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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
 
 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриатапо направлению  42.03.02 

«Журналистика». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой 

электронных СМИ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пред-

ставлением о традициях мировой журналистики и основных факторах ее раз-

вития – экономических, культурологических, технических, политических, о 

роли и месте журналистики в истории цивилизации. Изучает основополага-

ющие этапы развития зарубежной журналистики и публицистики – истории 

книги и книгопечатания, газет и журналов, радиовещания, документального 

кино, телевидения, электронных СМИ в Интернете, а также освоения насле-

дия выдающихся журналистов и публицистов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных ОК– 2, общепрофессиональных ОПК – 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме: устных ответов, контрольных 

работ коллоквиум и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 5зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 
Се-

мест
р 

 Учебные занятия  Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СРС, 

в 
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Все
го 

из них том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

Лек-
ции 

Лабо-
ратор-

ные 
заня-
тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 

   4 36    8      10     18    зачет 

    5   72   18      16     38      зачет 

    6   72 16      14   6+36  
экз. 

     экзамен                      

Ито-

го 

 

180 

42      40    98  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса –  расширить и углубить представление о становлении и 

развитии западной журналистики, показать ее особенности, раскрыть харак-

тер и сущность информационных процессов, протекающих в СМИ западных 

стран, познакомить студентов с деятельностью крупнейших газетных кон-

цернов, издательств, информационных агентств, известных публицистов 

стран Европы, США, Ближнего и Среднего Востока. Сформировать у студен-

тов представление об исторических закономерностях возникновения журна-

листики за рубежом, становления и развития систем зарубежных СМИ; пока-

зать профессиональные возможности западной журналистики, которые могут 

быть использованы на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» входит в состав ба-

зовой части программыбакалавриата по направлению 42.03.02. – Журнали-

стика. Данный курс является важной составной частью профессиональной 

подготовки студентов отделения журналистики. Данная учебная дисциплина 

изучается студентами факультета журналистики в течение трех семестров 

(четвертого, пятого, шестого) и составляет основу теоретико-практической  

подготовки будущих журналистов, знакомит журналистов  с историей жур-

налистики зарубежных стран, формирует у студентов представления об исто-
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рических закономерностях развития зарубежной журналистики, а также раз-

личных национальных медиасистем. Курс  «История зарубежной журнали-

стики» направлен на формирование профессиональных компетенций: пони-

мание роли и места журналистики в истории цивилизации, знание традиций 

мировой журналистики и основных факторов ее развития – экономического, 

культурологического, технического, политического. 

В рамках курса изучаются проблемы генезиса и развития зарубежной 

журналистики, включая протожурналистские формы античности, публици-

стика средневековья и Ренессанса, освещаются вопросы истории журнали-

стики нового времени в условиях становления и развития газетно-

журнального процесса Европы и США. Важное место отводится изучению 

типологии отдельных изданий, журналистских и публицистических жанров, 

специфики информационных процессов в историческом, политическом и 

культурном аспектах, основных тенденций современного развития СМИ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Компетенции Формулировка компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния (показатели достижения за-

данного уровня освоения компе-

тенций) 

ОК – 2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: историю мировой журна-

листики, ее становление и разви-

тие, иметь представление о наци-

ональных особенностях журнали-

стики отдельных стран, об эво-

люции развития и достижений в 

области распространения инфор-

мации в странах Западной Евро-

пы, США и стран Азии. 
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Уметь: использовать в дальней-

шем полученные теоретические 

знания на практике в СМИ. 

Владеть: опытом мировой журна-

листики, ознакомиться с истори-

ей, характером формирования и 

организации газетного бизнеса,  

анализом лучших образцов пуб-

лицистики, различными методи-

ками изучения СМИ, социологи-

ческими, функциональными, 

культурологическими, историко-

культурными, типологическими  

и другими подходами. 

ОПК – 5 способностью ориенти-

роваться в основных эта-

пах и процессах развития 

зарубежной литературы и 

журналистики, использо-

вать этот опыт в профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные этапы и тенден-

ции развития мировой журнали-

стики от ее истоков до современ-

ного состояния, как в целом, так и 

по отдельным ключевым странам, 

быть осведомленным об органи-

зации и практике функциониро-

вания наиболее крупных нацио-

нальных медиасистем, инноваци-

ях в их функционировании, важ-

нейших профессиональных стан-

дартах редакционной работы.  

Уметь: анализировать деятель-

ность зарубежных средств массо-

вой информации, знать историю 

их создания и развития и анали-
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зировать опыт зарубежной жур-

налистики, ориентироваться на ее 

лучшие образцы, применять по-

лученные знания в своей журна-

листкой работе.  

Владеть:навыками создания про-

изведений по примеру лучших 

образцов зарубежной журнали-

стики, уметь анализировать зару-

бежные концепции журналисти-

ки.  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

-
ци

и 
П

ра
к-

ти
че

-   

Л
а-

  

К
он

-
тр

ол
ь     

 Модуль 1.Пражурналистика античности и средневековья.  Зарубежная жур-
налистика XVII–XVIII вв. 

1 Предмет и со-
держание дисци-
плины. Журнали-
стикаи антич-
ность 

4 1-2 2 2   2 Устный опрос 

2 Устная и пись-
менная публици-
стика западноев-

4 3 2    2 Устный опрос 



8 

ропейского сред-
невековья 

3 Изобретение кни-
гопечатания. 
Протестантская и 
гуманистическая 
публицистика 
XV–XVI веков 

4 4    2   2 Устный опрос 

4 Первые печатные 
газеты и журналы 
в Европе в XVII 
веке 

4 5 2    2 Устный опрос 

5. Английская  
памфлетная пуб-
лицистика и пе-
риодические из-
дания XVII века 

4 6    2   2 Устный опрос 

6. Английская про-
светительская 
журналистика 
XVIII века 

4 7   2   2 Устный опрос 

7. Зарождение и 
развитие амери-
канской журна-
листики в XVII–
XVIII вв. 

4 8   2   4 Устный опрос 

8. Журналистика 
Великой фран-
цузской револю-
ции 

4 9 2    2 Устный опрос 
Тесты 

 Итого по модулю 
1: 

     8 10    18  Зачет 

 Модуль 2.Зарубежная журналистика XIX века 
1 Английская жур-

налистика  XIX в. 
5 10-12 4 2      4 Устный опрос 

2 Французская 
журналистика 
XIX века 

5 13-16 4 4      6 Устный опрос 

3 Немецкая журна-
листика XIX века 

5 17-19 4 2      6 Устный опрос 
Письменная работа 

 Итого по модулю 
2: 

  12 8      16  

 Модуль 3.Зарубежная журналистика XIX века 
1. Американская 5 20-23 4 4     12 Устный опрос 
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журналистика 
XIX века 

2. Печать и публи-
цистика Арабско-
го Востока в XIX 
– нач. XX в.  

5 24-26 2 4     10 Устный опрос 
 

 Итого по модулю 
3: 

  6 8      22    Зачет 

 Модуль 4.Зарубежная журналистика XX века 
1. Становление и 

развитие радио-
вещания и теле-
видения в зару-
бежных странах 

6 27-30 4 4    
   2 

Устный опрос 

2. Журналистика 
Германии XX в. 

6 31-32 2 2      2 Устный опрос 

3. Журналистика 
Великобритании 
XX в. 

6 33-34 2 2    Устный опрос 

4. Журналистика 
Франции XX века 

6 35-36 2 2    Устный опрос 

5. Журналистика 
США XX века 

6 37-38 2 2    Устный опрос 

6. Журналистика в 
странах Азии XX 
века (Китай и 
Япония) 

6 39-41 4 2       2 Устный опрос 
Письменная рабо-
та 

 Итого по модулю 
4: 

  16 14      6  

 Модуль 5. Подготовка к эк-
замену 

    36   Экзамен 

 Итого:   42 40     98  
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1.Пражурналистика античности и средневековья.  Зарубежная 

журналистика XVII–XVIII вв. 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины.Журналистика и античность 

Понятие информационной деятельности, её формы в государствах 

древности. Зависимость форм информационной деятельности от социальной 
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структуры общества. Человек и государство в цивилизациях древности. 

Коммуникативные процессы в древнем Риме и Греции. 

Публицистика как особая форма словесного творчества и важнейший 

социальный институт. Функции публицистики. Взаимодействие публицисти-

ки с другими сферами словесного творчества. Обусловленность характера 

публицистики формой правления и политической системой государства. Ис-

торические формы публицистики. Значение терминов «пражурналистика», 

«журналистика», «коммуникация» и «письменность». Отличия и сходства 

между пражурналистикой и журналистикой. Вопрос о периодизации истории 

зарубежной журналистики. Предпосылки возникновения и исторические 

особенности пражурналистских явлений античности. Книжная культура эпо-

хи эллинизма.  

Античность как исток и важнейший этап формирования европейской 

культуры. Политическая предпосылка возникновения публицистики: демо-

кратия и риторика. Ораторское искусство как необходимое звено государ-

ственной системы и первая историческая форма публицистики. Злободнев-

ность и актуальность ораторской речи. Античный оратор и аудитория. Ис-

кусство красноречия как вид творческой деятельности и пражурналистское 

явление античности. Древнегреческая софистика V–IV вв. до н. э. как духов-

но-воспитательное и философское учение. 

Публицистика Горгия (485 – 380 гг. до н. э.). Горгианские фигуры. Ме-

тодика воздействия Горгия на слушателей. Софистический релятивизм Гор-

гия в речи «Похвала Елене». 

Организация судебных процессов в условиях демократии. Практика 

судебного красноречия. Обвинительные и оправдательные речи как важней-

шая составляющая судебной системы. 

Специфика деятельности логографов. Особенности подготовки и про-

изнесения судебных речей. Композиция судебной речи. Теория правдоподо-

бия как особый тип аргументации в судебной речи. Судебный оратор Аттики 

V – IV вв. до н. э. Лисий (ок. 459–380 гг. до н. э.) Нравственный идеал чело-



11 

века-гражданина по речам Лисия. Стиль Лисия-оратора в «Оправдательной 

речи по делу об убийстве Эратосфена». 

Выдающийся политический оратор Древней Греции V–IV вв. до н.э. 

Исократ (436 – 338 гг. до н. э.) – моралист, теоретик ораторского искусства и 

первый «кабинетный» публицист античности. Роль Исократа в создании ана-

литической публицистики. Композиция и форма его речей.  Общественно-

политические взгляды Исократа в речи «Панегирик» (380 г. до н.э.). 

Классификация речей: судебное, политическое и торжественное крас-

норечие. Эллинизм – новый этап развития античного общества. 

Публицистика Демосфена (384–322 гг. до н. э.) как вершинное дости-

жение греческого ораторского искусства. Отражение общественно-

политических взглядов Демосфена в его речах. Демократическая и патриоти-

ческая позиция Демосфена и обоснование им этического кодекса человека-

гражданина. Борьба Демосфена против Филиппа. «Филиппики» (351 – 330 гг. 

до н.э.) как ярчайший образец античного политического красноречия. Спосо-

бы эмоционального воздействия на слушателей.  

Вопрос о возникновении государственности в Древнем Риме. Влияние 

греческой культуры и искусства. Значимость устного слова в принятии поли-

тических решений. Роль политических противоречий в развитии ораторского 

искусства. 

Особенности судопроизводства в Древнем Риме и характер римского 

судебного красноречия. Роль искусства красноречия в адвокатской практике 

Цицерона (106–43 гг. до н. э.) и его политической карьере.  

Судьба римского красноречия в условиях борьбы за единоличную 

власть. Общественно-политическая карьера Гая Юлия Цезаря (100 – 44 гг. до 

н. э.). Его политическая программа. Роль публицистики в достижении поли-

тических целей Цезаря и главные препятствия на его пути. Речи Цезаря в се-

нате и в армии. «Записки о Галльской войне» и «Записки о гражданской 

войне» как форма политической публицистики.  
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Создание первой официальной римской протогазеты «Actadiurna» (59 г. 

до н. э.) как часть демократической программы Цезаря. Её содержание, цели, 

функции, способ изготовления и распространения. Роль издания в информи-

ровании граждан о политической жизни Рима и в формировании обществен-

ного мнения. Эволюция содержания и функций «Actadiurna» при Августе и в 

позднейшее время: соотношение политической информации и светской хро-

ники. Судьба газеты после падения римской империи и её влияние на буду-

щее развитие журналистики. Отношение Цезаря к политическому красноре-

чию и свободе слова.  

Ученик Квинтилиана Плиний Младший. Марк Фабия Квинтилиан рим-

ский ритор и учитель красноречия. Эпистолографическое наследие Лу-

цияАннея Сенеки (4 г. до н. э. –  65 г. н. э.). Сатира и инвектива в политиче-

ском памфлете Сенеки «Отыквление»: осмеяние Клавдия и восхваление 

Нерона. 

Тема 2. Устная и письменная публицистика западноевропейского сред-

невековья 

Общая характеристика эпохи средневековья. Три периода между Ан-

тичностью и Новым Временем. Роль церкви в духовной жизни эпохи. Место 

человека в средневековой картине мира. Соотношение устного и письменно-

го слова в средневековой публицистике. Письменные памятники (историо-

графия, эпистолярные сочинения) как формы публицистики. Изменение от-

ношения к слову в культуре зрелого средневековья. 

Особенности средневековой проповеди и аудитории. Эволюция ранне-

христианского наследия в средние века. Темы проповедей. Время и место их 

произнесения. Наследие античной риторики и христианское мировоззрение. 

Два центра христианской риторики: западная и восточная. Западную тради-

цию представляют Иероним Стридонский (340 – 420) , Амвросий Медиолан-

ский (340 – 397) и Аврелий Августин (354–430). Восточную традицию пред-

ставляют Григорий Богослов (326–389), Василий Великий (329–379) и Иоанн 

Златоуст (344 – 407).  Либаний (314–393) великий ритор языческой антично-
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сти и мастер красноречия. Речи Либания «Надгробная речь Юлиану» и «К 

императору Феодосию в защиту храмов». Церковные публицисты братья-

монахи Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885) Солунские.  Мастер церков-

ного красноречия Григорий I Великий (вторая половина VI в.).  

Проповедь как массовый жанр устной публицистики и средство консо-

лидации общества. Политическая публицистика средневековья. Памфлеты П. 

Дюбуа (XIV в.). Вопрос о свободе слова в средневековом обществе. Духов-

ный климат Европы в эпоху Возрождения. Новый взгляд на природу и пред-

назначение человека и общества. Сатира («дурацкая литература») Себастьяна 

Бранта и Томаса Мурнера. Сатирическая литература в творчестве Эразма 

Роттердамского («Похвала глупости»). Антицерковная направленность сочи-

нений Л. Валлы («О свободе воли», ок. 1440). Критика переводов Нового За-

вета. Политические памфлеты Д. Фортескью (XV в.). Политическая публици-

стика П. Аретино. Аретино – «бич королей». Сущность политической власти 

и личность правителя по произведениям Н. Макиавелли (1469–1527) («Госу-

дарь», 1532). Памфлеты, депеши, реляции, послания, пародии как жанры по-

литической публицистики.  

Тема 3.  Изобретение книгопечатания. Протестантская и гуманистиче-

ская публицистика XV–XVI веков 

Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом (ок. 1447). Влияние кни-

гопечатания на развитие информационных технологий, демократизацию зна-

ния и становление периодической печати.  

Эпоха Реформации. Влияние религиозных противоречий на политиче-

скую ситуацию и социальные процессы. Роль типографского пресса в рели-

гиозной полемике. 

«95 тезисов» против индульгенций Мартина Лютера (1483–1546): новая 

функция публичного слова. Памфлеты, послания и листки М. Лютера и его 

сторонников: соотношение религиозной пропаганды и политической злобо-

дневности. Полемика между Лютером и Эразмом Роттердамским (1469– 

1536) по вопросу о свободе воли. Трактаты Э. Роттердамского «Диатриба, 
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или Рассуждение о свободе воли» (1524) и Лютера «О рабстве воли» (1525). 

Религиозно-политическая публицистика Т. Мюнцера и У. фон Гуттена. Во-

прос о свободе вероисповедания и понятие свободы слова. Представитель 

крестьяно-плебейского лагеря эпохи Реформации и Великой крестьянской 

войны Томас Мюнцер (1490–1525). Проповеди, памфлеты и листовки Томаса 

Мюнцера. Программа Великой крестьянской войны – «Двенадцати статей». 

Реакция католической церкви на распространение «еретических» идей: 

составление черных списков запрещенных книг, введение предварительной 

цензуры, публичное сожжение книг и их авторов. Католическая печатная и 

устная публицистика в борьбе за идеологическую гегемонию католицизма. 

Первый «Индекс запрещенных книг» Ватикана (1559).  

Тема 4. Первые печатные газеты и журналы в XVII веке в Европе 

Первые европейские печатные периодические издания начала XVII ве-

ка: «RelationAllerFurnemmen» И. Каролуса (Страсбург, 1609), 

«AvisaRelationoderZeitung» Л. Шульте (Аугсбург, 1609). Их внешний вид, со-

держание и качество печати. Переводная информация из других стран и ме-

сто внутренних новостей. Этапы распространения газет в Европе. Генетиче-

ская связь первых газет с письмами, итальянскими Avvisi и «книгами ново-

стей». Роль голландских «курантов» в становлении английской и француз-

ской журналистики. Первые издатели европейской периодики. Первая ан-

глийская газета «Corante, orWeeklyNewesfromItaly, Germany, Hungary, Poland, 

Bohemia, FranceandtheLowCountreys» («Вести, или Еженедельные новости из 

Италии, Германии, Венгрии, Польши, Богемии, Франции и иных стран») 

(Лондон, 1623 г.). «Mercurefrancais» («Французский Меркурий», 1611–1644) – 

официальный вестник. Ренодо – основатель и редактор «LaGazette». Формат, 

периодичность, тираж, журналистский штат, способы распространения и по-

литическая ориентация издания.  

Названия первых газет и наследие пражурналистики. Способы распро-

странения и читательская аудитория первых печатных изданий. Изменение 

внешнего вида газет во 2-й пол. XVII века. Причины появления первых еже-
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дневных изданий «NeulaufendeNachrichtvonKriegs – undWelthaendeln» 

(«Пришедшие новости о военных и мировых делах», 1660); «DailyCourant» 

(«Ежедневные Куранты», 1702) и др. 

Секуляризация знания и развитие науки в XVII веке. Причиныпоявле-

нияпервыхевропейскихнаучныхжурналов («JournaldesSavants» 1665), «Philo-

sophicalTransactionsoftheRoyalSociety» 1665) ActaEruditorium 1682) идр.Их 

содержание и жанровая специфика публикуемых материалов. Роль журналов 

в обмене научными знаниями и распространении новых философских идей. 

Ориентация на полемику и спор. Философско-литературный журнал П. Бейля 

«Nouvellesdelarépubliquedeslettres» (1684). Общественный резонанс и реакция 

на него религиозных ортодоксов во Франции. Журнал Ж. Леклерка 

«Bibliothèqueuniverselleethistorique» (1688). Соединение научно-популярного 

и развлекательного начал в первом журнале «для легкого чтения» 

«Mercuregalant»  (1672). «Светскость» и «галантность» журнала. Круг чита-

телей и авторов. 

Тема 5. Английская  памфлетная публицистика и периодические изда-

ния XVII века 

Социально-экономическое положение Англии накануне революции 

1640 – 1653 годов. Особенности Реформации в Англии. Роль религиозной 

идеологии в подготовке революции. Догматы пуритан и пуританская публи-

цистика. Политические, экономические и религиозные противоречия англий-

ской революции.  

Памфлет как публицистический жанр, средство политического обще-

ния и альтернатива периодической печати. Условия публикации и распро-

странения памфлетов в Англии. Идеологическое противостояние короля и 

парламента в начале 40-х годов. Причины «памфлетной войны» (1642). По-

зиция сторонников абсолютизма.  Периодические издания в период Англий-

ской революции «mercurius» («вестник»). 

Публицистика Дж. Мильтона (1608–1674). Антиепископальные тракта-

ты 40-х годов. Оправдание суда над королем в памфлете «Иконоборец» 
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(1649). Республиканские памфлеты («Быстрый и легкий путь установления 

республики», 1666). Обоснование необходимости свободы печати в памфлете 

«Ареопагитика» (1644). Стиль Мильтона-публициста. 

Общественная и публицистическая деятельность Дж. Лильберна (1614–

1657). Политические требования Лильберна в памфлетах «Защита прирож-

денного права Англии» (1645) и «Новые цепи Англии» (1649). Место публи-

кации, пути перевозки и распространения его памфлетов. Причины пресле-

дования Лильберна и других публицистов (Овертона, Уолвина и др.).  

Дж. Уинстэнли (1609 – 1652) о происхождении государственной власти 

в Англии. Вопрос о земле и частной собственности в памфлете «Знамя, под-

нятое истинными левеллерами» (1649). Утопические взгляды Уинстэнли в 

памфлете «Закон свободы» (1652). 

Тема 6. Английская просветительская журналистика XVIII века 

Основные черты раннего английского Просвещения. Идеи Д. Локка 

(«О гражданском правлении», 1690). 

Задачи и функции просветительской журналистики в культурном кон-

тексте эпохи. Характеристика «персонального» журнализма. Журналистская 

и публицистическая деятельность Д. Дефо (1660–1731). Трактаты и памфле-

ты Дефо на социальные темы («Опыт о проектах», 1697) и др. Разоблачение 

фанатизма в памфлете «Кратчайший способ расправы с диссидентами» 

(1702). «Гимн позорному столбу» (1703). Дефо – редактор журнала 

«TheWeeklyReview» (1704). Стиль Дефо-журналиста. Вымысел и факт в со-

общениях Дефо. 

Публицистика Д. Свифта (1667 – 1745). Сатирическая история церкви в 

«Сказке бочки» (1704): особенности композиции и образности. Серия сати-

рических очерков «Бумаги Бикерстафа» (1709). Гротеск как публицистиче-

ский прием в памфлетах Свифта. Политические пристрастия Свифта. Работа 

в торийском еженедельнике «TheExaminer»  (1710). Защита интересов англо-

ирландцев в «Письмах Суконщика» (1724).  
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Просветительская программа сатирико-нравоучительного журнала Р. 

Стила (1672 – 1729) «TheTatler» (1709). Новшества Стила в макетировании. 

Совместные издания Д. Аддисона (1672 – 1719) и Стила – «TheSpectator»  

(1711), «TheGuardian» (1713). Структура, содержание номеров, периодич-

ность и круг читателей. Влияние «TheSpectator» и других аддисоновских 

журналов на развитие английской и европейской журнальной традиции. Два 

направления в английской просветительской журналистике. Эволюция жанра 

памфлета. Развитие просветительской журналистики в 1730–70 гг.  

Тема 7. Зарождение и развитие американской журналистики в XVII–

XVIII вв. 

Основные этапы колонизации североамериканского континента и ста-

новления американской нации. Этнические традиции, определяющие лицо 

американской культуры. Три группы колоний, их географическое располо-

жение, политическое устройство и культурное своеобразие.  

Богословская и проповедническая пуританская публицистика: жанры, 

функции, идеологическая направленность. Колониальные «вестовые пись-

ма», баллады новостей, листки новостей, «отчеты», альманахи. Их содержа-

ние, специфика производства и роль в становлении журналистики.  

Понимание свободы слова в Америке XVII века. Отношение колони-

альных и церковных властей к развитию книгопечатания. Причины суда над 

У. Брэдфордом (1692). Первая попытка издания газеты Б. Харриса (1690). 

Первые регулярные газеты («TheBostonNews-Letter»  (1704) Д. Кэмпбелла и 

др.): соотношение внутренних и европейских новостей.  

Своеобразие американского Просвещения. Отражение просветитель-

ских идей в газете Д. Франклина «TheNewEnglandCourant»  (1719). Реакция 

властей на критику губернатора штата. Общественная и журналистская дея-

тельность Б. Франклина (1706–1790). Серии нравоучительных очерков Фран-

клина. Редакционная политика Франклина в «ThePennsylvaniaGazette» (1729). 

Своеобразие «Альманаха Бедного Ричарда» (1732): периодичность, функции. 

Общественно-политические взгляды Франклина. «TheSouthCarolinaGazette»  
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(1731) как первый образец литературного издания. «TheVirginiaGazette» 

(1736) У. Паркса. Газета «TheNew-YorkWeeklyJournal» (1734) Дж. Зенгера. 

Влияние «дела Зенгера» на становление института свободной прессы в Аме-

рике. 

Первые американские журналы: содержание и круг читателей. Своеоб-

разие «The American Magazine, or a Monthly View of the Political State of the 

British Colonies»  (1741) Э. БрэдфордаиД. Уэббаи «The General Magazine and 

Historical Chronicle for All the British Plantations in America» (1741) Б. Фран-

клина.  

Публицистическая и общественная деятельность Т. Пейна (1737–1809). 

Новая трактовка просветительских идей в памфлетах Пейна («Здравый 

смысл», 1776), «Права человека», 1792) и др. Американская пресса во время 

Войны за независимость (1776–1783). Разделение газет по политическому 

признаку. Революционные публицисты и ораторы. 

Американские «отцы-основатели» и периодическая печать. Т. Джеф-

ферсон о свободе слова. Первая поправка к конституции. Пресса в «черное 

двадцатилетие» (1789–1808). Партийные издания. Борьба федералистов и 

республиканцев в прессе («TheGazetteoftheUnitedStates», 1789), 

«TheNationalGazette», 1791) и др. 

Тема 8.  Журналистика Великой французской революции 

Социально-экономическая структура французского общества накануне 

Великой французской революции 1789–1794 годов. Ключевые причины и ос-

новные события революции. Значимость лозунга «свободы печати» в разви-

тии революционных событий. 

Положение французской журналистики накануне революции. Каче-

ственные и количественные изменения во французской печати во время ре-

волюции. Рождение свободной политической печати. Отражение политиче-

ских противоречий на страницах изданий. Причины запрета «контрреволю-

ционных» газет (1792). Новость и злободневный политический комментарий. 



19 

Революционная газета как инструмент общественного контроля за властью. 

Внешний вид газет, их тиражи и периодичность.  

Революционные газеты и журналисты-революционеры 

(«PatriotFrançais», 1789) Ж. П. Бриссо, «Парижские революции», 1789) Э. 

Лустало, газета К. Демулена «LesRevolutionsdelaFranceetdeBrabant» и др.). 

Труд журналиста в годы революции. Предреволюционная публицистика Ж.-

П. Марата (1743–1793). Газета Марата «I'Аmidupeuple»  (1789) и политика 

якобинцев. М. Робеспьер о революции и свободе печати. Леворадикальная 

газета Эбера «LePèreDuchesne»  (1791): происхождение названия и круг чита-

телей. Отражение революционных событий в газете Ф.Н. Бабефа (1760–1797) 

«Трибун народа» (1794).  

Модуль 1. Пражурналистика античности и средневековья. Зарубежная 

журналистика XVII–XVIII вв. 

Тема 1. Журналистика и античность 

Семинарское занятие №1 

1. Предпосылки возникновения и исторические особенности  

пражурналистских явлений античности. 

2. Речь Горгия «Похвала Елене» как образец софистического красно-

речия. 

3. Книжная культура эпохи эллинизма. 

4. Ораторское искусство как необходимое звено государственной си-

стемы и первая историческая форма публицистики. 

5. Особенности подготовки и произнесения судебных речей. 

6. Софистика и ее роль в становлении ораторского искусства. 

7. Нравственный идеал человека-гражданина по речам Лисия. 

8. Требования Исократа к стилю и особенности стиля «Панегирика». 

9. Цицерон и Демосфен: сходства и различия в биографиях и  

ораторском искусстве. 

10. Исторические причины создания «Записок о Галльской войне» Це-

заря.  
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Демосфен. Первая речь против Филиппа//Введение в мировую журна-

листику. От Античности до конца XVIII века: Хрестоматия /Сост. Г.В. 

Прутцков. М., 2007. 

Исократ. Панегирик//Введение в мировую журналистику. От Антично-

сти до конца XVIII века: Хрестоматия / Сост. Г.В. Прутцков. М., 2007. 

Лисий. Оправдательная речь по делу об убийстве Эратосфена // Введе-

ние в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: Хресто-

матия /Сост. Г.В. Прутцков. М., 2007. 

Дополнительная литература 

Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма 

//Античная поэтика. М., 1991. 

Буасье Г. Газета Древнего мира//История печати: Антология / Сост., 

предисл. и коммент. Я.Н. Засурского, О.А. Бакулина. М., 2008. Т. 3 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система //Античная поэтика. М., 

1991.  

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 1995. 

Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. 2-е изд. СПб., 1995. 

Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публици-

стики античной эпохи. М., 1998. 

Радциг С.И. Демосфен – оратор и политический деятель // Демосфен. 

Речи. М., 1954. 

Ученова В.В. У истоков публицистики. М., 1989. 

 

Тема 2. Изобретение книгопечатания. Протестантская и гумани-

стическая публицистика XV–XVI веков 
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Семинарское занятие №2 

1. Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом и его влияние на раз-

витие информационных технологий. 

2. Особенности протестантской религиозной публицистики. 

3. Причины создания «95 тезисов» и послания «К христианскому 

дворянству немецкой нации». 

4. Религиозные и политические взгляды Лютера. 

5. Стиль Лютера-публициста, приемы аргументации, критический 

пафос. 

6. Рациональное и эмоциональное начала в публицистике М. Лютера  

7. Публицисты Реформации в Германии. 

Основная литература 

Гарбри И. Лютер. М., 2000. 

Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981. 

М. Лютер. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности индульген-

ций//Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: В 2 т. М., 2003. – Т. 

2.  

М. Лютер. К христианскому дворянству немецкой нации об исправле-

нии христианства // Там же.  

Дополнительная работа 

Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время.  

М., 1964. 

Кристен О. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм. – М., 2005. 

Гуттен У. фон. Диалоги, публицистика, письма. – М., 1959. 

Герхард Б. Мартин Лютер: Теология и революция. – М., 2000. 

Тема 3. Английская  памфлетная публицистика и периодические 

издания XVII века 

Семинарское занятие № 3 

1. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции. 

2. Английская концепция свободы печати. 
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3. Позиция Мильтона по вопросу цензуры в «Ареопагитике». 

4. «Ареопагитика» и античное ораторское искусство. 

5. Право и закон в памфлете Д. Лильберна «Защита прирожденного 

права Англии». 

6. Библейская образность, религиозная риторика и социальные пробле-

мы в трактатах и памфлетах Дж. Уинстэнли. 

Основная литература 

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 

1991. 

Лильберн Д. Новые цепи Англии, или Серьезные опасения части наро-

да относительно республики // Введение в мировую журналистику. От Ан-

тичности до конца XVIII века: Хрестоматия / Сост. Г.В. Прутцков. – М., 

2007. 

Уинстэнли Дж. Знамя, поднятое истинными левеллерами // Введение в 

мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: Хрестоматия / 

Сост. Г.В. Прутцков. – М., 2007. 

Уинстэнли Дж. Знамя, поднятое истинными левеллерами // Введение в 

мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: Хрестоматия / 

Сост. Г.В. Прутцков. – М., 2007. 

Уинстэнли Дж. Знамя, поднятое истинными левеллерами // Введение в 

мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: Хрестоматия / 

Сост. Г.В. Прутцков. – М., 2007. 

Мильтон Дж. Ареопагитика // История печати: Антология. – М., 2001. – 

Т.1.  

Дополнительная работа 

Саламон Л. Всеобщая история прессы // История печати: Антология. – 

М., 2001. – Т.1. 

Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. – М., 1964. 

Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобрита-

нии. – СПб., 2000. 
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Трубицына И.В. Памфлетная публицистика английской буржуазной 

революции XVII века// Вестн. Моск. ун-та Сер. 10: Журналистика. – 1978. – 

№ 4. 

Тема 4. Английская просветительская журналистика XVIII века 

Семинарское занятие №4 

1. Характеристика «персонального» журнализма в Англии. 

2. Публицистические памфлеты и трактаты Д. Дефо. 

3. Идеология Просвещения в публицистике Дефо, Аддисона и Стила. 

4. Жанровое своеобразие эссе Дж. Аддисона и Р. Стила. 

5. Образы, маски и характеры в эссе Аддисона и Стила из журналов 

«Болтун» и «Зритель». 

6. Сатирические и публицистические приемы в памфлетах Дж. Свифта. 

Основная литература 

Аддисон Дж. Из журнала «Зритель» // Введение в мировую журнали-

стику. От Античности до конца XVIII века: Хрестоматия/ Сост. Г.В. Прутц-

ков. – М., 2007. 

Стил Р. История удивительных приключений Александра Селькирка, 

потерпевшего кораблекрушение моряка // Там же. 

Дефо Д. Опыт о проектах//Введение в мировую журналистику. От Ан-

тичности до конца XVIII века: Хрестоматия/Сост. Г.В. Прутцков. – М., 2007. 

Дефо Д. Гимн позорному столбу // Там же. 

Свифт Дж. Скромное предложение // Введение в мировую журналисти-

ку. От Античности до конца XVIII века: Хрестоматия/ Сост. Г.В. Прутцков. – 

М., 2007. 

Дополнительная литература 

Аникст А. Даниэль Дефо. – М., 1957. 

Дубашинский И.А. Памфлеты Свифта. Рига, 1968. 

Лазурский В. Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона 

(Из истории английской журналистики XVIII в.)//История печати: Антоло-

гия– М., 2008. – Т. 3. 
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Рак В.Д. Сатирико-нравоучительные журналы Аддисона и Стиля и ли-

тературная полемика их времени. – М., 1964. 

Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобрита-

нии. – СПб., 2000.  

Тема 5. Зарождение и развитие американской журналистики в 

XVII–XVIII вв. 

Семинарское занятие № 5 

1. Традиции просветительской журналистики в произведениях Б. 

Франклина. 

2. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина. 

3. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете Т. 

Пейна «Здравый смысл». 

4.  Американская концепция свободы печати. 

5. Т. Джефферсон-публицист. Т. Джефферсон о свободе печати. 

Основная литература 

Джефферсон Т. Декларация представителей Соединенных Штатов 

Америки,собравшихся на общий конгресс // Введение в мировую журнали-

стику: Антология: В 2 т. М., 2003. Т. 2. 

Пейн Т. Здравый смысл // Введение в мировую журналистику: Антоло-

гия: В 2 т. М., 2003. Т. 2. 

Франклин Б. Серия эссе «Любопытный» // Франклин Б. Избранные 

произведения. М., 1956.  

Дополнительная литература 

Фурсенко А.А. Американская буржуазная революция XVIII века. М.-

Л., 1960. 

Якименко Н.Л. Американская журналистика и издательское дело // Ис-

тория литературы США. М., 1997. Т. 1. 

Иванян Э.А. От Дж. Вашингтона до Дж. Буша. Белый дом и пресса. М., 

1993. 

Иванов Г.Ф. Франклин. М., 1972. 
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Самостоятельная работа студентов 

1. Чтение и анализ публицистических произведений. 

2. Написание небольших письменных работ по материалам предложенных 

для прочтения публицистических произведений. 

3. Подготовка докладов к семинарским занятиям.(Только для студентов, 

пропустивших семинарские занятия или не участвовавших в обсуждении 

текстов). 

Модуль 2.  Зарубежная журналистика XIX века 

Тема 9. Английская журналистика  XIX века 

Система периодической печати Великобритании. Столичная и провин-

циальная пресса. Основные жанры периодики. Изменение периодичности, 

качества печати, способов распространения печатной продукции. Влияние 

промышленной революции на английскую прессу.  

Специализация газеты «TheTimes» («Времена», 1785), организация ре-

дакционной работы и круг читателей. «Таймс» и политическая жизнь Вели-

кобритании. 

Развитие журнальной периодики. Традиции XVIII века и новые веяния 

в журналах «TheEdinburghReview» («Ежеквартальное обозрение», 1809) 

«TheLondonMagazine» («Лондонский журнал», 1820) и др. Первые юмори-

стические («Панч», 1841) и др. и иллюстрированные («Пикториэл Таймс», 

1843) и др. журналы. Первые «женские» журналы: содержание и отличия от 

современных изданий. 

Технические изобретения на службе печати. Рост числа грамотного 

населения в Великобритании во 2-й пол. XIX века. Соотношение объема ин-

формации и читательского спроса на нее как важнейший экономический 

фактор развития журналистики. Роль прессы в формировании основ «массо-

вой культуры». Новые способы привлечения читательской публики.  

«Старые» и «новые» издания. Характеристика «качественных» и «мас-

совых» газет. Углубление специализации периодических изданий. Религиоз-

ная, спортивная, профессиональная, техническая, научная периодика. Деше-
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вый еженедельник Д. Ньюнеса Тит – битс («Всякая всячина», 1881).  Причи-

ны бурного роста числа вечерних газет в Лондоне («ПоллМоллГазетт», 1865) 

и др. Первые признаки концентрации печати: издательские концерны Харм-

свортов и братьев Берри. Принципы «нового журнализма» в деятельности 

Ньюнеса и братьев Хармсвортов. Новый способ общения с читателем в газе-

те Хармсворта «Ответы» (1888). Поиски читательской публики в дешевых 

газетах Хармсвортов («Дейли Мейл», «ДейлиМиррор»). Роль развлекатель-

ного начала. Читательская «ниша» качественной прессы. Положение газеты 

«Таймс» и ее дочерних изданий.  

Тема 2. Французская журналистика XIX века 

Положение французской журналистики при Консульстве (1799 –1804). 

«Консульский указ о газетах» (1800). Политика Наполеона I в области печа-

ти. Отношение императора к политической оппозиции в прессе. Сущность 

исключительного положения газеты «Монитер». Роль полиции в надзоре за 

журналистами.  

Французская периодическая печать в эпоху Реставрации (1814–1830). 

Период «белого террора» в политической жизни и журналистике. Позиция 

газеты «Журнальдёдеба». Общественно-литературная мысль Франции в жур-

нале «Меркюрдё Франс». Политическая борьба вокруг требования свободы 

печати. Роль журналистики в подготовке переворота 1830 года. Первое 

французское информационное агентство Гавас (1832): организация работы, 

принципы взаимодействия с редакциями газет. 

Французская журналистика в первые годы Июльской монархии (1830–

1848). Закон о печати 1835 года. Сфера применения цензуры. Финансовые 

меры воздействия на редакторов газет. Дифференциация печати по полити-

ческому признаку: либеральные, социалистические и легитимистские изда-

ния. Иллюстрированная пресса («Иллюстрация» и др.). Возникновение 

больших «качественных» журналов. Промышленный переворот и француз-

ская пресса. Деятельность предприятия Л. Ашета (1850). Реформы Э. Де Жи-

рардена (1806 –1881) в газете «LaPresse»  (1836) и их роль в демократизации 
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французской печати. Влияние коммерческой трансформации газеты на ее со-

держание и политическую ориентацию. Журналистика «идей» и журнали-

стика «коммерции» – два исторических типа журналистики.  

Новый закон о печати 1868 года. Печатные органы Парижской комму-

ны. Два политических лагеря во французской прессе в 1871 году. Политиче-

ская программа газет («Папаша Дюшен» и др.). Участие в прессе Коммуны 

писателей и поэтов. Ж. Валлес – редактор газеты «Клич народа». Журнали-

сты-коммунары и их судьба после подавления коммуны. 

Правовой статус журналистики по закону о печати 1881 года. «Золотой 

век» французской прессы (1881–1914). Проблемно-тематический спектр еже-

дневной прессы, тенденции ее развития. «Большаячетверка» периодической-

печати «LePetitJournal», «LePetitParisien», «Matin», «LeJournal». Независимая 

газета «LeFigaro». Первые газетно-журнальные концерны. Политические 

тенденции французской журналистики на рубеже веков. «Дело Дрейфуса» в 

отражении прессы. 

Тема 3. Немецкая  журналистика XIX века 

Газета как выразитель общественного мнения и политической позиции 

в Германии. Новое место печати в государственной жизни. Государственная 

власть и журналистика. Журналистская и публицистическая деятельность К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Статьи Маркса о свободе печати. «Заметки о новей-

шей прусской цензурной инструкции». «Дебаты о свободе печати и об опуб-

ликовании протоколов сословного собрания». Маркс – редактор «Рейнской 

газеты» («RheinischeZeitung»), его борьба против цензуры, полемика с «Аль-

гемайнецайтунг». «Немецко-французский ежегодник», дискуссия с А. Руге. 

Издание в Париже газеты «Форвертс» («Vorwerts»). Освещение восстания 

силезских ткачей. Выработка К. Марксом и Ф. Энгельсом принципов пар-

тийной печати. «Новая рейнская газета» и ее политическая программа. 

Освещение революционных событий 1848 г. в «Новой рейнской газете» 

(«NeueRheinischeZeitung») Политика Бисмарка в отношении печати: «Печать 

– это не общественное мнение». «Борьба с элементами революции» в «Новой 
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Прусской газете» («NeuePreussischeZeitung»). Государственный официоз: га-

зета «NorddeutscheAllgemeineZeitung» (1861).  

Влияние объединения Германии на политическую жизнь и развитие 

немецкой журналистики. Оживление экономической и политической жизни 

страны. Политическая дифференциация газет. Либеральные («Tribuene» и 

др.) и консервативные («Post», 1866 и др.) издания. «Deutschland» (1871) – 

главная газета политического «центра». Меры прусского правительства в от-

ношении оппозиционных газет.  

Тема 1. Английская журналистика XIX века 

Семинарское занятие № 1 

1. Социально-экономическая обстановка в Англии XIX века. 

2. Основные этапы развития английской журналистики в XIX веке. 

3. Характеристика «качественных» и «массовых» газет. 

4. Дешевый еженедельник Д. Ньюнеса. 

5. Принципы «нового журнализма» в деятельности Ньюнеса и братьев Харм-

свортов. 

6. Дешевые газеты Хармсвортов («Дейли Мейл», «ДейлиМиррор» и «Дейли 

экспресс»). 

7. Качественные газеты («Дейли телеграф», «Таймс»). 

8. Специализация газеты «Таймс», организация редакционной работы и круг 

читателей.  

 

Основная литература 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И.История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

История печати: Антология. М.: Аспект Пресс, 2001. 

Матвеев В. А. Империя Флит-стрит (современная пресса Англии). М., 1961. 

Сергеев Г.С. Таймс – старейшая национальная газета Англии // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1966. № 5,6. 

Дополнительная литература 
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Беглов С.И. Четвертая власть: британская модель. История печати Велико-

британии от «новостных писем» до электронных газет. М., 2002. 

Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. 

СПб., 2000.  

Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. 

 

             Тема 2. Французская журналистика XIX века 

Семинарское занятие № 2,3 

1. Социально-экономическая обстановка во Франции в XIX в. 

2. Роль прессы в политической жизни страны. 

3. Политика Наполеона I в области печати. 

4. Роль полиции в надзоре за журналистами.  

5. Роль журналистики в подготовке переворота 1830 года.  

6. Первое французское информационное агентство Гавас. 

7. Реформы Э. де Жирардена в газете «LaPresse». 

8. Печатные органы Парижской коммуны. 

9. Участие в прессе Коммуны писателей и поэтов. 

10. «Дело Дрейфуса» в отражении французской печати (Э. Золя). 

Основная литература 

Аникеев В.Е., Захарова М.В., Шарончикова Л.В. Создатели французских га-

зет XIX в. М., 2012. 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И.История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

Золя Э. Письмо Франции//История зарубежной журналистики. 1800–1945: 

Хрестоматия/ Сост. Г.В. Прутцков. М., 2007. 

Золя Э. Я обвиняю//Там же. 

Попов Ю.В. Печать Франции в период Консульства и империи //Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1982. № 1,2 

Дополнительная литература 

Аникеев В.Е. История французской прессы (1830–1945). М.,1999.  
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История Парижской Коммуны 1871г. М., 1971. 

Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 

1996.  

Молок А. И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М., 1976. 

Печать Парижской Коммуны. Л., 1974. 

Соколов В. С.Периодическая печать Франции. СПб., 1998. 

Тарле Е.В. Печать во Франции при Наполеоне I // История печати. Антология 

/ Сост. Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова. М., 2001. Т. 2. 

Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. 

Тема 3. Немецкая  журналистика XIX века 

Семинарское занятие № 4 

1. Периодическая печать в Германии после 1848 года.  

2. Журналистская и публицистическая деятельность К. Маркса и Ф. Энгель-

са.  

3. Статьи Маркса о свободе печати.  

4. Маркс – редактор «Рейнской газеты», его борьба против цензуры, полеми-

ка с «Альгемайнецайтунг».  

5. «Немецко-французский ежегодник», дискуссия с А. Руге. Издание в Пари-

же газеты «Форвертс».  

6. «Новая рейнская газета» и ее политическая программа. Освещение рево-

люционных событий 1848 г. в «Новой рейнской газете».  

7. Политика Бисмарка в отношении печати. Государственнаягазета «Nord-

deutsche Allgemeine Zeitung». 

8. Политическая дифференциация газет. Либеральные «Tribuene» и консерва-

тивные «Post»  издания. «Deutschland» – главная газета политического «цен-

тра». 

Основная литература 

Вороненкова Г.Ф. Бисмарк и печать//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-

стика. 1998. № 3. 

Маркс К. Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции // История за-



31 

рубежной журналистики. 1800 – 1945: Хрестоматия / Сост. Г.В. Прутцков. 

М., 2007. 

Маркс К. Дебаты шестого рейнского ландтага (статья 1) // Там же. 

Дополнительная литература 

История зарубежной коммунистической печати, 1917–1945 гг.: Хрестоматия. 

М., 1981. 

Молок А. И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М., 1976. 

Энгельс Ф. Маркс и «Новая Рейнская газета» (1848 – 1849). М., 1933. 

Бережной А.Ф. К. Маркс и Ф. Энгельс – журналисты. М., 1983. 

Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листа до 

информационного общества. (Национальное своеобразие СМИ Германии). 

М., 1999. 

Вороненкова Г. Ф., Чесанов А. А. Периодическая печать Германии. СПб., 

2001. 

Модуль 3.  Зарубежная журналистика XIX века 

Тема 4. Американская журналистика XIX века 

Окончание периода «персонального журнализма». Новые издательские 

центры и новые методы работы. Ежедневная пресса Америки («Джорнэл оф 

Коммерс» и др.). Жанры и функции ежедневной и еженедельной печати. 

Первые воскресные газеты («Нью-Йорк Обсервер» и др.) и реакция церкви на 

их распространение. Возникновение первых массовых газет («TheSun» (1833) 

Б. Дэя, «TheNewYorkHerald»  (1835) Д. Беннета). Их содержание, периодич-

ность, цена и тиражи. Приемы привлечения массовой читательской аудито-

рии. Реакция пуританской публики на их публикации. Первая массовая рабо-

чая газета «TheNewYorkTribune»  (1841) Х. Грили.  

Основные этапы деятельности Дж. Пулитцера (1847 – 1912). Разобла-

чение Пулитцером коррупции властей в газете Сент-Луиса «Пост-Диспэтч». 

Место криминальных новостей и злободневных комментариев. Нью-

Йоркский этап карьеры Пулитцера  – газета «World». Принципы и методы 

«нового журнализма». Газетные «крестовые походы». Новая трактовка «ма-
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териалов человеческого интереса». Приемы «приключенческого журнализ-

ма». Значимость визуального ряда. Первые комиксы в печати. Отражение по-

литических взглядов Пулитцера в его изданиях. Журналистские кампании  

«TheNewYorkWorld». Кругосветное путешествие журналистки Элизабет Ко-

крен (Нелли Блай). Книга «Вокруг света за 72 дня». Газета Пулитцера «Sun-

dayWorld».  

У. Херст (1863–1933) – продолжатель методов Пулитцера. Работа Хер-

ста в газете «TheSanFranciscoExaminer». Изменения в газетах 

«TheNewYorkJournal» и «SundayJournal» после покупки их Херстом. Новый 

уровень оформления газетной полосы. Политические взгляды Херста. Сущ-

ность журналистики в трактовке Херста. У. Херст и «желтая» пресса. Изда-

ния Херста и Пулитцера во время кубинских событий 1890-х гг. Становление 

и развитие «качественной журналистики». Адольф Окс против самой эстети-

ки «желтых» изданий. Респектабельная газета «TheNewYorkTimes».  

Критические и разоблачительные тенденции в американской журнали-

стике на рубеже веков. Движение «разгребателей грязи»: основные издания и 

главные представители. Публикации Д. Рииса и Г. Ллойда. «Макрейкерские» 

издания 1900-х годов («Arena», «Forum», «TheCosmopolitan»и др.). Работа Л. 

Стеффенса в журнале «TheMcClure’s» (1893). Главные темы разоблачитель-

ных публикаций. Степень их влияния на общественное мнение и власти. 

Причины кризиса движения макрейкеров в 1910-е годы. 

Тема 5. Печать и публицистика Арабского Востока в XIX –  нач. XXв. 

(Египет) 

Зарождение и становление египетской журналистики. Первая типогра-

фия в Египте. Еженедельная политическая газета «Мисрун». Политико-

сатирический еженедельник «Абу Наддара». Национальная тенденция в еже-

недельной газете «Аль-Ватан». Р. ат-Тахтави «Извлечение чистого золота из 

посещения Парижа». Специальные общества и клубы.  Газета Аль-Хукук. 

Журнал «Аш-шифа». Публицистика АдибаИсхака, М. Камиля, Мухаммада 

Абдо. ЙакубСаннуа и политико-сатирический еженедельник «Абу Наддара». 
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АбдаллахНадим – редактор и издатель («Миср аль-Фатат», «Ат-Таиф»). Еже-

недельник «Ат-Танкитваат-Табкит». 

Тема 4. Американская журналистика XIX века 

Семинарское занятие № 5, 6 

1. Социально-экономическая обстановка в США XIX века. 

2. Первыемассовыегазеты («The New York Sun», «The New York Herald» и 

«The New York Tribune»). Их содержание, периодичность, цена и тиражи. 

3. Принципы «нового журнализма» Дж. Пулитцера, характерные черты 

«желтой прессы». 

4. Репортажи Нелли Блай на страницах газеты «World». 

5. Изменения в газетах «TheNewYorkJournal» и «SundayJournal» после покуп-

ки их Херстом. 

6. Адольф Окс против самой эстетики «желтых» изданий. Респектабельная 

газета «TheNewYorkTimes». 

7. Принципы отражения фактов в репортажах американских военных корре-

спондентов. 

8. Движение «разгребателей грязи»: социальные предпосылки и обществен-

ный резонанс. 

9. Новые методы работы журналистов-макрейкеров. 

10. Истоки и характерные черты жанра журналистского расследования (на 

примере публикаций Н. Блай, Я. Рииса, Л. Стеффенса). 

Основная литература 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И.История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

Болотова Л.Д. Американские массовые журналы конца XIX – начала XX в. и 

движение «разгребателей грязи»//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 

1970. № 1. 

Нелли Блай (Элизабет Кокрен). Вокруг света за 72 дня//История зарубежной 

журналистики. 1800 – 1945: Хрестоматия / Сост. Г.В. Прутцков. М., 2007. 

Дополнительная литература 
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Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США. М., 1962. 

Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 

1996.  

Малаховский А. К. Очерки истории журналистики США второй половины 

XIX века: журналистика «позолоченного века». М., 1997. 

Михайлов С. А. Журналистика США. М., 2004. 

Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004. 

 

Тема 5. Печать и публицистика Арабского Востока в XIX –  нач. XX вв. 

(Египет) 

Семинарское занятие № 7, 8 

1. Зарождение и становление египетской журналистики. Первая типография в 

Египте.  

2. Еженедельная политическая газета «Мисрун».  

3. Ат-Тахтави «Извлечение чистого золота из посещения Парижа».  

4.Специальные общества и клубы.  Газета «Аль-Хукук». Журнал «Аш-

шифа».  

5. Публицистика АдибаИсхака, М. Камиля, Мухаммада Абдо.  

6. ЙакубСаннуа и политико-сатирический еженедельник «Абу Наддара».  

Основная литература 

АбдульАзиз, Халиль. Ежедневная печать Египта. М., 1976. 

Долинина А. А. Очерки истории арабской литературы нового времени. 

Египет и Сирия. Публицистика 1870–1914 гг. М., 1968.  

 Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX – XX 

веков: В 2т. М., 2002. Т. 1.  

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX – пер-

вой половине XX в. М., 1979. 

Дополнительная литература 

Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки. 

М., 1989. 
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Арабская романтическая проза XIX – XX вв. Л., 1981. 

Египетская литература//История Всемирной литературы: В 9 т. М., 1989. Т. 6. 

Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С. Лосева. М., 1986. 

Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической 

мысли в Сирии и Египте. М., 1972.  

Самостоятельная работа студентов 

1. Чтение и анализ публицистических произведений. 

2. Написание небольших письменных работ по материалам предложенных 

для прочтения публицистических произведений. 

3. Подготовка докладов к семинарским занятиям.(Только для студентов, 

пропустивших семинарские занятия или не участвовавших в обсуждении 

текстов). 

 

Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 

Тема 1. Становление и развитие радиовещания и телевидения в зару-

бежных странах 

Эксперименты по передаче радиосигнала на расстояние. Опыты Г. 

Маркони в Понтеккью (1894), Ю. Дюкре в Париже (1898) и Попова в России. 

Специфика радио как средства информации и коммуникации. Деятельность 

«Маркони Компани». Экспериментальный этап (1895–1920) развития радио. 

Стратегическое и военно-политическое значение радиосвязи во время 1-й 

мировой войны.  

Радиовещание в США в 1920-е гг.: специфика коммерческой модели. 

Проблема хаотичного пользования эфиром и ее решение. Создание радио-

компаний NBC (1926), CBS (1927) и ABC (1943). Возникновение коротко-

волнового радио (1927). Содержание и расписание радиопередач в 1920 – 40-

е годы. Радио как центр семейного времяпрепровождения. Информационные 

преимущества радио. Новые жанры радиожурналистики. Особенности пси-

хологического воздействия на слушателей. Радио как средство политическо-
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го общения: «беседы у камина» президента Рузвельта, интервью и речи сена-

торов и т. п. 

Становление гражданского радиовещания в Европе. Две модели радио-

вещания: американская и европейская. Их преимущества и недостатки. Сущ-

ность общественной (монополизированной) модели европейского радиове-

щания: источники финансирования. Предпосылки развития радиовещания в 

Великобритании. Организация труда и содержание программ Би-Би-Си 

(1922). Би-Би-Си и британское правительство.  

Становление радиовещания во Франции. Частные региональные радио-

студии и общественные радиостанции. Причины слабого развития радио. По-

следствия установления государственной монополии на радиовещание. Гос-

ударственная политика в области радиовещания в Германии в 20 – 30-е гг. 

Радио как средство пропаганды при нацистах. Радио как инструмент внеш-

ней политики. Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время 

2-й мировой войны.  

Научная и экспериментальная предыстория телевидения. Первые шаги 

механического телевидения (диск Нипкова). Телевизионные технологии как 

«поле битвы» между информационными корпорациями в США. Изобретения 

Фарнсуорта и Зворыкина (иконоскоп). Исследования в области телевидения в 

Европе: эксперименты Бэрда в Англии, публичные опыты в области телеви-

дения в Германии (1928) и  Франции  (1932).  Первое  регулярное телевеща-

ние в Англии (1936). 

Возобновление телевещания во Франции и США (1946). Сущность 

«телевизионной революции» после окончания 2-й мировой войны. Причины 

неравномерного распространения телевидения в мире.  

Особенности структуры и организации телевизионных систем в зару-

бежных странах. Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. 

Коммерческая основа американского телевидения: деятельность Д. Сарнова. 

Распределение функций между тремя национальными телесетями (NBC, 
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CBS, ABC) и мелкими телецентрами в США. Система общественного теле-

видения (PBS).  

Развитие механического телевидения в Германии в 1920 – 30-е гг. Те-

левещание в период нацистского правления. Первые шаги электронного те-

левидения. Место телевидения в общественной жизни и государственной си-

стеме послевоенной  Германии. Принцип территориального представитель-

ства в совете телесетиZDF.  Главные французские общественные и частные 

телеканалы; содержание телепередач.  Государственное телевидение (NHK) и 

коммерческие телецентры в Японии.  

Тема 2. Журналистика Германии XX века 

Политическая и экономическая ситуация в Германии в начале века. 

Политика имперского правительства в области печати. Функции Отдела пе-

чати при Министерстве иностранных дел, формы взаимодействия с редакци-

ями газет. Роль информационных агентств и бюро. Место информационных 

бюллетеней в системе печати. Политическая ориентация немецких газет. 

Сущность исключительного положения «Норддейчеальгемайнецайтунг». 

«Левые» и «правые» газеты. «Форвертс» – орган СДПГ. Положение прессы 

во время 1-й мировой войны. 

Экономическая и политическая ситуация в 20-е годы и состояние 

немецкой печати.  

Эмоциональное и интеллектуальное начала в нацистской пропаганде. 

Деятельность Министерства пропаганды в 1933–45 гг. Отношение нацистов к 

понятию «общественное мнение». Роль радиовещания и ТВ Германии в фор-

мировании общественного мнения в 1933–45 гг. Нацистская периодика. 

«Фелкишербеобахтер» – нацистский официоз.  

Журналистика Германии в конце 1940-х годов. Информационная поли-

тика оккупационных властей на территории Германии 1945–1949 гг. Четыре 

зоны оккупации: американская, английская, французская и советская. Созда-

ние новой правовой структуры средств массовой информации. Развитие кон-

центрации печати в ФРГ. Крупные издательские группы в Германии. Типо-
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логические модели газетно-журнальной периодики. Создание общественно-

правового телевидения и радиовещания. ARD (Всеобщее телерадиовещание 

Германии) и ZDF (Второе германское телевидение). Становление частного 

телевидения САТ-1, РТЛ плюс и др. Роль федеральных земель в развитии 

средств массовой информации. 

Тема 3. Журналистика Великобритании XX века 

Экономическая и политическая ситуация в Великобритании между 

двумя мировыми войнами. Влияние экономического кризиса конца 20-х – 

нач. 30-х годов на английскую журналистику. Усиление процесса монополи-

зации в области газетно-журнального дела. Крупнейшие печатные концерны 

Англии и принципы раздела рынка между ними. Три категории газет, выхо-

дящие за пределами Лондона. Классификация читателей (Британский инсти-

тут практиков рекламы). Разделение центральной прессы на качественную 

(элитарную) и популярную (массовую). Особенности конъюнктуры жур-

нального рынка. Рост и популярность журналов по специальным отраслям 

знаний. Сесиль Кинг и корпорация «Интернэшнл паблишингкорпорейшн» 

(ИПК). Руперт Мэрдок: «Информировать и развлекать – когда угодно и где 

угодно». 

Британская вещательная корпорация (Би-би-си). «Золотой век» радио-

вещания Би-би-си в 30-е годы. Официальное регулярное телевещание Би-би-

си (2 ноября 1936 г.). Вещание в Великобритании с началом второй мировой 

войны. Создание и развитие коммерческого телевидения и радиовещания в 

50-е годы. Второй канал общественного телевидения Би-би-си-2. Британское 

вещание в 60 – 70-е годы. Национальные радиостанции: «Рэйдио-1»,»Рэйдио-

2», «Рэйдио-3» и «Рэйдио-4». Четвертый канал эфирного телевидения (1982). 

Расширение вещания в 80-е годы в Великобритании. 

Тема 4. Журналистика Франции XX века 

Политическая ситуация во Франции после Первой мировой войны. 

Подъем рабочего и социалистического движения в 20 – 30-е годы. Раскол со-

циалистов на два лагеря. Усиление политизации французской периодической 
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печати в межвоенное двадцатилетие. Периодические издания правых поли-

тических сил. Газеты и журналы коммунистов и социалистов. Политическая 

борьба на страницах печати. Причины кризиса ежедневной прессы. 

Новое слово во французской журналистике – газета Ж. Пруво «Пари-

суар» (1931). Причины ее успеха у читательской публики. Реформаторская 

деятельность Пруво. Борьба «Пари-суар» за рекламу с газетами «большой 

пятерки». Развитие иллюстрированной прессы в 30-е годы. Женская, детская 

и католическая журналистика Франции. Монополии в области рекламы и 

распространения печати («Ашетт», «Гавас»). Французская журналистика во 

время 2-й мировой войны. Судьбы газет и журналистов. Печать «северной» и 

«южной» Франции. Политика немецких властей в области печати. Деятель-

ность Германского информационного агентства. Коллаборационистские газе-

ты («Матэн», «Пари-суар») и газеты, созданные по инициативе оккупантов. 

Периодическая печать французского Сопротивления: формы работы журна-

листов, тиражи газет. Агентство Франс Пресс (АФП). Пьер Бриссон и газета 

«Фигаро». Массовые газеты периода Сопротивления («Орор», «Паризьенли-

бере», «Франс суар»). Государственная монополия французского радиовеща-

ния к концу 40-х годов. Французская политическая жизнь и периодическая 

печать в период IV Республики (1946–1958). Положение ежедневной прессы 

в послевоенные годы. Регламентирующие меры правительства.  

Печать V Республики периода 1958–1968 гг. СМИ и создание V Рес-

публики. Государственная монополия  «Радиодифюзьон-телевизьонфрансез» 

(РТФ). Государственный контроль над тремя телекомпаниями: ТФ-1, Ан-

тенн-2 (А-2) и ФР-3. Разгосударствление первого канала – ТФ-1и создание 

частного телевидения.  

Тема 5. Журналистика США XX века 

Социально-экономическое положение в США в начале XX века. Разви-

тие провинциальной прессы США. Тенденции развития ежедневной прессы. 

Газеты Г. Скриппса (1854–1926) для рабочих. Новые методы организации 

труда в изданиях Скриппса. Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и 
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развитие процесса монополизации прессы. Таблоиды 1920-х годов и тради-

ции сенсационной журналистики («Дэйлиньюс», «Дэйлимиррор» и др): 

внешний вид, содержание, функции. Развитие журнальной периодики в 1920 

– 30-е гг. Первые еженедельные журналы новостей («Тime» (1923), 

«Newsweek» (1933) и др.). Деятельность Г. Люса. Деловые журналы «Busi-

nessWeek» и «Fortune».  

Организация работы американских информационных агентств («Ассо-

шиэйтид пресс» (1849) и др.). Принципы взаимодействия с редакциями газет 

и информационными агентствами европейских стран. Печать после Второй 

мировой войны. 

Национальная вещательная компания (NBC). Вторая крупная сеть ком-

мерческих станций – Колумбийская вещательная система (CBS). Третья 

крупнейшая вещательная корпорация (ABC). Служба общественного веща-

ния (PBS). СМИ и «холодная война». Маккартизм и телевидение. Расследо-

вательская журналистика. «Уотергейтское дело» и средства массовой ин-

формации. 

Тема 6. Журналистика в странах Азии XX века (Китай и Япония) 

Особенности исторического развития стран «третьего мира». Зарожде-

ния журналистики в странах Азии, Африки и Латинской Америки и интересы 

колониальных властей. Информационная политика колонизаторов. Язык пер-

вых периодических изданий и сфера их распространения. Становление ра-

диовещания и телевидения в развивающихся странах. Государственная поли-

тика в области вещания. Принципы организации вещания. Место развиваю-

щихся стран в информационной картине мира. Периодика Китая. Развитие 

китайской журналистики в 20-е годы. Реформа китайской журналистики в 

50-е годы. «Культурная революция» в Китае в 60-е годы. Периодика Китая в 

70 – 80-е годы. Новейшая история китайского ТВ. Средства массовой ин-

формации Японии. Пресса Японии в 20-е и в 30-е годы. Пресса Японии после 

Второй мировой войны. Крупнейшие газетные японские компании: «Асахи-

симбун», «Майнитисимбун» и «Иомиурисимбун». Японская газетная ассоци-
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ация «Нихонсимбункиокай». Ведущие агентства печати в Японии «Киодо-

цусин» и «Дзидзи пресс». Радиовещание и телевидение Японии. Коммерче-

ское радиовещание и коммерческие телевизионные компании. 

Тема 1.  Рождение и развитие радиовещания и телевидения взарубежных 

странах 

Семинарское занятие № 1,2 

1. Создание радиокомпаний NBC (1926), CBS (1927) и ABC (1943). Возник-

новение коротковолнового радио (1927).  

2. Новые жанры радиожурналистики. Особенности психологического воз-

действия на слушателей.  

3. Две модели радиовещания: американская и европейская. Их преимущества 

и недостатки.  

4. Становление радиовещания во Франции. Последствия установления госу-

дарственной монополии на радиовещание.  

5. Государственная политика в области радиовещания в Германии в 20 – 30-е 

гг. Радио как средство пропаганды при нацистах. 

6. Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время Второй ми-

ровой войны.  

7. Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. Коммерческая ос-

нова американского телевидения: деятельность Д. Сарнова. Распределение 

функций между тремя национальными телесетями (NBC, CBS, ABC). 

8. Исследования в области телевидения в Германии (1928) и  Франции 

 (1932).  Первое  регулярное телевещание в Англии (1936). 

9. Государственное телевидение (NHK) и коммерческие телецентры в Япо-

нии.  

Основная литература 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И. История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д. 2003. 

Виссарионова  М.К. Использование радио президентом США в 30-е гг. // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1972. № 3.  
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Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. – М., 

2004. 

Колесник С.Г. Возникновение и становление американского телевидения 

(экспериментальное телевидение в 20-х – 30-х гг.) //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

10: Журналистика. 1975. № 6. 

Дополнительная литература 

Лазарев A.M., Полякова Н.А., Смирнов Б.В. Печать, радио и телевидение 

Японии. М., 1974. 

Лучинский Ю.В.  Очерки  истории  зарубежной  журналистики. Краснодар, 

1996.  

Любимов Б.И. 70 лет Британского вещания. М., 1996. 

Урвалов В.А. Очерки истории телевидения. М., 1990. 

Артемов В.Л., Семенов В.С. Би-би-си: История, аппарат, методы радиопро-

паганды. М., 1978. 

Вороненкова Г.Ф., Чесанов А.А. Периодическая печать Германии.СПб., 2001. 

Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информа-

ции – их аудитория, техника, бизнес, политика. Тбилиси, 1989. 

Тема 2.  Журналистика Германии XX века 

Семинарское занятие № 3 

1. Политическая и экономическая ситуация в Германии в начале века. 

2. Функции Отдела печати при Министерстве иностранных дел, формы взаи-

модействия с редакциями газет.  

3. Сущность исключительного положения «Норддейчеальгемайнецайтунг». 

«Левые» и «правые» газеты. «Форвертс» – орган СДПГ. 

4. Деятельность Министерства пропаганды в 1933–45 гг. Отношение наци-

стов к понятию «общественное мнение».  

5. Роль радиовещания и ТВ Германии в формировании общественного мне-

ния в 1933 – 45 гг.  

6. Нацистская периодика. «Фелкишербеобахтер» – нацистский официоз.  

7. Развитие концентрации печати в ФРГ.  
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8. Крупные издательские группы в Германии. Типологические модели газет-

но-журнальной периодики.  

9. Создание общественно-правового телевидения и радиовещания. ARD 

(Всеобщее телерадиовещание Германии) и ZDF (Второе германское телеви-

дение). 

10. Становление частного телевидения (САТ-1, РТЛ плюс). Роль федераль-

ных земель в развитии средств массовой информации. 

Основная литература 

Вороненкова Г.Ф., Чесанов А.А. Периодическая печать Германии.СПб., 2001. 

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 

2004. 

Котенок Р.Я. Телевидение ФРГ  в  двух измерениях. М., 1978.  

Майн Х. Средства массовой информации в Федеральной Республике Герма-

нии. М., 1995. 

Дополнительная литература 

Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листа до 

информационного общества. (Национальное своеобразие СМИ Германии). 

М., 1999. 

Книппинг Ф. Авантюры дома Шпрингера. М., 1964. 

На службе монополий /Под ред. Я. Н. Засурского. М., 1977. 

Наследники Геббельса в прессе ФРГ. Документы и факты. М., 1963. 

Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против 

СССР. М., 1985. 

Орлов Ю.Я. Печать ФРГ. М., 1970. 

Орлов Ю.Я. Антисемитизм как основополагающий компонент нацистского 

мифа «почвы, крови и расы»//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 

1994. № 3. 

Орлов Ю.Я. Журналистская теория и журналистское образование в нацист-

ской Германии //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1992. № 1,2. 
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Тема 3.  Журналистика  Великобритании XX века 

Семинарское занятие № 4 

1. Экономическая и политическая ситуация в Великобритании между двумя 

мировыми войнами. 

2.Усиление процесса монополизации в области газетно-журнального дела.  

3. Крупнейшие печатные концерны Англии и принципы раздела рынка меж-

ду ними.  

4. Классификация читателей (Британский институт практиков рекламы).  

5. Разделение центральной прессы на качественную (элитарную) и популяр-

ную (массовую).  

6. Особенность в конъюнктуре журнального рынка. Рост и популярность 

журналов по специальным отраслям знаний.  

7. Сесиль Кинг и корпорация «Интернэшнл паблишингкорпорейшн» (ИПК).  

8. Британская вещательная корпорация (Би-би-си). «Золотой век» радиове-

щания Би-би-си в 30-е годы.  

9. Официальное регулярное телевещание Би-би-си (2 ноября 1936 г.). Веща-

ние в Великобритании с началом Второй мировой войны.  

10. Создание и развитие коммерческого телевидения и радиовещания в 50-е 

годы.  

11. Второй канал общественного телевидения Би-би-си – Би-би-си-2.  

12. Британское вещание в 60–70-е годы.  

13. Речь Маргарет Тэтчер в британском парламенте. 

14. Четвертый канал эфирного телевидения (1982).  

Основная литература 

Беглов С. И. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячеле-

тий. М., 1997. 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И. История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 

2004. 
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Любимов Б.И. 70 лет Британского вещания. М., 1996. 

Тэтчер М. Пробудись, Британия!// История зарубежной журналистики. 1945 

– 2008: Хрестоматия/ Под ред. Я.Н. Засурского; сост. Г.В. Прутцков. М., 

2008. 

Дополнительная литература 

Артемов В. Л., Семенов В. С. Би-би-си: История, аппарат, методы радиопро-

паганды. М., 1978. 

Беглов С.И. Британская печать на исходе века. М., 1995. 

Беглов С.И. Мир прессы и пресса мира. Киев, 1975. 

Беглов С.И. Монополии слова. М., 1972. 

Беглов С.И. Очерки по британской печати. М., 1996. 

Зарубежная печать: Краткий справочник /Под ред. С. Лосева. М., 1986. 

Матвеев В. А. Империя Флит-стрит (современная пресса Англии). М., 1961. 

Соколов В. С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании. 

СПб., 2000. 

Тодд Д. Большой обман. Печать, радио, кино, телевидение и реклама в Ан-

глии на службе монополий. М., 1962. 

 Тема 4.  Журналистика Франции XX века 

Семинарское занятие № 5 

1. Политическая ситуация во Франции после Первой мировой войны.  

2. Новое слово во французской журналистике – газета Ж. Пруво «Пари-суар»  

3. Развитие иллюстрированной прессы в 30-е годы. Женская, детская и като-

лическая журналистика Франции.  

4. Монополии в области рекламы и распространения печати («Ашетт», «Га-

вас»).  

5. Французская журналистика во время Второй мировой войны. Судьбы газет 

и журналистов. Печать «северной» и «южной» Франции.  

6. Коллаборационистские газеты («Матэн», «Пари-суар») и газеты, создан-

ные по инициативе оккупантов.  
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7. Периодическая печать французского Сопротивления: формы работы жур-

налистов, тиражи газет.  

8. Агентство Франс Пресс (АФП). Пьер Бриссон и газета «Фигаро».  

9. Массовые газеты периода Сопротивления («Орор», «Паризьенлибере», 

«Франс суар»).  

10. Государственная монополия французского радиовещания к концу 40-х 

годов.  

11. Французская политическая жизнь и периодическая печать в период IV 

Республики (1946 – 1958).  

12. Печать V Республики. 

13. Государственная монополия  «Радиодифюзьон-телевизьонфрансез» 

(РТФ).  

14. Государственный контроль над телекомпаниями: Антенн-2 (А-2) и ФР-3. 

15. Разгосударствление первого канала – ТФ-1 и создание частного ТВ. 

Основная литература 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И.История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

Голядкин Н.А.История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004. 

Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции.М., 

1988. 

Шарончикова Л. В. Печать Франции (80 – 90-е гг.). М., 1995. 

Дополнительная литература 

Аникеев В. Е. История французской прессы (1830 – 1945). М., 1999. 

Вачнадзе Г.Н. Печать Пятой республики (1958 – 1968). М., 1969. 

Видясова Л.М. Современная французская печать. М., 1963. 

Золотухина Л.Н. Периодическая печать Франции//Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: 

Журналистика. 1986. № 5.  

Соколов В.С. Периодическая печать Франции. СПб., 1996. 

Соколов В.С. Печать Народного фронта и прогрессивная французская лите-

ратура. Л., 1967. 



47 

Соколов В.С. Французские общественно-литературные журналы периода IV 

Республики (1946 – 1958): Критика и публицистика. Л., 1983. 

Тема 5. Журналистика США XX века 

Семинарское занятие № 6 

1. Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и развитие процесса монополи-

зации прессы.  

2. Таблоиды 1920-х годов и традиции сенсационной журналистики. 

3. Развитие журнальной периодики в 1920 – 30-е гг.  

4. Первые еженедельные журналы новостей.  

5. Деловые журналы «BusinessWeek» и «Fortune».  

6. Печать после Второй мировой войны. 

7. Национальная вещательная компания (NBC). Вторая крупная сеть коммер-

ческих станций – Колумбийская вещательная система (CBS). Третья круп-

нейшая вещательная корпорация (ABC).  

8. Служба общественного вещания (PBS).  

9. СМИ и «холодная война».  

10. Маккартизм и телевидение.  

11. Расследовательская журналистика. «Уотергейтское дело» и средства мас-

совой информации. 

Основная литература 

Маккарти Дж. Речь Джозефа Маккарти. Уилинг, Западная Виргиния, 9 фев-

раля 1950 года// История зарубежной журналистики. 1945 – 2008: Хрестома-

тия/Под ред. Я.Н. Засурского; сост. Г.В. Прутцков. М., 2008. 

Маккарти Дж. Джозеф Маккарти – президенту Гарри Трумэну. 11 февраля 

1950 года// Там же. 

Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и прес-

са. М., 1991. 

Колесник С. Г. Маккартизм и телевидение США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

10: Журналистика. 1976.  № 4. 

Дополнительная литература 
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Андрунас Е.Ч. Бизнес и пропаганда: (система контроля крупного капитала 

США на СМИ). М., 1986. 

Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. М., 

1991. 

Андрунас Е.Ч. Социально-политическая инфраструктура СМИ США//Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1989. № 6. 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И.История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информа-

ции – их аудитория, техника, бизнес, политика. Тбилиси, 1989. 

Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 

2004. 

Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США. М., 1956. 

Макаров В. Американская печать на службе Уолл-стрита. М., 1953. 

Михайлов С.А. Журналистика США. М., 2004.  

Тема 6.  Журналистика в странах Азии XX века (Китай иЯпония) 

Семинарское занятие № 7 

1. Становление радиовещания и телевидения в развивающихся странах.  

2. Развитие китайской журналистики в 20-е годы. Реформа китайской журна-

листики в 50-е годы.  

3. «Культурная революция» в Китае в 60-е годы. Периодика Китая в 70 – 80-е 

годы.  

4. Новейшая история китайского ТВ. 

5. Пресса Японии в 20-е и в 30-е годы.  

6. Пресса Японии после Второй мировой войны. Крупнейшие газетные япон-

ские компании: «Асахисимбун», «Майнитисимбун» и «Иомиурисимбун».  

7. Японская газетная ассоциация «Нихонсимбункиокай». 

8. Ведущие агентства печати в Японии «Киодоцусин» и «Дзидзи пресс». 

9. Радиовещание и телевидение Японии. 

10. Коммерческое радиовещание и коммерческие телевизионные компании. 
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Основная литература 

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 

2004. 

Сергеев Г.И. От Дибао до «ЖэньминьЖибао»: путь в 1200 лет (история 

средств массовой коммуникации Китая). М., 1989. 

Сеферова М.В.  Японская журналистика в XX столетии. М, 2001. 

Сеферова М.В. Современная печать Японии. М., 2000. 

Якимчук Г.В. Буржуазные СМИ Японии в 1979 году //Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 10: Журналистика. 1980. № 4. 

Дополнительная литература 

Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки. 

М., 1989. 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И.История мировой журналистики. М.-Ростов н/Д., 2003. 

Камионко В. Ф. Роботы и самураи: Радио и телевидение в современной Япо-

нии. М., 1989. 

Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998. 

СМИ развивающихся стран // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 

1989. № 1; 1990 – 1993; 1995; 1996. 

Самостоятельная работа студентов 

1. Чтение и анализ публицистических произведений. 

2. Написание небольших письменных работ по материалам предложенных 

для прочтения публицистических произведений. 

3. Подготовка докладов к семинарским занятиям.(Только для студентов, 

пропустивших семинарские занятия или не участвовавших в обсуждении 

текстов). 

 

5. Образовательные технологии 

Вузовское освоение курса «История зарубежной журналистики» пред-

полагает использование традиционных, так и инновационных образователь-
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ных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания. 

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в 

учебном процессе таких методов работ, как лекции и семинарские занятия.  

При проведении занятий предполагается использование активных и 

интерактивных форм занятий: лекция-диалог, практические занятия в форме 

групповых дискуссий, круглых столов. Работа с первоисточниками; анализ 

историко-журналистиковедческих монографий;подготовка доклада; деловая 

игра; 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

На семинарские и практические занятия выносятся, как правило, моно-

графические темы. В качестве контроля над самостоятельной работой сту-

дентов предполагается проведение контрольных работ и контрольных срезов 

(в виде выполнения тестовых заданий открытого типа), проверка конспектов, 

собеседование по изученной научной литературе. Контрольные работы при-

званы выявить у студентов накопленные знания и умения анализировать от-

дельные тексты, проводить сопоставительный анализ материалов и изданий, 

излагать имеющуюся но предмету изучения информацию в определенной 

жанровой форме. С целью подготовки студентов к выполнению курсовой (и в 

дальнейшем дипломной) работы темы и задания самостоятельной работы 

ориентируют их не только на изучение современной научной литературы, но 

и на анализ конкретных периодических изданий и особенно творчество от-

дельных ораторов и публицистов (Лисий, Исократ, Демосфен, Цицерон, Да-

ниэльДэфо, Джонатан Свифт, французские, американские просветители и 

др.). В качестве индивидуальных заданий допускается получение информа-

ции по определенным темам с помощью интернета. 

При подготовке рекомендуется воспользоваться литературой, указан-

ной в конце раздела. Приветствуется самостоятельный поиск новых источни-

ков информации, дополняющих содержание лекций и семинарских занятий.  
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 Общая продолжительность семинаров всех студентов группы не может 

выходить за рамки аудиторных часов. Студенты заочного отделения должны 

подготовить и сдать на первом занятии реферат объемом 15 – 20 страниц по 

любой теме из истории зарубежной журналистики и публицистики. Темы 

рефератов можно согласовать с преподавателем заранее. 

Несколько слов о требованиях к рефератам и докладам, которыми 

необходимо сопровождать выступления на семинарах. Доклад должен быть 

рассчитан на 10–15 минут (оформляется как реферат и сдается преподавате-

лю), объем – не менее 0,5 п.л. Работа должна состоять из введения, основной 

части и заключения. Во введении раскрывается научная и практическая зна-

чимость представленной темы, степень ее изученности, цели и задачи, кото-

рые ставит перед собой автор сообщения. В основной части доклада (рефера-

та) автор последовательно решает поставленные задачи, опираясь на выяв-

ленный фактический материал, теоретические разработки исследователей. В 

заключении необходимо сделать выводы, которые должны строго соответ-

ствовать содержанию работы, опираться на фактический материал, собран-

ный автором. В конце доклада приводятся примечания и список использо-

ванных источников и литературы (не менее пяти наименований). 

Академический уровень групповой подготовки  к семинарам и рефера-

тов самым непосредственным образом повлияет на итоговую оценку по кур-

су.  

Самостоятельная работа студентов 

включает следующие виды работ:  

– изучение теоретического лекционного материала;  

– проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и до-

полнительная литература);  

– конспекты текстов публицистических произведений (по списку);  

– подготовка к коллоквиумам.  
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– подготовка докладов к семинарским занятиям. (Только для студентов, про-

пустивших семинарские занятия или не участвовавших в обсуждении тек-

стов). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК – 2. Способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

ОПК – 5. Способностью 

ориентироваться в ос-

новных этапах и про-

цессах развития зару-

бежной литературы и 

журналистики, исполь-

зовать этот опыт в про-

фессиональной деятель-

ности 

Знание видов зарубеж-

ной журналистской дея-

тельности, типов жур-

налистского творчества 

и методов сбора, обра-

ботки и анализа инфор-

мации.  

Владение понятийно-

терминологическим ап-

паратом истории зару-

бежной журналистики.  

Знакомство с историей 

зарубежных СМИ, 

предопределивших со-

временное состояние 

системы СМИ.  

Доклад:  

- соблюдение регламен-

та (10 мин.);  

- характер источников 

(более одного источни-

ка);  

- подача материала (пре-

зентация);  

- ответы на вопросы 

(владение материалом).  

Устный опрос:  

- умение аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения;  

- оформление отчета по 

результатам обсужде-

ния;  

(уровень включенности 

в работу).  
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Тестирование:  

Процент верных ответов 

на 

вопросы теста  

Вопросы к зачету и эк-

замену:  

- корректность и полно-

та ответа;  

- использование кон-

кретных примеров;  

- знание и использова-

ние терминологии;  

- логичность и последо-

вательность в изложе-

нии материала.  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

ОК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью анализи-

ровать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции» 

Уровень Показатели (что 
обучающийся 
должен проде-
монстировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

 Иметь представ-
ление об основных 
этапах и законо-
мерностях истори-
ческого развития 
общества 

Способ-
ность рас-
сказать о 
принципах 
журнали-
стики и их 
значении 
для регуля-

Способ-
ность объ-
яснить, ка-
кое значе-
ние имеет 
историче-
ский опыт 
зарубежной 
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ции дея-
тельности 
СМИ 

журнали-
стики для 
понимания 
деятельно-
сти совре-
менных 
СМИ. 

 
ОПК – 5  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью ориенти-

роваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности»  

Уровень Показатели 
(что обуча-
ющийся 
должен про-
демонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 

Пороговый 
 

 Иметь пред-
ставление о 
роли журна-
листики как 
социального 
института, 
об историче-
ском форми-
ровании ее 
функций и 
принципов.  
 

Способен, 
опираясь на 
хорошие 
предметные 
знания по 
истории за-
рубежной 
журналисти-
ки, описать и 
дать харак-
теристику 
того, как ис-
торически 
формирова-
лась журна-
листика как 
социальный 
институт, и 
какие функ-
ции журна-
листики вы-
явились уже 
на этапе пер-
вых печат-
ных газет и 

Способен, опира-
ясь на отличные 
предметные зна-
ния по истории 
зарубежной жур-
налистики, опи-
сать, как в про-
цессе историче-
ского опыта шло 
формирование 
самосознания ин-
ститута журнали-
стики как соци-
ального институ-
та общества, опи-
сать, как в исто-
рии зарубежной 
журналистики 
шел процесс со-
циально-
общественного и 
профессиональ-
ного осмысления 
функций журна-
листики в кон-
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дифферен-
цировались 
далее в исто-
рическом 
опыте. 
 

тексте социаль-
ных потребно-
стей, объяснить, 
как в разные ис-
торические пери-
оды при разных 
социально-
общественных 
государственных 
устройствах 
формировалось 
понимание прин-
ципов журнали-
стики и их значе-
ния для регуля-
ции деятельности 
СМИ.  

 
7.3. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов: 

1. Развитие устных и письменных коммуникаций в Греции и древнем Риме. 

2.Взгляды античных философов (Платон, Аристотель, Цицерон) на рольком-

муникаций в обществе. 

3. Роль и значение риторики в античном обществе. 

4. Пражурналистские явления в древнем Китае. 

5. Рукописные книги Античности и Средневековья: социальная роль иосо-

бенности изготовления. 

6. Рукописные издания Средневековья как предшественники первых печат-

ных газет. 

7. Печатный станок Иоганна Гуттенберга и его значение для развития массо-

вых коммуникаций. 

8. Публицистика европейской Реформации. 

9. Зарождение периодической печати в европейских странах (на примере од-

ной из стран по выбору). 

10. Причины и последствия возникновения цензуры в Западной Европе. 
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11. Влияние Английской буржуазной революции на развитие английскойпе-

чати (1640-1660 гг.). 

12. Проблема свободы печати в трудах ведущих публицистов Английской 

буржуазной революции. 

13. Развитие английской печати в период между буржуазной революцией 

1640 и «Славной революцией» 1688 гг. 

14.Значение трудов европейских философов-материалистов (Т.Гоббс, 

Дж.Локк и др.) для формирования авторитарной и либертарианской теорий 

печати. 

15. Особенности формирования французской системы печати в XVII–XVIII 

вв. 

16. Проблема свободы печати в трудах европейских просветителей. 

17. Формирование европейской системы журнальной периодики в XVII–

XVIII вв. 

18.  Журналистская и издательская деятельность К.Демулена (Мара-

та,Робеспьера, Эбера – по выбору). 

19. Значение журналов Аддисона и Стиля для развития английской иевро-

пейской периодики.  

20. Пресса как орудие политической борьбы в Великобритании XVIII в. 

21. Проблема свободы печати в трудах выдающихся американскихпросвети-

телей. 

22. Бенджамин Франклин – журналист и издатель. 

23. Американская печать в колониальный период и во время борьбы занеза-

висимость. 

24. Публицистика Т.Джефферсона. 

25. Первая поправка к американской конституции и проблема свободы печа-

ти в первые годы существования Соединенных Штатов. 

26. Особенности ранней американской публицистики (на примере сериипо-

литических эссе А.Гамильтона, Д.Мэдисона и Д.Джея «Федералист») 
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27. Становление лондонской «Таймс» в качестве наиболее влиятельнойбри-

танской газеты XIX века. 

28.Значение научно-технической революции для развития периодическойпе-

чати в XIX в. 

29.Социально-экономические и технологические предпосылки возникнове-

ния «пенни-пресс». 

30.Вклад Э. де Жирардена в развитие массовой прессы во Франции. 

31. Возникновение мировых информационных агентств и их значение для-

развития периодической печати в XIX в. 

32. Журналистская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса, формирование-

марксистской концепции журналистики. 

33. Роль и значение немецкой печати в политике О.Бисмарка. 

34. Развитие рекламной деятельности в XIX веке и появление первыхреклам-

ных агентств. 

35.Типологическое развитие журнальной периодики в XIX в. 

36. Роль Д.Пулитцера и У.Херста в возникновении «желтой прессы». 

37.Особенности развития английской (американской, французской, немец-

кой) прессы в ХIХ веке. 

38. Зарождение процессов концентрации и монополизации прессы на рубеже 

XIX-ХХ веков. 

39. Американские массовые журналы и движение «макрейкеров». 

40. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения-

качественной прессы. 

41. Проблемы этического регулирования журналистики в первой половине 

ХХ века. 

42.Типологическое развитие журнальной периодики в первой половине ХХ в. 

43. Технологические и социально-экономические предпосылки становле-

ниярадиовещания в качестве СМИ. 

44. Радиовещание США как пример коммерческой модели вещания. 
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45. Британская радиокомпания ВВС как пример общественной моделивеща-

ния. 

46. Возникновение и развитие периодической печати в колониальных стра-

нах Азии (Африки, Латинской Америки). 

Вопросы к зачётудля студентов дневного  и заочного отделения 

1. Предпосылки возникновения устной публицистики в Древней Греции.  

2. Первые учителя красноречия. 

3. Политические ораторы в Афинах. 

4. Демократическое устройство афинского полиса и ораторское искусство. 

5. Софистика: основная характеристика и главные представители.  

6. Роль софистики в становлении ораторского искусства. 

7. Практика судебного красноречия. Речи Лисия. 

8. Жизнь и социально-политические взгляды Исократа. 

9. Биография Демосфена и его ораторское искусство. 

10. Риторическое учение Аристотеля. Классификация речей. Разделы рито-

рики и их характеристика. 

11. Государственное устройство Древнего Рима и место в нем ораторского 

искусства. Противоречия между политическими партиями в связи с развити-

ем ораторского искусства. 

12. Жизнь и творчество Цицерона. 

13. Цицерон и Демосфен: сходства и различия в биографиях и ораторском 

искусстве. 

14. Жизнь и политическая карьера Цезаря. Характеристика задач и стиля Це-

заря-публициста. 

15. Прообразы римских газет. 

16. Красноречие императорского Рима. Творчество Сенеки. 

17. Устная и письменная публицистика средневековья. Церковная проповедь 

как публицистический жанр.  

18. Изобретение книгопечатания и идеологическая борьба в Европе в XV–

XVI веках. 
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19. Место предшественников периодических изданий в экономической и по-

литической жизни Европы XVI века. 

20. Протестантская и гуманистическая публицистика (М. Лютер и Эразм Рот-

тердамский). 

21. Рукописные формы журналистики. Методы сбора информации. Способы 

тиражирования и распространения рукописной периодики. 

22. Типология первых печатных газет. 

23. Первые европейские журналы в XVII веке. 

24. Английская памфлетная публицистика XVII века. Причины и послед-

ствия «памфлетной войны». 

25. Дж. Мильтон о цензуре и цензорах. 

26. Развитие книгопечатания. 

27. Религиозная публицистика во Франции в XVII веке. 

28. Становление американской нации и пуританская публицистика. 

29. Историческая специфика понятия «свобода слова» в XVII веке. 

30. Политика кардинала Ришелье в области печати. Деятельность Т. Ренодо. 

31. Цели и функции просветительской журналистики. Характеристика «пер-

сонального журнализма». 

32. Первые периодические издания в Европе. 

33. Периодические издания Д. Аддисона и Р. Стила. 

34. Просветительская журналистика во Франции. 

35. Становление американской журналистики. 

36. Просветительская журналистика в Америке. Общественная и журналист-

ская деятельность Б. Франклина. 

37. Т. Пейн – революционер, журналист и мыслитель. 

38. Американская журналистика во время Войны за независимость. 

39. Журналистика и политическая жизнь Англии во 2-й пол. XVIII в. 

40. Публицистика Т. Джефферсона и его политические взгляды. 

41. Французская журналистика во время революции 1789–1794 гг. 
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42. Революционная журналистика М. Робеспьера, Ж.-П. Марата и Г. Бабефа. 

43. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции XVII в. 

44. Памфлеты Д. Лильберна. 

45. Памфлеты Д. Уинстенли. 

46. Зарождение лозунга свободы печати. Д. Мильтон «Ареопагитика». 

47. Памфлеты Д. Мильтона. 

48. Д. Дефо-журналист. 

49. Д. Свифт-памфлетист. 

50. Условия появления первых европейских журналов. 

51. Нравоучительные журналы Д. Аддисона и Р. Стиля. 

52. «Ля Газетт» и ее роль в формировании французской журналистики. 

53. Основные периоды развития печати в период Французской буржуазной 

революции (1789–1794 гг.). 

54. Полемика жирондистов и якобинцев в прессе.  

55. Кризис революционной прессы в период якобинской диктатуры. 

56. Ведущие публицисты Великой Французской революции. 

57. Ж.-П. Марат и его газета «Друг народа». 

58. Газеты К. Демулена и Ж. Эбера. 

59. Публицистика Г. Бабёфа. Г. Бабёф о свободе печати. 

60. Становление журналистики в США. 

61. Журналистская деятельность Б. Франклина. 

62. Публицистика Т. Пейн. 

63.  М. Лютер и Т. Мюнцер – проповедники-публицисты. 

64. Процесс перехода от «персонального» к «новому» журнализму. 

65. Первая поправка к Конституции США. Американская концепция свободы 

печати. 

66. Рукописные издания XVI–XVII веков. 

67. Первые журналы США в XVIII в. 

68. Первые ежедневные газеты США. 
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69. Еженедельные газеты США. 

70. Наполеон и его политика в области печати. 

71. Особенности развития печати в Англии XIX в. 
 
72. Парижская коммуна и печать. 

73. Журналистская деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса.  

74. «Немецко-французский ежегодник». 

75. «Рейнская газета».  

76. Политика Бисмарка в области прессы. 

77. Египетская печать XIX в. 

78. Арабские публицисты (Р. Тахтави, А. Исхак, М. Камиль). 

79. Появление и развитие «желтой» прессы. 

80. «Качественная» журналистика. 

81. Газета «Times» – старейшая общенациональная газета. 

82. Движение «макрейкеров» и печать. 

83. Формирование элитарной и массовой прессы в XIX в. 

84. Массовые журналы США в конце XIX в. 

85. Процесс перехода от «персонального» к «новому» журнализму. 

86. Наполеон и его политика в области печати. 

87. Эмиль де Жирарден и становление массовой прессы во Франции.  

88. Парижская коммуна и печать. 

89. Формирование элитарной и массовой прессы в XIX в. 

 

Вопросы к экзамену для студентов дневного отделения  

1. Телевидение США в 1945–1985 гг.    

2. Развитие общественного и коммерческого телевидения и радиовещания в 

Великобритании в 1945–1985 гг. 

3. Печать Временного режима и IV Республики (1944 – 1958 гг.). 

4. Печать Франции периода V республики (1958 – 1985 гг.). 

5. Развитие ТВ и радио Франции в 1944–1985 гг. 

6. Печать Германии в 1945 – 1949 гг. 
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7. Развитие концентрации печати в ФРГ. 

8.Создание общественно-правового телевидения и радиовещания в ФРГ. 

9. Би-би-си общественно-правовое телевидение и радиовещание и его эволю-

ция. 

10. Телевидение и радио Японии. 

11. Печать Японии после Второй мировой войны. 

12. Типология английской прессы в 1945 – 1985 гг.  

13. Развитие прессы Китая 

14. Функции Отдела печати при Министерстве иностранных дел, формы вза-

имодействия с редакциями газет.  

15. Сущность исключительного положения «Норддейчеальгемайнецайтунг». 

«Левые» и «правые» газеты. «Форвертс» – орган СДПГ.  

16. Положение прессы во время Первой мировой войны. 

17. Деятельность Министерства пропаганды в 1933 – 45 гг. Отношение наци-

стов к понятию «общественное мнение».  

18. Роль радиовещания и ТВ Германии в формировании общественного мне-

ния в 1933–45 гг.  

19. Нацистская периодика. «Фелкишербеобахтер» – нацистский официоз.  

20. Развитие концентрации печати в ФРГ.  

21. Крупные издательские группы в Германии. Типологические модели га-

зетно-журнальной периодики.  

22. Создание общественно-правового телевидения и радиовещания. ARD 

(Всеобщее телерадиовещание Германии) и ZDF (Второе германское телеви-

дение). 

23. Становление частного телевидения (САТ-1, РТЛ плюс. Роль федеральных 

земель в развитии средств массовой информации. 

24. Создание радиокомпаний NBC, CBS и ABC. Возникновение коротковол-

нового радио.  

25. Новые жанры радиожурналистики. Особенности психологического воз-

действия на слушателей.  
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26. Две модели радиовещания: американская и европейская. Их преимуще-

ства и недостатки.  

27.Становление радиовещания во Франции. Последствия установления госу-

дарственной монополии на радиовещание.  

28. Государственная политика в области радиовещания в Германии в 20 – 30-

е гг. Радио как средство пропаганды при нацистах. 

29. Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время Второй 

мировой войны.  

30. Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. Коммерческая ос-

нова американского телевидения: деятельность Д. Сарнова. Распределение 

функций между тремя национальными телесетями (NBC, CBS, ABC). 

31.Исследования в области телевидения в Германии и  Франции.  Первое  ре-

гулярное телевещание в Англии. 

32. Государственное телевидение (NHK) и коммерческие телецентры в Япо-

нии.  

33. Становление радиовещания и телевидения в развивающихся странах.  

34. Развитие китайской журналистики в 20-е годы. Реформа китайской жур-

налистики в 50-е годы.  

35. «Культурная революция» в Китае в 60-е годы. Периодика Китая в 70-е 

годы.  

36. Пресса Японии в 20-е и в 30-е годы.  

37. Пресса Японии после Второй мировой войны. Крупнейшие газетные 

японские компании: «Асахисимбун», «Майнитисимбун» и «Иомиурисим-

бун».  

38. Японская газетная ассоциация «Нихонсимбункиокай». 

39. Ведущие агентства печати в Японии – «Киодоцусин» и «Дзидзи пресс». 

40. Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и развитие процесса монопо-

лизации прессы.  

41. Таблоиды 1920-х годов и традиции сенсационной журналистики. 

42. Развитие журнальной периодики в 1920–30-е гг.  
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43.  Первые еженедельные журналы новостей.  

44. Деловыежурналы «BusinessWeek» и «Fortune».  

45. Печать после Второй мировой войны. 

46. Национальная вещательная компания (NBC). Вторая крупная сеть ком-

мерческих станций – Колумбийская вещательная система (CBS). Третья 

крупнейшая вещательная корпорация (ABC).  

47. Служба общественного вещания (PBS).  

48. СМИ США и «холодная война».  

49. Маккартизм и телевидение.  

50. Расследовательская журналистика. «Уотергейтское дело» и средства мас-

совой информации. 

51. Политическая ситуация во Франции после Первой мировой войны.  

52. Новое слово во французской журналистике – газета Ж. Пруво «Пари-

суар».  

53. Развитие иллюстрированной прессы в 30-е годы. Женская, детская и ка-

толическая журналистика Франции.  

54. Монополии в области рекламы и распространения печати («Ашетт», «Га-

вас»).  

55. Французская журналистика во время 2-й мировой войны. Судьбы газет и 

журналистов. Печать «северной» и «южной» Франции.  

56. Коллаборационистские газеты («Матэн», «Пари-суар») и газеты, создан-

ные по инициативе оккупантов.  

57. Периодическая печать французского Сопротивления: формы работы жур-

налистов, тиражи газет.  

58. Агентство Франс Пресс (АФП). Пьер Бриссон и газета «Фигаро».  

59. Массовые газеты периода Сопротивления («Орор», «Паризьенлибере», 

«Франс суар»).  

60. Государственная монополия французского радиовещания к концу 40-х 

годов.  

61. Государственная монополия «Радиодифюзьон-телевизьонфрансез» (РТФ).  
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62. Государственный контроль над тремя телекомпаниями: ТФ-1, Антенн-2 

(А-2) и ФР-3. 

63. Экономическая и политическая ситуация в Великобритании между двумя 

мировыми войнами. 

64.Усиление процесса монополизации в области газетно-журнального дела.  

65. Крупнейшие печатные концерны Англии и принципы разделы рынка 

между ними.  

66. Классификация читателей (Британский институт практиков рекламы).  

67. Разделение центральной прессы на качественную (элитарную) и популяр-

ную (массовую).  

68. Особенности конъюнктуры журнального рынка. Рост и популярность 

журналов по специальным отраслям знаний.  

69.Сесиль Кинг и корпорация «Интернэшнл паблишингкорпорейшн» (ИПК).  

70. Британская вещательная корпорация (Би-би-си). «Золотой век» радиове-

щания Би-би-си в 30-е годы.  

71. Официальное регулярное телевещание Би-би-си (2 ноября 1936 г.). Веща-

ние  Великобритании с началом второй мировой войны.  

72. Создание и развитие коммерческого телевидения и радиовещания в 50-е 

годы.  

73. Второй канал общественного телевидения Великобритании – Би-би-си-2.  

74. Британское вещание в 60–70-е годы.  

75. Четвертый канал эфирного телевидения Великобритании.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся 

из текущего контроля 30% и промежуточного контроля 70% 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 1 балл 
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-участие в практических занятиях – 5 баллов 

-выполнение лабораторных заданий – 10 баллов 

-выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: устный опрос – 70 

баллов 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1.Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., 

Станько А.И. История мировой журналистики. – М.-Ростов н/Д., 2003. 

2. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: 

Хрестоматия / Сост. Г.В. Прутцков. – М., 2007. 

3. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. – М., 

2004. 

4. Ибрагимова П.А. Введение в мировую журналистику. Учебное пособие. – 

Махачкала, 2004. 

4. История печати: Антология. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

5. История печати: Антология / Сост. Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова.– М, 

2001. – Т.2. 

6. История печати: Антология / Сост., предисл. и коммент. Я.Н. Засурского, 

О.А. Бакулина. – М., 2008. – Т. 3 

7. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. Антология: В 2 т. – М., 

2003.  

8. История зарубежной журналистики. 1800 – 1945: Хрестоматия / Под ред. 

Я.Н. Засурского; сост. Г.В. Прутцков. – М., 2007. 

9. История зарубежной журналистики. 1945 – 2008: Хрестоматия / Сост. Г.В. 

Прутцков. – М., 2008. 

10. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до 

конца XVIIIвека: Учебно-методический комплект (учебное пособие, хресто-
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матия) / Г.В. Прутцков; Под ред. Я.Н. Засурского. – 2-е  изд., испр. и доп. – 

М.: ЗАО «Аспект Пресс», 2012. 

11. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики: Учебно-методический 

комплект (учебное пособие, хрестоматия) / Г.В. Прутцков; Под ред. Я.Н. За-

сурского. – 2-е  изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Аспект Пресс», 2013.  

12. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1929- 2013: Учебно-

методический комплект (учебное пособие, хрестоматия) / Г.В. Прутцков; Под 

ред. Я.Н. Засурского. – 2-е  изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Аспект Пресс», 

2013.  

б) дополнительная литература: 

1. АбдульАзиз, Халиль. Ежедневная печать Египта. – М., 1976. 

2. Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // 

Античная поэтика. – М., 1991. 

3. Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // 

Поэтика древнегреческой литературы. – М., 1981. 

4. Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Амери-

ки. – М., 1989. 

5. Английская буржуазная революция XVII. – М., 1954. – Т. 2.  

6. Англия в памфлете. Английская публицистическая проза начала XVIII ве-

ка. – М., 1987. 

7. Андрунас Е.Ч. Бизнес и пропаганда: (система контроля крупного капитала 

США на СМИ). – М., 1986. 

8. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – 

М., 1991. 

9.Андрунас Е.Ч. Социально-политическая инфраструктура СМИ 

США//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1989. – № 6. 

10. Аникеев В.Е. История французской прессы (1830 – 1945). –  М., 1999. 

11. Аникст А. Даниэль Дефо. – М., 1957. 

12. Античная эпистолография. – М., 1967. 

13. Античные риторики. – М., 1978. 
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14. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1963; 1993. 

15. Арабская романтическая проза XIX – XX вв. – Л., 1981. 

16. Артемов В. Л., Семенов В. С. Би-би-си: История, аппарат, методы радио-

пропаганды. – М., 1978. 

17. Бабеф Г. Сочинения. – М., 1976. – Т. 1. 

18. Багдикян Б. Монополия средств информации. – М., 1987. 

19. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 

1991. 

20. Беглов С. И. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысяче-

летий. – М., 1997. 

21. Беглов С.И. Британская печать на исходе века. – М., 1995. 

22. Беглов С.И. Мир прессы и пресса мира. – Киев, 1975. 

23. Беглов С.И. Монополии слова. – М., 1972. 

24. Беглов С.И. Очерки по британской печати. – М., 1996. 

25. Бережной А.Ф. К. Маркс и Ф. Энгельс – журналисты. – М., 1983. 

26. Болотова Л.Д. Американские массовые журналы конца XIX – нач. XX в. и 

движение «разгребателей грязи»//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 

– 1970 – № 1. 

27. Борухович В. Демосфен. М., 1985. 

28. Борухович В. Ораторское искусство Древней Греции // Ораторы Греции. 

– М., 1985. 

29. Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума: информационный империализм. – 

М., 1988. 

30. Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Восток. – М., 1975. 

31. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой инфор-

мации – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси, 1989. 

32. Вачнадзе Г.Н. Печать Пятой республики (1958 – 1968) – М., 1969. 

33. Видясова Л.М. Современная французская печать. –  М., 1963. 

34. Виссарионова  М.К. Использование радио президентом США в  30-е гг. // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1972 – № 3.  
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35. Власов Ю. М. Основные черты буржуазной журналистики. – М., 1979. 

36. Власов Ю.М. Политические манипуляции: история и практика СМИ 

США. – М., 1982. 

37. Власов Ю.М. Средства массовой информации в современном буржуазном 

государстве. – М., 1985. 

38. Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листа до 

информационного общества. (Национальное своеобразие СМИ Германии). – 

М., 1999. 

39. Вороненкова Г.Ф., Чесанов А. А. Периодическая печать Германии. – 

СПб., 2001. 

40. Вороненкова Г.Ф. Бисмарк и печать//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журна-

листика. – 1998. – № 3. 

41. Воскобойников Я.С., Юрьев В. К. Журналист и информация. Профессио-

нальный опыт западной прессы. – М., 1993. 

42. Галушко Р.И. Западное телевидение и «массовая культура». – М., 1991. 

43. Гарбри И. Лютер. – М., 2000. 

44. Гаспаров М.Л. Античная риторика как система//Античная поэтика. – М., 

1991. 

45. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М., 1995. 

46. Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон М. Т. Три трак-

тата об ораторском искусстве. – М., 1994. 

47. Герхард Б. Мартин Лютер: Теология и революция. – М., 2000. 

48. Гольдберг Н. М. Томас Пейн. – М., 1969. 

49. Грабарь-Пассек М. Е. Марк Туллий Цицерон // Цицерон М. Т. Речи: В 2 т. 

– М., 1993. – Т. 1. 

50. Гримайль П. Цицерон. – М., 1991. 

51. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 

52. Гуттен У. фон. Диалоги, публицистика, письма. – М., 1959. 

53. Декларация прав человека и гражданина. 

54. Демосфен. Речи. – М., 1954. 
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55. Дефо Д. Избранное. – М., 1971.  

56. Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени. 57. 

Египет и Сирия. Публицистика 1870 – 1914 гг. – М., 1968. 

58. Дубашинский И.А. Памфлеты Свифта. – Рига, 1968. 

59. Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США. – М., 1956. 

60. Журналистика в буржуазном обществе./Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 

1985. 

61. Журналистика западноевропейских стран: Учеб. Пособие. – Л., 1990. 

62. Журналистика. История и современность. – М., 1993. 

63. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии. – М., 2000. 

64. Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. 

65. Зарубежная печать. Сб. статей. – М., 1964. 

66. Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С. Лосева.– М., 1986. 

67. Засурский Я.Н. Научно-техническая революция и журналистика// Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1971. – № 4. 

68. Засурский Я.Н. Роль средств массовой информации в обществе // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1995. – № 2. 

69. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. 2-е изд. – СПб., 1995. 

70. Золотухина Л.Н. Периодическая печать Франции//Вестн. Моск. ун-та. 

Сер.10: Журналистика. – 1986. – № 5.  

71. Иванов Р. Ф. Б. Франклин. – М., 1972. 

72. Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и 

пресса. – М., 1991. 

73. Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. – М., 1994. 

74. История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1983. – Т. 1; – М., 1984. – Т. 

2. 

75. История греческой литературы: В 3 т. – М.-Л., 1955. – Т. 2. 

76. История зарубежной коммунистической печати, 1917 – 1945 гг.: Хресто-

матия. – М., 1981. 

77. История мировой журналистики. – Ростов-на-Дону, 2000. 
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78. История Парижской Коммуны 1871г. – М., 1971. 

79. Камионко В. Ф. Роботы и самураи: Радио и телевидение в современной 

Японии. – М., 1989. 

80. Кацпржак Е.П. История книги. – М., 1964. 

81. Кашлев Ю.Б. Информационный взрыв: Международный аспект. – М., 

1988. 

82. Кашлев Ю.Б. Международная информация и международные отношения. 

– М., 1981. 

83. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX – 

XX веков: В 2т. – М., 2002. – Т. 1.  

84. Книппинг Ф. Авантюры дома Шпрингера. – М., 1964. 

85. Козаржевский А. Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спец-

курсу.  – М., 1980. 

86. Колесник С. Г. Возникновение и становление американского телевидения 

(экспериментальное телевидение в 20-х – 30-х гг.) //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

10: Журналистика. – 1975. – № 6. 

87. Колесник С.Г. Маккартизм и телевидение США // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 10:  Журналистика. – 1976. – № 4. 

88. Кон И.С. Дж. Мильтон как социально-политический мыслитель // Вопр. 

философии. – 1959. – № 1. 

89. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публици-

стики античной эпохи. – М., 1998. 

90. Котенок Р.Я. Телевидение ФРГ  в  двух измерениях. – М., 1978. 

91. Кристен О. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм. – М., 2005. 

92. Круглов Е.В. Зарубежная информация в прессе Южной и Юго-Восточной 

Азии //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1987. – № 2. 

93. Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Ри-

ме. – М., 1976. 

94. Курбатов Г.Л. Риторика // Культура Византии. – М., 1984. Т. 1. 
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95. Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мыс-

ли в Сирии и Египте. М., 1972. 

96. Лавровский В., Барг М. Английская буржуазная революция. – М., 1958.                                                                        

97. Лазарев A.M., Полякова Н. А., Смирнов Б. В. Печать, радио и телеви-

дение Японии. – М., 1974. 

98. Лильберн Дж. Памфлеты. – М., 1937.  

99. Лучинский Ю.В.  Очерки  истории  зарубежной  журналистики.  – Крас-

нодар, 1996.  

100. Любимов Б.И. 70 лет Британского вещания. – М., 1996. 

101. Майн Х. Средства массовой информации в Федеральной Республике 

Германии. – М., 1995. 

102. Макаров В. Американская печать на службе Уолл-стрита. – М., 1953. 

103. Малаховский А.К. Очерки истории журналистики США второй полови-

ны XIX века: журналистика «позолоченного века». – М., 1997. 

104. Манфред А. Великая французская буржуазная революция 1789 – 1794 гг. 

– М., 1956.  

105. Манфред А. Марат. – М., 1962. 

106. Манфред А. Робеспьер. – М., 1950. 

107. Манфред А. Три портрета (Руссо, Мирабо, Робеспьер). – М., 1989.  

108. Манфред А. Три портрета (Руссо, Мирабо, Робеспьер). – М., 1978. 

109. Марат Ж.- П. Избранные произведения. – М., 1956. – Т. 1 –3.  

110. Маринович Л.Г., Кошеленко Г.А. Предисловие // Лисий. Речи. –М., 1994. 

111. Маркс К. Дебаты шестого рейнского ландтага (ст. 1). М., Собр. соч. Т. 1. 

112. Маркс К. Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции. – М., 

Соч. 2-е изд., Т. 1. 

113. Маркс К. Оправдание мозельского корреспондента // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд. Т.1.  

114. Матвеев В.А. Империя Флит-стрит (современная пресса Англии). – М., 

1961 
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115. Мельников Д., Черная Л. Преступник № 1, нацистский режим и его фю-

рер. – М., 1991. 

116. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенден-

ции развития. – М., 1999. 

117. Михайлов С.А. Журналистика США. – М., 2004.  

118. Мкртчян А.А. История журналистики США ХVIII–XIX вв.: Пособие по 

курсу. – М., 1995.  

119. Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. – М., 1976. 

120. Муравьев В. Джонатан Свифт. – М., 1968. 

121. На службе монополий / Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 1977. 

122. Наследники Геббельса в прессе ФРГ. Документы и факты. – М., 1963. 

123. Ораторы Греции. – М., 1985. 

124. Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны 

против СССР. – М., 1985. 

125. Орлов Ю.Я. Печать ФРГ. – М., 1970. 

126. Орлов Ю.Я. Антисемитизм как основополагающий компонент нацист-

ского мифа «почвы, крови и расы» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-

стика. 1994. № 3. 

127. Орлов Ю.Я. Журналистская теория и журналистское образование в 

нацистской Германии //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1992. № 

1,2. 

128. Панфилов А. Ф. Радиовойна: история и современность. М., 1984. 
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150. Сеферова М.В. Современная печать Японии. – М., 2000. 

151. Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998. 

152. СМИ развивающихся стран //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 

– 1989. – № 1; 1990 – 1993; 1995; 1996. 

153. Соболевский С.И. Лисий и его речи // Лисий. Речи. – М., 1994. 
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178. Черная Л. Коричневые диктаторы. – М., 1991. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Всемирная газетная ассоциация http://www.wan-press.ru/ 

Портал научных исследований СМИ факультета журналистики МГУ 

http://www.mediascope.ru/  

Электронная версия российского журнала «Журналист» http://www.journalist-

virt.ru/  

Библиотека журналиста http://journalism.narod.ru/index.html  

http://biblioclub.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/ 

link.springer.com 

http://archive.neicon.ru 

http://books.google.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://archive.neicon.ru/
http://books.google.com/
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http://www.library.cjes.ru 

http://www.evartist.narod.ru 

http://evartist.narod.ru 

http://www.cjes.ru/lib/content.  

http://www.journ.ru/library.s 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Участие студентов в учебном процессе является важной формой при-

обретения ими знаний по той или иной дисциплине. Студент должен опи-

раться на лекционный материал, так как именно на лекции дается анализ 

проблем и вопросов по темам, приводятся разные подходы авторов, указы-

ваются научно обоснованные ориентиры, что позволяет студентам осуществ-

лять проблемное изучение материала курса. Уже на самой лекции студент 

должен активно мыслить, вникая в вопросы, формулируемые преподавате-

лем. На лекции указывается основной круг учебной и учебно-методической 

литературы по дисциплине, которая должна использоваться студентом при 

подготовке к семинарским занятиям. На лекции студент узнает о том, как 

правильно пользоваться литературой, получает указания, установки и реко-

мендации при подготовке к семинарским занятиям.  

Изучение истории зарубежной журналистики имеет особое значение в 

системе подготовки журналистов. В процессе изучения этой учебной дисци-

плины у студентов формируется представления о традициях мировой журна-

листики и основных факторах ее развития – экономических, культурологиче-

ских, технических, политических, а также о роли и месте журналистики в ис-

тории цивилизации. 

Целью семинарского занятия является достижение оптимально углуб-

ленного вхождения в тему, в ее проблему и вопросы. Семинарское занятие 

является активной формой обучения. Активность студента на семинаре опре-

деляется его основательной подготовленностью. 

Самостоятельная работа должна носит систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. Результаты самостоятельной 

http://www.evartist.narod.ru/
http://evartist.narod.ru/
http://www.cjes.ru/lib/content
http://www.journ.ru/library.s
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работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации сту-

дента (промежуточный контроль, экзамен). При этом проводятся: тестирова-

ние, экспресс-опрос на семинарах и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ. 

Любой вид самостоятельной работы студента имеет несколько этапов и 

приемов: 

             – повторение всего пройденного теоретического материала и прора-

ботка лекций; 

             – определение цели самостоятельной работы; 

             – уяснение задачи поставленной проблемы; 

    – разработка плана действия (выбор путей и средств для решения за-

дачи) и определение ворсов к практическому занятию; 

              – выбор литературы; 

    – конспектирование первоисточников и литературы; 

  – подведение итогов и детализация собственных выводов. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам мо-

жет быть разнообразной: определение докладчиков или же групповая беседа. 

Самостоятельная работа должна занимать примерно половину учебно-

го времени студента и включает следующие виды деятельности: проработка 

лекционного материала, написание рефератов и докладов, подготовка пре-

зентаций, работа в мастер-классах, «круглых столах», выполнение контроль-

ных работ, изучение по первоисточникам и учебникам программного мате-

риала 

Главная задача данного курса – сформировать у студентов представле-

ние об исторических закономерностях зарубежной журналистики, системах 

СМИ.  

Академический уровень подготовки  к семинарам и рефератов самым 

непосредственным образом повлияет на итоговую оценку по курсу. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
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ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образо-

вательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом 

требований к объему занятий в интерактивной форме.Диалого-

дискуссионное обсуждение проблем, поисковый метод и исследовательский 

метод. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса необходимо иметь ком-

пьютерные и информационно-коммуникативные средства и технические 

средства обучения:  

– специализированные залы для проведения лекций; 

– специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютер-

ные классы, оборудованные посадочными местами; 

– персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые ди-

намики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в 

форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.  
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