
 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет гуманитарных наук 
Школа культурологии 

 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
«Онлайн-дисциплина по выбору из рекомендованного списка» 

 
для образовательной программы «Философия» 

направления 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра 
 
 
 
Разработчик программы 
Ганжа А.Г., кандидат философских наук, ann.ganzha@gmail.com 
 
 
 
Одобрена на заседании школы культурологии «06» сентября 2016 г. 
 
Руководитель школы культурологии __________________________________________________ 
В.А. Куренной 
 
 
 
Утверждена Академическим советом образовательной программы  
« ___ » ____________ 201__ г., № протокола ________ 
 
Академический руководитель образовательной программы ____________ Е.Г. Драгалина-Черная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2016 
 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 
 



 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 

	
1. Описание онлайн-дисциплины 
 
Онлайн-курс «Культурология» на платформе «Открытое образование» — 
https://openedu.ru/course/hse/CULT/  
 
 
О курсе 
 
Курс посвящен культурологии, адресован широкой аудитории и представляет собой введение в 
проблематику и методологию современных исследований культуры. Курс 
сочетает систематический и исторический подход - как в том, что касается развития самой 
культурологии, так и отдельных комплексов современных культурных явлений. 
 
Курс посвящен, прежде всего, современной культуре: мы будем говорить о тех культурных 
явлениях, которые окружают нас сегодня, основываясь как на классических, так и на актуальных 
для сегодняшней научно-исследовательской среды подходах к  анализу культуры. 
 
Практической особенностью нашего курса является то что он нацелен на выработку способностей 
аналитической ориентации в современных многообразных явлениях культуры. Мы будем 
исходить из проблем и самих культурных явлений, из самих вещей, а не из какой-то заданной 
системы, будь то система ценностей, характерная для какого-то мировоззрения или же концепции 
какой-то отдельной научной школы.  
 
Цель курса заключается в том, чтобы выработать у слушателя компетенции ориентации в 
современных явлениях и процессах культуры, сформировать базовые навыки научно-
рационального анализа культуры, а также дать представление о генезисе ряда основных явлений 
современной культуры, их роли и значении.  
 
Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 
 
анализируются специфика и основные методологические подходы к исследованию культуры в 
рамках современного научно-гуманитарного знания;  
рассматриваются как классические теории культуры, так и современные 
программы исследований культуры; 
на конкретных примерах показывается как в современной профессиональной научной среде 
анализируются такие комплексные явления современной культуры как городская среда, 
массовая культура, культурно-историческая память;  
анализируется связь культуры со сферой политики, экономики и общества.    
 

В результате освоения дисциплины слушатели:  
 
получат базовые знания о современных программах исследований культуры, о формировании, 
границах и значении их проблематики;  
смогут выработать базовые навыки аналитической ориентации в явлениях современной 
культуры; 
сформируют представление о развитии и актуальном состоянии различных подходов к анализу 
культуры.  
 

 
Структура курса  
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Курс включает 12 тем по культурологии. В каждой теме слушателям предлагаются видеолекции, 
вопросы на понимание лекции, обязательная к прочтению литература и промежуточный тест.  
 
Лекционный материал состоит из нескольких видеочастей; просмотр каждой из них занимает от 5 
до 20 минут. После каждой части слушателям предлагается ответить на 1-2 вопроса на понимание. 
Ответы на данные вопросы не оцениваются. Общая продолжительность лекций по каждой теме 
составляет примерно 1,5 часа. 
 
О литературе  
 
Литература по каждой теме содержит основную литературу и дополнительные источники. 
По каждой теме участникам курса необходимо прочитать один или два источника. Обязательные 
источники были тщательно отобраны и адаптированы преподавателями специально для данного 
курса. Все обязательные к прочтению источники можно найти непосредственно в материалах к 
каждой теме. 
 
Список дополнительной литературы можно найти в материалах к курсу:  
https://courses.openedu.ru/courses/course-
v1:hse+CULT+winter_2016/40031cccdc0647e0886f29042ee2150e/ 
 
Отрывки из рекомендованных к прочтению в рамках курса книг, выходивших в Издательском 
доме НИУ ВШЭ,  также доступны в материалах к курсу.  
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:hse+CULT+winter_2016/pdfbook/1/ 
 
Полные тексты данных источников можно приобрести через сайт Издательского Дома НИУ 
ВШЭ:  
https://id.hse.ru/ 
 
В ходе курса активно используются материалы журнала «Логос» (http://www.logosjournal.ru/), 
издаваемого с 1991 года. 
 
 
Требования 
 
Специальных знаний для прохождения курса не требуется. 
 
 
Программа курса 
 
Неделя Тема Содержание 
1 История понятия 

«культура». Культура в 
системе понятий 
  
  

1.1. Основные этапы истории понятия «культура»; 
1.2. Типология повседневного употребления слова 
«культура»; 
1.3. Типология повседневного употребления слова 
«культура» (продолжение); 
1.4. Научно-философское использование термина 
«культура»; 
1.5. Научно-философское использование термина 
«культура» (продолжение); 
1.6. Многозначность современных определений культуры. 

2 Становление научно- 2.1. Основные этапы формирования проблематики 



 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 

	
исследовательской 
проблематики культуры в 
структуре современного 
научного знания 

культуры; 
2.2. Трансформация моделей исторического времени; 
2.3. Основные характеристики общества модерна; 
2.4. Генезис общества модерна и роль факторов культуры; 
2.5. Генезис общества модерна и роль факторов культуры 
(продолжение); 
2.6. Идеи культуры в эпоху Просвещения и в XIX веке 
(«веке историзма»); 
2.7. Причины формирования историзма и исторического 
сознания; 
2.8. Появление исследовательского интереса к изучению 
национальной истории культуры и культур других 
народов; 
2.9. Формирование современных институтов культуры. 

3 Классические 
редукционистские теории 
культуры 

3.1. Определение редукционизма; 
3.2. Марксизм: экономический редукционизм; 
3.3. Влияние марксизма на современные теории культуры;  
3.4. Позитивизм: методологический редукционизм; 
3.5. Философия жизни Фридриха Ницше; 
3.6. Психоанализ Зигмунда Фрейда; 
3.7. Концепция культуры в поздних работах Зигмунда 
Фрейда; 
3.8. Эрнст Кассирер о редукционистских теориях 
культуры 

4 Классические 
нередукционистские 
теории культуры 

4.1. Общая характеристика нередукционистских теорий 
культуры; 
4.2. История герменевтики письменных текстов; 
4.3. Методология исторического познания: Иоганн Густав 
Дройзен; 
4.4. Методология исторического познания: Иоганн Густав 
Дройзен (продолжение); 
4.5. Теория «наук о духе»: Вильгельм Дильтей; 
4.6. «Науки о культуре» в неокантианстве: Вильгельм 
Виндельбанд и Генрих Риккерт; 
4.7. Понимающая социология Макса Вебера. 

5 Культурная антропология 5.1. Культурная антропология: наименования, 
определения, начало формирования как научной 
дисциплины;  
5.2. Ранние теории культурной антропологии: 
Эволюционизм; Диффузионизм; Цивилизационные 
теории; 
5.3. Основоположники и ключевые идеи классической 
антропологии; 
5.4. Культурная антропология сегодня – от изучения 
«примитивных обществ» к антропологии собственной 
культуры; 
5.5. Пример исследовательского проекта: антропология 
«распределенного образа жизни»; 
5.6. Структура и методология антропологического 
исследования. 

6 Лингвистический поворот 6.1. Лингвистический поворот: философия (аналитическая 
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в исследованиях 
культуры. 
Проблема смысла 

философия языка), лингвистика, семиотика, 
структурализм, история (историческая семантика), 
исследования культуры; 
6.2. Базовые концепции смысла в гуманитарных науках; 
6.3. Основы семиотики: три аспекта знаковых систем, 
типология знаков; 
6.4. Основные семантические модели; 
6.5. Смысл как перспектива предмета; 
6.6. Смысл как интенциональная структура сознания; 
6.7. Феноменология в современных исследованиях 
культуры; 
6.8. Самостоятельная роль знакового выражения; 
6.9. Интерпретативная культурная антропология. 

7 Современные программы 
исследования культуры 

7.1. История понятий и дискурс-анализ; 
7.2. Иконический поворот и визуальные исследования; 
7.3. Постколониальные теории и исследования городской 
культуры; 
7.4. Исследования медиа. 

8 Массовая культура  
  
  

8.1. Массовая культура как предмет интеллектуального 
интереса; 
8.2. "Народная культура" и "массовая культура"; 
8.3. Массовая культура и рынок; 
8.4. Массовая культура как пространство манипуляции;  
8.5. Политика культурного управления субъектом; 
8.6. Массовая культура как пространство свободы; 
8.7. Два аспекта массовой культуры; 
8.8. Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости. 

9 Городская культура 9.1. Что такое город?; 
9.2. Приватные и публичные пространства; 
9.3. Плотность коммуникации и формализация 
отношений; 
9.4. Самоконтроль и пунктуальность 
9.5. Блазированность и одиночество жителя большого 
города; 
9.6. Индивидуальная свобода и экстравагантность. 

10 История и культура. 
Феномен историзма  

10.1. История как момент самопознания; 
10.2. Компенсаторная теория школы И. Риттера; 
10.2. Культурная память; 
10.3. Историзм и историцизм; 
10.4. Неисторическое сознание сегодня; 
10.5. Музеизация; 
10.6. Формы историзации современной культуры.  

11 Культурная политика 11.1. Гуманистическая и антропологическая трактовки 
культурной политики; 
11.2. Правовая рамка культурной политики в РФ; 
11.3. Процесс цивилизации (Норберт Элиас); 
11.4. Культурная революция и ее предпосылки; 
11.5. Культурная политика в СССР: основные 
направления и институционализация; 
11.6. Основные этапы и направления культурной 
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политики второй половины XX – начала XXI в; 
11.7. Основные модели современной государственной 
культурной политики. 

12 Культура, экономика, 
общество 

12.1. Макс Вебер. Протестантская этика и дух 
капитализма; 
12.2. Потребление и культура: теория праздного класса 
Торстейна Веблена; 
12.3. Потребление и культура: теория культуры Пьера 
Бурдье; 
12.4. Критика современного общества потребления; 
12.5. От общества потребления к обществу переживаний; 
12.6. Экономика культуры: культурные индустрии. 

 
 
Результаты обучения 
 
После завершения этого курса слушатели смогут ориентироваться в современных явлениях и 
процессах культуры, в научных подходах к анализу культуры, понимать генезис ряда основных 
культурных явлений, их роль и значение. Курс позволяет также получить знание об основных 
этапах формирования проблематики культурологии и исследований культуры. 
 
 
Направления подготовки 
 
Все направления подготовки 
 
 
2. Критерии оценивания заданий 
 
Курс «Культурология» состоит из 12 модулей. Каждый модуль поделен на компактные лекции. 
После каждой из лекций слушателям предлагается ответить на 1–2 вопроса. Данные вопросы не 
оцениваются, они нужны лишь для проверки того, как слушатель усвоил материал, а также для 
того, чтобы акцентировать внимание на сложных моментах лекции. Данные вопросы, кроме того, 
позволяют слушателю подготовится к тесту по окончании модуля.  
 
Каждый тест, который слушатель проходит в конце модуля, оценивается и весит 5% от общей 
оценки. Так как всего тестов 12, то суммарно тесты составляют 60% общей оценки. На 
прохождение теста дается 1 попытка. Крайний срок сдачи каждого теста – конец курса. Но мы 
крайне рекомендуем выполнять тест до начала следующего модуля. Данный график поможет 
максимально эффективно освоить материалы курса.  
 
Для успешной подготовки к тесту необходимо не только внимательно прослушать серию лекций, 
представленных в рамках модуля, но и прочитать обязательные к модулю тексты. Кроме того, для 
успешной подготовки рекомендуется просматривать релевантные слайды презентаций, 
использованные в лекциях. Презентации к каждому модулю можно найти в разделе «Учебники».  
 
Помимо тестов в итоговую оценку также включается оценка за финальный экзаменационный тест. 
Для подготовки к нему вам отводится дополнительная неделя в конце курса. Финальный тест 
сделан на основе материалов видеолекций и обязательной литературы. Для подготовки вам также 
рекомендуется повторить презентации по курсу. Финальный тест проводится по процедуре 



 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 

	
прокторинга (идентификации личности и наблюдения специалиста). Это необходимо для 
подтверждения того, что данный тест вы выполняете самостоятельно.  
 
 
3. Экзамен 
 
Экзамен проводится в форме устного собеседования. Примерное время на подготовку и ответ — 1 
час. Ответ оценивается по десятибалльной шкале. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Основные этапы истории понятия «культура» 
2. Типология повседневного употребления слова «культура» 
3. Научно-философское использование термина «культура» 
4. Многозначность современных определений культуры 
5. Основные этапы формирования проблематики культуры 
6. Трансформация моделей исторического времени 
7. Основные характеристики общества модерна 
8. Генезис общества модерна и роль факторов культуры 
9. Идеи культуры в эпоху Просвещения и в XIX веке («веке историзма») 
10. Причины формирования историзма и исторического сознания 
11. Появление исследовательского интереса к изучению национальной истории культуры и 

культур других народов 
12. Формирование современных институтов культуры 
13. Определение редукционизма 
14. Марксизм: экономический редукционизм 
15. Влияние марксизма на современные теории культуры 
16. Позитивизм: методологический редукционизм 
17. Философия жизни Фридриха Ницше 
18. Психоанализ Зигмунда Фрейда 
19. Концепция культуры в поздних работах Зигмунда Фрейда 
20. Эрнст Кассирер о редукционистских теориях культуры 
21. Общая характеристика нередукционистских теорий культуры 
22. История герменевтики письменных текстов 
23. Методология исторического познания: Иоганн Густав Дройзен 
24. Теория «наук о духе»: Вильгельм Дильтей 
25. «Науки о культуре» в неокантианстве: Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт 
26. Понимающая социология Макса Вебера 
27. Культурная антропология: наименования, определения, начало формирования как научной 

дисциплины 
28. Ранние теории культурной антропологии: эволюционизм, диффузионизм 
29. Цивилизационные теории 
30. Основоположники и ключевые идеи классической антропологии 
31. Культурная антропология сегодня – от изучения «примитивных обществ» к антропологии 

собственной культуры 
32. Антропология «распределенного образа жизни» 
33. Структура и методология антропологического исследования 
34. Лингвистический поворот: философия (аналитическая философия языка), лингвистика, 

семиотика, структурализм, история (историческая семантика), исследования культуры 
35. Базовые концепции смысла в гуманитарных науках 
36. Основы семиотики: три аспекта знаковых систем, типология знаков 
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37. Основные семантические модели 
38. Смысл как перспектива предмета 
39. Смысл как интенциональная структура сознания 
40. Феноменология в современных исследованиях культуры 
41. Самостоятельная роль знакового выражения 
42. Интерпретативная культурная антропология 
43. История понятий и дискурс-анализ 
44. Иконический поворот и визуальные исследования 
45. Постколониальные теории и исследования городской культуры 
46. Исследования медиа 
47. Массовая культура как предмет интеллектуального интереса 
48. «Народная культура» и «массовая культура» 
49. Массовая культура и рынок 
50. Массовая культура как пространство манипуляции 
51. Политика культурного управления субъектом 
52. Массовая культура как пространство свободы 
53. Два аспекта массовой культуры 
54. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 
55. Что такое город? 
56. Приватные и публичные пространства 
57. Плотность коммуникации и формализация отношений 
58. Самоконтроль и пунктуальность 
59. Блазированность и одиночество жителя большого города 
60. Индивидуальная свобода и экстравагантность 
61. История как момент самопознания 
62. Компенсаторная теория школы И. Риттера 
63. Культурная память 
64. Историзм и историцизм 
65. Неисторическое сознание сегодня 
66. Музеизация 
67. Формы историзации современной культуры 
68. Гуманистическая и антропологическая трактовки культурной политики 
69. Правовая рамка культурной политики в РФ 
70. Процесс цивилизации (Норберт Элиас) 
71. Культурная революция и ее предпосылки 
72. Культурная политика в СССР: основные направления и институционализация 
73. Основные этапы и направления культурной политики второй половины XX – начала XXI в. 
74. Основные модели современной государственной культурной политики 
75. Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма 
76. Потребление и культура: теория праздного класса Торстейна Веблена 
77. Потребление и культура: теория культуры Пьера Бурдье 
78. Критика современного общества потребления 
79. От общества потребления к обществу переживаний 
80. Экономика культуры: культурные индустрии 
 
 
4. Литература 
 
Тема 1. История понятия «культура». Культура в системе понятий 
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука,: 1977.  
Иглтон Т. Идея культуры. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 



 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 

	
  
Тема 2. Становление научно-исследовательской проблематики культуры в структуре 
современного научного знания 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. 
Зомбарт В. Роскошь и капитализм //  Зомбарт В. Собр. соч. в 3-х тт. Т. III.  Исследования по 

истории развития  современного капитализма. СПб.: Владимир Даль, 2008.  
Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 
  
Тема 3. Классические редукционистские теории культуры 
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии / Пер. А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокомова. — 

СПб.: Лермантов и К° : тип. Ю. А. Бокрама, 1862-1864. 
Кассирер Э. Опыт о человеке.  Введение в философию человеческой культуры // Кассирер Э. 

Избранное. Опыт о человеке. — М.: Гардарика, 1998. 
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: ИТРК, 2009. 
Тэн И. Философия искусства. М.: Республика, 1996.  
  
Тема 4. Классические нередукционистские теории культуры 
Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. 

М. : Прогресс, 1990. 
Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе. М., 2004.  
Дройзен И.Г. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории // Очерк историки. СПб.: 

Владимир Даль, 2004. 
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. 
  
Тема 5. Культурная антропология 
Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Гирц К. 

Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004.  
Малиновский Б.  Секс и вытеснение в обществе дикарей. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. 
Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 2005. 
Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: «Восточная литература», 1996. 
Эриксен Т. Х. Что такое антропология? М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 
  
Тема 6. Лингвистический поворот в исследованиях культуры. Проблема смысла 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: 

«Медиум», 1995. 
Брентано Ф. Психология с эмпирической точки зрения // Брентано Ф. Избранные работы. М.: Дом 

интеллектуальной книги, 1996.  
Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Работы. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. 
Щюц А. Смысловое строение социального мира // Избранное: мир, светящийся светом. М.: 

РОСПЭН, 2004. 
  
Тема 7. Современные программы исследования культуры 
Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социальные и гуманитарные 

науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000. № 4. 
Инишев И. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. 2012. 1 (85).  
Китлер Ф. Оптические медиа. М.: Логос; Гнозис, 2009. 
Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос. 

2012. № 1. С. 14-79 
Линч К. Образ города. М.: Стройиздат,1982. 



 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 

	
Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический 

проект, 2005. 
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007. 
Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006. 
Холл. С. Культурные исследования: две парадигмы // Исследовательская и политическая 

программа культурных исследований // Логос. 2012. № 1. С. 157-183 
Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная Академия, 2012. 
  
Тема 8. Массовая культура  
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: 

Эксмо, 2015. 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. 

Избранные эссе. М.: Медиум, 1999. 
Кракауэр З. Орнамент массы // Новое литературное обозрение. 2008. №92  
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2008.  
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. – СПб.:  Медиум – Ювента, 1997.   
  
Тема 9. Городская культура 
Глазычев В. Представление о городе и технологии управления средовым развитием. Типология 

городов // Прогнозис. 2005. № 1.  
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3 (34). 
Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: НЛО, 2011. 
  
Тема 10. История и культура. Феномен историзма . 
Берк П. Что такое культурная история? / Пер. с англ. под науч. ред. А. Лазарева. Издательский дом 

ВШЭ, 2015 
Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем / Пер. с нем. под науч. ред. 

В. Куренного. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016 
Поппер К. Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993. 
Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. 

Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 
  
Тема 11. Культурная политика 
Дмитриев Т. «Это не армия»: национальное военное строительство в СССР в контексте советской 

культурно- национальной политики (1920-1930-е годы) // Глущенко И.В., Куренной В.А. 
(ред.) Время, вперед! Культурная политика в СССР. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

Куренной В. Советский эксперимент строительства институтов // Глущенко И.В., Куренной В.А. 
(ред.) Время, вперед! Культурная политика в СССР. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

Фуко М. Рождение биополитики. СПб.: Наука, 2011 
Хестанов Р. Чем собиралась управлять партия, учредив министерство культуры СССР // 

Глущенко И.В., Куренной В.А. (ред.) Время, вперед! Культурная политика в СССР. М.: 
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.: 
СПб, 2001. 

  
Тема 12. Культура, экономика, общество 
Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика; Культурная революция, 2006 (1970). 
Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Том 3. № 5. 
Веблен Т. Теория праздного класса. 3-е изд. М.: Либроком, 2011. 
Тросби Д. Экономика и культура. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 
Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 



 

Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Программа	дисциплины	«Онлайн-дисциплина	по	выбору	из	рекомендованного	списка»	

для	направления	47.03.01	«Философия»	подготовки	бакалавра 

	
 


