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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История и теория медиа» являются:  

- Сформировать понимание истории развития и основных теоретических направле-

ний исследований коммуникации и информации и тем самым дать представление о мно-

гоаспектности и плюридисциплинарности современных коммуникаций, включая медиа, 

технологии информации и коммуникации, индустрии культуры.  

- Дать представление о том, как, и из чего сложился мир современных медиа (эконо-

мические и социальные предпосылки, технические открытия, потребность человека в ин-

формации и творчестве), как поступательно рождался особый язык аудиовизуальной ком-

муникации и в чем его специфические особенности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные научные направления в области исследования массовых коммуникаций, 

базовые принципы функционирования медиа как субъекта экономической деятельности, 

ориентироваться в исторических аспектах развития медиа в обществе, знать экономиче-

скую специфику отличия медиа от других видов индустрий.  

 уметь: 

- классифицировать теории массовых коммуникаций сообразно применяемым ими 

методам исследований, идентифицировать тенденции зарубежных медиарынков, учиты-

вать их в принятии менеджериальных решений.  

 владеть: 

- основами экономического анализа медиа.  

 



Изучение дисциплины «История и теория медиа» базируется на освоении общеобра-

зовательных дисциплин в бакалавриате: 

- Социология; 

- Философия; 

- История. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 понимать базовые социологические представления об обществе; 

 знать ключевые социологические концепции; 

 обладать знаниями о закономерностях исторического процесса. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Научно-исследовательский семинар "Теория и практика исследований дата-

журналистики" (для ООП «Журналистика данных»), Научно-исследовательский семинар 

(для ООП «Менеджмент в СМИ», «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде», 

«Трансмедийное производство в цифровых индустриях»); 

2 Подготовка курсовой работы; 

3 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс разделен на 2 тематических раздела: История медиа и теория медиа.  

Раздел Online-часов Ауд. часов 

Раздел 1 8 12 

Раздел 2 8 20 

 

Раздел 1. 

Тема 1. Базовые категории курса: медиа, массовые коммуникации, коммуникация 

как процесс.  

 

Понятие медиа, массовых коммуникаций, информации и коммуникации, их взаимосвязи. 

Медиакоммуникации как распространение символических форм. Теоретические пред-

ставления об информации и коммуникации. Математическое представление об информа-

ции. Гуманитарное представление об информации. Информация как абстрактное содер-

жание коммуникации. Информация и ее носители. Понятие медиа как коммуникационно-

го посредника. Основные компоненты медиа. Медиа и СМИ: сходства и различия. Основ-

ные коммуникативные жанры дискурса: экспрессивный, аргументативный и информатив-

ный. Пропагандистские подходы к изучению СМИ: советская школа. Вызов категории 

массовых коммуникаций. Теории «медиаконвергенции». Три уровня медиа. Понятие ме-

диаконвергенции и ее проявления.  

 

 



Тема 2. Медиаизменения и их связь с экономическим и политическим развитием 

обществ.  

 

Медианосители и усложнение государственных типов устройства. Усложнение общества 

как процесс контроля над насилием. Типы социальных порядков. Порядки закрытого до-

ступа, характеристики их медиасреды. Порядки открытого доступа: характеристики ме-

диасреды. Четыре формы власти и из взаимосвязи. Взаимосвязь политической и экономи-

ческой форм власти. Взаимосвязь и взаимозаменяемость принудительной формы власти и 

символической формы власти. Медиа и эволюция экономики. Макроуровень коммуника-

ций в экономическом развитии (поддержка торговли, географии). Микроуровень (пробле-

ма информационной асимметрии в экономике, проблема доверия и «принуждения»). Раз-

витие медиа как платной информации. Развитие медиа в контексте политики. Медиа в от-

крытых политических режимах. Эволюция медиа от плюрализма мнений к «универсаль-

ности новостей». Церковь и символическая монополия, ее эволюция. Эволюция систем 

принуждения и коммуникативных форм их осуществления.  

 

Тема 3. Основные формы коммуникации и их развитие.  

 

Четыре основных формы коммуникации: жест, изображение, речь и письменность. Про-

межуточная и переходная форма музыки как формы коммуникации. Особенности комму-

никации у животных и отличие этой коммуникации от коммуникации у людей. Биологи-

ческие и социальные семиотики, их отличие. Устная речь как автоматическая форма ком-

муникации. Изображение и эволюция изображения. Письменность как коммуникативная 

форма существования государств. От пиктографических к идеографическим и алфабети-

ческим письменностям. Носители письма и их транспортабельность, ее роль.  

 

 

 

Тема 4. История контроля массовых коммуникаций.  

 

Организация книжного промысла в странах Европы в допечатную эпоху. Церковный кон-

троль коммуникации. Университетские корпорации и ограничение книжного промысла. 

Церковный контроль в централизованных и раздробленных странах. Основные политиче-

ские вызовы книгопечатания. Рескрипты и привилегии как система регулирования печат-

ного промысла. Первые периодические издания в системе привилегий. Эпоха Просвеще-

ния и «ломка» модели элитной книги. Роль буржуазных революций в Англии и Франции в 

развитии свободы слова. Свобода слова как право и его ограничения. Концепции свободы 

слова. Манипулятивные модели регулирования прессы в 19 в.: Наполеон и Бисмарк. Уста-

новление законодательных режимов свободы слова. 20 век и разделение «пропаганды» и 

«журналистики». Особенности советского и пост-советского периода контроля в России. 

Основные ограничители деятельности медиа: давление государства, корпораций, групп 

влияния. 

 

Тема 5. История медианосителей и технологий медиа.  

 



Основные формы существования книги: свиток и кодекс. Библиотеки и публичная прак-

тика потребления книги как носителя. Роль книгопечатной революции в трансформации 

социальной системы Европейских государств.  

 

Изобретение оптического телеграфа Клода Чаппа: административно-политический аспект. 

Первая система кодирования сообщения в оптическом телеграфе. Военно-политическое 

использование оптического телеграфа. Первые попытки гражданского использования си-

стемы. Борьба между оптическим и электрическим телеграфом. Изобретение электриче-

ского телеграфа: первые виды применения и конкурирующие системы. Коммерциализа-

ция электрического телеграфа. 

 

Система государственных монополий на средства связи. Особенности скелета транспорт-

ных инфраструктур и систем связи. Конкуренция между телефоном и телеграфом. Техни-

ческое устройство телефона. Особенности первых использований телефона. Телефон как 

система деловой связи. Применение телефона в сельской местности: американская и ев-

ропейская модели. Телефон как система персональной связи и мутация городов в конце 

XIX в. Телефонное отставание и его причины 

 

Первые опыты по переносу изображений. Опыты Ньепса и изобретение фотографии как 

химического процесса для переноса гравюр. Дагер и изобретение дагеротипии (классиче-

ской фотографии). Оппозиция системы «копирования» изображения и системы «уникаль-

ного» изображения. Изобретение фотобумаги. От профессиональной к любительской 

съемке.  

 

Акустическая дагеротипия. Опыты Надара. Томас Эдисон и изобретение фонографа. Фо-

нограф как прибор, не вписавшийся в потребность музыкальной индустрии. Особенности 

записи музыки на восковый валик. Появление патефона. Патефон и фонограф: преимуще-

ства и недостатки.  

 

Радио и телевидение как медианосители и средства транспорта. Основные технические и 

инфраструктурные особенности вещания: эфирное, кабельное, спутниковое. Цифровое 

телевизионное вещание. Интернет и электронные коммуникации.  

 

Тема 6. История аудиовизуального искусства.  

 

Предыстория. Изобретение техники кино (Эдисон), способа и формы его существования – 

киносеанса (братья Люмьеры). Декабрь 1895г. – дата рождения кинематографа.1902г. – 

рождение экранной информации (братья Патэ и их «Патэ-журналь»). 10-е годы ХХ в. – 

начало формирования экранного языка как нового искусства и способа освоения (отраже-

ния) сочиненного (сыгранного) и реального материала. Дэвид Уарк Гриффит.  

 

Расцвет «великого немого» (1916-1928) и звукового кино (1928-1940). 20-е гг. – возникно-

вение и формирование трех ее основных направлений: «киноправда» Дз.Вертова, истори-

ко-монтажное кино Эсфири Шуб и сценарный фильм Виктора Турина. Мировое влияние 

Вертова: забвение его на родине, в СССР, и последователи его и ученики за рубежом 

(Франция, Англия, Польша, США и др.). Американская (Гриффит) и советская (Эйзен-



штейн) школы монтажа, т.е. осмысления и экранного воплощения материала. Экспери-

ментальный этап телевидения. Мировые телевизионные державы.  

 

Послевоенная аудиовизуальная эстетика. Факторы развития аудиовизуальной культуры 

(социальные, политические, экономические, технические, этетические). Тенденции в ки-

но: неореализм и «новая волна». Тенденции в искусстве – движение к постмодернизму. 

Тенденции в СМИ: начало массового телевидения, «золотой век документалистики» в 

США, телевидение периода «оттепели» в СССР, новая документалистика. Уроки кинема-

тографа (итальянский психологизм, японская созерцательность). Интерес к индивидуаль-

ности и быту. ХХ съезд КПСС (1956) и начало эпохи «оттепели» – относительных свобод 

в обществе и СМИ. Начало самопознания ТВ как новой коммуникации Всемирный фести-

валь молодежи и студентов (1957г.) как пропагандистская акция, задуманная с широким 

размахом и ориентированная на мировое общественное мнение. Роль и место в ней теле-

видения. Овладение новыми жанрами и формами экранной информации и началами теле-

искусства: мобильный кинорепортаж. Прямой телерепортаж с ПТС (отечественные ПТС-5 

и английские ПТС-Маркони). Первые комментаторы – ведущие и телерепортеры.  

 

1960-1970 гг. 60-е – новая эстетика кино и ТВ, основные жанры. Новый гуманитарный 

контекст: постиндустриальное общество (общество потребления Европе и Северной Аме-

рике) и новые темы и язык аудиовизуального искусства. «Сладкая жизнь» Ф.Феллини и 

поставленная,по сути, проблема «симулякра» (спустя десятилетия осмыслена философа-

ми, в частности Бодрияром). «Приключение» М.Антониони и проблема «дедраматизции», 

т. Е. отмена традиционной драматургии. «Золотой век документалистики» в США. Эдд 

Мэрроу и «расследовательская журналистика» в Америке и Европе (методы спровоциро-

ванной ситуации, методы провокации, методы наблюдения). Выбор в США президентом 

конгрессмена Кеннеди и поражение «политического тяжеловеса» Никсона. «Первая теле-

визионная война в гостиной» (Вьетнам). Пересмотр роли и значения ТВ в социально-

политической жизни общества (теледебаты). Особая эстетика ТВ, связанная с условиями 

просмотра и восприятия: персонификация, периодичность (сериальность), привычка к 

просмотру. СССР – эксперименты по программирования. Создание молодежного ТВ – ре-

дакции молодежных программ (февраль 1958). Ежемесячная программа «В эфире – Моло-

дость». Особое место и роль телевизионного творчества И.Л.Андроникова (его «устные 

рассказы», фильмы-исследования).  

 

Современное кино и ТВ. Утверждение нормативной стилистики (цвет, звук, приемы мон-

тажа, процесс производств и проката и пр.) привычного сегодня кино. Цветное кино стало 

преобладать над черно-белым, перевернулось понятие нормы: если раньше само по себе 

использование цвета претендовало на художественную значимость (цвет в «Броненосце 

Потемкине», цвет в финале Андрея Рублева), то отныне ч\б кадры стали претендовать на 

особую значимость. Информационное общество, движение к глобальному телевидению и 

крупнейшая индустрия нового времени - медиаиндустрия. Возникновение качественно 

нового – круглосуточного, общемирового информационного телевидения. Постмодер-

низм» в кино. Д.Линч, П.Гринуэй, К.Тарантино. Глобализация кинопроцесса, в число ли-

деров выходят режиссеры нетрадиционных кинематографических держав – скандинав-

ские, южно славянские, испанские, китайские, корейские. Яркие представители эпохи – 

Д.Джармуш, А.Сокуров, О.Иоселиана, Э.Кустурица. Т.Бертон, П.Альмодовар. Перестрой-



ка, гласность и ТВ. Коммерциализация отечественного ТВ, его плюсы и минусы. Закат 

эры «олигархов» и усиление пропагандистского потенциала ТВ.  

 

Раздел 2. 

Тема 1. Классификация теорий медиа  

 

Классификация основных теорий с точки зрения инструментария: социологические, фило-

софские, литературоведческие, лингвистические. Классификация основных теорий с точ-

ки зрения объектов исследования. Классификация основных теорий по модели 

Д.Макуэйла: социально ориентированные и медиаориентированные. Периодизация тео-

рий: эмпирико-функционалистская группа, критическая группа, лингвистическая группа, 

социологическая, психологическая группа, политэкономия массовых коммуникаций. Ка-

ноническая схема коммуникации Г. Ласуэлла и ее элементы в науке о коммуникациях. 

Исследования коммуникатора. Общество, институты, СМИ, инноваторы, индивиды как 

коммуникаторы. Изучение содержания коммуникации: материалы СМИ, культура, лите-

ратура, речевые акты и эннонсация, инновация как «содержание» в процессе коммуника-

ции. Исследование канала коммуникации: каналы коммуникации как экономическая сфе-

ра, традиционные способы коммуникации и их влияние на содержание, социальные си-

стемы трансляции информации. Изучение аудитории коммуникации: массовая аудитория, 

индивиды, социальные группы. Эффекты массовой коммуникации и их изучение: реакция 

индивида на сообщения, «концепция использования СМИ», активный потребитель ком-

муникации. Ранние исследования процессов обмена. Трудовые и экономические отноше-

ния как процесс обмена. Концепции сетевого обмена и исторического развития. Массовая 

психология и психология толпы. Эмпирические исследования общества. Чикагская школа 

и первые исследования урбанизированной коммуникации. Первые исследования массовых 

коммуникаций.  

 

 

 

Тема 2. Эмпирико-функционалистская школа изучения массовых коммуникаций.  

 

Математическая теория информации в исследованиях систем связи. Линейные и бихевио-

ристские модели, их роль в теориях пропаганды. Биологические науки и их роль в форми-

ровании коммуникационных моделей. Циклическая модель Шрамма. Основные факторы 

возникновения группы теорий. Эволюция коммуникационных моделей. Гарольд Ласуэлл 

и изучение эффектов пропаганды. Функциональная социология Раскол американской со-

циологии на два лагеря: лагерь структурной социологии действия и лагерь «операционной 

социологии». Парадигма «пропагандистской силы» и парадигма «ограниченных эффек-

тов» масс-медиа. Нейтральная социология и индустриальная социология. Гарвардская 

школа и Колумбийская школа. Концепция «демократического реализма» У. Липмана, тео-

рия «общественного мнения». Парадигма ограниченных эффектов медиа как основной 

предмет исследований Колумбийской школы. Теория двухступенчатого потока информа-

ции. Работы Карла Хоуланда и функции медиа. Элиху Кац и «теория обретения пользы и 

удовлетворения»: переломный этап в социологии эффектов. Работы по «использованию 



медиа». Теория «повестки дня» и «спирали тишины». Теории четвертой власти. Функцио-

нальная социология массовой коммуникации Бориса Фирсова.  

 

Тема 3. Критическая теория и философия. Теории индустриализации культуры.  

 

Философские составляющие «критической теории». «Критическая теория» как оппозиция 

американскому эмпиризму. Неомарксизм и переоценка учения Маркса. Возникновение 

Франкфуртской школы. Вальтер Беньямин и первые работы по индустриализации культу-

ры. Концепция культурной индустрии Адорно и Хоркхаймера. Теория технической раци-

ональности и мономерного человека Маркузе. Юрген Хабермас и концепция «публичной 

сферы».  

 

Тема 4. Структурализм и семиотика, лингвистическая теория массовой коммуника-

ции: основные концепции.  

 

Фердинанд де Соссюр и рождение структурной лингвистики. Две концепции знака в 

структурной лингвистике. Структурная антропология Клода Леви-Стросса и ее роль в 

коммуникациях. Мифы как форма языка. Ролан Барт и семиотический анализ продуктов 

коммуникации. Французская школа массовых коммуникаций. Теории символического 

насилия в неомарксистской перспективе. Мишель Фуко и структурная теория власти.  

 

 

Тема 5. Психологические подходы к изучению массовых коммуникаций.  

 

Когнитивные теории на стыке медиапсихологии и лингвистики. Теун Ван Дейк и его ко-

гнитивная теория дискурса. Социально-когнитивная теория Альберта Бандуры. Понятие 

научения в теории Бандуры. Теория прайминга и модели человеческой памяти при усвое-

нии сообщений СМИ. Теория культивации Дж. Гербнера. Психологическое изучение ме-

дианасилия. Семиосоциопсихологическая теория Т. Дридзе.  

 

Тема 6. Микросоциологические подходы к изучению коммуникации.  

 

Развитие социологии массовых коммуникаций после эмпирико-функционалистов. Клас-

сификация основных социологических теорий. Медиаориентированые и социально-

ориентированные теории. Карта теорий.  

 

Тема 7. Теории информационного общества.  

 

Информационное общество как социально-философская парадигма. Технологический де-

терминизм Маршалла Маклюэна и Гарольда Инниса. Теории «экономики будущего» 

(Белл, Тоффлер, Фукуяма). Правительственные и политические доктрины по переходу к 

информационному обществу. Сетевая информациональная экономика Манюэля Кастел-

льса. Причины краха советского этатизма у Кастельса и их критика. Экономика доступа 

Джереми Риффкина.  

 

Тема 8. Социология диффузии инноваций и использования СМИ и техники.  



 

Кибернетика как наука о коммуникациях, работы Норберта Винера. Теория взаимоотно-

шений человека и машины. Понятие энтропии информации. Модель диффузии инноваций 

как коммуникационный процесс. Модель перевода. Модель социо-технического альянса. 

Концепция «индустрий воображаемого» как история инноваций в коммуникации. «Ис-

пользование технологий» как современная концепция активного потребителя. Теории мо-

дернизации и их критика.  

«Культурные исследования» Ричарда Хоггарта. Раймонд Уильямс и анализ «культурных 

практик». Стюарт Холл и концепция «кодирования/декодирования». Работы по восприя-

тию телевидения Дэвида Морли. Культурные паттерны.  

 

Тема 9. Школа Пало Альто, этнометодология и интеракционизм. Организационная 

коммуникация.  

 

Концепция психологической лингвистики. Анализируемые переменные в психологиче-

ской лингвистике. Психологическая лингвистика как инструмент анализа подсознатель-

ных отношений автора к тексту. Концепция ролей в тексте и аудиовизуальном тексте. Ин-

теракционистские подходы к коммуникации как микросоциальный анализ. Этнометодоло-

гия Гарольда Гарфинкеля: личные бытовые коммуникационные ситуации. Школа Пало-

Альто. Изучение социальных ритуалов и работы Ирвинга Гофмана. Социология организа-

ционных коммуникаций: актер и система.  

 

Тема 10. Политическая экономия коммуникаций.  

 

Концепция культурного империализма Герберта Шиллера. Концепция «свободного пото-

ка информации» в международной политике США 1950-1970х гг. Неравномерное распре-

деление коммуникационных ресурсов в мире. Политические дебаты вокруг «Нового ми-

рового порядка в области информации и коммуникации». Теория культурной зависимости 

и ее лимиты. Концепция модернизации и цифрового раскола. Теории интернационализа-

ции СМИ. Международное радиовещание в борьбе против цензур. Дебаты вокруг «куль-

туры». Концепция культурных индустрий. Основные понятия культурных индустрий: 

продукт, цена, стоимость культурных продуктов. Критика экономических коммерческих 

моделей медиа.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Семинары:  

Работа в ходе семинаров реализует в формате проектов в мини-группах, групповых пре-

зентаций по прочитанной литературе, разборов фильмов и т.п. и оцениваются преподава-

телями. 

В качестве подготовки к семинарам преподаватели могут давать студентам домашние за-

дания, которые могут быть как групповыми, так и индивидуальными и представлять со-

бой самостоятельные сочинения оценочного характера и посвященные одному из авторов 

/ теме, изучаемых в ходе курса. При оценке работ учитывается:  

- самостоятельность работы;  

- глубина изучения автора;  



- умение оперировать теоретическими концептами курса.  

 

Онлайн-компонент 

Онлайн-компонент дисциплины состоит из средней оценки студента за все тесты по курсу 

«История и теория медиа» на НПОО, приведенной к 10-бальной шкале (напр. 96 баллов = 

10, 82 = 8 и т.д.). 

Возможно получить автоматически зачет за онлайн-компонент на основании предостав-

ления сертификата об уже пройденном на НПОО или Coursera курсе с обязательной дета-

лизацией оценок за тесты.  

 

Итоговый экзамен проверяет все компетенции по курсу и проводится в два этапа: пись-

менный контроль в виде свободно конструируемых ответов на вопросы, а затем - в устной 

форме в виде беседы по всем материалам курса и с учетом результатов письменного эта-

па. Преподаватели имеют право не приглашать на устный экзамен студентов, у которых 

по итогам работы на семинарах, онлайн-тестов и письменного тура экзамена итоговая 

оценка превышает 6 баллов. При этом оценки от 8 до 10 баллов выставляются студентам 

без прохождения устного тура, а оценки 6-7 – по желанию студента. Таким образом, те, у 

кого получается итоговая оценка от 6 до 7 имеют возможность повысить балл по итогам 

устного тура. Устный тур экзаменов организуется по группам.  

 

Письменный тур экзамена проводится в виде набора из 3-4 вопросов со свободно кон-

струируемым ответом. В ходе ответа на данные вопросы студент должен продемонстри-

ровать: 

 Владение теориями и материалом курса 

 Ориентацию в теориях и группах теорий, а также в историческом процессе разви-

тия медиа 

 Умение применять теорию для осмысления актуальных событий, явлений, профес-

сиональных проблем в области медиа 

 Знание базовых текстов 

Письменный тур экзамен оценивается по 10-бальной шкале. 

 

В случае невозможности набора студентом необходимых баллов на основании письмен-

ного тура экзамена, он должен явиться на устный тур, в ходе которого с учетом получен-

ных результатов на письменном туре, преподаватель проверит те основные образователь-

ные результаты, которые студент не смог продемонстрировать в ходе письменного тура. 

Преподаватель в ходе устного тура заново оценивает знания студента в ходе устной бесе-

ды и с учетом письменного тура и выставляет окончательную оценку за экзамен по 10-

бальной шкале. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается по формуле: 

ОРезультирующая=0,1*От + 0,3*Осем +0,6*Оэкзамен 

Где: 

От рассчитывается как средняя оценка за все промежуточные тесты, назначенные студен-

ту в рамках освоения онлайн-курса на НПОО 

Осем представляется собой оценку за работу на семинарских занятиях по 10-балльной 

шкале.  

Оэкзамен представляет собой оценку за экзамен 



На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Округление итоговой оценки производится в пользу студента 

Блокирующих элементов на дисциплине не предусмотрено 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для проверки знаний на семинарских занятиях студента 

По разделу 1 «История медиа»  

 

1. Средства коммуникации в экономическом развитии.  

2. Технологический медиадетерминизм: за и против.  

3. Коммуникации и этапы развития общества.  

4. Концепция М. Кастельса: больше футурологии или социологии?  

5. Теория Д. Маккуэйла и ее роль в понимании истории медиа.  

6. Сопровождает ли технология развитие общества или общество идет за технологией?  

7. Маршалл Маклюэн и «Галактика Гутенберга».  

8. Роль книгопечатания в развитии медиа.  

9. Организация цензуры в странах Запада.  

10. Цензура: различные теоретические подходы.  

11. Четыре теории прессы: Ваши представления!  

12. Информационное общество – понимание термина.  

13. Медиа и средства коммуникации в мировой экономической мысли  

14. Масс-медиа, политическая и экономическая системы как механизм.  

 

По разделу 2 «Теория медиа»  

 

1. Парадигма «силы медиа» в ранних линейных теориях (теория пули).  

2. Парадигма «ограниченных эффектов» в работах Колумбийской школы  

3. Теория двухступенчатого потока информации  

4. Вариации парадигмы ограниченных эффектов (теории повестки дня и спирали молча-

ния).  

5. Пол Лазарсфельд и теория двухступенчатого потока информации  

6. П. Лазарсфельд как представитель эмпирико-функционалистского направления изуче-

ния СМИ.  

7. Э. Ноэль Нойманн и теория «спирали молчания».  

8. М. Маккомбс и Д. Шоу и теория «повестки дня»  

9. Концепция «общественного мнения» У. Липмана.  

10. Коммуникационные модели: от линейных к цикличным.  

11. Теодор Адорно и философия музыки  

12. Парадигма культурных индустрий и ее трансформация  



13. Теория коммуникационного контроля в работах Маркузе и поздней Франкфуртской 

школы  

14. Теория «общественной сферы» Ю. Хабермаса.  

15. Хабермасовская теория действия.  

16. Теория галактик М. Маклюэна  

17. М. Кастельс об информационном обществе  

18. Теория диффузии инноваций у Э. Роджерса  

19. Теория «перевода» Б. Латура  

20. Теория обретения пользы и удовлетворения Э. Каца  

21. Парадигма активного потребителя в работах Э. Каца  

22. Теория культурного доминирования  

23. Культурный империализм Г. Шиллера  

24. Г. Шиллер как представитель политэкономии массовой коммуникации.  

25. Г. Шиллер и манипуляторы сознанием  

26. Теория культурных индустрий в политэкономической традиции  

27. Этнометодология Г. Гарфинкеля  

28. Теория интеракционизма И. Гоффмана.  

29. Теории о понятиях информации и коммуникации  

30. Социологическая традиция изучения информации и коммуникации  

31. Культурологическая традиция изучения СМИ  

32. Теория индустриализации культуры в работах Франкфуртской школы  

33. Социальный и коммуникативный контроль в работах Маркузе и Хабермаса  

34. Ю. Хабермас и теория общественной сферы.  

35. Теория гегемонии А. Грамши и роль масс-медиа в ней.  

36. Теория знака в лингвистической традиции изучения СМИ.  

37. Модель коммуникации с точки зрения Р. Барта  

38. Концепция мифа в работах Р. Барта  

39. Методика анализа текста в лингвистической традиции изучения СМИ.  

40. Актантная модель А. Греймаса  

41. Т. Ван-Дейк и дискурс новостей.  

42. Теории информационного общества.  

43. Э. Тоффлер об информационном обществе.  

44. М. Кастельс о распаде СССР и информационных факторах.  

45. Информациональное общество М. Кастельса.  

46. Эволюция моделей технической инновации  

47. Основные направления исследований Cultural Studies.  

48. Новая парадигма «активного пользования» в теориях СМИ.  

49. Политэкономическая теория медиа.  

50. Теория культурного империализма.  

51. Крупные концерны медиа и критика концентрации в работах политэкономии медиа.  

52. Критика «нового мирового информационного порядка» в теориях культурного доми-

нирования.  



53. Теория коммуникативного центра и периферии  

54. Теории культурных индустрий в политэкономии коммуникации  

55. Этнометодология и интеракционизм как коммуникационные теории  

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

По разделу 1 «История медиа»  

 

1. Виды и формы коммуникаций.  

2. Ключевые отличия массовой коммуникации.  

3. Место массовой коммуникации в уровнях коммуникаций.  

4. Основные атрибуты массовых коммуникаций.  

5. Основные жанры коммуникаций.  

6. Функции медиа и коммуникаций на микроэкономическом уровне: обслуживание обме-

на.  

7. Медиа и коммуникации как информация о рыночных альтернативах.  

8. Медианосители и трансформация форм социальной организации.  

9. Медиа и коммуникации и их роль в порядках закрытого и открытого доступа.  

10. Формы цензуры в период средневековья.  

11. Контроль университетских книжных корпораций как форма цензуры.  

12. Трансформация роли церкви в регулировании идеологических норм.  

13. Роль книгопечатания в мировой культуре.  

14. Книгопечатание и Эпоха Возрождения.  

15. Роль книгопечатания в движении Реформации.  

16. Книгопечатание как «разменная карта» в борьбе за влияние и автономию немецких 

княжеств.  

17. Французская система регулирования прессы. Французский принцип свободы печати.  

18. Роль Великой Французской Революции в книжном и газетном промысле.  

19. Роль Звездной палаты и Компании типографщиков в регулировании печатного про-

мысла в Великобритании.  

20. Британский принцип свободы печати.  

21. Эволюция свободы печати в Великобритании.  

22. Наполеон Бонапарт и манипулирование прессой.  

23. Развитие регулирования прессы во Франции в 19 в.  

24. Развитие регулирования прессы в Великобритании в 18-19 вв.  

25. Бисмарк и манипулирование прессой.  

26. Американский принцип свободы печати.  

27. Массовая пресса и ее роль в конце 19 в.  

28. Военная пропаганда 1 мировой войны.  

29. Немецко-фашистская пропаганда и пропаганда союзников во 2 мировой войне.  

30. Появление радио и телевидения как предприятий медиа.  

31. Особенности развития газетного и медиарынка Великобритании после войны.  

32. СМИ в зонах оккупации в Германии после войны.  

33. Развитие медиа во Франции после войны.  



34. Пресса США и власть.  

35. Основные трансформации письменности и его носителей.  

36. Эффективность письма и эволюция письменности от идеографических к силлабиче-

ским письменностям.  

37. Форма книги и ее эволюция.  

38. Трансформация внешнего вида книги с появлением книгопечатания.  

39. Трансформация форм библиотек  

40. Организационные формы книжного промысла.  

41. Оптический телеграф и его социальное значение.  

42. Оптический телеграф как административный канал коммуникации.  

43. Электрический телеграф как корпоративная система.  

44. Телефон и телеграф: борьба двух коммуникационных систем.  

45. Технологии «сохранения» информации: изобразительной (фото и кино) и аудиальной 

(фонограф).  

46. Трансформация форм музыкальной практики в 19 в. и устройства ее облегчающие.  

47. Огюст и Луи Люмьеры. Кино как аттракцион. Начало истории кинематографа.  

48. Братья Патэ: рождение экранной журналистики.  

49. Жорж Мельес: кино как ―сфотографированный театр‖. .Возникновение и формирова-

ние языка экранного искусства. Д.У.Гриффит.  

50. Рождение экранной публицистики. Дз.Вертов и его ―Киноправда‖. Историко-

монтажный (архивный) фильм. Эсфирь Шуб.  

51. Сценарная документалистика: от ―Турксиба‖ Виктора Турина до экранного стереоти-

па ―пропаганды успехов‖.  

52. С.М.Эйзенштейн о ведущей роли кинодокументалистики в 20-е годы. Монтаж и его 

различное понимание американской и советской киношколами.  

53. Передача изображения на расстояние. Научно-технические предпосылки ТВ: Макс-

велл, Герц, Столетов и др.  

54. Первые идеи и опыты реального ТВ: Нипков и Розинг. Роль и место проф. Б.Л.Розинга 

в истории телевидения.  

55. Состояние мирового телевидения в 30-е годы ХХ века. Пропагандистские устремления 

тоталитарной власти – толчок к опережающему развитию ТВ в нацистской Германии. 

Война 1939-45гг.: тормоз в развитии ТВ.  

56. Новый этап в развитии аудиовозуальной коммуникации 50-60 гг. Основные характери-

стики и факторы развития.  

57. Открытия кинематографа 50-60 гг . Общая характеристика.  

58. «Неореализм». Характеристика направления, эстетические открытия и приемы, пред-

ставители направления.  

59. «Новая волна» Характеристика направлений, эстетические открытия и приемы, пред-

ставители направления.  

60. Советское кино 60-х. Тематика, эстетика, наиболее яркие режиссеры периода.  

61. Телевидение «оттепели» в истории страны (СССР) и «новостная документалистика» в 

США  



62. 1960 -1968 гг. Новая эстетика телевидения. Основные жанры и программы. Споры о 

«документальности» и «малоэкранном кино» на телевидении.  

63. 1960-е годы как переломные в истории ТВ развитых стран мира. Массовое телевиде-

ние. Оформление трех статусных форм телевидения, их характеристика.  

64. Август 1968г. – толчок к распаду мирового коммунистического движения. Растущая 

изоляция СССР от внешнего мира, влияние этих обстоятельств на деятельность кино и 

телевидения.  

65. 1985г.: новое партийное руководство страны. Политика «перестройки и гласности»: 

противоречие между стратегией (цели, задачи), тактикой (реальная практика) и конечны-

ми результатами. Печать и телевидение.  

66. ТВ и гласность: попытки освободиться от идеологического прессинга и цензуры. Роль 

и место ТВ в событиях августа 1991-го года.  

67. Размежевание телевидения на производителя и вещателя. Начало коммерциализации 

ТВ. Роль и место рекламы на ТВ.  

68. Указ Президента о преобразовании «Останкино» в ОРТ. Оценка реальной ситуации, 

сложившейся после Указа.  

69. Мобилизация федеральных телеканалов и роль российского олигархата в предвыбор-

ной борьбе 1996-го года.  

70. НТВ до и после президентских выборов 1996г.  

71. Создание канала «Культура», характеристика его структуры и рубрик.  

72. Усиление политико-пропагандистского потенциала ТВ в предвыборном сезоне 1999-

2000гг. ОРТ и НТВ в центре «информационных войн».  

73. Проблема журналистской этики.  

74. Реорганизация и переформатирование канала НТВ после 2000г.  

75. Унификация политико-пропагандистского облика федеральных каналов ТВ – тенден-

ция развития отечественного ТВ последних лет.  

76. Основные тенденции развития мирового телевидения на переломе ХХ-ХХ1 вв.  

77. Коммерческое и общественное ТВ, их сосуществование на современном этапе; эфир-

ное (открытое) и кабельное (подписное) ТВ.  

78. Аудиовизуальная коммуникация в новом технологическом цикле истории человече-

ства: от массовой телевизионной коммуникации к глобально-сетевой индивидуальной 

коммуникации (Интернет)  

 

По разделу 2 «Теория медиа»: 

 

1. Понятия информации и понятия коммуникации  

2. Понятия СМИ и медиа  

3. Математическое и гуманитарное представление об информации.  

4. Медиа и СМИ: сходства и различия.  

5. Каноническая схема коммуникации Г. Ласуэлла и ее элементы в науке о коммуникаци-

ях.  

6. Чикагская школа и первые исследования урбанизированной коммуникации.  

7. Первые исследования массовых коммуникаций.  



8. Классификация основных теорий массовой коммуникации  

9. Математическая теория информации и ее производные в теориях коммуникации.  

10. Эмпирико-функционалистская группа теорий  

11. Гарольд Ласуэлл и изучение эффектов пропаганды.  

12. Функциональная социология медиа.  

13. Парадигма «пропагандистской силы» в ранних исследованиях масс-медиа.  

14. Парадигма «ограниченных эффектов» масс-медиа.  

15. Концепция «демократического реализма» У. Липмана, теория «общественного мне-

ния».  

16. Парадигма ограниченных эффектов медиа как основной предмет исследований Ко-

лумбийской школы.  

17. Теория двухступенчатого потока информации.  

18. Элиху Кац и «теория обретения пользы и удовлетворения».  

19. Теория «повестки дня» и «спирали тишины».  

20. Вальтер Беньямин и первые работы по индустриализации культуры.  

21. Концепция культурной индустрии Адорно и Хоркхаймера.  

22. Теория технической рациональности и мономерного человека Маркузе.  

23. Юрген Хабермас и концепция «публичной сферы».  

24. Концепции знака в структурной лингвистике.  

25. Структурная антропология Клода Леви-Стросса и ее роль в коммуникациях.  

26. Мифы как форма языка. Ролан Барт и семиотический анализ продуктов коммуника-

ции.  

27. Лингвистическая теория массовой коммуникации.  

28. Теун Ван Дейк и когнитивная теория дискурса новостей.  

29. Социально-когнитивная теория Альберта Бандуры. Понятие научения.  

30. Теория прайминга.  

31. Семиосоциопсихологическая теория Т. Дридзе.  

32. Актантная модель А.-Ж. Греймаса  

33. Современные социологические концепции массовой коммуникации.  

34. Информационное общество как социально-философская парадигма.  

35. Технологический детерминизм Маршалла Маклюэна.  

36. Теории «информационной экономики будущего» (Белл, Тоффлер, Фукуяма).  

37. Сетевая информациональная экономика Манюэля Кастелльса.  

38. Норберт Винер и кибернетика в теориях коммуникации.  

39. Модели диффузии инноваций.  

40. «Использование технологий» как современная концепция активного потребителя.  

41. «Культурные исследования» как направления исследования массовых коммуникаций.  

42. Этнометодология Гарольда Гарфинкеля.  

43. Школа Пало-Альто в теориях коммуникации.  

44. Изучение социальных ритуалов и работы Ирвинга Гофмана.  

45. Концепция культурного империализма Герберта Шиллера.  



46. Политические дебаты вокруг «Нового мирового порядка в области информации и 

коммуникации».  

47. Теория культурной зависимости и ее лимиты.  

48. Концепция культурных индустрий.  

49. Основные понятия культурных индустрий: продукт, цена, стоимость культурных про-

дуктов.  

 

Пример экзаменационного задания с эталоном правильного ответа 

Вопрос (задание) 

 

Оценка  

 

Изложите принципиальные отличия теоретико-

методологического подхода «критической теории» 

анализа медиа от американской эмпирической 

медиасоциологии. Дайте развернутый ответ, по-

возможности, обобщив работы группы критических 

исследований 

Эталон правильного ответа (ключ) и критерии 

оценивания правильности ответа: 
С точки зрения критической теории наука является 

трансцендентной индустрии и ни в коем случае не 

может быть направлена на нужды индустрии, так как 

это автоматически погружает науку в доминирую-

щую капиталистическую социальную систему, в ко-

торую индустрия встроена. Это отличается от амери-

канской эмпирической социологии, которая выполня-

ла заказы для нужд индустриальных организаций, ис-

пользуя точные методы в том числе для измерения 

перформативности сообщений. Кроме того, критиче-

ская теория в меньшей степени рассматривает эффек-

ты с точки зрения их «измеримости» и гораздо боль-

ше обращает внимание на последствия тех или иных 

явлений для социальной жизни в целом. В частности, 

рассматривается, каким образом способ производства 

и доминирующая в обществе коммерциализация и 

рационализация культуры обеспечивают социальный 

контроль, который в свою очередь способствуют со-

хранению господствующего вида политико-

экономической системы.  

К критической теории относят работы ранней 

Франкфуртской школы, посвященные индустриали-

зации культуры, а также работы Маркузе и Хаберма-

са, которые расширяют проблематику в сторону ис-

пользования медиа как элемента социального кон-

троля и навязывания образа жизни. Если Адорно и 

Хоркхаймер (ранние представители) рассматривали 

процесс индустриализации культуры как процесс 

превращения культуры в товар и таким образом навя-

зывания доминирующей (капиталистической) систе-

мы потребления, то Хабермас и Маркузе изучали в 

целом медиасистему как некую «площадку» для со-

Продвинутый уровень: 

Студент приводит оба аргумента, 

касающиеся критической теории и ее 

отличий (трансцендентность и 

глобальный эффект в противовес 

индустриальной зависимости и 

измеримого локального эффекта), а также 

корректно описывает положения 

критической теории (как ранней, так и 

поздней) 

Базовый уровень: 

Студент приводит только один аргумент, 

касающийся критической теории и ее 

отличий, а также корректно в целом 

описывает положения критической 

теории (не в полной мере представляя 

исследовательские поля) 

Низкий уровень: 

Студент излагает корректно основные 

положения критической теории, но 

испытывает трудности с формулировкой 

отличий критической теории от 

американской эмпирической 



здания стереотипов или заготовленного дискурса с 

тем, чтобы навязать доминирующие нормы. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кирия И.В., Новикова А.А., История и теория медиа /  И. В. Кирия, А. А. Новикова. – 

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 423 с. – (Сер. "Учебники Высшей школы 

экономики") 

2. Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В, Теория и практика массовой информа-

ции: Учебник / Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В; Под общ.ред. А.А. Маркова 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544650 

2 Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс]:Учебное пособие / 

В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 352 с."-Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=17653 — ЭБС Знаниум 

3 Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006584-7 - URL:http://znanium.com/catalog/product/398446 — ЭБС Знаниум 

4 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. 

5 Мир современных медиа / Черных А. - М.:ИД Тер. будущего, 2007. - 312 с.: 70x100 

1/16. - (Университетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 5-91129-037-5 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/149216 — ЭБС Знаниум 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Мандель Б.Р.,  PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное посо-

бие / Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/769194.  

2. Гофман И. Анализ фреймов / М.: Институт социологии РАН, 2004.  

3. МакЛюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека / Жуковский: Ка-нон-

Пресс-2, 2003.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (до-

говор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18237/source:default
http://znanium.com/catalog/product/544650
http://znanium.com/bookread.php?book=17653
about:blank
http://znanium.com/catalog/product/149216


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 Alpina 

Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


