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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Медиа в эпоху пост-правды: теория и практика» 

являются: 

 Формирование у студентов представлений о связи классических и 

современных философских концепций знания и факта с ключевыми 

характеристиками процесса производства и передачи информации в 

цифровой эпохе 

 Формирование у студентов представлений о природе, эволюции и 

закономерностях функционирования феномена фейковых новостей 

 Формирование у студентов представлений о современной научной и 

публицистической дискуссии по теме профессиональных и этических 

стандартов качества производства и передачи информации в цифровую 

эпоху 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные концепции и теории пост-правды, их ключевых представителей 

 содержание и структуру дискуссий о проблеме пост-правды и фейковых 

новостей в научном и профессиональном журналистском сообществе (как в 

российском, так и зарубежном). 

уметь:  

 применять теоретические представления и идеи, представленные в научных 

и публицистических дебатах, в своей профессиональной деятельности; 



 критически оценивать разные понятия «правды» в медиа и политической 

среде (научные эксперты, журналисты, связи с общественностью, маркетинг 

и рекламщики, политконсультанты, «обыватели») ; 

 критически оценивать типы, форматы и цели подачи информации в форме 

«фейк-новости». 

владеть: 

 методами научного знания и инструментами критического мышления, 

чтобы занять собственную профессиональную позиции в обсуждаемой 

проблематике. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями из 

базовых курсов «Философия», «Социология», «Политология», «Психология». Основные 

положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании ВКР и в 

профессиональной деятельности журналистов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Эпистемология пост-правды 

Социокультурные предпосылки обращения к понятию «постправда». 

Понятие факта и объективной истины в рамках современной эпистемологии и 

философии науки. Платоновское понятие истины и концепции постправды. Тезис 

Дюгема-Куайна и две догмы эмпиризма. Смысловой континуум понятий факта и фейка. 

Фейковые новости как социокультурный конструкт.  

Тема 2. Проблемы экспертного знания 

Понятие экспертного знания как классическая проблема социальной 

эпистемологии. Феноменология экспертного знания, понятия «эксперт» и «любитель». 

Восприятие экспертного знания «обывателем». Проблемы компетентности и доверия. 

Авторитетность, конкуренция и «провалы» экспертного знания. Эксперт между 

государством, медиа и гражданским обществом.  

Тема 3. Трансформация понятий «публичное» и «приватное» 

Понятия публичного и приватного в классических и современных концепциях 

социальных наук. Классические и современные концепции публичной сферы (Х. Арендт, 

Ю.Хабермас, Ш. Муфф, А.Янг) и трансформации медиа в 20 в. Постпубличность, 

публичная сфера и интернет. Манипулятивная публичная сфера, квазипубличность и 

фейковые новости.  

Тема 4. Модерация интернета как философская и практическая проблема 



Свободный интернет как идеал или практика. Искусственный интеллект и его роль 

в модерации интернета. Этические и политические вопросы модерации. Структура 

научной и публицистической дискуссии вокруг дилеммы «глобальная медиасреда» или 

«фрагментированный интернет» 

Тема 5. Понятие и проблемы публичного языка 

Публичный язык как зонтичная категория. Социокультурные особенности и 

ситуативные типы публичного языка. Язык общественных компаний. Выдвижение 

требования, протест и консенсус, конструирование норм и правил говорения. Специфика 

интернет- и медийных компаний. Исторический обзор кризиса публичного языка в 

России. Постправда и фейковые новости в структуре кризиса публичного языка в мире. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за посещаемость, 

активность на семинаре и творческое задание на выбор. 

Аудиторная работа осуществляется в ходе семинарских занятий, предполагает 

обсуждение прочитанной литературы и ответы на вопросы преподавателя. Преподаватель 

оценивает активность студента, соответствие его комментариев прочитанной литературе 

(Оактивность).  

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная = Оаудиторная= 0,2*Опосещаемость + 0,8*Оактивность 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Отворч. задание 

— оценка за выполненное студентов индивидуальное или групповое задание (на выбор): 

Оитог. = 0,5*Онакопленная + 0,5*Отворч. работа  

Способ округления накопленной оценки и творческого задания — арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Условия пересдач 

Пересдача проходит в форме устной беседы без предварительной подготовки. 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается итоговая оценка 

оценка. 

Орезульт.= 0,3* Оитог + 0,7* Опересдача 

На семинарах оценивается активность студентов и усвоенные на лекциях знания, 

способность студентов критически оценить и прокомментировать прочитанный дома 

материал. 

Критериями оценки являются: 



 раскрытие проблемы, заключенной в статье; 

 верное использование системы понятий; 

 наличие четкой и логичной структуры ответа; 

 собственные примеры из числа событий и процессов современной 

медиасреды для аргументации своей точки зрения. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Полное соблюдение всех указанных критериев. 

«Отлично»: 8-9 Соответствие всем критериям при наличии незначительных 

неточностей. 

«Хорошо»: 6-7 Соответствие трем из четырех критериев. 

«Удовлетворительно»: 4-5 Соответствие двум из четырех критериев. 

«Неудовлетворительно»: 1-3 Соответствие не более, чем одному критерию. 

Творческая работа 

Творческая работа в формате индивидуального эссе или группового проекта (на 

выбор) оценивается в соответствии с уровнем выполнения, в т.ч. учитывается выполнение 

критериев оформление работы. 

Для успешной сдачи индивидуального эссе обязательно наличие: 

подписанного (ФИО, номер группы) документа в .docx и/или .pdf формате (не 

более 7000 знаков, 12 кегль, Times New Roman, 1,5 интервал); 

Для успешной сдачи исследовательского проекта обязательно наличие: 

мини-группы (2-3 чел)  

презентации в .pptx и/или .pdf формате, обязательно указать состав команды и тему 

Уровни выполнения и их оценка: 

1.Продвинутый уровень. Студенты демонстрируют теоретические знания и 

понимание проблемы, умение рассмотреть теоретический контекст представленного 

кейса, предложить релевантную парадигму и обосновать свой выбор. Могут четко 

сформулировать цель работы и придерживаются ее в исследовании. Демонстрируют 

навыки сравнительного анализа, способны выявить все причины и предложить различные 

варианты решения проблемы, приводят полную аргументацию. 

2.Базовый уровень. Демонстрируют теоретические знания и понимание проблемы, 

могут сформулировать цель работы, но выходят за ее рамки в процессе исследования. 

Демонстрируют навыки сравнительного анализа, способны выявить некоторые причины и 

предложить, как минимум один, вариант решения проблемы, приводят частичную 

аргументацию. 



3.Низкий уровень. Допускают ошибки в формулировке цели и описании проблемы. 

Не имеют навыков сравнительного анализа, частично выявляют причины проблем, 

некорректно аргументируют ответ. Интерпретация сводится к пересказу, а оценивание к 

вынесению субъективного суждения. 

В зависимости от степени детализации и структурированности устного ответа 

выполненный исследовательский получает: 

на продвинутом уровне 8-10 баллов; 

на базовом уровне 6-7 баллов; 

на низком уровне 4-5 баллов. 

Исследовательские проекты, не соответствующие указанным выше критериям 

оцениваются неудовлетворительно. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов по темам «Проблемы экспертного знания» и «Модерация 

интернета»: 

1. Что делает эксперта компетентным? 

2. Чем эксперт отличается от любителя? 

3. Что происходит в том случае, если два компетентных эксперта имеют 

взаимоисключающие мнения? 

4. Какие кейсы лучше всего иллюстрируют "провалы экспертного знания"? 

5. Как позиция эксперта связана с позицией власти, в том числе в 

интерпретации Мишеля Фуко? 

6. Какую роль эксперты играли в масс-медиа и какую роль играют сегодня? 

7. Может ли существовать "свободный интернет" и как бы он выглядел? 

8. Можно ли делегировать модерацию искусственному интеллекту и к чему 

это приведет? 

9. Какие кейсы, представленные в фильме, наиболее проблемные с этической и 

политической точки зрения? 

10. Можно ли утверждать, что эпоха единой глобальной сети подходит к концу 

и начинается непреодолимая фрагментация медиасреды? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Творческая работа осуществляется в форме индивидуального эссе или группового 

проекта (на выбор). Темы эссе и проектов формулируются на основе материала, который 

рассматривается в ходе всего курса. Тему студент(ы) выбирает самостоятельно, возможна 



консультация с преподавателем. Акцент при выборе темы делается на событиях и 

процессах, связанных с современными технологиями: как они влияют на нашу 

повседневность. Обязательна отсылка на другие исследования в поле выбранной 

проблемы. 

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Кэрролл, В. М. Новости на TV: пер. с англ. / В. М. Кэрролл. — М.: Мир, 

2000. (или более поздние издания) — 286 с. 

2. Кастельс М. Власть коммуникации / Пер. с англ. Н. М. Тылевич, А. А. 

Архиповой; Под науч. ред. А. И. Черных, М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2017. 

3. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / М.: Рефл-

бук, 2002 

4. Хабермас Юрген, Эссе к конституции Европы / Юрген Хабермас ; пер. с 

нем. Б.М. Скуратова. — М. : Весь Мир, 2013. — 144 с. - ISBN 978-5-7777-

0544-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014423 — ЭБС 

Znanium.com 

5. Фарман И.П. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 

1999. – 245 с. ISBN 5-201-02016- Х - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/346100 — ЭБС Znanium.com 

6. Thomson, Judith Jarvis. The Right to Privacy/ Judith Jarvis Thomson// 

Philosophy & Public Affairs. — 1975. — Vol. 4 (4) — pp. 295–314. — URL: 

www.jstor.org/stable/2265075 — ЭБС JSTOR 

7. Goldman I. Alvin. Which Ones Should You Trust?/ Alvin I. Goldman// 

Philosophy and Phenomenological Research. — 2001. — Vol. 63 (1) — pp. 85–

110. — URL: http://www.jstor.org/stable/3071090 — ЭБС JSTOR 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Lewandowsky Stephan, Ecker Ullrich K.H., Cook John. Beyond Misinformation: 

Understanding and Coping with the “Post-Truth” Era/ Stephan Lewandowsky, 

Ullrich K.H. Ecker, John Cook// Journal of Applied Research in Memory and 

Cognition, — 2017. — Vol. 6 (4) — pp. 353–369. — URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211368117300700 — ЭБС 

ScienceDirect 



2. Fuller, Steve. The Knowledge Book: Key Concepts in Philosophy, Science and 

Culture/ Steve Fuller. — Routledge, 2007. — URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1873405. — ЭБС — ProQuest Ebook Central, 

3. Graves, Lucas. Deciding What’s True: The Rise of Political Fact-Checking in 

American Journalism/ Lucas Graves. — Columbia University Press, 2016. — 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4588491. — ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 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) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

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 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Oxford Handbooks Online 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://www.oxfordhandbooks.com 

3. 
Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



URL: https://ebookcentral.proquest.com 

4. 
Электронно-библиотечная система 

JSTOR 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://www.jstor.org 

5. 
Электронно-библиотечная система  

ScienceDirect 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

Сайт общественной исследовательской 

организации «Интститут Катона» (Cato 

Institute) 

URL: https://www.cato.org 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными 

вышеперечисленным ПО.  


