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Программа вступительного экзамена по журналистике разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению «ЖУРНАЛИСТИКА» и включает основные разделы курсов «Основы теории журна-

листики», «Основы творческой деятельности журналиста», «История отечественной журналисти-

ки», «История зарубежной журналистики». 

Вступительный экзамен предполагает знание основ теории журналистики, знакомство с ос-

новными журналистскими жанрами, анализ и интерпретацию произведений отечественной журна-

листики. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать знание основных этапов и явле-

ний истории отечественной и зарубежной журналистики, умение анализировать журналистские 

произведения, определять место, раскрывать их идейное содержание и жанрово-стилистические 

особенности, корректно использовать основные понятия теории журналистики. 

Вступительный экзамен проводится в течение двух астрономических часов в письменной 

форме. На экзамене поступающему в магистратуру будет предложено письменно ответить на два 

вопроса, сформулированных на основе Программы. 

Каждый вопрос будет оцениваться по двум критериям: 

1. Содержание ответа: 

– знание фактической стороны истории журналистики; 

– понимание исторических закономерностей развития журналистики в связи с историей 

российского общества; 

– умение использовать при анализе процессов и явлений отечественной журналистики ос-

новные теоретические понятия. 

2. Речевая и логическая культура в построении текста ответа: 

– логическая последовательность изложения; 

– языковая и речевая грамотность. 

Максимальная оценка за письменную работу – 80 баллов. 

Максимальная оценка выставляется за работу, в которой выявилось полное и точное знание 

фактической стороны истории отечественной журналистики, а также творческой деятельности ее 

видных представителей; понимание основных закономерностей развития журналистики в связи с 

процессами исторического и политического развития России; умение применять при анализе кон-

кретного материала истории журналистики основные понятия теории журналистики; логическая 

последовательность изложения; отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических и 

речевых ошибок. 

Кроме того поступающим могут быть выставлены дополнительные баллы (максимально 

20 баллов). При определении итоговой оценки учитываются научные и журналистские (творче-

ские) публикации поступающего в магистратуру, средний балл приложения к диплому, результа-
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ты участия в профильных олимпиадах и других профессиональных конкурсах, а также наличие 

опыта практической деятельности в сфере журналистики, подтвержденного журналистскими пуб-

ликациями. 

Документы, дающие право на получение дополнительных баллов, должны быть представ-

лены в приемную комиссию ПГНИУ при подаче заявления о приеме в магистратуру. 

К Программе приложен список основной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Основы журналистики 
 

Основные понятия теории журналистики: массовая информация, массовое сознание, ком-

поненты массового сознания. Мотивы обращения аудитории к СМИ. 

Массовая информация – центральная, сущностная категория журналистики. Характеристи-

ки массовой информации (направленность, релевантность, актуальность, доступность, интегриро-

вание массы в социальную общность, контакт с аудиторией, обращенность к массовому сознанию, 

формирование общественного мнения). 

Структура массового сознания: мировоззрение, миросозерцание, историческое сознание, 

общественное мнение. Журналистика и массовое сознание. 

Аудитория журналистики. Необходимость социологического исследования аудитории. Ре-

зультаты воздействия СМИ на аудиторию. Мотивы обращения аудитории к СМИ (ориентацион-

ный, престижный, утилитарный, рекреативный, а также выработка и укрепление социальной по-

зиции, культурное развитие, установление контакта). 

Три аспекта массово-информационной деятельности. Прагматическая, семантическая, 

синтаксическая стороны журналистского текста. Результативность СМИ. 

Журналистский текст как проводник массовой информации (действительность – журналист 

– текст (сообщение) – аудитория). Три аспекта журналистского текста (в соответствии трем сторо-

нам массово-информационного процесса): семантический (отображение действительности), син-

таксический (создание текста, характеристика его внутренней структуры) и прагматический (осво-

ение текста аудиторией, информативность). Прагматический аспект – три необходимые условия 

информативности текста: небанальность, доступность, релевантность. Семантический – объектная 

сфера, позиция, принципы. Информационный поток (описательная, ценностная, нормативная ин-

формация). Синтаксический аспект: этапы создания текста, журналистские жанры. 

Проблема эффективного взаимодействия текста с аудиторией: потенциальная, принятая и 

реальная информация. Информационная насыщенность и информативность текста. Результатив-

ность деятельности СМИ. Цели журналистской деятельности. Действенность. Эффективность. 

Методы журналистского познания. Соотношение методов и жанров. 

Теоретические и эмпирические методы познания в журналистике. Основные методы сбора 

информации: интервью (беседа, опрос, анкетирование); наблюдение; изучение документов, экспе-

римент. Характеристика трех основных методов. Интервью: этапы проведения (подготовка: опре-

деление цели, изучение темы и собеседника, вопросник, техника беседы, ролевое интервью). 

Наблюдение: невключенное и включенное, открытое и скрытое. Работа с документом: типология 

документа, этапы работы (установление подлинности документа, достоверности и надежности 

сведений, правила публикации документа). Этические нормы и проблемы в процессе сбора и пуб-

ликации материала. Соотношение цели, жанра и методов получения информации. 

Профессиональная этика журналиста. 

Понятие профессиональной этики журналиста. Профессионально-этическое сознание как 

выражение опыта журналистского сообщества. Профессионально-нравственная позиция журнали-

ста: категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста (профессио-

нальный долг, профессиональная ответственность, профессиональная совесть, профессиональное 

достоинство, профессиональная честь). Базовые профессионально-этические принципы журнали-

стики (объективность, правдивость, соблюдение приоритета общественных ценностей над группо-
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выми, соблюдение законов своей страны и международных правовых актов, соблюдение обще-

принятых норм морали, стандартов культуры взаимоотношений, честное и добросовестное вы-

полнение профессиональных действий и др.). Профессионально-этические нормы, направляющие 

поведение журналиста в конкретных областях профессионально-нравственных отношений (жур-

налист – адресат информации, журналист – действующие лица публикации, журналист – источни-

ки информации, журналист – внештатные авторы, журналист – коллеги, журналист – представите-

ли власти). Основные регулирующие документы (Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста (1994), Хартия телерадиовещателей и др.). 

Профессионально-этический самоконтроль журналистских организаций России и контро-

лирующие структуры (Большое Жюри; Общественная палата по жалобам на прессу, региональные 

контролирующие структуры). 

Профессионально-этические проблемы современной практической журналистики. 

Социальная действительность как источник этических коллизий в профессиональной дея-

тельности журналистов. Устойчивость и социально-историческая изменчивость этической нормы. 

Экономическая, правовая, деонтологическая природа коллизий и поиск путей их разрешения. 

Рыночные отношения и моральные ценности журналиста. Коммерциализация СМИ как 

один из факторов развития постсоветской прессы и возникновения проблем морального регулиро-

вания журналистской деятельности при рыночных отношениях. Развитие рынка СМИ (информа-

ция как товар, скрытая и косвенная реклама, конкуренция, новые типы СМИ и проч.) и его по-

следствия (ослабление социальной функции и падение авторитета журналистики; ангажирован-

ность и коррумпированность; ориентация на сенсационность; отступление от принципов гуманиз-

ма, демократизма, интернационализма, антиглобализма, корпоративной солидарности и др.). 

Проблемы этического регулирования в Интернете. 

Преодоление существующих профессионально-нравственных проблем как одно из условий по-

вышения социального статуса журналистики и важнейшая задача профессиональной этики как науки. 

Правовые принципы, регулирующие свободу слова в журналистской деятельности. 

Свобода массовой информации и право свободного выражения личного мнения. Право и 

свобода искать, получать, обрабатывать и распространять всякого рода информацию и идеи неза-

висимо от государственных границ устно или письменно, иными способами. Свобода слова и пра-

во граждан, организаций и государственных органов учреждать СМИ. 

Источники: Международные документы: Всеобщая декларация прав человека от 

10 декабря 1948 г., ст. 19; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г., ст. 10; Законодательные документы РФ: Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., 

ст. 29; Закон о СМИ от 27 декабря 1991 г., ст. 1 – 4, ст. 7, 18; Закон «Об информации, информати-

зации и защите информации» от 1995 г. 

Права и обязанности редакции и журналиста в работе с массовой информацией. 

Основные права и обязанности редакции и журналиста в поиске, обработке и распростра-

нении массовой информации. Права и обязанности в работе с источниками информации, при ис-

пользовании авторских произведений и писем. Недопустимость злоупотребления свободой массо-

вой информации. Правовая ответственность за недостоверность массовой информации, клевету и 

нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации. 

Источники: Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., ст. 23, 24, 46; Закон о СМИ от 

27 декабря 1991 г., ст. 4, 41 – 47, 49; Гражданский кодекс РФ от 1995 г., ст. 151 – 152; Закон «Об 

авторском праве и смежных правах» от 1993 г. 

Правовые основы отношений СМИ с гражданами, органами власти и бизнеса 

Право граждан на оперативное получение через средства массовой информации достовер-

ных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, орга-

низаций, общественных объединений, их должностных лиц. Право редакции на запрос информа-

ции о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц. Право граждан, организаций и органов власти 

на опровержение не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство све-
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дений, которые были распространены в средстве массовой информации. Законодательная база де-

ятельности СМИ во время избирательных компаний. 

Источники: Закон о СМИ, ст. 38 – 46; Закон «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных СМИ» от 1994 г., Закон «О коммерческой тайне» от 

2004 г., Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в ред. 2002 г. 
 

Основы творческой деятельности журналиста 
 

Этапы творческой деятельности при создании журналистского текста 

Стадии выработки цели и её реализации, общая характеристика и основные операции. По-

становка темы, поиск источников информации, обозначение главной идеи. Конкретизация темы. 

Предварительное знакомство с объектом публикации. Процесс сбора информации (знакомство с до-

кументами, наблюдение и пр.). Поиск образного ориентира, формирование авторской концепции, 

намерения (постановка цели, вычленение и анализ основных составных элементов изучаемой реаль-

ности, синтез и восприятие объекта автором публикации в новом свете). Написание текста (состав-

ление плана, работа над сюжетом, сбор дополнительной информации, редактирование текста). 

Новости. Типы новостей. Принципы отбора новостей в журналистике 

Понятие новости (информация и новость, новость для прессы). Источники новостей (корре-

спонденты, читатели, информационные агентства, пресс-службы, др. издания, в т. ч. зарубежные). 

Хардньюс (оперативные новости) и софтньюс. «Непрерывные» новости. Новостная стратегия и 

тактика. Свойства новости («своевременность», близость ситуации читателям конкретного изда-

ния, явная значимость события для аудитории и др.). Требования к новости (оперативность, крат-

кость, компактность, точность, объективность, достоверность). Внешние факторы, влияющие на 

отбор и подачу новостей (запросы аудитории, конкуренция, общая линия издания, давление со 

стороны издателя, воздействие рекламодателей). Способы подачи новостной информации в со-

временных СМИ («инфортейнмент», финишинг, эвент экшн и др.). 

Информационные жанры в журналистике 

Место и роль информационных жанров в системе жанров публицистики. Моделирование 

интереса читательской аудитории к информации: современность, своевременность, связь с топо-

сами, масштабность, конфликтность; функция заголовка. Оперативный повод и информативный 

повод. 

Выбор информационного жанра в зависимости от целеустановки автора, характера инфор-

мации и полученных сведений. Источники информации и организация работы с ними. Коммуни-

кативные способности журналиста и эффективность работы с источниками информации. 

Система информационных жанров 

Особенности информационных жанров (объект и предмет отражения, проявление авторско-

го Я, структура, композиция, стиль; монологические жанры и интервью, формула Квинтилиана). 

Пограничные жанры (колонка, реплика, зарисовка). Современное состояние информационных 

жанров в отечественной журналистике, центральной и местной. 

Репортаж 

Отличительные черты жанра (новость в движении, эффект сиюминутности, ритм, образы, 

языковые средства). Внутрижанровые разновидности репортажа (событийный, хроникальный, ис-

торический и т. д.), Структура и композиция. Проявление авторского Я (комментирование, ис-

пользование метода «маски», языковые средства и т. д.). Модель работы над репортажем. 

Интервью 

Понятие жанра интервью. Диалогичность как особенность жанра интервью. Внутрижанро-

вые разновидности (информационное, экспертное, проблемное, аналитическое, интервью-

знакомство; интервью-мнение, интервью-комменарий; блиц-опрос, пресс-конференция и т.д.). Ри-

торические основы интервью (виды вопросов и ответов). Структура и композиция. Проявление 

авторского Я. Модель работы над интервью. 
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Общая характеристика аналитических жанров журналистики. Современное состояние 

аналитических жанров в отечественных СМИ. 

Новость в аналитических жанрах. Своеобразие методов сбора информации в аналитической 

журналистике. Понятие публицистического анализа. Идейно-тематическое своеобразие аналити-

ческой журналистики: тема, проблема, идея. 

Структура аргументации в аналитических жанрах. Своеобразие аргументации в журнали-

стике. Характеристика тезисов аргументов и выводов: понятие, основные типы, требования логики 

к ним. Способы аргументации (полнота аргументации, формы умозаключений, характер связи ар-

гументов с тезисом и порядок предъявления аргументов). Основные виды композиционного по-

строения, жанровые предпочтения. Своеобразие оформления заголовка, зачина и концовки в ана-

литических жанрах. 

Комментарийные жанры в аналитической журналистике. 

Корреспонденция: определение жанра, характер новости, особенности анализа. Понятие и 

приемы скрытого комментария в аналитике. Основные типы композиционного построения. Разно-

видности корреспонденции. Характеристика жанра корреспонденции в современной отечествен-

ной журналистике: распространение, основные издания, тенденции развития. 

Колонка: определение жанра, особенности предмета и анализа. Методы оперативного ком-

ментария. Композиция колонки: принцип построения, характер основных композиционных ча-

стей. Характеристика состояния жанра колонки в современной российской периодике: периодич-

ность, основные издания и авторы, тенденции развития. 

Жанр статьи в журналистике 

Определение жанра: характер новости, специфика анализа, целевая установка. Характери-

стика основных композиционных блоков. Виды статей: основания классификации и общая харак-

теристика. Проблемная статья и ее разновидности. 

Полемическая статья: особенности полемической аргументации и композиционного по-

строения. Приемы полемической аргументации. Требования логики, этики и психологии к поле-

мике. Демагогические ошибки. 

Состояние жанра статьи в современной периодике: рейтинг жанра, основные виды, тенден-

ции развития. 

Прогностические жанры аналитики. Характеристика прогностических жанров в цен-

тральной и местной периодике: издания, авторы, особенности и перспективы развития. 

Обозрение: определение, специфика предмета, приемов анализа и позиции автора. Прогноз 

как творческая цель обозрения. Композиционные особенности обозрения. Типы обозрений. 

Аналитический обзор СМИ: определение жанра, тема и характер анализа. Основные виды 

обзоров. 

Расследовательская журналистика как вид журналисткой деятельности. 

Предмет, цели, основные методы и жанры расследовательской журналистики. Специфика 

методов сбора информации в журналистском расследовании. Этапы журналистского расследова-

ния. Техника безопасности. Журналистика расследований сегодня: издания, программы, Интер-

нет-сайты, авторы. Основные сферы расследований. Проблемы и тенденции развития. 

Жанр рецензии в современной аналитической журналистике 

Определение жанра, предмет и характер анализа. Рекламные функции рецензии. Основные 

виды рецензий. Композиция рецензии: специфика и структура. Характеристика современного со-

стояния жанра: основные издания, авторы, перспективы развития. 

Художественно-публицистические жанры в журналистике 

Образ человека как фокус жанрового содержания художественной публицистики. Художе-

ственная публицистика как единство рационального и эмоционально-образного мышления. Спе-

цифика публицистического образа. Условность в художественной публицистике. 
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Основные структурные компоненты художественно-публицистического текста: образ авто-

ра, пространственно-временная организация (сюжет и композиция, система персонажей, портрет, 

пейзаж, деталь), ассоциативный фон (контекст и подтекст), интонационно-речевой уровень. 

Типология жанров художественной публицистики (очерк и его разновидности; фельетон и 

памфлет как жанры сатирической журналистики, юмористический фельетон и его рекреативные 

функции; эссе). 

Современное состояние художественно-публицистических жанров в отечественной журна-

листике, центральной и местной. Особенности аргументации в художественно-публицистических 

жанрах. 

Очерк: характеристика жанра, история становления, основные разновидности. 

Нравственно-психологическое наполнение публицистического факта как основа очеркового 

содержания. Формы авторского присутствия в очерке. Композиция очеркового текста: определе-

ние понятия, общие приемы композиционного построения (монтаж, разработка мотива, сюжетное 

построение). Основные типы композиции (хроникальный, логический, эссеистский). Типология 

очерка. 

Портретный очерк. Приемы создания психологического портрета: анализ поведенческой и 

мотивационной сферы, роль портретной и речевой характеристики. Разновидности портретного 

очерка. Политический портрет. 

Путевой очерк. Путешествие как жанрообразующая основа. Прагматические задачи путево-

го очерка. Образная структура путевого очерка: автор как герой путевого очерка, особенности 

публицистического образа времени и пространства. Панорамность как основа композиционного 

построения путевого очерка. 

Особенности очеркового решения публицистической проблемы (в отличие от аналитиче-

ского подхода) в проблемном очерке. Разновидности проблемного очерка. 

Характеристика очерка в текущей периодике. Основные издания, авторы, особенности и 

тенденции развития. 

Идейно-тематическое своеобразие и организация сатирических художественно-

публицистических жанров. 

Особенности жанрового содержания фельетона: комическое и его формы в фельетоне. Спе-

цифика фельетонного образа и характеристика его разновидностей. Типология жанровых разно-

видностей (адресный и безадресный фельетон, публицистический и беллетризированный, сатири-

ческий и юмористический). Особенности построения образа автора в фельетоне. Основные прие-

мы сатирического заострения при создании фельетонного образа: гротеск, гипербола, литота. 

Памфлет: история жанра, особенности жанрового содержания и приемов его подачи. Сар-

казм как основа построения памфлетного образа. Основные виды памфлета. 

Характеристика состояния жанра фельетона и памфлета в современной российской перио-

дике, центральной и местной: периодичность, основные издания и авторы, тенденции развития. 

Характеристика жанра эссе 

Синкретичность жанра эссе. Характеристика образа автора и приемов его предъявления. 

Композиционные особенности построения эссе (многообразие ракурсов изображения, монтаж на 

основе аналогии, сопоставления и контраста). Особенности речевого и интонационного построе-

ния эссе (мемуарное начало, диалог с читателем, разговорность и экспрессивность). 

Причины актуальности жанра в современной культурной ситуации. Характеристика состо-

яния жанра эссе в современной российской периодике: периодичность, основные издания и авто-

ры, тенденции развития. 
 

История журналистики 
 

Развитие журналистики в России в 1830 годы. 

Журналистика 1830-х годов: становление энциклопедизма в журналистике, окончательное 

формирование «торгового направления». Методы завоевания аудитории, используемые «журналь-



 7 

ным триумвиратом». Роль триумвирата в развитии русской прессы. Энциклопедический журнал 

как основной тип издания в России 20–40-х гг. XIX в. («Московский телеграф», «Телескоп», 

«Библиотека для чтения», «Отечественные записки»). Журнал «Московский телеграф»: структура 

и содержание издания, просветительская «антидворянская» программа. Проблематика журнала 

«Телескоп», его полемика с «Московским телеграфом». Сотрудничество с «Телескопом» и «Мол-

вой» А.С. Пушкина, В.Г. Белинского, П.Я. Чаадаева. А.С. Пушкин – журналист и редактор, автор 

рецензий, памфлетов, статей. Журнал «Современник» в 1836–1837 годах, характер научных и ис-

торических статей в данном издании. 

Российская журналистика в 1840 годы. Деятельность В.Г. Белинского. 

Система печати 1840-х годов. Особенности основных идейных течений в русском обще-

стве, их отражение в журналах (западники, славянофилы, представители теории официальной 

народности, демократы). Попытки укрепления правительственной печати представителями теории 

официальной народности. Полемика между славянофилами и западниками. Отражение в журнали-

стике демократической тенденции. «Отечественные записки» Краевского. Цели и характер изда-

ния, круг сотрудников. Полемика со славянофилами. В.Г. Белинский как литературный критик и 

публицист. Смысл и значение годовых обзоров литературы. Переход журнала «Современник» к 

Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву, руководящая роль Белинского в «Современнике». Общественно-

политическая и литературная программа журнала. Художественная проза «Современника», ее 

значение в истории русской журналистики. 

Журналистика эпохи реформ 1860-х  гг. 

Общественно-политическая ситуация в России в 1860-е годы: крестьянская реформа 

1861 г., распространение капиталистических отношений, рост городов и промышленности. Появ-

ление массового читателя (ремесленники, чиновники, извозчики, прислуга). “Временные правила 

о печати” (1865 г.). Расширение прав печати, освобождение от цензуры столичных ежедневных 

газет и журналов. Формирование «толстого» и «тонкого» журналов, появление новых типов изда-

ния. Рост числа частных газет. Биржевые и коммерческие листки. Возникновение нового типа га-

зеты – массовой. Направления периодических изданий по отношению к крестьянской реформе 

(либерально-буржуазные, славянофильские, западнические, “почвеннические”, монархические, 

демократические). Возникновение сатирического журнала с карикатурами. «Искра» (1859 – 

1873 гг.) как новый тип сатирического журнала. 

Журналистика 1870–1880-х гг. Публицистика М. Салтыкова-Щедрина и Г. Успенского. 

Основные общественно-политические направления в русской журналистике 1870-х годов. 

Становление народничества как главного общественного направления в 1870-е годы. Демократи-

ческие издания 1870-х годов. «Отечественные записки» (1868–1884 гг.) при Н.А. Некрасове и 

М.Е. Салтыкове-Щедрине: круг сотрудников, отделы журнала, общественно-политическое 

направление. Сатирическая публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина: жанры, литературный стиль, 

язык. М.Е. Салтыков-Щедрин о журналистах и журналистике. Сочетание национального и интер-

национального в очерках “За рубежом”. “Русская мысль” (с 1880 г.) как либеральный орган. Бел-

летристика “Русской мысли”: Г. Успенский, А. Чехов, Н. Лесков. Особенности очерковой публи-

цистики Г. Успенского. 

Развитие газетного дела в России XIX века 1890 гг. Типология газет. 

Типологическая характеристика печати в 1880 – 1890-е годы. Система периодической печа-

ти конца XIX в.: массовые, информационные и качественные издания, общественно-политические 

и специализированные. Расширение прав печати, освобождение от цензуры столичных ежеднев-

ных газет и журналов. Рост числа частных газет. Конкурентная борьба газет и журналов за своего 

читателя. Полиграфическое оформление газет. Частные объявления, реклама, справки. Газеты 

«Московские ведомости», «Новое время», «Русь», «Русские ведомости» и др. Новое время» 

А.С. Суворина. Участие А.П. Чехова в «Новом времени». Развитие провинциальной печати. 

Ведущие журналисты конца XIX – начала XX вв. и их роль в развитии русской периодики 

Сотрудничество писателей, философов, общественных деятелей конца XIX – начала XX вв. 

с газетами и журналами (Л. Толстой, М. Горький, Л. Андреев, П. Струве, Н. Бердяев, В. Розанов). 

Очерки А.П. Чехова о Сахалине и Сибири. Деятельность журналистов-профессионалов. Газета 
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«Русское слово». В.М. Дорошевич – редактор, фельетонист, литературный критик. Статьи, очерки, 

фельетоны Дорошевича. В.А. Гиляровский – “король репортажа”. Сотрудничество Гиляровского в 

“Московском листке”, “Русских ведомостях”, газетах “Россия”, “Русское слово” и др. 

В.А. Гиляровский о русской журналистике последней четверти XIX в. (книга “Москва газетная”, 

очерк “Московские газеты в 80-х годах»). Газета «Россия». А.В. Амфитеатров – редактор и фелье-

тонист. 

Развитие издательского дела и газетной периодики в конце XIX – начала XX вв. 

Издатели конца XIX – начала XX века и их роль в развитии типологии русской периодики 

(издательская деятельность А.С. Суворина, И.Д. Сытина, А.Ф. Маркса, П.П. Сойкина). Газета 

“Русское слово” – первая русская газета, поставленная по американскому образцу, как капитали-

стическое предприятие. И.Д. Сытин как издатель. Роль информации в газете. Создание корреспон-

дентских отделений, использование собственной телеграфной информации из крупных городов 

России и столиц мира. Газетно-издательский концерн А.С. Суворина. Русский еженедельник ру-

бежа XIX – XX вв. «Нива» А.Ф. Маркса как тип издания для семейного чтения. 

Проблемы революционной эпохи в журналистике 1917 года. 

Постановление Временного правительства «О печати» (27.04.1917) и его влияние на разви-

тие журналистики. Система печати между февралем и октябрем. Ведущие партийные газеты. По-

лемика партийных публицистов вокруг коренных вопросов об исторических перспективах России. 

Позиции В.И. Ленина и Г.В. Плеханова: революция или эволюция? Публицистический цикл 

А.М. Горького «Несвоевременные мысли» (1917 – 1918). 

Формирование правовых и административных условий превращения журналистики в ин-

струмент административно-командной системы (1917 – 1922) и основные черты системы со-

ветской печати. 

Декреты СНК «О печати» (27.10.1917), «О введении государственной монополии на объяв-

ления» (7.11.1917), «О революционном трибунале печати» (28.01.1918) и политика партии боль-

шевиков в сфере журналистики. Партийная трактовка свободы печати. Учреждение Главлита 

(6.06.1922) и его функции. Деятельность советской цензуры и ее влияние на журналистику. Статья 

В.И. Ленина «О характере наших газет» (1918) как проект советской печати. Основополагающие 

черты сложившейся в 1920-е гг. системы однопартийной советской печати. Газеты «Правда» и 

«Известия» в системе советской печати. 

Классика ранней советской публицистики. Журналистское творчество Л. Рейснер и 

Д. Фурманова. 

Жизненный путь и личность Л. Рейснер (1895 – 1926). Очерки о гражданской войне 1918, 

1919 гг. Романтизация и эстетизация гражданской войны в очерках Рейснер. Книга очерков «Аф-

ганистан» (1925) и тема Востока в трактовке Рейснер. Книга очерков «Гамбург на баррикадах» 

(1925). Очерк «Молоко». Эволюция стиля Рейснер. Книга очерков «Уголь, железо и живые люди» 

(1925). Очерк «Лысьва». Жизненный и творческий путь Д. Фурманова (1891 – 1926). Докумен-

тальное и художественное начало в очерках Д. Фурманова о гражданской войне. 

Сатирическая журналистика 1920-х гг. 

Сатирические издания 1920-х гг. Четвертая полоса газеты «Гудок». Журналы «Чудак» 

(1928 – 1930), «Смехач» (1924 – 1928), «Бегемот» (1924 – 1928), «Крокодил» (1922 – по н. в), По-

становление ЦК ВКП(б) «О сатирико-юмористических журналах» (1927). Курс на политизацию 

сатиры. Мастера фельетонистики 1920-х гг. М. Булгаков, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. 

Журналистское творчество Михаила Кольцова (1898 – 1940) 

Журналистская, редакторская и общественно-политическая деятельность Михаила Кольцо-

ва. Специальный корреспондент газеты «Правда» (1922–1938). Основатель и редактор массовых 

иллюстрированных журналов «Огонек» (1923–1938), «Крокодил» (1934–1938), «За рубежом» 

(1932–1938), «Чудак» (1928–1930), «Советское фото». Участие в гражданской войне в Испании, 

«Испанский дневник». М. Кольцов мастер фельетона (Медвежьи услуги», «Воронежские пинкер-

тоны», «К вопросу о тупоумии», «Похвала скромности»). Репортаж и очерк в журналистском 

творчестве М. Кольцова («Мертвая петля», «Три дня в такси», «В загсе», «Алексей Стаханов»). 
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Отечественная журналистика в период оттепели 

«Оттепель» как особый период в истории и духовной жизни СССР. ХХ съезд КПСС и  его 

влияние на общественно-культурную и духовную жизнь. Начало демократизации советского об-

щества в условиях сохранения системы авторитарной однопартийной власти. Усиление аналити-

ческого и критического начала в журналистике. Цикл очерков «Районные будни» Валентина 

Овечкина и их значение для развития российской публицистики.  

Рост количества газет и журналов, увеличение их тиражей. Новые издания. Газета «Совет-

ская Россия» (1956). Журнал «Юность» (1957). Обновление традиционных изданий. Редакторская 

деятельность А.И. Аджубея в «Комсомольской правде» (1957–1959) и «Известиях» (1959–1964). 

Журнал «Новый мир» под редакцией Александра Твардовского (1950–1954; 1958–1970) и его ме-

сто в журнальной периодике своего времени и духовной жизни советского общества.  

Журналистское творчество Анатолия Аграновского. 

Основные вехи жизненного и творческого пути А.А. Аграновского (1922–1984). Ценност-

ное, проблемно-тематическое и характерологическое единство его публицистики. Основной кон-

фликт публицистики А. Аграновского – столкновение двух непримиримых позиций, жизненных 

укладов, человеческих типов. Тип энтузиаста, для которого общественное благо стало личной це-

лью (очерки «Как я был первым», «Лукояновский задор», «Открытие доктора Федорова») и его 

антагонист – человек системы, стоящий на страже параграфа, инструкции, буквы («Как я был пер-

вым»). Социальный и исторический смысл этого конфликта. Анализ симптомов нравственного 

кризиса советского общества  в публицистике Аграновского («Двумя этажами ниже», «Столкно-

вение», «Вишневый сад»). Аграновский и идеология перестройки (очерк «Реконструкция»). 

Морально-этическая проблематика в советской публицистике 1960–1970-х гг. 

XXII съезд КПСС (1961). Новая Программа партии, провозгласившая курс на построение 

коммунизма. Моральный кодекс строителя коммунизма. Усиление внимания к проблемам нрав-

ственного воспитания в журналистике. Создание отделов коммунистического воспитания в редак-

циях газет. Внимание к внутреннему миру человека. Дискуссия «физиков и лириков». Рубрика для 

подростков «Алый парус» в газете «Комсомольская правда» (1963). 

Идея «вечного человека» в публицистике Е.М. Богата (1923–1985). Очерки «Рембрандт» и 

«Мать Мария». Морально-этические проблемы повседневных отношений в очерках Татьяны Тэсс 

(1906–1983) «Пятно на душе», «Живет на свете девочка», «Клад», «Сказать свое» и др. Журна-

листский путь И.П. Руденко (р. 1931) в «Комсомольской правде». Очерки «Долг», «Тоскуешь о 

бессмертии?», «Мишень». Особенности советской нравственной аксиологии в публицистике 

1960–1970-х гг. 

Человек и природа в журналистском творчестве В.М. Пескова 

Установка на позитивные стороны жизни общества, стремление ориентировать читателя на 

оптимистическое восприятие окружающей действительности как сущностная особенность журна-

листского творчества В.М. Пескова. Формула творческого и жизненного кредо В.М. Пескова: 

«Всякое проявление жизни дает ощущение радости бытия» (фраза из очерка «Радость на птичьих 

крыльях»). В.М. Песков и тип журналиста-исследователя, журналиста-путешественника, харак-

терный для XX века. Опыт Тура Хейердала, Жака Ива Кусто, Бернгарда Гржимека и В.М. Песков. 

Взаимодействие визуального и вербального начал в книгах В.М. Пескова «Шаги по росе» и «Оте-

чество». Нравственно-духовная атмосфера «оттепели» в книге «Шаги по росе». Тема детства в 

очерках В.М. Пескова. Экологическая проблематика в публицистике В.М. Пескова («Речка моего 

детства»). Цикл очерков «Таежный тупик», его история, проблематика. Этические аспекты журна-

листского исследования жизни: история обитателей «Таежного тупика». 

Неофициальная периодика 1970 – 1980-х гг. 

Появление термина «самиздат». Первые шаги журналистики самиздата в конце 1950-х – 

начале 1960-х гг.: литературная газета «Культура», журнал  «Синтаксис». Открытый процесс над 

А. Синявским и Ю. Даниэлем, политизация самиздатовского движения. Диссидентство и движе-

ние правозащитников. Выступления против цензуры А.И. Солженицына (письмо IV Всесоюзному 

съезду писателей, 1967). Правозащитная деятельность А.Д. Сахарова, основной смысл его статьи-

меморандума «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» 
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(1968). «Хроника текущих событий» (1968), ее роль в развитии правозащитного движения. Струк-

турирование самиздатовской журналистики по идеологическому, конфессиональному, националь-

ному и т.п. признакам в конце 1970-х и в 1980-е годы. Журналы «Мария», «Форум», «Обществен-

ные проблемы», «Память», «Поиски», история издания альманаха «Метрополь». Издание «Поис-

ков» за рубежом (тамиздат). Диалог журналистики метрополии и эмиграции. «Третья волна» эми-

грации. Журналы русского зарубежья «Грани», «Синтаксис», «Континент». Наступление на ина-

комыслие в 1980-е годы, прекращение издания «Хроники текущих событий». Легализация самиз-

дата на волне политики «гласности» (1986–1987 гг.). 

Журналистика периода перестройки (1985 – 1990)/ 

XXVII съезд (1986) и январский пленум ЦК КПСС (1987). Определение нового курса пар-

тии: гласность, перестройка, демократизация. Спор о принципах перестройки: статьи Нины Ан-

дреевой «Не могу поступиться принципами…» и А. Яковлева «Принципы перестройки, револю-

ционность мышления и действий» (1988). Постановление ЦК КПСС «О некоторых вопросах пере-

стройки центральной партийной печати» (1989 г.) и создание газеты «Рабочая трибуна», журнала 

«Диалог». «Круглые столы» как средство формирования общественного мнения. «Перестройка» 

Главлита (с 1986): уход от предварительной к последующей цензуре, сосредоточение на охране 

государственных тайн. Ликвидация спецхранов в 1989 – 1990 гг. 

Публикация в СМИ запрещенных ранее авторов и произведений, исторических документов. 

Взрывной рост тиражей литературно-художественных журналов. Роль журнала «Огонек» во главе 

с В. Коротичем. Развитие «альтернативной прессы» как отражение свободы слова и плюрализма 

мнений. Общественно-политические, религиозно-философские, литературно-художественные из-

дания в структуре «альтернативной прессы». «Экспресс-Хроника» (1987 г.): проблематика, харак-

тер информации. Официальные издания народных фронтов в поддержку перестройки, депутат-

ских групп, религиозных организаций: «Народный депутат», «Голос избирателя». Издания нефор-

мальных организаций, сохранившие черты самиздата. Зарождение коммерческой прессы. 

Закон СССР «О печати и других СМИ» (1990) и возникновение первых негосударственных 

и независимых СМИ: радиостанция «Эхо Москвы», «Телеканал 2х2», газеты «Куранты» и «Неза-

висимая газета». 

Социально-политическая значимость публицистики в годы перестройки. Публицистический 

сборник статей журналистов и писателей «Иного не дано» (1988). Статьи Ю. Карякина, А. Сахарова, 

Ю. Афанасьева. Темы истории страны, будущего России, возрождения сельского хозяйства, эколо-

гии, нравственной деградации в писательской публицистике Ч. Айтматова, В. Белова, Е. Евтушенко, 

Д. Лихачева, А. Солженицына и др. 

Роль радио и телевидения в системе российских СМИ в ХХ в. 

Радиотелеграф как средство оперативной информации и политической агитации после ок-

тябрьского переворота. Радиовещание на зарубежные страны в период великой отечественной 

войны, отражение в радиопередачах основных ее этапов. Первые опытные телепередачи в СССР 

(1931). Массовое производство телевизионных приемников. Система цветного телевидения. 

Останкинская телебашня (1967). Государственного комитета СССР по телевидению и радиовеща-

нию. Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания. Республиканские телестудии. 

«Качественная» журналистика в современной системе российских СМИ. 

Проблема качества информации в массовых СМИ. Критерии «качественной» журналисти-

ки. «Качественная» журналистика и массовая аудитория. «Качественная журналистика и полити-

ческая реклама в СМИ. «Известия», «Независимая газета», «Новая газета». Ведущие журналисты. 

Региональные СМИ и проблема их качества. 

Деловая журналистика в системе современных российских СМИ. 

Место деловой журналистики в информационной инфраструктуре рынка в России. Типоло-

гия деловой прессы. Экономика и политика на страницах деловых изданий. Деятельность изда-

тельского дома «Коммерсант». Газеты «Ведомости», «РБК-daily». Еженедельник «Эксперт»; Про-

блемы становления и развития деловой прессы Пермского края («Бизнес-класс», «Капитал-

weekly» и др.). 

Рекреативная журналистика как тип специализированных российских СМИ. 
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Сфера досуга как тематическое направление в журналистике. Последняя полоса газеты. Ти-

пология и направления рекреативной журналистики (гармоническое развитие личности в прессе, 

пресса субкультур, любительских объединений; спортивная журналистика, музыкальная журнали-

стика, филожурналистика, гендерный подход в рекреативной журналистике – «женская» и муж-

ская» журналистика). Глянцевые журналы. «Желтая» пресса. Состояние рекреативной прессы 

Пермского края. 

Информационные агентства в современной системе российских СМИ. 

Появление, развитие и современное состояние отечественных информационных агентств. 

Основные российские информационные агентства: Федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Российское агентство международной информации «РИА Новости» (с 1941), группа 

компаний «Интерфакс» (1989), «ИТАР-ТАСС» (1992). Организация работы и функции информа-

ционных агентств. Продукты информационных агентств. Особенности работы журналиста в ин-

формационном агентстве. Работа журналиста с материалами информационных агентств. 

СМИ и Интернет в России: современное состояние и перспективы. 

Возникновение Интернета в России в 1990-е годы. Появление первых сетевых периодиче-

ских изданий («Русский журнал», «Газета.ру»). Сайты печатных и электронных СМИ в Интернете. 

Содружество он-лайн периодических изданий. Проблемы авторского права. Интернет и информа-

ционные агентства. 

Первые европейские газеты. 

Технические и социально-культурные предпосылки и причины появления, национальная 

специфика. Еженедельные газеты, очерёдность появления в Европе. Германия – первая страна 

прессы: Relation и Avizo Иоханна Каролуса, постцайтунги и ординари цайтунген. Англия: 

“Weekly News”. Франция: La Gazette Теорффраста Ренодо. 

Появление массовой прессы в США. 

Социально-культурные и технические предпосылки появления массовой прессы (США 

1830-е гг.). Ведущие издания, их основные принципы (New York Sun, Tribune, Herald). «Новый 

журнализм» Пулицера и Херста, постулаты Херста, их актуальность. 

Газеты и журналы Великобритании как “классика” периодической печати. 

Разделение прессы на качественную и массовую. Основные массовые издания: Daily Mail, 

Daily Mirror, Daily Mirror, Sun, Star. 

Основные качественные издания: Times, Daily Telegraph, Financial Times, Guardian, Inde-

pendent. 

Специфика рынка: высокий уровень концентрации СМИ, вертикальная модель. Медиа-

корпорации. 

Информационное общество. 

Информационное общество как новый социально-политический и культурный идеал. Со-

временные определения и концепции (Белл, Масуда, Тоффлер). Основные понятия (дигитализа-

ция, конвергенция, супермагистрали). Изменение природы массовой коммуникации. Проблема 

дисбалансов и неравенства в развитии информационного общества. 
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