле-

ние отделов «Бюро обслуживания» и «Смехачина», изменение 

названия журнала, «Прощание «Смехача» и появление «Чуда-

ка». Направленность сатиры журнала «Чудак»: основные от-

делы и темы.  

Создание центрального советского объединенного госу-

дарственного издательства (ГИЗ) и специального издательства 

«Всемирная литература». Распространение печати. «Центро-

печать», сеть ее отделений в губерниях, уездах, волостях. Ре-

организация «Центропечати» в «Союзпечать». Создание Глав-

лита (1922). Главлит и функционирование отечественной жур-

налистики.  

Феномен русской эмиграции. Газета «Последние новости», 

журналы «Голос России», «Время», «Русь» (Берлин), «Воля 

России», «Казачий набат» (Прага), «Бодрость», «Россия», 

«Возрождение» (Париж). Идейные, программные и тактические 

установки изданий.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. История русской журналистики (1703–1917) [Элек-

тронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Б. И. Есин. – 5-е изд., стер. – 

М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=57949 
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3. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

4. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

5. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Жирков, Г. В. НЭП и кризис советской печати начала 20-х годов 

[Текст] / Г. В. Жирков ; С.-Петерб. гос. ун-т : фак-т журналистики. – 

СПб., 2000. – 39 с. 

2. Жирков, Г. В. Эволюция советской цензуры: Главлит – как ее офи-

циальное учреждение (1922–1927) [Текст] / Г. В. Жирков // Жирков Г. В. 

История цензуры в России XIX–XX вв. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 368 с. 

3. Кучерова, Г. Э. Большевистская печатная пропаганда в войсках и 

тылу противника: 1917–1920 [Текст] / Г. Э. Кучерова. – Ростов н / Д : 

Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 135 с. 

4. Матвиенко, С. С. Ведущие публицисты советской прессы в годы 

первой пятилетки (1928 – 1932) [Текст] / С. С. Матвиенко. – M. : Изд-во 

МГУ, 1977. – 76 с. 

5. Смыкалин, С. И. Окна сатиры РОСТА [Текст] / С. И. Смыкалин. – 

М. : Изд-во МГУ, 1976. – 125 с. 

6. Федорова, О. П. Журнальная публицистика 20-х годов как источ-

ник по истории советской интеллигенции [Текст] / О. П. Федорова. –  

M. : Изд-во МГУ, 1985. – 118 с. 

 

Тема 3. Партийная советская журналистика как средство и 

объект тоталитарной государственной политики в 1930-е гг. 

 

Общественно-политическая ситуация в 1930-е гг. Форми-

рование массовой журналистики. Становление культа личности 

Сталина. Роль массовой информации в структуре авторитарной 

командно-административной системы. Особенности советской 
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пропаганды в СМИ. Освещение в прессе политических процес-

сов. Государственная и партийная цензура (Главлит).  

Общая структура центральных, местных, национальных га-

зет. Отраслевые, районные, фабрично-заводские издания. Диф-

ференциация газет по социальной структуре («Гудок», «Рабо-

чий», «Батрак», «Крестьянская газета»); доминирующая пропа-

гандистская функция газетной прессы. Пятилетний план ра-

диофикации СССР, его основные задачи. Московский телеви-

зионный центр на Шаболовке, телевизионные центры в Ленин-

граде и Киеве. Процесс дифференциации радиогазет, развития 

местного радиовещания. Создание единой сети отделений и 

корпунктов ТАСС; участие ТАСС в международном информа-

ционном обмене; создание «Фотохроники ТАСС».  

Перестройка издательской системы: Госиздат, «Москов-

ский рабочий», «Художественная литература», «Детгиз», 

«Академия», издательство «Советская литература».  

Лагерная пресса. Газеты «Перековка», «Сталинское знамя», 

«Заполярная кочегарка», «Северный горняк», «Чукотский гор-

няк», «Вышка» и т. д.  

Первый съезд советских писателей (1934) и его роль в оте-

чественной журналистике. Журналистика в годы первых пяти-

леток. Пропаганда достижений социалистической плановой 

экономики, борьба за рационализацию народного хозяйства. 

Рабселькоровское движение и специализированные издания  

«В помощь районной газете» и «Рабоче-крестьянский коррес-

пондент». Новые формы работы периодических изданий (об-

щественные и производственные смотры и переклички, сове-

щания и конференции, читательские суды над газетами, выезд-

ные бригады, рейды ударных рабселькоровских групп, обмен-

ные и сменные полосы, шефство над заводами и др.).  

Освещение в прессе темы физкультуры и спорта. первых 

героев СССР, трудовых достижений советских людей и т. д. 

Идея «сплошной коллективизации» и ее отражение в печати. 
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Роль газеты «За индустриализацию» в организации производ-

ства, планирования промышленности и управления ею.  

Роль публицистики в пропаганде и организации массового 

социалистического соревнования, трудовых починов. Очерки 

на тему сельского хозяйства Вл. Ставского и А. Колосова. 

Портретный очерк Б. Галина, Ю. Жукова, А. Авдеенко и др. 

Путевые и индустриальные очерки М. С. Шагинян «Советское 

Закавказье», М. Горького «По Союзу Советов», Ф. В. Гладкова 

«Письма о Днепрострое». Утверждение репортажа как одного 

из ведущих жанров советской журналистки. Публицистика  

М. Кольцова. Оппозиционная сталинскому режиму публици-

стика Н. Бухарина, М. Рютина, П. Петровского и др.  

Становление советского фельетона: И. Ильф и Е. Петров, 

А. Зорич, М. Булгаков, Ю. Олеша и др.  

Освещение в отечественных СМИ вопросов внешней поли-

тики: советско-германские отношения – пакт Молотова–Риб-

бентропа. Гражданская война в Испании (1936–1939 гг.), воо-

руженные конфликты с Японией у озера Хасан (1938 г.) и на 

реке Халкин-Гол (1939), военное столкновение с Финляндией 

(1939–1940 гг.).  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 
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Дополнительная литература 
1. Блюм, А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–

1953 [Текст] / А. В. Блюм. – СПб : Академический проект, 2000. – 311 с. 

2. Горчева, А. Ю. Пресса Гулага (1918–1955) [Текст] / А. Ю. Горче-

ва. – М. : Изд-во МГУ, 1996. – 222 с. 

3. Жирков, Г. В. Бдительность – основополагающий принцип жур-

налистики 30-х годов [Текст] / Г. В. Жирков // Жирков Г. В. История 

цензуры в России XIX–XX вв. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 328 с. 

4. Иванова, Р. А. Партийная и советская печать в годы второй пяти-

летки [Текст] / Р. А. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1961. – 74 с. 

5. История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Вос-

поминания. 1917–1945 [Текст] / сост. Т. М. Горяева ; МГУ им. М. В. Ломо-

носова, фак-т журналистики и др. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 434 с. 

6. Кузнецов, И. В. Партийно-советская печать в годы социалистиче-

ской индустриализации страны (1917–1945 гг.) [Текст] / И. В. Кузнецов. 

– М. : Моск. рабочий, 1980. – 60 с. 

7. Матвиенко, С. С. Ведущие публицисты советской прессы в годы 

первой пятилетки (1928–1932) [Текст] / С. С. Матвиенко. – M. : Изд-во 

МГУ, 1977. – 76 с. 

8. Пельт, В. Д. Предвоенная советская печать [Текст] / В. Д. Пельт. 

– М. : Изд-во МГУ, 1974. – 99 с. 

9. Перхин, В. В. Русская литературная критика 1930-х годов. Кри-

тика и общественное сознание эпохи [Текст] / В. В. Перхин. – СПб : Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 1997. – 304 с. 

10. Реабилитация. Политические процессы 30-х – 50-х гг. [Текст]: 

сб. статей / сост. И. В. Курилов и др. ; вступ. ст. Н. Михайлова. –  

М. : Политиздат, 1991. – 460 с. 

 

Тема 4. Отечественная журналистика периода 

Великой Отечественной войны 

 

Подготовка к грядущей войне в советской периодике конца 

1930-х гг. (военно-журналистские игры – Государственный ин-

ститут журналистики, выпуск изданий по вопросам работы во-

енной и гражданской печати в военное время, создание ЛО-

КАФ – Литературного объединения Красной армии и Флота).  
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Средства массовой информации в годы Великой Отечест-

венной войны. Изменение работы советских СМИ в предвоен-

ные годы и в условиях Второй мировой войны (1939–1945). 

Причины сокращения тыловой печати. Резкое снижение тира-

жей издания. Изменения в типологии прессы в условиях войны.  

Формирование сети военных корреспондентов централь-

ных газет, Совинформбюро и ТАСС. Директивы государствен-

ных и военно-политических органов: «О мобилизации журна-

листских кадров в военную печать», «Об организации партий-

но-политической работы в условиях войны», «О работе на 

фронте специальных корреспондентов», «О работе военных 

корреспондентов на фронте».  

Создание новых центральных военных газет и массовой 

фронтовой печати. Создание военных отделов во всех изданиях 

и на радио. Дифференциация прессы: фронтовые издания (ар-

мейские, дивизионные газеты, издававшиеся различными воин-

скими соединениями, окопная печать, боевые листки), цен-

тральные издания военной печати («Красная звезда», «Красный 

флот», «Сталинский сокол», «Красный сокол»), партизанская 

пресса и пресса подпольных партийных комитетов («За Совет-

скую Украину», «За Советскую Литву», «Партизан Украины», 

«Красный партизан», «Большевистская правда», «Витебский 

рабочий, «В бой за Родину» и др.). Пресса во временно оккупи-

рованных районах. Антисоветские газеты гитлеровцев и вла-

совцев («За родину», «Боевой путь», «Новый путь» и др.).  

Создание новых журналов «Славяне» (1942–1958), «Война 

и рабочий класс» (1943–1945), «Фронтовая иллюстрация» 

(1941–1945). Значение изданий «Артиллерийский журнал» 

(1942–1960), «Журнал автобронетанковых войск» (1942–1944), 

«Связь Красной Армии» (1942–1946), «Военно-инженерный 

журнал» (1942–1960). Сатирические журнальные издания 

«Фронтовой юмор» (1941–1945; Западный фронт), «Сквозняк» 

(1942–1944; Карельский фронт).  
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Новый вид печати советской журналистики – газеты для 

населения освобожденных от фашистских захватчиков госу-

дарств («Свободная Польша», «Венгерская газета»).  

Создание Совинформбюро (24 июня 1941 г.), его основная 

задача. Радиовещание в период войны: создание филиалов Все-

союзного радиовещания, вещание на различных языках.  

Роль фотопублицистики, выпуск журнала «Фронтовая ил-

люстрация», «Фронтовой газеты». Значение фоторепортажа в 

военной прессе.  

Военная публицистика в годы войны. А. Толстой («Что мы 

защищаем», «Москве угрожает враг», «Родина»), И. Эренбург 

(«Выстоять!», «В первый день», «О ненависти», «Оправдание 

ненависти», «Бешеные волки» и др.), К. Симонов («Части при-

крытия», «В праздничную ночь», «Юбилей», «Истребитель ис-

требителей», «Песни»), В. Гроссман («Сталинградская битва», 

«Волга–Сталинград», «Власов»), М. Шолохов («Наука нена-

висти», «Гнусность», «По пути к фронту») и др.  

Пресса русского зарубежья во время Второй мировой вой-

ны: «Патриотический новый журнал» (1943), газета «Русский 

голос».  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232  

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclubru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 
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Дополнительная литература 
1. Гершберг, С. Р. Завтра газета выходит [Текст] / С. Р. Гершберг. – 

M. : Сов. Россия, 1966. – 414 с. 

2. Берггольц, О. Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград [Текст] /  

О. Ф. Берггольц. – М. : Правда, 1990. – 477 с. 

3. История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Вос-

поминания. 1917–1945 [Текст] / сост. Т. М. Горяева ; МГУ им. М. В. Ломо-

носова, фак-т журналистики и др. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 434 с. 

4. Летописцы Победы : сборник / авт.-сост. Б. С. Бурков, В. А. Мя-

кушков]. – М. : Политиздат, 1984. – 184 с.  

5. Мишурис, А. Л. Советская публицистика в годы Великой Отече-

ственной войны [Текст] / А. Л. Мишурис. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 40 с. 

6. Попов, Н. А. Советская печать в годы Великой Отечественной 

войны. 1941–1945 [Текст] / Н. П. Попов, Н. А. Горохов. – М. : Воениздат, 

1981. – 416 с. 

 

Тема 5. Советская журналистика в первое послевоенное 

десятилетие (середина 1940-х – середина 1950-х гг.) 

 

Освещение Нюрнбергского процесса в советской печати; 

репортажи и публицистика Вс. Вишневского, Л. Леонова,  

Е. Кононенко («Правда»), П. Трояновского, К. Симонова,  

Ю. Королькова («Красная звезда»).  

Реорганизация прессы в связи с окончанием войны. Реше-

ние ЦК ВКП(б) «Об улучшении качества и увеличении объема 

республиканских, краевых и областных газет». Расширение 

объема и тиражей изданий, укрепление редакций газет.  

Развитие сети отраслевых газет, появление новых изданий 

(«Промышленность стройматериалов», «Водный транспорт»). 

Расширение границ СССР и возникновение новых региональ-

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

«Минская правда»).  

Оптимизация системы печатных изданий в начале 1950-х гг.: 

некоторое сокращение числа газет при увеличении тиражей. Роль 

печатного органа отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 

(КПСС) – газеты «Культура и жизнь» в культурной политике 
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партии. Издания ЦК КПСС «Агитатор», «Партийная жизнь»,  

«В помощь политическому самообразованию», «Вопросы исто-

рии КПСС». Профессиональные издания для журналистов «Со-

ветская печать», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Радио», 

«В помощь местному радиовещанию».  

Послевоенные постановления ЦК ВКП(б) по вопросам ли-

тературы и культуры и их значение для ужесточения политиче-

ского режима: «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 авгу-

ста 1946 г.), «О репертуаре драматических театров и мерах по 

его улучшению» (26 августа 1946 г.), «О кинофильме «Большая 

жизнь»« (4 сентября 1946 г.), «Об опере «Великая дружба»  

В. Мурадели (10 февраля 1948 г.). Возобновление репрессий 

против творческой и научной интеллигенции; борьба с «без-

родным космополитизмом» и «низкопоклонничеством перед 

Западом» в советской прессе.  

Создание Комитета по радиофикации и радиовещанию при 

Совете Министров СССР; возобновление телевизионного ве-

щания. Неудачная попытка реорганизации низового радиове-

щания в конце 1940-х гг. Формирование сетки телевизионных 

программ; возникновение теледокументалистики.  

Тема подъема народного хозяйства в советских СМИ: ос-

вещение выполнения четвертой пятилетки и организации со-

циалистического соревнования; новые формы общественно-

организационной работы периодических изданий (помощь в 

распространении передового опыта в отрасли, общественные 

рейды с участием рабкоров и собкоров, сменные полосы газет, 

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

«Лакировка действительности» в советской публицистике 

и попытки постановки острых проблем послевоенной действи-

тельности в очерках Е. Дороша, А. Калинина, В. Овечкина,  

И. Рябова, В. Тендрякова, Г. Троепольского и др.  

Проблемы подготовки журналистских кадров. Создание 

факультетов журналистики в Московском, Ленинградском и 

др. университетах страны.  
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Движение за мир, начало «холодной войны» и их отраже-

ние в советской прессе. Формирование «образа врага».  

Послевоенная пресса русского зарубежья. Газеты просо-

ветского направления («Советский патриот», «Русские ново-

сти»). Парижская демократическая газета «Русская мысль». 

Журнал «Возрождение» под редакцией С. Мельгунова. «Новый 

журнал» как центр литературной публицистической эмиграции. 

Журнал литературы, искусства, науки и общественно-

политической мысли «Грани».  

Деятельность радиостанций Би-Би-Си, «Голос Америки», 

«Свободная Европа» (с 1949 г.), «Свобода» (с 1951 г.), «Немец-

кая волна» (с 1953 г.).  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Блюм, А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–

1953 [Текст] / А. В. Блюм. – СПб : Академический проект, 2000. – 311 с. 

2. Гершберг, С. Р. Завтра газета выходит [Текст] / С. Р. Гершберг. – 

M. : Сов. Россия, 1966. – 414 с. 

3. Кузнецов, И. В. Советская журналистика первых послевоенных 

пятилеток (1946–1958 гг.) [Текст] / И. В. Кузнецов. – М. : Изд-во МГУ, 

1987. – 69 с. 
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4. Многонациональная советская журналистика [Текст] / редколл.: 

Б. Д. Дацюк [и др.] ; Союз журналистов СССР ; фак-т журналистики 

МГУ. – М. : Изд-во Мос. ун-та, 1972. – 370 с. 

5. О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении 

[Текст] : сб. документов и материалов / сост. Л. С. Климанова. –  

М. : Мысль, 1972. – 635 с. 

6. Юровский А. Телевидение – поиски и решения : Очерки истории 

и теории сов. тележурналистики / А. Юровский. – 2-е изд., доп. –  

М. : Искусство, 1983. – 215 с. 

 

Тема 6. Отечественная журналистика 1950–1960-х гг. 

 

Журналистика в условиях поиска путей демократизации 

общества во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг., ее 

роль в экономических и социально-политических преобразова-

ниях страны. Историческое значение ХХ съезда партии и его 

роль в демократизации общества. Реализация постановления 

ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» 

в советской печати. Либерализация общественной жизни. Про-

блемы плюрализма советской прессы середины 50-х гг. XX в., 

публикация остропроблемных публицистических статей и про-

изведений литературы, появление «возвращенной литературы». 

Роль журнала «Новый мир» и его главного редактора А. Твар-

довского в формировании идеологии «шестидесятничества». 

Создание новых журналов («Юность», «Нева», «Наш совре-

менник», «Москва», «Дружба народов») и газет («Литература и 

жизнь» и сменившая ее «Литературная Россия»). Идеологиче-

ское размежевание советских журналов («Новый мир» и «Ок-

тябрь», «Юность» и «Молодая гвардия»).  

Газета «Известия» периода оттепели. Новизна редактор-

ской политики А. Аджубея. Журнал «Вопросы истории» в се-

редине 50-х гг. XX в. Новые темы и тенденции демократизации 

средств массовой информации.  

Тематика советских журналов в 1950–1960-е гг. Специфи-

ка их типов: партийные, комсомольско-молодежные, литера-
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турно-художественные, освещающие строительство, право, 

международную жизнь, военное дело, философию, историю, 

экономику, финансы, археологию, этнографию, вопросы печа-

ти и библиографии, издания для женщин и детей, сатириче-

ские, научно-популярные, общего научного содержания, об-

щетехнические, по сельскому хозяйству, народному образова-

нию, здравоохранению, медицине, культуре и искусству, физ-

культуре и спорту и т. д.  

Новые периодические издания («Московские новости», «Со-

циалистическая индустрия», «Советская Россия», «За рубежом», 

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

Новые формы работы печатных изданий (аналитические 

статьи в «Правде», проблемные статьи в «Известиях», интер-

вью дня в «Советской России», социально-экономические 

очерки и «Институт общественного мнения» в «Комсомоль-

ской правде», нештатные отделы, общественные редколлегии, 

общественные приемные, рабселькоровские посты и т. д.). По-

явление в печати проблемно-критических материалов, посвя-

щенных экологии, новым формам хозяйствования, проблемам 

«простого человека», необходимости полемики и др.  

Публицистические сборники «Шаги», очерковые книги 

«Герой наших дней», телевизионный сериал «Летопись полу-

века». Морально-нравственная проблематика и тема «простого 

человека» в советской публицистике второй половины ХХ в.: 

А. Аграновский, Е. Богат, Т. Тэсс. Проблемная публицистика 

И. Васильева, Е. Дороша, В. Лакшина, С. Рассадина, Ю. Смуу-

ла, В. Пескова, А. Аграновского, А. Стрелянного, Ю. Черни-

ченко, С. Смирнова, И. Андронникова, Л. Левикова и др. 

Принципиальное значение очерков В. Овечкина «Районные 

будни». Фельетоны С. Нариньяни.  

«Самиздат» и «тамиздат». Тенденция борьбы с инакомыс-

лием в отечественной журналистике 60-х – начала 70-х гг.: 

борьба с формализмом, осуждение журналов «Новый мир» и 

«Огонек», борьба с диссидентами.  
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Воссоздание Союза журналистов (1957), проведение I Все-

союзного съезда журналистов (1959).  

Развитие ТАСС и создание первого советского общественно-

го информагентства − Агентства печати «Новости» (21.02.1961). 

Реформирование Гостелерадио, повышение его статуса. Развитие 

радио- и телевещания: переход на круглосуточное вещание, соз-

дание молодежной радиостанции «Юность» (октябрь 1962), 

круглосуточной информационно-музыкальной радиостанции 

«Маяк» (август 1964), второй программы Центрального телеви-

дения (февраль 1956).  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Алексей Аджубей в коридорах четвертой власти [Текст] / под 

ред. Д. Мамлеева [и др.]. – М. : Известия, 2003. – 526 с. 

2. Вильчек, Л. Ш. Советская публицистика 50-80-х годов (От  

В. Овечкина до Ю. Черниченко) : учеб. пособие [Текст] / Л. Ш. Вильчек. 

– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 141 с. 

3. Критика 50–60-х годов ХХ века [Текст] / авт.-сост. Е. Ю. Скарлы-

гина. – М. : Олимп, 2004. – 441 с. 

4. Кузнецов, И. В. Газетный мир Советского Союза : в 2 т. [Текст] / 

И. В. Кузнецов, Е. М. Фингерит. – М. : Изд-во МГУ, 1972: 
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Т. 1: Центральные газеты – 310 с. 

Т. 2: Республиканские, краевые, областные и окружные газеты.  

– 357 с. 

5. Лакшин, В. Я. «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и по-

путное (1953–1964) [Текст] / Владимир Лакшин. - М. : Кн. палата, 1991. 

– 266 с. 

 

Тема 7. Отечественная журналистика в эпоху «застоя» 

(1970-е – середина 1980-х гг.) 

 

Активизация политической установки противопоставления 

двух систем: капиталистической и социалистической, – показ 

преимуществ советского образа жизни, достоинств советского 

человека по сравнению с западным. Программа строительства 

коммунизма в 1980 г. Тема социалистического соревнования и 

ход выполнения пятилетних планов. Партийное руководство 

СМИ. Газета как форма контроля и инструмент проведения по-

литики партии в народном хозяйстве. Журналисты как «пере-

довой отряд партии». Пропагандистские кампании в прессе по 

подготовке к юбилеям Октября, образования СССР, юбилеям 

В. И. Ленина. Постановления ЦК КПСС «О мерах по улучше-

нию подготовки и переподготовки журналистских кадров» 

(1975), «О руководстве Томского обкома КПСС средствами 

массовой информации и пропаганды» (1977), о работе газет 

«Известия», «Экономическая газета», «Советская культура», 

«Труд», об улучшении деятельности районных и городских га-

зет, о журналах «Огонек», «Наука и религия», «Вопросы исто-

рии КПСС», «Советская печать» и др.  

Огромные капиталовложения государства в СМИ. Рост 

благосостояния, увеличение числа и тиражей массовых печат-

ных изданий. Восстановление районной печати. Создание но-

вых центральных газет и журналов, агентства печати «Ново-

сти». Стремительное развитие материально-технической базы 

журналистики. Развитие телевидения и радиовещания на осно-

ве спутниковой связи. Создание редакций «Юность», «Маяк», 
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«Мир и прогресс» в системе центрального радиовещания, про-

граммы «Эстафета новостей», «Время», «Сегодня в мире» на 

телевидении. Совершенствование системы профессионального 

журналистского образования.  

Процессы демократизации в СМИ. Проблемы дальнейшего 

развития общественных начал в печати. Массовые политиче-

ские кампании, формы проведения их в СМИ. Дискуссии по 

экономическим и морально-этическим проблемам в прессе. 

Развитие дискуссионных и информационных жанров: аналити-

ческого репортажа, интервью, газетной дискуссии, очерка и за-

рисовки. Высокий проблемный уровень. Расширение зоны кри-

тики в легальной печати. Контрольные функции прессы. Про-

блемная публицистика В. Пескова, Г. Радова, А. Аграновского, 

В. Распутина, Ф. Абрамова, С. Залыгина, И. Васильева, И. Анд-

ронникова и др. Роль журналистики в подготовке массового 

сознания к восприятию идей перестройки.  

Начало разложения советского строя и журналистика. Де-

градация партийного руководства СМИ. Его формы и методы. 

Противоречие между изображаемым в прессе и реальностью. 

Освещение отечественными СМИ войны в Афганистане.  

Развитие альтернативной печати внутри и за рубежом 

СССР. Движение диссидентов и создание периодического и 

непериодического «самиздата» – бесцензурной печати СССР. 

Альманах «Синтаксис», бюллетень «Хроника текущих собы-

тий». Либерально-демократическое и национально-патриоти-

ческое направления самиздата. «Западничество» А. Д. Сахарова 

и «почвенничество» А. И. Солженицына. Третья волна эмигра-

ции и ее печать. Космополитическое и почвенническое направ-

ление в публицистике русского зарубежья. Их сближение под 

лозунгом борьбы за права человека. Журналы «Вече», «Конти-

нент», «Страна и мир». Зарубежные издания аполитичного ха-

рактера. «Синтаксис». Взаимодействие с «самиздатом». «Там-

издат». Альманах «Метрополь».  
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XX [Текст] / Р. П. Овсепян. – М. : Рип-холдинг, 2001. – 316 с. 

 

Тема 8. Отечественная журналистика в эпоху 

«перестройки» (вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.) 

 

Внеочередной (мартовский) пленум ЦК КПСС 1985 г. и 

начало перестроечных процессов. Резолюция XIX Партконфе-

ренции «О гласности». Понятия «новое мышление», «ускоре-

ние», «гласность» в советской публицистике.  

Увеличение выпуска центральных газет и журналов: («Ар-

гументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд», «Ого-

нек», «Новый мир», «Знамя», «Работница», «Крестьянка», 

«Здоровье» и др.). Рост тиражей художественно-литературных 
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и исторических журналов в связи с публикацией «возвращен-

ной литературы».  

Постановление ЦК КПСС (1989) «О некоторых вопросах 

перестройки центральной партийной печати». Возобновление 

журнала «Известия ЦК КПСС» и газеты «Правительственный 

вестник».  

Законы СССР «О печати и других средствах массовой ин-

формации» (1990) и «Об общественных организациях», их зна-

чение для развития независимых СМИ. Попытка государствен-

ного переворота в августе 1991 г. и судьбы отечественной жур-

налистики. Указы Президента РФ Б. Ельцина «О средствах 

массовой информации в РСФСР» (21 августа 1991 г.) и «О ме-

рах по защите свободы печати в РСФСР» (11 сентября 1991 г.). 

Принятие «Закона о СМИ» (27 декабря 1991 г.).  

Возникновение новых типов периодических изданий: изда-

ния областных и краевых Советов народных депутатов, общест-

венно-политические и иллюстрированные еженедельные изда-

ния, еженедельники для деловых людей с месячными приложе-

ниями, еженедельники для массовой аудитории, ежемесячные 

издания газетно-журнального типа и др. Новые газеты и журналы 

(«Гласность», «Правительственный вестник», «Рабочая трибу-

на», «Куранты», «Независимая газета», «Совершенно секретно», 

«День», «Трезвость и культура», «Наше наследие», «Родина» 

(ежемесячное приложение к газете «Правда»), еженедельник 

«Семья» и их место в системе отечественной печати в годы пере-

стройки. Тенденция к возрождению некоторых дооктябрьских 

изданий: газеты «Куранты», «Московские ведомости», журнал 

«Нива» и др. Роль еженедельника «Московские новости» (гл. 

ред. – Е. Яковлев) и журнала «Огонек» (гл. ред. – В. Коротич) в 

обеспечении «свободы слова» и «свободы совести».  

«Альтернативные издания», их разновидности («демократи-

ческие», «консервативные», «националистические», «религиоз-

но-философские», «литературно-художественные», «коммерче-

ские» и др.). Многообразие партийной периодики. Пресса для 
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деловых людей. Газета «Коммерсант». Печать неформальных 

организаций. Создание центральных газет по вопросам эколо-

гии: «Зеленый мир», «Экологическая газета», «Спасение». Все-

союзная благотворительная газета «Голос милосердия».  

Формирование многопартийной журналистики: «Демокра-

тическая газета» (орган Демпартии России), «Новая речь» (га-

зета партии революционных демократов) и др.  

Информационные агентства: ТАСС, АПН, реорганизован-

ное в информационное агентство «Новости», «Интерфакс», 

«Постфактум», «Арника», «Студинфо», «ИМА-пресс», «Сиб-

информ», «Харьков-новости» и др.  

Перемены в книгоиздательской деятельности. Успех изда-

тельств «Прометей», «Орбита», «Интербург», издательского 

центра «Терра» по выпуску произведений русских писателей-

эмигрантов. Издание книг в переводе с иностранных языков 

издательствами «Радуга» и «Прогресс».  

Новые жанры и формы газетно-журнальной тематики и ра-

диопублицистики: политический портрет, дискуссия, «теле-

мост», «Взгляд», «Актуальное интервью» и др.  

Перестройка в деятельности радиовещания и телевидения. 

Создание Российской телерадиокомпании. Первая независимая 

от Гостелерадио радиостанция «Эхо Москвы». Возникновение 

Российского телевидения. Информационная программа Рос-

сийского телевидения «Вести» и программа «Время» Цен-

трального телевидения. Развитие кабельного телевидения.  

Новые информационно-публицистические передачи («600 

секунд»; «Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи»,  

«7 дней» и др.).  

Публицистические сборники «Иного не дано», «Если по 

совести», «Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы» и др.  

Новые темы советских СМИ (демократизация общества, 

борьба с партпривилегиями, ликвидация в истории «белых пя-

тен», проблемы деревни и др.). Публицистика Ч. Айтматова,  

В. Распутина, В. Селюнина, М. Антонова, Ю. Афанасьева, А. Бу-
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тенко, Т. Глушковой, М. Капустина, Ю. Карякина, И. Клямкина, 

В. Кожинова, О. Лациса, А. Проханова, К. Раша, А. Ципко и др.  

 

Основная литература 
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Тема 9. Новейшая российская журналистика 

(август 1991 г. – наши дни) 

 

Политические события 90-х гг. : создание СНГ (1991), при-

нятие новой Конституции РФ (1993). Закон «О средствах массо-

вой информации» (1991), закон «О государственной поддержке 

СМИ и книгоиздания РФ» (1995) и их значение для развития 

отечественных СМИ.  

Кризис российской печати в связи с переходом на рыночные 

отношения. Падение тиражей газет и журналов в условиях ры-

ночной экономики. Изменения в структуре периодической печа-

ти, произошедшие в результате перемен в общественно-

политической и экономической жизни страны. Становление но-

вой системы печати. Коммерциализация прессы, радиовещания и 

телевидения. Реклама как основной источник финансирования.  

Возникновение новых газет различного тип: общественно-

политические, издания универсального содержания и «таблои-

ды», молодежные издания и издания для детей, женские, реклам-

но-информационные, деловая и аграрная пресса, международные 

общественно-политические и социально-экономические издания, 

издания национальных групп, землячеств, административных ре-

гионов, религиозные издания, издания политических партий и 

объединений и др. Тематическая структура газет, теле- и радио-

программ. Качественные и массовые СМИ. Основные принципы 

дифференциации СМИ.  

Международные общественно-политические и социально-

экономические издания, издания национальных групп, админи-

стративных регионов, религиозные издания, издания для семьи, 

интеллигенции, безработных, издания политических партий и 

объединений, издания, посвященные фантастике, мистике, аст-

рологии, эротические издания.  

Изменения в структуре теле- и радиовещания. Возникновение 

коммерческих и независимых радиостанций и телеканалов («Эхо 

Москвы», «М-Радио – новая волна», «Радио России «Ностальжи», 
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телеканал «2×2» и ОРТ), развитие электронных СМИ (развитие ин-

тернет-СМИ и интернет-версий печатных и медийных ресурсов).  

Расколы и объединения некоторых издательств, возникнове-

ние издательских домов. Конфликт между законодательной и ис-

полнительной властью (1992–1993), основные группы СМИ: пра-

вительственные СМИ, органы печати Советов, «демократиче-

ская» пресса, «патриотические» СМИ.  

Ведущие темы СМИ: проблемы реформирования экономики, 

межнациональные отношения, проблема национальной государ-

ственности, СМИ и власть, война в Чечне и террористические ак-

ты, политическая борьба и коррупционные скандалы, междуна-

родная проблематика.  

Тенденция к сокращению традиционных медиа в начале ХХI 

в., перевод медиа в Интернет, появление онлайн-СМИ. Зависи-

мость развития СМИ от свободы слова. Система телевидения в 

России в начале ХХI в.  

Изменение структуры печатных СМИ. Важнейшие прави-

тельственные издания. Печать политических партий и объедине-

ний. Крупнейшие общественно-политические издания. Выход на 

российский рынок иностранных издательских компаний. Осо-

бенности деловой прессы.  

Издания типа business-to-business и business-to-customer. 

Корпоративные издания. Бульварная пресса, ее виды и влияние. 

Периодика религиозной направленности. Положение толстых 

литературных журналов.  

Российские публицисты «новой волны»: В. Познер, А. По-

литковская, Д. Быков, А. Латынина, М. Соколов, В. Шендерович, 

Н. Сванидзе, С. Кучер и др. Особенности творческой манеры 

публицистов, их политическая позиция.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 
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2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Вартанова, Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ 

и журналистики [Текст] / Е. Л. Вартанова. – М. : МедиаМир, 2013. – 277 с.  

2. Вачнадзе, Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине [Текст] / 

Георгий Вачнадзе. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 424 с.  

3. Засурский,  И. И. Масс-медиа второй республики [Текст] / Иван 

Засурский. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 270 с. 

4. Засурский, Я. Н. Переход к рынку и кризис прессы [Текст] /  

Я. Н. Засурский // Засурский, Я. Н. Искушение свободой: российская 

журналистика (1900–2007) – М. : Изд-во МГУ, 2007. – С. 171–177. 

5. Журналистика на рубеже тысячелетий : тез. докл. и матер между-

нар. науч. конф. – Ростов н / Д. : Донской изд. дом, 2000. – 154 с. 

6. Медиасистема России [Текст]: учеб. пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению ВО 42.03.02 и 

42.04.02 «Журналистика» для ФГОС / Е. Л. Вартанова [и др.] ; под ред. 

Е. Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2015. – 382 с. 

 

Тема 10. История советского радио и телевидения 

 

Начальный этап советского радиовещания (передачи мос-

ковской радиостанции имени А. С. Попова, станция им. Ко-

минтерна, «Радиовестник РОСТА»). Радиоконцерты Централь-

ной радиотелефонной станции в Москве. «Декрет о радиостан-

циях специального назначения» (4 июля 1923 г.), Декрет СНК 

СССР (28 июля 1924 г.). Создание организации «Радио для 

всех» (акционерное общество для широкого вещания по радио 
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– 1 октября 1924 г. – впоследствии общество «Радиопередача»). 

Создание еженедельной газеты «Новости радио» (1925 г.). Вы-

пуск «Радиогазеты РОСТА» (ноябрь 1924 г.). Создание при 

агитпропе ЦК партии Радиокомиссии (1925 г.). Создание ра-

диогазет при печатных изданиях: «Комсомольская правда по 

радио», «Радиопионер», «Врачебно-физкультурная радиогазе-

та», «Призывник», «Кустарь и артель» и т. п.  

Формы радиосообщений: радиособрания, радиопереклич-

ки, радиолекции. Радиоконцерты, театр у микрофона и радио-

театр.  

Реконструкция радиовещания в конце 1920-х – начале 

1930-х гг. Создание Всесоюзного комитета по радиовещанию 

(1932 г.); позднее переименован во Всесоюзный комитет по ра-

диофикации и радиовещанию (1933).  

Советское радиовещание в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945). Информационное и общественно-полити-

ческое вещание в годы войны. Документальные программы 

«Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной войны».  

Развитие радиовещания в послевоенные годы. Появление 

«Научного радиотеатра» (1952). Постановление ЦК ВКП(б)  

«О мерах по улучшению центрального вещания» (25 января 

1947 г.). Выпуск ежемесячного литературного журнала «Неви-

димка». Возникновение новой передачи – устного рассказа у 

микрофона. Рост объема вещания для детей, юношества и мо-

лодежи. Образование Государственного комитета по радиове-

щанию и телевидению при Совете Министров СССР (1957).  

Появление в структуре радиовещания программы «Маяк» 

(1964), радиостанции «Юность» (1962). Создание «Радиоуни-

верситета культуры» (1959). Переход на трехпрограммное ве-

щание. Радиовещание в 1970–1980-е гг. Идеологизация радио-

вещания.  

Радио эпохи «перестройки и гласности» (1985–1991). Но-

вые подходы к вещанию радиостанций «Юность» и «Маяк». 

Появление утренних передач «Молодежный канал», «Вечерний 
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курьер» на радио «Юность». Первый радиомост «СССР–

США». Радиопублицистика периода перестройки. Появление 

радиостанций «Эхо Москвы», «Радио России».  

Преобразование Гостелерадио СССР в Российскую госу-

дарственную телерадиокомпанию «Останкино». Развитие част-

ного коммерческого радиовещания. Освоение FM-диапазона 

(«Русское радио», «Европа Плюс», «Максимум», «Авторадио» 

и др.). Образование мощных вещательных корпораций («Ме-

диа-Мост»). Борьба за аудиторию в сфере радиовещания. Рас-

пространение частных радиостанций. Использование радио в 

политике. Контроль со стороны банков и промышленных групп 

над медиаресурсами.  

Телевидение как новое средство массовой коммуникации 

XX в. Социальные и научно-технические предпосылки возник-

новения ТВ (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, Герц, Попов, 

Маркони, Розинг, Нипков, Зворыкин).  

Рождение телевидения в СССР. Экспериментальное веща-

ние. Первые телетрансляции в СССР. Содержание передач. 

Особенности организационной структуры экспериментального 

телевидения.  

Строительство телецентров в Москве, Ленинграде, столи-

цах союзных республик. Передвижные телевизионные станции 

(ПТС) – новая страница в развитии телевидения. Создание 

Центральной студии телевидения (ЦСТ) – первый шаг в новой 

организационной структуре ТВ. Появление редакций на сту-

диях. Новая специальность – журналист телевидения. Особен-

ности профессии, новые жанры в тележурналистике и новые 

редакции на ЦСТ. Собственное кинопроизводство и рождение 

информационного телевещания. Дифференциация программ, 

рождение телефильма. Публицистические передачи телевиде-

ния. Организационные изменения в структуре управления те-

левидением.  

ТВ как своеобразное «зеркало» духовной и социальной 

жизни общества (1950–60-е гг.). Формирование ТВ как СМК в 
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1950-х гг. Противоречия и парадоксы взаимоотношений ТВ и 

общества. Поиски новых форм журналистской работы. Роль 

местных студий в творческом развитии ТВ. Информация и ана-

литика на телеканале 1960-х гг.  

Проблема персонификации и появление авторских про-

грамм. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О мерах по 

дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевиде-

ния» (1962), его прогрессивное и регрессивное воздействие на 

развитие ТВ. «Половинчатость» перемен на ТВ в 1970–80-е гг. 

Телевидение как «рупор санкционированной информации». 

Трудная судьба новых форм и рубрик на телеэкране. Взаимо-

связи ЦТ и местных студий ТВ.  

Начало формирования информационного, публицистиче-

ского и художественного вещания в этот период. Постоянные 

рубрики и программы: «Кинопанорама», «Здоровье», «Эстафе-

та новостей», «Время», «КВН». Новая технология на ТВ – ви-

деозапись (ВМЗ) и ее влияние на содержание программ.  

Телевидение в период перестройки. Революционные изме-

нения на экране («правда живого экрана», разнообразие мнений 

и позиций, новый тип ведущего и т. д.). Перестройка в содер-

жании программ Гостелерадио СССР. Новое на экране: ночные 

выпуски новостей, разоблачительный характер информации, 

программы «12 этаж», «Взгляд», «7 дней». «Телемосты», теле-

дебаты и трансляции с заседаний съездов народных депутатов в 

прямом эфире. Передачи ленинградского телевидения «Пятое 

колесо», «600 секунд». Персонификация программ. Расшире-

ние сети кабельного телевидения в крупных городах, создание 

негосударственных телеобъединений «Ника-ТВ» (Независимый 

информационный канал телевидения), «АТВ» (Ассоциация ав-

торского телевидения).  

Создание Российского телевидения весной 1991 г. Появле-

ние новых, не имевших аналогов в России телекомпаний:  

«ТВ-6 Москва», НТВ, частных телевизионных станций в деци-

метровом диапазоне: «Рен-ТВ», СТС, «Телеэкспресс – 31 ка-
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нал», «ТВ-Центр». Телеканал «Культура». Образование госу-

дарственного медиа-холдинга ВГТРК, образование «управлен-

ческой вертикали» на телевидении.  

Классификационное разнообразие Российского телевиде-

ния: новые формы в способах трансляции, типах деятельности, 

дифференциация по охвату аудитории и форме собственности. 

Расширение спутникового вещания. Новая дифференциация 

телеканалов. Создание Российского фонда развития телевиде-

ния. Премии «ТЭФИ» и «Вся Россия».  

Кризисные явления в телевещании как отражение кризисно-

го состояния общества («мнимый плюрализм», ориентация на 

развлечение, снижение культурного уровня телепередач и т. д.). 

Современное телевидение и конкуренция со стороны видео, ка-

бельного и спутникового ТВ. Возможности цифрового ТВ.  

 

Основная литература 
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3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 
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5. Телевизионная журналистика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / В. А. 

Садовничий [и др.] ; редкол. : Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юров-

ский. – 5–е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ : Наука, 2005 (ППП 

Тип. Наука). – 366 с.  
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Дополнительная литература 
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симое вещание [Текст] / С. В Беляев, В. И. Коробицын. – М. : Пласт – 

1500 и др., 1995. – 179 с. 

2. Глейзер М. С. Радио и телевидение в СССР. 1917–1963: (даты и 

факты) [Текст] / М. С. Глейзер ; Гос. ком. Совета Министров СССР по 

радиовещанию и телевидению, Науч.-метод. отд. – Москва : [б. и.], 1965. 

– 230 с. 

3. Гуревич, П. С. Советское радиовещание: страницы истории 

[Текст] / П. С. Гуревич, В. Н. Ружников. – М. : Искусство, 1976. – 382 с.  

4. Телевидение на рубеже двух веков : матер. междунар. науч.-практ. 

конф. [Текст] / ред.-сост. Н. С. Бирюков. – М. : АОН, 1989. – 203 с. 

5. Телерадиоэфир: история и современность [Текст] / Я. Н. Засур-

ский [и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 237 с.  

6. Федотова, Л. Н. Телемосты СССР–США: комплексные социоло-

гические исследования [Текст] / Л. Н. Федотова. – М. : Изд-во МГУ, 

1990. – 79 с. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие № 1 

Журналистика первого десятилетия советской власти 

 

План занятия 

 

Задание 

Прочитать и законспектировать 2 работы на выбор 

1. Декрет о печати. О революционном трибунале печати  
Источники:  

 Декреты Советской власти.– М. : Гос. изд-во полит. литера-

туры, 1957. – Т. 1: 25 ноября 1917 – 16 марта 1918. – 640 с. 

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с. 

2. О Российском телеграфном агентстве : постановление 

ВЦИК от 07.09.1918  
Источники:  

 Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.libussr.ru/  

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с. 

3. В. И. Ленин. О характере наших газет.  
Источники: 

 Ленин, В. И. Полн. собр. соч. : в 55 т. – М. : Изд-во полит. 

лит., 1969. – Т. 37. – С. 89–91 

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Журналистика Советской России в условиях многопар-

тийности (ноябрь 1917 – июль 1918 г.).  
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2. Освещение хода Первой мировой войны: основные темы, 

характер подачи материалов.  

3. Система прессы в годы гражданской войны и иностран-

ной военной интервенции (1918–1920 гг.) 

4. Окна РОСТА как новая система политической агитации: 

агитпароходы и агитпоезда.  

5. Отечественная журналистика в период НЭПа.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. История русской журналистики (1703–1917) [Элек-

тронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Б. И. Есин. – 5-е изд., стер. – 

М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=57949 

3. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232  

4. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244  

5. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Привалова, Е. А. В союзе с белогвардейской прессой : Амер. бю-

ро печати в Советской России (1917–1920-е гг.) [Текст] / Е. А. Привало-

ва. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 319 с.  

2. Окороков, А. З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы 

[Текст] / А. З. Окороков. – М. : Мысль, 1970. – 414 с.  

3. Назаров, А. И. Очерки истории советского книгоиздательства 

[Текст] / А. И. Назаров. – М. : Искусство, 1952. – 343 с.  
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Практическое занятие № 2 

Журналистика первой волны русской 

эмиграции (1920–1930-е гг.) 

 

План занятия 

 

Задание 

Законспектировать статью  

И. А. Бунин. Миссия русской эмиграции.  
Источники 

 Бунин, И. А. Полн. собр. соч. : в 13-ти т. [Текст] / И. А. Бу-

нин. – Т. 8. – М. : Воскресенье, 2006. – С. 388–398 

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с.   

 

Вопросы для обсуждения 

1. Причины возникновения первой волны русской эмиг-

рации.  

2. Основные направления в журналистике русского зару-

бежья.  

3. «Сменовеховство» и «евразийство» и их периодические 

издания в русском зарубежье.  

4. Основная тематика выступлений публицистов русского 

рассеяния: проблемы миссии эмиграции и отношения к СССР.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. История русской журналистики (1703–1917) [Элек-

тронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Б. И. Есин. – 5-е изд., стер. – 

М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=57949 
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3. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232  

4. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244  

5. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Агеносов, В. В. Литература russkogo зарубежья: (1918–1996) : 

учеб. пособие для студентов пед. вузов и учащихся сред. учеб. заведений 

[Текст] / В. В. Агеносов. – Москва : Терра спорт, 1998. – 540 с.  

2. Жирков, Г. В. Между двух войн: журналистика русского зарубе-

жья (1920–1940 годы) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Журналистика» [Текст] / Г. В. Жирков. – СПб. : Изд-

во С.-Петерб. гуманитар. ун-та профсоюзов, 1998. – 207 с.  

3. Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков [Текст]: учеб. 

пособие / А. Ф. Бережной [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред.  

Г. В. Жиркова. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. – 318 с. 

4. Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940 [Текст]: 

в 2 кн. / Рос. АН ; под общ. ред. Е. П. Челышева, Д. М. Шаховского. –  

М. : Специализир. изд.-торг. предприятие «Наследие», 1994: 

Кн. 1. – 520 с. 

Кн. 2. – 515 с. 

5. Раев, М. Россия за рубежом [Текст] : история культуры русской 

эмиграции, 1919–1939 / Марк Раев ; предисл. О. Казниной ; пер. А. Рато-

быльской. – Москва : Прогресс-академия, 1994. – 292 с. 

6. Русское литературное зарубежье. Сборник обзоров и материалов 

[Текст]:  

Вып. 1 – М., Изд-во АН СССР, 1991. – 253 с. 

Вып. 2 – М., Изд-во АН СССР, 1993. – 184 с. 
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Практическое занятие № 3 

Советская журналистика 1930-х гг. 

 

План занятия 

 

Задание 

Прочитать фельетоны следующих авторов 

1. А. Зорич. Общий знакомый.  

2. И. А. Ильф, Е. П. Петров. Как создавался Робинзон. Рав-

нодушие.  

3. М. Е. Кольцов. К вопросу о тупоумии. Похвала скром-

ности.  

4. М. М. Зощенко. Тяжелые времена. Об уважении к людям. 

Социальная грусть.  

(По любому изданию).  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Советская печать и радио в условиях административно-

командной системы.  

2. Центральные отраслевые газеты и журналы 1930-х гг.  

3. Новые формы массовой работы в печати и на радио.  

4. Очерк и репортаж 1930-х гг.  

5. Ведущие фельетонисты центральной прессы.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 
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4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Блюм, А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–

1953 [Текст] / А. В. Блюм. – СПб : Академический проект, 2000. – 311 с.  

2. Горчева, А. Ю. Пресса ГУЛАГа ; Списки Е. П. Пешковой [Текст] / 

А. Ю. Горчева. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 2009. – 222 с.  

3. История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Вос-

поминания. 1917–1945 [Текст] / сост. Т. М. Горяева ; МГУ им. М. В. Ло-

моносова, фак-т журналистики [и др.] – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 434 с.  

4. Матвиенко, С. С. Ведущие публицисты советской прессы в годы 

первой пятилетки (1928–1932) [Текст] : учеб. пособие по курсу «История 

парт. и сов. печати» / С. С. Матвиенко ; науч.-метод. кабинет по заоч. и ве-

чер. обучению МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во МГУ, 1977. – 76 с.  

5. Перхин, В. В. Русская литературная критика 1930-х годов: критика 

и общественное сознание эпохи [Текст] / В. В. Перхин ; С.-Петерб. гос. 

ун-т. – СПб : Изд-во СПбГУ, 1997. – 304 с.  

6. Реабилитация. Политические процессы 30-х – 50-х гг. [Текст]: сб. 

статей / сост. И. В. Курилов и др. ; вступ. ст. Н. Михайлова. – М. : Полит-

издат, 1991. – 460 с.  

 

Практическое занятие № 4 

Отечественная журналистика в годы 

Великой Отечественной войны 

 

План занятия 

 

Задание 

I Законспектировать следующие работы 

1. ЦК ВКП(б), СНК СССР. Постановления. О создании и 

задачах Советского Информационного Бюро : от 24.06.1941 г. 

2. О работе военных корреспондентов на фронте. 
Источники 

 Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.libussr.ru/  



46 
 

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с. 

 

II Прочитать 2–3 очерка следующих авторов  

1. Б. Горбатов. Письма к товарищу. О жизни и смерти. 

2. А. Толстой. Родина. Что мы защищаем. Москве угрожает 

враг. 

3. М. Шолохов. Наука ненависти. 

4. И. Эренбург. О ненависти. Бешеные волки. 

5. Л. Леонов. Письмо неизвестному американскому другу.  

(По любому изданию).  

 

Вопросы для обсуждения 

1. «Оборонная» тематика в советской периодике первых 

предвоенных лет.  

2. Изменение структуры советских СМИ в связи с началом 

Великой Отечественной войны.  

3. Создание Совинформбюро, его роль в освещении воен-

ных действий.  

4. Деятельность военкоров в годы войны. Ведущие совет-

ские военкоры, основная тематика их выступлений.  

5. Роль радио в годы войны.  

6. Приемы информационной пропаганды и агитации.  

7. Публицистика военных лет.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-
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цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Иванова, Р. Советская журналистика в годы Великой Отечест-

венной войны [Текст] / Р. Иванова, И. Кузнецов // Вестн. Моск. ун-та. 

Серия : Журналистика. – М. :Изд-во МГУ, 1985. – № 1. – С. 14.  

2. Кузнецов, И. Советская печать в годы Великой Отечественной 

войны [Текст] / И. Кузнецов, Н. Попов // Вестн. Моск. ун-та. Серия : 

Журналистика. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – № 2. – С. 4.  

3. Мишурис, А. Л. Советская публицистика в годы Великой Отече-

ственной войны [Текст]: учеб.-метод. пособие по истории парт.-сов. пе-

чати / А. Л. Мишурис. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 40 с.  

4. Попов, Н. П. Советская военная печать в годы Великой Отечест-

венной войны, 1941–1945 [Текст] / Н. П. Попов, Н. А. Горохов. –  

М. : Воениздат, 1981. – 416 с.  

 

Практическое занятие № 5 

Журналистика первого послевоенного десятилетия 

 

План занятия 

 

Задание 

Законспектировать 

ЦК ВКП (б). Постановления. О журналах «Звезда» и «Ле-

нинград» : от 14.08.1946 № 274. п. 1г. 
Источник  

 Власть и художественная интеллигенция: Док. ЦК РКП(б)–

ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике. 1917–

1953 [Текст] / сост. А. Артизов и О. Наумов. – М. : Демокра-

тия, 1999. – 868 с.  
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Вопросы для обсуждения 

1. Послевоенная перестройка средств массовой информа-

ции: восстановление довоенного объема республиканских, 

краевых и областных газет, возобновление молодежных, созда-

ние новых центральных и местных изданий.  

2. Телевидение как одно из средств массовой информации. 

Особенности его развития и роль в восстановлении народного 

хозяйства.  

3. Стахановские вторники «Труда» и другие формы массо-

вой работы.  

4. Негативные проявления в деятельности средств массовой 

информации в свете постановлений ЦК ВКП(б) по идеологиче-

ским вопросам и новых сталинских репрессий.  

5. Тема подъема экономики, восстановления и развития от-

раслевой промышленности, сельского хозяйства.  

6. Тема мира в послевоенной отечественной журналистике.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Кузнецов, И. В. Советская журналистика первых послевоенных 

пятилеток (1946–1958) : учеб. пособие для студентов 4–5-х курсов фак-
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та журналистики [Текст] / И. В. Кузнецов ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

фак-т журналистики. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 69 с.  

2. О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении 

[Текст]: сб. документов и материалов. – М. : Мысль, 1972. – 635 с.  

3. Основы радиожурналистики [Текст] / В. Н. Ружников, И. Н. Тха-

гушев, Д. И. Любосветов [и др.] ; под ред. Э. Г. Багирова, В. Н. Ружни-

кова. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 263 с.  

4. Юровский, А. Я. Телевидение – поиски и решения: Очерки исто-

рии и теории сов. тележурналистики [Текст] / А. Я. Юровский. – 2-е 

изд., доп. – М. : Искусство, 1983. – 215 с.  

 

Практическое занятие № 6 

Советская журналистика в годы хрущевской 

«оттепели» (1950 –1960-е гг.) 

 

План занятия 

 

Задания 

I Законспектировать  

1. ЦК КПСС. Постановления. О задачах партийной пропа-

ганды в современных условиях : от 09.01.1960.  

2. ЦК КПСС. Постановления. О мерах по дальнейшему 

улучшению работы радиовещания и телевидения : 06.06.1962.  
Источник 

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с.  

3. Померанцев, В. Об искренности в литературе [Текст] /  

В. Померанцев// Новый мир. – М., 1953. – № 12. – С. 218.  

II Прочитать 

1. Е. Евтушенко. Бабий Яр. Наследники Сталина.  

2. А. Яшин. Рычаги (рассказ).  

(По любому изданию).  
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Вопросы для обсуждения 

1. Историческое значение ХХ съезда партии и его результа-

ты для отечественной журналистики. Новые периодические из-

дания, их своеобразие.  

2. Издания, сформировавшие идеологию «шестидесятниче-

ства». Роль журнала «Новый мир» в системе журнальной пе-

риодики эпохи «оттепели».  

3. Расширение сферы «дозволенного» в журналистике: 

важнейшие проблемы, поднимаемые на страницах периодиче-

ских изданий второй половины 1950-х – первой половины 

1960-х гг.  

4. Развитие радио- и телевещания в годы «оттепели».  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Вильчек, Л. Ш. Советская публицистика 50–80-х годов: (От  

В. Овечкина до Ю. Черниченко) : учеб. пособие [Текст] / Л. Ш. Вильчек. 

– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 141 с.  

2. Кузнецов, И. В. Советская журналистика первых послевоенных 

пятилеток (1946–1958) : учеб. пособие для студентов 4–5-х курсов фак-

та журналистики [Текст] / И. В. Кузнецов ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

фак-т журналистики. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 69 с.  
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3. Критика 50–60-х годов ХХ века [Текст] / авт.- сост. Е. Ю. Скар-

лыгина. – М. : Олимп, 2004. – 441 с. 

4. Лакшин, В. Я. «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и по-

путное (1953–1964) [Текст] / В. Я. Лакшин. – М. : Кн. палата, 1991. – 266 с.  

5. Лакшин, В. Я. Пути журнальные: из литературной полемики  

60-х гг. [Текст] / В. Я. Лакшин. – М. : Сов. писатель, 1990. – 426 с.  

6. Стровский, Д. Л. Отечественные политические традиции в жур-

налистике советского периода [Текст] / Д. Л. Стровский ; Мин-во обра-

зования Рос. Федерации ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екате-

ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 245 с.  

 

Практическое занятие № 7 

Отечественные СМИ в 1970–1980-е гг. 

 

План занятия 

 

Задание 

Законспектировать  

1. ЦК КПСС. Постановления. О мерах по улучшению под-

готовки и переподготовки журналистских кадров : от 

20.01.1975.  

2. ЦК КПСС. Постановления. О руководстве Томского об-

кома КПСС средствами массовой информации и пропаганды : 

от 31.01.1977. 
Источник 

 КПСС о средствах массовой информации и пропаганды [Текст]: 

сборник. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1987. – 607 с.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Усиление партийного руководства СМИ, его формы и 

методы. Кадровая политика КПСС в области средств массовой 

информации.  

2. Дальнейшее усиление административного воздействия на 

СМИ и формализация демократических процессов. Роль СМИ 

в пропаганде Программы мира, Продовольственной, Энергети-

ческой и других программ. Приемы пропаганды и агитации.  
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3. Процессы демократизации в СМИ СССР. Рост числа и 

тиражей массовых изданий. Восстановление районной печати.  

4. Развитие телевидения и радиовещания на основе спутни-

ковой связи. Создание редакций «Юность», «Маяк», «Мир и 

прогресс» в системе центрального радиовещания, программ 

«Эстафета новостей», «Время», «Сегодня в мире» на телевиде-

нии. Создание агентства печати «Новости», новых центральных 

газет и журналов.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Валовой, Д. В. Экономика в человеческом измерении: Очерки-

размышления [Текст] / Д. В. Валовой. – М. : Политиздат, 1988. – 383 с.  

2. Верт, Н. История Советского государства, 1900–1991 : учеб. по-

собие [Текст] / Никола Верт ; пер. с франц.: Н. В. Бунтман [и др.] – 2-е 

изд., испр. – М. : ИНФРА-М : Весь мир, 1998. – 542 с.  

3. Овсепян, Р. П. В лабиринтах отечественной журналистики. Век 

XX [Текст] / Р. П. Овсепян. – М. : Рип-холдинг, 2001. – 316 с. 
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Практическое занятие № 8 

Отечественная журналистика в эпоху «перестройки» 

(вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.) 

 

План занятия 

 

Задание 

Законспектировать  

1. КПСС. Резолюции конференций. О гласности : резолю-

ция XIX Партийной конференции [Текст] // XIX Всесоюзная 

конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 

июня – 1 июля 1988 г. [Текст] : стенографический отчет : в 2 т. / 

ред.  Л. Н. Барыкина, Б. Б. Неклюков. – М. : Политиздат, 1988: 

Т. 1. – 352 с. 

Т. 2. – 359 с.  

2. СССР. Законы. О печати и других средствах массовой 

информации [Текст]: закон от 12.06.1990. – М. : Политиздат, 

1990. – 15 с. 

3. Андреева, Н. Не могу поступаться принципами [Текст] / 

Н. Андреева // Сов. Россия, 13 марта 1988 г. – М., 1988. – С. 2. 

(2 по выбору) 

4. В. Белов. Возродить в крестьянстве крестьянское. 

5. С. Залыгин. Поворот.  

(1 по выбору, по любому изданию).  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Причины «перестройки». Резолюция XIX Партконферен-

ции «О гласности» и ее роль в демократизации советского 

строя.  

2. Закон СССР «О печати и других средствах массовой ин-

формации» и закон СССР «Об общественных организациях» и 

их значение для развития независимых СМИ.  

3. Типология «альтернативных изданий» в годы перестройки.  

4. Новые информационно-публицистические передачи на ТВ.  
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5. Советские СМИ в дни «путча».  

6. Споры о прошлом, настоящем и будущем СССР в совет-

ской периодике эпохи «перестройки».  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 

 

Дополнительная литература 
1. Белов, В. Ремесло отчуждения [Текст] / В. Белов // Новый мир. – 

М., 1988. – № 6. – С. 152–182.  

2. Вачнадзе, Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине [Текст] / 

Г. Вачнадзе. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 424 с. 

3. Гласность: Насущные вопросы и необходимые ответы : сборник 

[Текст] / сост. А. М. Мещерский. – М. : Политиздат, 1989. – 430 с.  

4. Грабельников, А. А. Средства массовой информации постсовет-

ской России: пятнадцать лет спустя [Текст] / А. А. Грабельников. – М. : 

РУДН, 2008. – 339 с.  

5. Зависит от нас : Перестройка в зеркале прессы : сборник [Текст] / 

сост. В. Т. Кабанов. – М. : Кн. палата, 1988. – 359 с.  

6. Павлов, В. А. Очерки истории журналистики [Текст] / В. А. Пав-

лов. – М. : Гардарики, 2007. – 372 с. 

7. Средства массовой информации постсоветской России [Текст]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальности «Журналистика» / Я. Н. Засурский [и др.] ; под ред.  

Я. Н. Засурского. – М. : Аспект пресс, 2002. – 301 с.  
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8. Телевидение на рубеже двух веков : матер. междунар. науч.-практ. 

конф. [Текст] / ред.-сост. Н. С. Бирюков. – М. : АОН, 1989. – 203 с. 

 

Практическое занятие № 9 

Новейшая российская журналистика 

 

План занятия 

 

Задание 

Законспектировать 

1. Л. Леонов. Наше дело правое. 

2. В. Максимов. В преддверии нашего завтра. 

3. А. Солженицын. «Русский вопрос» к концу XX века. 

(1 по выбору) 
Источник 

 Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-

2000) : учеб. комплект : учеб. пособие по специальности 

021400 «Журналистика» : хрестоматия [Текст] / И. В. Кузне-

цов. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 638 с. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Падение тиражей газет и журналов в условиях рыночной 

экономики. Коммерциализация прессы, радиовещания и теле-

видения. Реклама как основной источник финансирования.  

2. Тематическая структура газет, теле- и радиопрограмм. 

Качественные и массовые СМИ. Основные принципы диффе-

ренциации СМИ.  

3. Формы контроля СМИ руководящими структурами. Пря-

мое и косвенное финансирование. Проблема независимости СМИ.  

4. Электронные средства массовой информации современ-

ной России: типология сетевой журналистики, основные изда-

ния, их функции и характеристики. Перспективы их дальней-

шего развития.  

5. Понятие «формат» как ведущий признак дифференциа-

ции СМИ.  
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Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202  

 

Дополнительная литература 
1. Вартанова, Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ 

и журналистики [Текст] / Е. Л. Вартанова. – М. : МедиаМир, 2013. – 277 с. 

2. Вачнадзе, Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине [Текст] /  

Г. Вачнадзе. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 424 с.  

3. Засурский, И. И. Масс-медиа второй республики [Текст] / И. И. За-

сурский. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 270 с. 

4. Засурский, Я. Н. Переход к рынку и кризис прессы [Текст] / Я. Н. За-

сурский // Вестн. Мос. ун–та. Серия 10 : Журналистика. – М. : Изд-во МГУ, 

1991. – № 3.  

5. Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий 

[Текст]: монограф. / Е. А. Корнилов, Е. Е. Корнилова. – М. : Флинта : 

Наука, 2013. – 253 с.  

6. Медиасистема России [Текст]: учеб. пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению ВО 42.03.02 и 

42.04.02 «Журналистика» для ФГОС / Е. Л. Вартанова [и др.] ; под ред.  

Е. Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2015. – 382 с. 

7. Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики. 

Переходный период (Вторая половина 80-х – 90-е годы): учеб. пособие 

для студентов отделений и факультетов журналистики государственных 

университетов. – М., 1996.  
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Практическое занятие № 10 

Основные этапы развития радио и телевещания в России 

 

План занятия 

 

Задание 

Подготовить сообщение об основных этапах развития 

отечественных радио и телевидения.  

Дать характеристику одной местной телекомпании (по 

выбору).  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные этапы развития радио и телевидения в России.  

2. Специфика радио и телевидения как средств массовой 

информации 

3. Журналистские профессии на радио и телевидении.  

4. Радио и телевидение в XXI в. Перспективы дальнейшего 

развития.  

 

Основная литература 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с. 

2. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232 

3. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244 

4. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202 
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Дополнительная литература 
1. Бартенев, В. Г. Россия – родина радио: исторические очерки 

[Текст] / В. Г. Бартенев. – М. : Горячая линия – Телеком, 2014. – 166 с. 

2. Медиасистема России [Текст]: учеб. пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению ВО 42.03.02 и 

42.04.02 «Журналистика» для ФГОС / Е. Л. Вартанова [и др.] ; под ред. 

Е. Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2015. – 382 с.  

3. Кузнецов, Г. В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма 

[Текст] / Г. В. Кузнецов. – М. : РИП-холдинг, 2004.  

4. Островский, А. В. История мировой и отечественной связи 

[Текст]: учеб. пособие / А. В. Островский ; С.-Петерб. гос. ун-т телеком-

й им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. – СПб : СПб ГУТ, 2011. – 310 с.  

5. Рихтер, С. Г. Цифровое радиовещание [Текст] / С. Г. Рихтер. – 2-е 

изд. – М. : Горячая Линия – Телеком, 2015. – 353 с. 

6. Телерадиоэфир: история и современность [Текст] / Я. Н. Засур-

ский [и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 237 с.  

7. Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика: история, теория, прак-

тика [Текст]: учеб. пособие / В. Л. Цвик. – М. : Аспект Пресс, 2004 (ОАО 

Можайский полигр. комб.). – 381 с.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И СООБЩЕНИЙ 

 

1. Очерки А. Серафимовича в «Правде», Л. Рейснер в «Из-

вестиях», Д. Фурманова в газете «Рабочий край» (Иваново).  

2. Рабселькоровское движение. Всесоюзные совещания ра-

бочих и сельских корреспондентов. Формы массовой борьбы.  

3. Гулаговская пресса.  

4. Публицистика и публицисты: литературно-художест-

венные и общественно-политические альманахи «Год тридца-

тый» – «Год тридцать восьмой» (1947–1955).  

5. Усиление борьбы с инакомыслием: постановления о 

журналах «Звезда», «Ленинград», «Знамя» и другие решения по 

вопросам культуры.  

6. «Сменовеховство» и «евразийство» и их периодические 

издания в русском зарубежье.  

7. Отечественная журналистика третьей волны русской 

эмиграции 

8. Публицистика Ч. Айтматова, И. Васильева, С. Залыгина, 

В. Селюнина (по выбору).  

9. Публицистические сборники «Иного не дано», «Если по 

совести», «Зависит от нас: Перестройка в зеркале прессы».  

10. Деятельность В. Максимова – публициста и редактора 

журнала «Континент».  

11. Журналистская династия Аграновских.  

12. Телепередача «Взгляд» и ее роль в формировании сво-

боды слова в годы перестройки.  

13. Самиздат как альтернативный журналистский процесс.  

14. Телепублицистика В. Листьева.  

15. Творчество российского публициста 1990-х годов (по 

выбору).  

16. Ведущие темы журналистики 1990-х гг. и 2000-х гг.: 

сравнительный анализ.  

17. М. Кольцов – публицист.  

18. Военная публицистика И. Эренбурга.  
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19. Военная публицистика А. Н. Толстого.  

20. Военная публицистика К. Симонова.  

21. Проблематика публицистических произведений М. Горь-

кого советского периода. М. Горький как редактор.  

22. Индустриальный очерк 30-х годов (В. Горбатов, Б. Га-

лин, Б. Агапов, Ф. Гладков. Ф. Панферев, В. Ильенков, М. Ша-

гинян и др. – по выбору).  

23. Тема советской деревни в творчестве В. Ставского,  

А. Колосова, И. Рябова, Н. Погодина и др. (по выбору).  

24. Становление советского фельетона (М. Булгаков, А. Зо-

рич, И. Ильф и Е. Петров, М. Зощенко – по выбору).  

25. Информационные агентства ТАСС, ИАН, (ИТАР), «Ин-

терфакс», «Постфактум» и др.  

26. Формы массовой работы: дискуссионные клубы, «горя-

чие линии», «прямой эфир», «телемосты».  

27. Политическая «оттепель» и журналистика. Новые фор-

мы работы СМИ.  

28. Журнал «Новый мир»: история, концепция. Роль «Ново-

го мира» в демократизации общества.  

29. Публицистика 1950–1960-х гг.: В. Овечкин, В. Песков, 

Т. Тэсс, А. Аграновский.  

30. Журналистика и движение правозащитников. Оппозици-

онная публицистика 60–80-х годов (А. Амальрик, Л. Краснопев-

цев, Р. Медведев, А. Солженицын, А. Сахаров и др. – по выбору).  

31. Тема «перестройки» в публицистике конца 1980-х – на-

чала 1990-х гг.  

32. Проблемы современной журналистики.  

33. Публицистика Ю. Черниченко.  

34. Деятельность В. Коротича – публициста и главного ре-

дактора журнала «Огонек».  

35. Публицистика Ю. Щекочихина.  

36. История «Литературной газеты» (1950–1990-е гг.).  

37. История журнала русской эмиграции «Грани» (Гер-

мания).  
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38. История радиостанции «Эхо Москвы» и ее место в сис-

теме современных отечественных СМИ.  

39. Экологическая печать.  

40. «Дело» Ивана Голунова.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Политика советской власти в области печати в первые 

годы своего существования. Новые типы изданий, возникшие 

в первые годы Советской власти.  

2. Создание Российского телеграфного агентства (РОСТА). 

Его значение в развитии советской журналистики. Стенные га-

зеты РОСТА, «АгитРОСТА», «Окна РОСТА».  

3. Освещение хода гражданской войны в советской печати. 

Основные темы публикаций тех лет. Новые формы печатной 

пропаганды.  

4. Публицистика в годы гражданской войны. Очерки  

А. С. Серафимовича, Л. М. Рейснер, Д. А. Фурманова, Д. Бед-

ного, А. В. Амфитеатрова, Н. А. Тэффи, А. Н. Толстого (на 

примере двух авторов). 

5. Советская печать эпохи НЭПа. Кризис советской печати 

и его преодоление.  

6. Журналистика первой волны русской эмиграции (1920–

1930-е гг.) 

7. Основные литературно-художественные журналы 1920-х 

гг., их позиция в литературной борьбе («Красная новь», «Звез-

да», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Перевал»).  

8. Основные характеристики сатирических изданий перио-

да гражданской войны (методы, приемы и формы сатиры на 

примере журналов «Крокодил», «Лапоть», «Смехач», «Чудак», 

«Безбожник» и др. – на примере 2–3-х изданий).  

9. Становление советского фельетона. Фельетоны M. Бул-

гакова, А. Зорича. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова,  

Ю. Олеши, О. Вишни: проблематика, герои, конфликты (на 

примере двух авторов).  

10. Партийная советская журналистика как средство и объ-

ект тоталитарной государственной политики в 1930-е годы.  

11. Первый съезд советских писателей и его роль в отече-

ственной журналистике.  



63 
 

12. Отечественная публицистика 1930-х гг.: Б. Горбатов,  

Б. Галин, Ф. Панферов, Н. Погодин, Вл. Ставский, М. Кольцов, 

А. Колосов, Ю. Жуков и др. (на примере 2-3 авторов).  

13. Средства массовой информации в годы Великой Отече-

ственной войны. Изменение структуры советских СМИ.  

14. Публицистика в годы Великой Отечественной войны:  

А. Толстой, Н. Тихонов, И. Эренбург, М. Шолохов, К. Симо-

нов, Б. Горбатов, Л. Соболев, В. Вишневский, Л. Леонов (на 

примере 2-3 авторов).  

15. Развитие системы СМИ в первое послевоенное десяти-

летие. Основная тематика выступлений СМИ в эти годы. По-

становления ЦК ВКП(б) в области литературы и культуры.  

16. Развитие отечественных СМИ в эпоху политической и 

культурной «оттепели» (вторая половина 1950-х – первая поло-

вина 1960-х гг.).  

17. Основная проблематика публицистических выступле-

ний на страницах отечественной печати в эпоху «оттепели».  

18. Развитие отечественных СМИ в эпоху политического 

«застоя» (вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.). 

Основная проблематика публицистических выступлений на 

страницах отечественной печати в эпоху «застоя».  

19. Отечественная журналистика в эпоху «перестройки» 

(вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.): формирование 

многопартийной печати.  

20. Ведущие печатные СМИ «перестройки».  

21. Отечественная журналистика в 1990-е гг. Основная про-

блематика публицистических выступлений в СМИ.  

22. Журналистика Российской Федерации на современном 

этапе: система современных печатных СМИ.  

23. Основная проблематика публицистических выступле-

ний в современных СМИ.  

24. История отечественного радиовещания.  

25. История отечественного телевидения.  
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26. Деревенский очерк 1950–1960-х гг.: Г. Троепольский 

«Записки агронома», Е. Дорош «Деревенский дневник».  

27. «Районные будни» В. Овечкина и судьба автора.  

28. Место «Нового мира» в журнальной периодике своего 

времени. А. Т. Твардовский – публицист и редактор.  

29. Проблема плюрализма советской прессы середины 

1950-х гг. Особенности развития критики и самокритики. 

Фельетоны С. Нариньяни.  

30. Проблемный очерк А. Аграновского.  

31. Путевые очерки В. Пескова.  

32. Отражение критичности общественного сознания в пуб-

лицистике И. Васильева, Ю. Черниченко, С. Смирнова, И. Анд-

роникова, Л. Левикова и др. (2 публициста по выбору).  

33. Деловая пресса России.  

34. Закон СССР «О печати и других средствах массовой 

информации», закон СССР «Об общественных организациях» и 

их значение для развития независимых СМИ.  

35. Электронные СМИ современной России: типология се-

тевой журналистики, основные издания, их функции и характе-

ристики.  

36. Новейшая российская журналистика конца XX – начала 

XXI в. (основные тенденции, ведущие имена).  

37. Место газеты «Известия» среди печатных СМИ в годы 

«оттепели».  

38. Информационные агентства СССР–РФ во второй поло-

вине ХХ века.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебники и учебные пособия 
1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики XX в. : 

учебник для академического бакалавриата [Текст] / Е. В. Ахмадулин,  

Р. П. Овсепян. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 382 с.  

2. Медиасистема России [Текст]: учеб. пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению ВО 42.03.02 и 

42.04.02 «Журналистика» для ФГОС / Е. Л. Вартанова [и др.] ; под ред. 

Е. Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2015. – 382 с.  

3. Грабельников, А. А. Средства массовой информации постсовет-

ской России: пятнадцать лет спустя [Текст] / А. А. Грабельников. –  

М. : Изд-во РУДН, 2008. – 339 с.  

4. Есин, Б. И. История русской журналистики (1703–1917) [Элек-

тронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Б. И. Есин. – 5-е изд., стер. – 

М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=57949  

5. Есин, Б. И. Три века московской журналистики [Электронный ре-

сурс] / Б. И. Есин, И. В. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56232  

6. Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков [Текст]: учеб. 

пособие / А. Ф. Бережной [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред.  

Г. В. Жиркова. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. – 318 с. 

7. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–

2000) [Электронный ресурс]: учеб. пособие, хрестоматия / И. В. Кузне-

цов. – 5-е изд., стер. – М. : Флинта, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=364244  

8. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. П. Овсепян. – М. : МГУ им.  

М. В. Ломоносова, 2005. – URL: https://e.lanbook.com/book/10202  

9. Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики. 

Переходный период (Вторая половина 80-х – 90-е годы): учеб. пособие 

для студентов отделений и факультетов журналистики государственных 

университетов. – М., 1996.  

10. Островский, А. В. История мировой и отечественной связи 

[Текст]: учеб. пособие / А. В. Островский ; С.-Петерб. гос. ун-т телеком-й 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. – СПб : СПб ГУТ, 2011. – 310 с.  
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11. Средства массовой информации постсоветской России [Текст]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальности «Журналистика» / Я. Н. Засурский [и др.] ; под ред.  

Я. Н. Засурского. – М. : Аспект пресс, 2002. – 301 с. 

12. Телевизионная журналистика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» /  

В. А. Садовничий [и др.] ; редкол. : Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик,  

А. Я. Юровский. – 5–е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ : Наука, 

2005 (ППП Тип. Наука). – 366 с.  

 

Научная и критическая литература общего характера 
1. Алексей Аджубей в коридорах четвертой власти [Текст] / под 

ред. Д. Мамлеева [и др.]. – М. : Известия, 2003. – 526 с.  

2. Бартенев, В. Г. Россия – родина радио: исторические очерки 

[Текст] / В. Г. Бартенев. – М. : Горячая линия – Телеком, 2014. – 166 с. 

3. Беляев, С. В. Радиостанции России. Государственное и независи-

мое вещание [Текст] / С. В. Беляев, В. И. Коробицын. – М. : Пласт – 1500 

и др., 1995. – 179 с.  

4. Блюм, А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–

1953 [Текст] / А. В. Блюм. – СПб : Академический проект, 2000. – 311 с.  

5. Большевистская печать [Текст]: Краткие очерки истории. 1894–

1917 гг. / И. А. Портянкин, И. В. Кузнецов, А. К. Белков и др. – М. : Гос-

политиздат, 1962. – 568 с. 

6. Вартанова, Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ 

и журналистики [Текст] / Е. Л. Вартанова. – М. : МедиаМир, 2013. – 277 с. 

7. Вачнадзе, Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине [Текст] / 

Георгий Вачнадзе. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 424 с. 

8. Вильчек, Л. Ш. Советская публицистика 50-80-х годов (От  

В. Овечкина до Ю. Черниченко) : учеб. пособие [Текст] / Л. Ш. Вильчек. 

– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 141 с. 

9. Глейзер М. С. Радио и телевидение в СССР. 1917–1963: (даты и 

факты) [Текст] / М. С. Глейзер ; Гос. ком. Совета Министров СССР по 

радиовещанию и телевидению, Науч.-метод. отд. – Москва : [б. и.], 1965. 

– 230 с. 

10. Горчева, А. Ю. Пресса Гулага (1918–1955) [Текст] / А. Ю. Гор-

чева. – М. : Изд-во МГУ, 1996. – 222 с.  
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11. Гуревич, П. С. Советское радиовещание: страницы истории 

[Текст] / П. С. Гуревич, В. Н. Ружников. – Москва : Искусство, 1976.  

– 382 с.  

12. Жирков, Г. В. Между двух войн: журналистика русского зару-

бежья (1920–1940 годы) : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Журналистика» [Текст] / Г. В. Жирков. –  

СПб : Изд-во С.-Петерб. гуманитар. ун-та профсоюзов, 1998. – 207 с. 

13. Жирков, Г. В. НЭП и кризис советской печати начала 20-х годов 

[Текст] / Г.В. Жирков ; С.-Петерб. гос. ун-т : фак-т журналистики. – 

СПб., 2000. – 39 с.  

14. Журналистика на рубеже тысячелетий : тез. докл. и матер меж-

дунар. науч. конф. – Ростов н / Д. : Донской изд. дом, 2000. – 154 с.  

15. Засурский,  И. И. Масс-медиа второй республики [Текст] / Иван 

Засурский. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 270 с.  

16. Иванова, Р. Советская журналистика в годы Великой Отечест-

венной войны [Текст] / Р. Иванова, И. Кузнецов // Вестн. Мос. ун-та. Се-

рия : Журналистика. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – № 1. – С. 14. 

17. История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Вос-

поминания. 1917–1945 [Текст] / сост. Т. М. Горяева ; МГУ им. М. В. Ломо-

носова, фак-т журналистики и др. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 434 с. 

18. Критика 50–60-х годов ХХ века [Текст] / авт.-сост. Е. Ю. Скар-

лыгина. – М. : Олимп, 2004. – 441 с.  

19. Кузнецов, Г. В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма 

[Текст] / Г. В. Кузнецов. – М. : РИП-холдинг, 2004. 

20. Кузнецов, И. В. Газетный мир Советского Союза : в 2 т. [Текст] / 

И. В. Кузнецов, Е. М. Фингерит. – М. : Изд-во МГУ, 1972: 

Т. 1: Центральные газеты – 310 с. 

Т. 2: Республиканские, краевые, областные и окружные газеты. 

 – 357 с. 
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