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Международный коллоквиум  
«Исследования медиа: импорт/экспорт»

В современном пространстве гуманитарного зна-
ния неуклонно возратает популярность направлений 
исследований, учебных программ, специальных кур-
сов и дисциплин, так или иначе использующих тер-
мин «медиа»: теория медиа, медиаискусство, медиа-
философия, медиапедагогика, медиаэстетика и т. д. 
Эта ситуация оправдана тем, что медиа являются не-
отъемлемой частью современной жизни. Более того, 
можно утверждать, что нет ни одной сферы челове-
ческой жизни, куда бы не проникали медиа. Притяга-
тельность и вездесущность медиа ставят перед науч-
ным сообществом задачу формирования критической 
позиции по отношению как к самому феномену, так и 
к способам его изучения и преподавания.

В рамках предполагаемого коллоквиума плани-
руется рассмотреть вопросы, связанные с определе-
нием теоретического понимания медиа: осмыслить 
возможность теории медиа в ситуации неопределен-
ности самого понятия, проанализировать, какие кон-
цепции вокруг него выстраиваются, какое теоретиче-
ское воздействие феномен медиа оказывает на другие 
концепции, определить, каков междисциплинарный 
ресурс исследований медиа. Особое внимание плани-
руется уделить ситуации в региональном контексте — 
востребован ли отечественный (постсоветский) опыт 
исследований в структуре мировой (глобальной) пра-
ктики? Происходит ли только импортирование тео-
рий и освоение чужого опыта, или возможен экспорт 
знания, востребованного на глобальном рынке?

Цель коллоквиума: теоретическое осмысление ста-
туса и перспектив спектра исследований медиа как 
нового направления культурных исследований и спе-
цифической формы востребованности философского 
знания в различных гуманитарных науках.

Задача коллоквиума — осмыслить проблемный, 
институциональный, символический и практический 
статус академических исследований медиа в глобаль-
ном и региональном контекстах. 

Результатом коллоквиума может стать выработка 
рекомендаций по содержанию учебных планов меди-
аисследований.

Вопросы для обсуждения
– Популярность исследований медиа: следование 

моде или насущная необходимость?
– Каково состояние исследований медиа в глобаль-

ном и региональном (постсоветском) пространст-
вах? 

– Существует (возможна) ли аутентичная теория ме-
диа в постсоветском пространстве?

– Какова связь аналитики медиа с практикой? 
– Институциональные прецеденты: каков путь ста-

новления программ, центров, кафедр, институтов 
исследований медиа? 

– Учебная программа: теория медиа / media studies / 
философия медиа / история медиа / культурология 
медиа / археология медиа?



Модератор круглого стола: Михаил Степанов, кан-
дидат философских наук, научный сотрудник Санкт-
Петербургского отделения Российского института 
культурологи (Санкт-Петербург, Россия), редактор 
«Международного журнала исследований культуры». 

Организационный комитет
Виталий Хромец, к.ф.н., доц. (НПУ им. Драгома-

нова, Киев, Украина), Янина Пруденко, к.ф.н., до-
цент (НПУ им. Драгоманова, Киев, Украина), Алина 
Венкова, к.культ., доц. (СПб отделение РИК, РГПУ, 
Санкт-Петербург, Россия), Михаил Степанов, к.ф.н., 
н.с. (СПб отделение РИК, Санкт-Петербург, Россия) — 
председатель.

К участию приглашаются исследователи, работа-
ющие в области философии и теории медиа, медиа 
коммуникаций, философско-эстетических проблем 
медиаискусства, его теории и истории.

Ключевые положения выступлений приглашённых 
экспертов будут опубликованы в сети Интернет на 
сайте форума www.pkg.npu.edu.ua и на сайте Санкт-
Петербургского отделения Российского института 
культурологии (www.spbric.org) перед началом кол-

локвиума, c тем, чтобы освободить время для дискус-
сии.

Рабочие языки коллоквиума: английский, рус-
ский, украинский.

 

По вопросам, связанным с участием в коллоквиу-
ме, можно обращаться по адресу ya.prudenko@gmail.
com или по телефону +39 098 9993760 (Янина Пру-
денко) и m.stepanov@spbric.org (Михаил Степанов).
 

 

http://www.pkg.npu.edu.ua
http://www.spbric.org
mailto:m.stepanov@spbric.org

