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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История коммуникаций» является раскрытие роли 

коммуникаций в обществе, содержания коммуникаций в историческом контексте, 

формирование понимания того, что принципы, механизмы и технологии взаимодействия с 

общественностью, легшие в основу PR, рекламы, пропаганды как современных 

социальных институтов, появились на заре человеческого общества и их развитие 

непосредственно связано с историей управления коммуникациями с целью оказания 

влияния на точку зрения  и поведение конкретных людей, целевой общественности и 

общества в целом, путем убеждения, мотивации, разъяснения, согласования своей 

позиции. Освоение данного курса поможет студентам оценить воздействие на 

формирование современных коммуникаций различных гуманитарных практик, 

социальных наук и научно- технического прогресса. создать целостную картину 

появления и развития, в первую очередь, связей с общественностью, рекламы и 

пропаганды. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 место и роль коммуникаций в истории социальной и политической жизни 

общества; 

 особенности и технологии коммуникативного влияния на общественное 

мнение в различные исторические эпохи; 

 основные этапы и тенденции развития связей с общественностью; 

уметь: 

 объяснить отличие приемов пропаганды и рекламы от технологий паблик 

рилейшнз как специфического вида деятельности в системе социального управления; 

владеть: 

 аналитическими навыками в оценке различных событий и явлений 

действительности в контексте их органической принадлежности к связям с 

общественностью, рекламе и пропаганде 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Вопросы генезиса. Коммуникации Древнего мира. 

Отражение социальных коммуникаций в Ветхом и Новом Завете. Социальные, 

политические, религиозные, межкультурные, деловые и международные коммуникации 

Древнего мира. Технологии информирования, популяризации, убеждения и рекламы 

Древнего мира. Древнейшие средства коммуникации. Вклад в теорию и практику 

управления коммуникациями выдающихся мыслителей Древней Греции и Рима: Сократа, 
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Платона, Аристотеля, Цицерона. Школа софистов и ее значение для теории 

коммуникаций. Роль ораторского искусства в Греции и Риме. 

 

Тема 2. Вопросы генезиса. Коммуникации Средневековья и Нового времени 

Особенности коммуникативных процессов средневековой цивилизации. 

Технологии формирования позитивного имиджа средневековой элиты. Коммуникативные 

приемы и методы христианской церкви. Вербальные и невербальные формы 

коммуникации. Ритуалы Конфуция. Эффективные коммуникации политического лидера 

Н. Макиавелли. Вклад в ис- следование общественных коммуникаций и формирование 

современной концепции ПР просветителей XVII века. Концепция "стереотипов" Ф.Бэкона, 

"законы общественного мнения" Дж.Локка, феномен "общественного сознания" 

Ш.Монтескье, "публичные коммуникации" Ж-Ж.Руссо, коммуникации как инструмент 

общественных преобразований К-А Сен-Симона, "миром правят мнения" Ф.М.Вольтера. 

 

Тема 3. Вопросы генезиса. Коммуникации в Западной Европе в ХVII — XIX 

вв. 

Формирование нового коммуникационного пространства в Западной Европе в ХVII 

— XIX вв. Развитие средств письменной коммуникации. Использование периодических и 

внутрикорпоративных изданий для формирования общественного мнения. Начало 

рекламных кампаний. Деятельность информационных бюро. Особенности политической 

коммуникации Франции времен Великой французской революции. Общественное мнение 

как важнейший объект влияния в трудах Карла фон Клаузевица. Управление 

коммуникациями и научные утопии Карла Маркса и Фридриха Энгельса (" 

Коммунистическая Манифест " 1848г.) 

 

Тема 4. Институционализация деятельности в сфере массовых коммуникаций 

в США конца 18 - 19 века. 

Влияние политических событий американской борьбы за независимость на 

формирование приемов и методов связей с общественностью. Политические и социальные 

коммуникации в период "войн и революций". Появление пресс-агентств и "этап 

паблисити" Роль связей с общественностью в бизнесе и политике. Пресс-секретарь А. 

Кэнделл - пионер ПР. "Битва титанов": Томас А.Эдисон против Дж.Вестингауза. 

 

Тема 5. XX век: кристаллизация ПР как нового вида профессиональной 

деятельности 

Основное содержание периодов и моделей ПР - деятельности. Этап подготовки 

почвы или разъяснительной рекламы 1900-1920гг. Эпоха корпоративных писателей и 

"разгребателей грязи". Первые паблисити-бюро. Первая мировая война и Комитет 

общественной информации. Великие первопроходцы: Э.Бернейз, А.Ледбеттер Ли, 

А.Пейдж  и их вклад в теорию и практику PR. Уолтер Липпман и «Public Opinion». 

Гюстав Лебон и 

«Психология народов и масс». Макс Вебер и «понимающая социлогия». Зигмунд 

Фрейд и психоанализ.  Бюро PR в компании АТТ. Первые технологии популяризации и 

просвещения: «Дженерал Электрик Компани» и электрический коттедж. 

 

Тема 6. XX век: эпоха зрелости профессии. 

Первопроходцы PR и их проекты: Айви Ли и Эдвард Бернейс. 4 модели ПР- 

деятельности Д.Грюнинга. 70-е годы: дискуссия между ПР-ми и маркетологами. 80-е 

годы: Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 90-е годы: Концепция 

интегрированных коммуникаций. Размышления Эла и Лоры Райс. Современное состояние 

ПР на его родине. 
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Тема 7. PR versus реклама и маркетинг. Генезис и этапы развития рекламы 

как средства массовой коммуникации 

Реклама и маркетинг Древнего мира. Политическая реклама античного общества. 

Устная и изобразительная реклама Средневековья. Афиши и вывески. Печатная 

реклама. «Надувательская» и скрытая реклама. Продажа Нового света. Великие 

художники 19-20 века  и реклама. Рекламные песенки. Маркетинговые и рекламные уроки 

Дэвида Огилви, Клода Хопкинса и Жака Сегела Реклама как сновиденье Жана 

Бодрийярда. 

 

Тема 8. PR versus пропаганда. Генезис и этапы развития пропаганды 

Sacra Congregatio de Propaganda Fide ( Конгрегация пропаганды веры). Уроки от 

Игнасио Лойолы, создателя ордена иезуитов. Г.Лассуэл Техника пропаганды в мировой 

войне. С.Кэмпбелл Английская пропаганда в мировую войну. С.Чахотин: пропаганда как 

психологическое насилие. Умеберто Эко: признаки тоталитарной пропаганды. 

Художественная модель пропаганды Дж.Оруэлла.. Пропагандистская модель Хермана — 

Хомского. Модель пропаганды Жака Эллюля. Практика пропаганды в разные 

исторические периоды и в разных странах. Современная пропаганда 2.0 

 

Тема 9. Генезис и развитие связей с общественностью в Европе. 

Основные этапы в развития PR в Европе. Создание европейской модели ПР 

Л.Матра. Отличие европейской теории PR от американской. Французский "стеклянный 

дом" и эволюция французских концепций связей с общественностью. Стратегия доверия 

Ф.А.Буари. История становления PR в Англии. Институциализация PR в Англии. 

Выдающиеся PR - специалисты Англии. Ведущая европейская школа PR в Германии. 

Особенности PR в Германии. 

 

Тема 10. История становления связей с общественностью в странах Восточной 

Европы, Азии и др. 

Развитие политического, социального и бизнес PR в странах Европы и Азии. 

Особенности институционализации PR в странах Восточной Европы: в Венгрии, Польше, 

Болгарии, а также в странах Балтии. 

 

1.1. Тема 11. История становления связей с общественностью в России 

Становление связей с общественностью в России. Приемы и методы PR в истории 

России. Периодизация институционализации отечественных PR-коммуникаций. 

Институционализация связей с общественностью в России. Особенности политической 

коммуникации в России. Современный российский PR: рынок, агенты, тенденции. 

 

Тема 12. Связи с общественностью в XXI веке 

4 промышленная революция и коммуникации. PR и новые медиа. Этические 

проблемы коммуникаций: астротурфинг, троллинг и пр. Коммуникации в условиях Data 

Turn 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает домашние задания студентов – подготовку и 

выступление с докладами и работа с оригинальными источниками. Оценки за домашние 

задания и текущий контроль усвоения содержания лекционного материала преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка производится по 10-ти балльной 

шкале 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента следующим образом: 
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О накопленная= 0,3 * Отекущий + 0,7 * Оактивности 

Где: 

О текущий – оценка за проверочные работы, является средней арифметической 

оценкой за все проверочные работы 

О активности – оценка за доклад, за обсуждение 3-х оригинальных источников и за 

участие в деловой игре 

Отекущий – оценка за проверочные работы является средней арифметической оценок 

за все проведенные проверочные работы. 

 

О текущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 +Опроверочная3+ОпроверочнаяN) / 

N  

где N – количество проверочных работ равное числу лекций 

 

Оактивности = 0,3*Одоклад +0,2*Ообсуждение +0,2*Оигра 

 

Способ округления накопленной оценки арифметический. В диплом выставляет 

итоговая оценка по учебной дисциплине, которая рассчитывается на основании 

накопленной 

Оитоговая = Онакопленная 

 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, сдают экзамен в период 

пересдач. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные темы докладов 

 Особенности социальных коммуникаций в Библии 

 Технологии информирования, популяризации и убеждения Древнего мира. 

 Древнейшие средства коммуникации. 

 Ораторское искусство античности: основные концепции 

 Публичные коммуникации Древнего Рима 

 Сократ и его вклад в теорию управления коммуникациями и современную 

концепцию PR 

 Платон и его вклад в теорию управления коммуникациями и современную 

концепцию PR 

 Аристотель и его вклад в теорию управления коммуникациями и современную 

концепцию PR 

 Цицерон и его вклад в теорию управления коммуникациями и современную 

концепцию PR 

 Роль ораторского искусства в Греции и Риме 

 Теоретические взгляды софистов (Горгий, Протагор) и их вклад в развитие 

коммуни- кативной теории и практики 

 Особенности коммуникаций средневековой цивилизации 

 Конфуций и его вклад в теорию управления коммуникациями 

 Церковь в системе средневековой коммуникации 

 Ритуалы Конфуция. 

 Рекомендации Ф. Бэкона государственному чиновнику по формированию 

публичного имиджа 

 Технологии формирования имиджа власти и правителя Н.Макиавелли 
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 Особенности политической коммуникации Франции времен Великой 

французской революции 

 «Ныне успех зависит от мнения»: информация и пропаганда в России 

1812г.Газета «Русский инвалид» - как первый фандрайзинговый проект в России 

 PR технологии и PR акции в США в эпоху гражданской войны 

 "Разгребатели грязи" и их деятельность в США в 20-30е годы 

 "Исторический отец PR " Э.Бернейс и его вклад в теорию и практику ПР 

 PR-технологии и приемы в книге Э.Бернейса «Кристаллизация общественного 

мне- ния» 

 Этика PR в книге Э.Бернейса «Кристаллизация общественного мнения» 

 Книга Э.Бернейса «Пропаганда»: пропаганда или PR? 

 "Исторический отец PR " А.Ледбеттер Ли и его вклад в теорию и практику ПР 

 Вклад А.Пейджа в теорию и практику PR 

 Позиция Э.и Л. Райс относительно ПР и рекламы 

 Приемы и принципы пропаганды в книге В.Войтасика Психология 

политической пропаганды 

 «Стереотипы» У.Липпмана и их влияние на общественное мнение (на основе 

книги У.Липпмана «Общественное мнение») 

 Технологии пропаганды в 1-й Мировой войне (на основе книги Г.Лассуэла 

«Техника пропаганды в мировой войне») 

 Технологии пропаганды в книге Чахотина С.С. Психическое насилие над 

массами Технологии пропаганды в книге Кэмпбелла Стюарта Тайны Дома Крю. 

Английская пропаганда в Мировую войну 1914-1918г . 

 Технологии пропаганды в книге Чахотина С.С. Психическое насилие над 

массами 

 Система советской пропаганды (на основе конкретных примеров) 

 Связи с общественностью в Европе после Второй мировой войны. 

 Французская школа PR и ее отличие от американской 

 Становление связей с общественностью в России: периодизация 

 Коммуникативная теория Ю. Хабермаса 

 Место коммуникаций в теории постиндустриального общества Д.Белла 

 М.Маклюэн и воздействие медиа на общество 

 Становление теории коммуникативистики 

 Институционализация связей с общественностью в России 

 Институционализация связей с общественностью во Франции 

 Институционализация связей с общественностью в Германии 

 Институционализация связей с общественностью в странах Балтии 

 Тенденции современного российского PR -рынка 

 

 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 Древнегреческий философ Аристотель: «Риторика», «Топика», «О 

софистических опровержениях». Вклад Аристотеля в теорию и практику коммуникации 

 Древнеримский оратор Цицерон: «Об ораторе» («похвала красноречию»), 

«Оратор» («что сказать, где сказать и как сказать»), «Брут или о знаменитых ораторах» 

(«красноречие развивается поздно»; «древнейшие римские ораторы») и его вклад в 

теорию коммуникации 

 Древнеримский оратор Квинтилиан «Риторические наставления» и его вклад в 

тео- рию коммуникации 

 Особенности софистики как коммуникативной практики (по книге Куле К. 

http://bookscafe.net/author/styuart_kempbell-34977.html
http://bookscafe.net/book/styuart_kempbell-tayny_doma_kryu_angliyskaya_propaganda_v_mirovuyu_voynu_1914_1918_gg-165493.html
http://bookscafe.net/book/styuart_kempbell-tayny_doma_kryu_angliyskaya_propaganda_v_mirovuyu_voynu_1914_1918_gg-165493.html
http://bookscafe.net/book/styuart_kempbell-tayny_doma_kryu_angliyskaya_propaganda_v_mirovuyu_voynu_1914_1918_gg-165493.html
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СМИ в Древней Греции. - М.,2004) 

 Коммуникации в греческом полисе (по книге Куле К. СМИ в Древней Греции. 

– М.,2004) 

 Политические коммуникации в Афинах Куле К. СМИ в Древней Греции. –

М.,2004 (по книге Куле К. СМИ в Древней Греции. –М.,2004) 

 Центры коммуникации в период позднего Средневековья и Ренессанса: 

университеты и церковные соборы, городские советы и рейхстаги 

 Средневековая архитектура как средство религиозной и политической 

коммуникации (церковь Сент- Шапель в Париже периода Людовика IX, каменные соборы 

Древней Руси и т.д.) 

 Проблемы формирования публичного имиджа власти в интерпретации 

Н.Макиавелли. родоначальника политического консалтинга 

 Памфлеты и пьесы как средство политической коммуникации в Англии, 

Франции и Америке середины 17 века: «мазаринады» Сирано де Бержерака во Франции; 

Миль- тон и знаменитый памфлет «Areopagitica»; Дефо и знаменитая сатирическая 

брошюра 

 «Вернейшее средство отделаться от диссентеров»; пьеса «Склад новостей» 

Бена Джонсона, первая европейская антиутопия – в Англии; памфлеты периода американ- 

ской революции. 

 Искусство времен Французской революции и Наполеона как средство 

коммуникации (живопись, декоративно-прикладное искусство, одежда и т.д.) 

 Театр времен Великой французской революции: почему Наполеон 

рассматривал театр как средство политической борьбы и пропаганды. 

 Великая французская революция и Версальская пропаганда (на основе статьи 

и ж. «Вопросы истории» № 3 1974 Н.П.Ефремовой) 

 История появления понятия "пропаганда" и особенности деятельности 

"Congregatio de Propaganda":в чем разница между пропагандой данной организации и 

функциями пропаганды знаменитой "Энциклопедии" 

 Статья Д. И. Писарева "Популяризаторы отрицательных доктрин" 1866 год: в 

чем суть понятия "популяризации" 

 Общественное мнение как важнейший объект влияния в трудах Карла фон 

Клаузевица 

 Гарольд Лассуэл о пропаганде и массовых коммуникациях (на основе книги 

Лассуэ- ла «Техника пропаганды в мировой войне») 

 PR технологии и PR акции в США в эпоху гражданской войны 

 Эпоха корпоративных писателей и "разгребателей грязи" 

 Первопроходец PR А.Ледбеттер Ли и его вклад в теорию и практику PR 

 Э.Бернейс и его взгляды на профессию 

 Э.Бернейс «Пропаганда» и «Инжиниринг консенсуса»: анализ изменения 

подходов к понятию «пропаганда» 

 Э.Бернейс «Кристаллизация общественного мнения»: проекты консультанта по 

свя- зям с общественностью 

 Э.Бернейс «Кристаллизация общественного мнения»: специфика новой 

профессии - консультанта по связям с общественностью 

 Книга Уолтера Липпмана "Общественное мнение": вклад в теорию 

коммуникаций 

 Пропаганда как форма массовых коммуникаций (на основе 4-5 примеров из 

разных исторических эпох) 

 Религия как форма массовых коммуникаций (на основе 4-5 примеров из разных 

ис- торических эпох) 
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 Истоки и основные тенденции развития PR в Великобритании 

 Истоки и основные тенденция развития PR во Франции. 

 Генезис и развитие связей с общественностью в России 

 Европейская теория PR и ее отличие от американской 

 Основоположники европейской теории PR Л.Матра и Ф. Буари 

 Взгляды Э.и Л. Райс на PR и рекламу 

 Технологии создания имиджа на основе рассказа Аркадия Аверченко «Золотой 

век» (Антология сатиры и юмора России XX века. М., Эксмо, 2005г.) 

 Технологии создания имиджа на основе рассказа А.П.Чехова « Общее 

образование. Последние выводы зубоврачебной науки» (Собр.соч. Государственное 

издательство художественной литературы М.,1955 Т.3) 

 Приемы и методы работы PR-специалистов «сложных» отраслей на основе 

книги Кристофера Бакли «Здесь курят» ( М.,Иностранка БСГПРЕСС 2003г) 

 Паблисити и реклама в Америке 30-х годов 20 века на примере книги И.Ильфа 

и Е.Петрова «Одноэтажная Америка» Гл.13 и 14 (Собр.соч. Государственное издатель- 

ство худож. лит., 1961, т.4) 

 Приемы рекламных и маркетинговых коммуникаций на примере романа Эмиля 

Золя 

 «Дамское счастье» 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

Почекаев, Р. Ю. История связей с общественностью : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Р. Ю. Почекаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-04832-2. ЭБД: Юрайт, URL: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-

svyazey-s-obschestvennostyu-438445  

Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации : учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 415 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00428-1. ЭБД: Юрайт, URL: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-

kommunikacii-444005 

Яскевич, Я. С. Философия и методология социальных наук. Проблемы социальной 

коммуникации : учеб. пособие для вузов / Я. С. Яскевич, В. Л. Васюков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-06921-1. ЭБД: Юрайт, URL: https://www.biblio-

online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-problemy-socialnoy-kommunikacii-

442126 

5.2.  Дополнительная литература 

Schiller, D. (1996) Theorizing communication: a history. New York: Oxford University 

Press. ЭБД: ProQuest EbookCentral, URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=241518  

Dudley, L 2008, Information Revolutions in the History of the West, Edward Elgar 

Publishing, Cheltenham, UK, ЭБД: ElgarOnline, URL: 

https://www.elgaronline.com/view/9781847207906.xml  

История отечественной и зарубежной рекламы: Учебник / Трушина Л.Е. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 248 с.: ISBN 978-5-394-01087-3 ЭБД: Znanium, URL: 

http://znanium.com/catalog/product/343538  

 

5.3.  Программное обеспечение 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-svyazey-s-obschestvennostyu-438445
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-svyazey-s-obschestvennostyu-438445
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-kommunikacii-444005
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-kommunikacii-444005
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-problemy-socialnoy-kommunikacii-442126
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-problemy-socialnoy-kommunikacii-442126
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-problemy-socialnoy-kommunikacii-442126
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=241518
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=241518
https://www.elgaronline.com/view/9781847207906.xml
http://znanium.com/catalog/product/343538
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

  

 

 

 


