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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры и 

изучающих дисциплину «Модерн в интеллектуальной истории». 

Программа разработана в соответствии 

со стандартом НИУ ВШЭ; 

с образовательной программой; 

с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 «История» студентов, 

обучающихся по программе магистратуры. 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Модерн в интеллектуальной истории» является ознакомление 

студентов с базовыми принципами, понятиями, приемами и методами текстологического исследования. Курс 

предполагает, что магистранты овладеют теоретическими основами текстологического исследования, 

приобретут навыки текстологического анализа и умение использовать данные и методы современной 

критики текста в источниковедческом и конкретно-историческом исследовании. 

Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

знакомство магистрантов с понятийным аппаратом анализа современных обществ; 

освоение процедур современной интеллектуальной истории; 

приобретение навыков исторического анализа модерных обществ, фиксации, корректного истолкования и 

использования полученных результатов; 

знакомство с литературой по социальной и культурной теории; 

формирование у студентов профессиональных навыков критического восприятия и анализа теоретических 

работ и идеологических манифестов, трактующих отличительные черты   современной эпохи. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Модерн в интеллектуальной истории» студент должен 

знать теоретические принципы и основные процедуры анализа современности, понятийный аппарат 

исторического подхода к современным обществам; 

уметь фиксировать и истолковывать результаты историко-идейного анализа современности; 

иметь навыки применения методов современных теорий Модерна и трактовок модернизации в собственном 

конкретно-историческом исследовании. 

 

В ходе изучения дисциплины студент осваивает следующие навыки: 

Компетенция Код по ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенций 

Способен СК-1 Характеризует и аргумен- лекции, семинары, 



 

Компетенция Код по ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенций 

рефлексировать (оцени-

вать и совершенствовать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

 

тированно оценивает 

современные методы 

анализа Модерна 

подготовка к 

самостоятельным/ 

контрольным работам 

Способен формулировать 

научные концепции, 

создавать модели, 

вырабатывать и 

апробировать новые 

методы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 Аргументированно 

отбирает теоретические 

модели анализа Модерна в 

заданном предметном 

поле 

то же 

Способен осваивать 

новые методы иссле-

дования, трансфор-

мировать научный и 

научно-производст-

венный профили своей 

деятельности 

СК-3 Характеризует и аргумен-

тированно оценивает 

междисциплинарную 

перспективу трактовок 

современности 

то же 

Способен совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Отбирает информацию о 

ценностях и 

аналитических уровнях 

понимания 

современности, исходя из 

запросов аудитории и 

целей коммуникации 

то же 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, с применением 

современных методов и 

методик исследования, 

используя знания в об-

ласти гуманитарных и 

социальных наук и 

смежных областей 

научного знания 

ПК-1 Реализует междисцип-

линарные исследования 

интеллектуальной истории 

то же 

Способен воспринимать 

научные тексты и 

сообщения, рефери-

ровать научную лите-

ратуру на русском и 

ПК-3 

Реконструирует логику 

анализа и изучения 

истории идей модерной 

эпохи. 

то же 



 

Компетенция Код по ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенций 

иностранных языках    

Способен формулировать 

актуальные научные 

проблемы, изучение 

которых может обогатить 

историческую науку, и 

решать перспективные 

научно-иссле-

довательские и приклад-

ные задачи 

ПК-7 Определяет цели и задачи 

исследования исходя из 

оценки современных 

направлений изучения 

общества последних трех 

столетий 

то же 

Руководить исследова-

тельскими проектами в 

области гуманитарных и 

социальных наук, на 

основе практического 

использования получен-

ных знаний в принятии 

управленческих решений 

ПК-13 

Аргументированно 

определяет полноту 

историко-идейного 

анализа и соответствие 

этого отбора 

поставленным научно-

исследовательским 

задачам 

то же 

Создавать и редакти-

ровать научные и 

научно-популярные 

тексты по гуманитарным 

и социальным наукам 

ПК-19 Выбирает способ передачи 

результатов и способов 

анализа современности, 

исходя из поставленных 

целей издания 

то же 

Способен к осознанному 

выбору стратегий меж-

личностного взаимо-

действия 

ПК-23 Презентирует материал по 

истории современности в 

научной и популярной 

форме 

то же 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность НИД 

освоение и совершенствование, разработка теоретических и методологических 

подходов, исследовательских методов, методов анализа в области изучения 

объектов профессиональной деятельности 

НИД 2 

сбор и первичная обработка эмпирической информации с привлечением 

широкого круга источников на основе использования современных методов и 

технологий 

НИД 3 

подготовка и проведение научных семинаров, конференций НИД 5 



 

представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, 

участие/организация научной дискуссии по материалам исследования 

НИД 6 

использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения в соответствии с профилем ООП магистратуры (в том числе в целях 

разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных 

систем) 

НИД 8 

экспертно-аналитическая деятельность ЭД_АД 

научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации 

ЭД_АД 10 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Модерн в интеллектуальной истории» относится к циклу общих дисциплин направления 

(базовая часть). 

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение углубленного исторического образования, 

профессиональных знаний о специфике исследовательской работы в исторической науке и академических 

навыков, связанных с анализом теоретических работ разных дисциплинарных или идеологических областей. 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и компетенциями: 

знать на уровне программы бакалавриата по направлению «История» российскую и всеобщую историю, 

основные типы и виды исторического анализа, историю, теорию и методологию исторической науки; 

знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для свободного чтения литературы по 

истории идей Нового времени; 

уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными материалами; 

уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара, при изучении курсов «Историческое изучение обыденных 

представлений», «История популярной культуры в Европе XIX-XX веков», «“Россия — Запад” в идейном 

пространстве русской культуры XVIII-XIX веков», «Сравнительная история религий Европы», а также при 

подготовке и защите курсовой и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисицплина «Модерн в интеллектуальной истории», 1-й год обучения в магистратуре, 1-2 модули (50 ч. 

аудиторной нагрузки, в т.ч. ч. 32 — лекции, 18 ч. — семинары, 106 ч. самостоятельная работа студента). 



 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кафедра, за которой 

закреплен раздел 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикумы 

Самостоя 

тельная 

работа 

студента 

1. Объект, предмет, цель, 

задачи и методы 

интеллектуальной 

истории. Понятие 

«современности». 

Школа 

исторических наук 

7 3 12 

2. Просвещение и 

Романтизм. Понятие 

мыслительных эпох. 

то же 6 2 20 

3. «Общество знания». 

Классическая социальная 

теория (Вебер, Зиммель). 

то же 6 2 20 

4. Значение философии  для 

самоопределения 

Модерна. 

то же 6 2 20 

5. Споры о специфике 

западных и незападных 

типов общества.  

то же 6 2 12 

6. Марксизм и критическая 

теория общества. 

Искусство в эпоху 

Модерна. 

то же 6 2 12 

7. 

Общественные перемены 

в ХХ столетии. 

Современная социальная 

теория и понятие 

«позднего модерна». 

то же 6 3 10 

8. 

Понятие традиции как 

антитезы и необходимого 

элемента современности. 

Теория секуляризации.  

Роль и функция 

социального 

воображаемого.  

 7 2  

ИТОГО: 50 18 106 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модули 
Кафедра Параметры 

1 2 

проме 

жуточный 

Две контрольных работы  Х Школа 

исторических 

наук 
Письменные работы 

по материалам 

семинарских занятий 

(п. 7.2 настоящей 



 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модули 

Кафедра 
программы). 

 

  

итоговый Итоговый показ (устное 

собеседование) 

 Х то же 

Разъяснение 

характера оценивания 

выполненных работ, 

устное обсуждение 

полноты раскрытия 

темы.  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Промежуточная (контрольная) и итоговая (экзаменационная) письменные работы оцениваются по пяти 

основным критериям: 

полнота ответа (0-2 балла) 

знание исторических источников (в рамках программы курса), насыщенность ответа конкретными 

примерами (0-2 балла) 

знание научно-исследовательской литературы литературы (0-2 балла) 

логичность структуры и обоснованность выводов (0-2 балла) 

умение пользоваться специальной терминологией (0-2 балла) 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, выставляемой на основании 

активности на семинарах в ходе занятий и двух промежуточных (контрольных) письменных работ (Оэкз1 и 

Оэкз2), причем 

 

Оит = 0,6 ОНак + 0,2 Оэкз1 + 0,2 Оэкз2 

 

В том случае, если Оит, вычисленная по итогам приведенной формулы, не является целым числом, результат 

вычисления округляется к ближайшему целому. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный курс 
 

 

 

Раздел 1. Объект, предмет, цель, задачи и методы интеллектуальной истории.  Понятие «современности».  

Содержание лекций 

Современная интеллектуальная история среди прочих разделов исторической науки. Классическая теория 

идей, история ментальности и история понятий как главные области интеллектуальной истории. Наследие 

Артура Лавджоя. Кембриджская и билельфельдская школа анализа понятий. Идея контекста в 

интеллектуальной истории. Национальные культурные традиции в развитии истории идей. 

Междисциплинарные характеристики интеллектуальной истории.  

 

Литература к разделу 

основная 

И. Кант Ответ на вопрос: "Что такое Просвещение"?   

 М. Фуко Что такое Просвещение 

 

Раздел 2. Понятие мыслительных эпох. 

 

Содержание лекций 



Темпоральные характеристики Модерна. «Великая цепь бытия» и феномен прогресса. Переходные эпохи и 

идеи «второй научной революции». Единство естественного, разумного и должного в историософии 

Просвещения. Великая Французская революция как экспериментальная проверка просветительских идей. 

Оппозиция рационализму и ее значимость для последующего идейного развития Запада. Борис Дубин о 

феномене романтизма: идея субъективности и бегство от Абсолюта. Рождение экзистенциальной философии 

и мироощущения. Романтизм и реализм: начала «позитивной» эпохи. Трансформации энциклопедизма и 

меняющаяся роль знания. Классификации наук и их эпистемологические обоснования.  

 

Литература к разделу 

основная 

 

 

Раздел 3. «Общество знания».  

Содержание лекций 

Феномен социального самопознания и самосовершенствования как отличительная черта Модерна. 

Изменение функций знания в современную эпоху. Общественная «нервозность» и «трезвость» ученого: 

феномен науки Нового времени в его отличительных характеристиках. Проблематика научного метода как 

общественно и культурно значимая. Феномен социального эксперимента. Понятийные характеристики 

классической социологии М. Вебера, Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля. Феномен кризиса как специфически 

модерное понятие. Модернизм и постмодернизм: намеренное забегание вперед. 

 

Литература к разделу 

основная 

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.  

 

Раздел 4. Значение философии  для самоопределения Модерна. 

Содержание лекций 

От Канта и Гегеля к Фуко и Латуру: смена теоретических «режимов» современности. Позитивизм, 

неокантианство и феноменология, экзистенциализм и структурализм в их мировоззренческой специфике и 

культурной соотнесенности. Проблематизация значения философии как ведущей гуманитарной дисциплины.   

Место философии среди прочих гуманитарных дисциплин. Классическая и неклассическая философия и их 

меняющиеся стратегии. Идеи Мартина Хайдеггера о перемене статуса философии в Новое время: вопрос о 

технике и утилитарности. Осмысление техники как общепланетарного феномена. 

 

Литература к разделу 

основная 

 

Раздел 5. Споры о специфике западных и не-западных типов общества. 

 Содержание лекций 

Модерн в его географическом и геополитическом измерении. Проблематика «переходных» и пограничных 

территорий. Распределение неравенства в современном мире. Отношения Восток-Запад и Север-Юг в 

современной истории. Феномен власти и свободы на Востоке и Западе. Коллективизм и индивидуализм: 

области значений и режимы переключения. Колониализм вне политического или экономического поля. 

Понятие ориентализма и его различные трактовки в исторической, социальной или культурологически 

ориентированной науке.  Обсуждение географии знания в новейшей исследовательской литературе.  Вопрос 

о культурных трансферах и транснациональной истории. Проблематика «множественных» или 

«переплетенных» модерностей. 

 

Литература к разделу 

основная 

 

Раздел 6. Искусство в эпоху Модерна. 

Содержание лекций 

Проблематика прекрасного и возвышенного как ключ к новому искусству. Романтико-философское, 

этнологическое, социологическое и  структуралистское понимание культуры. Модернизм, экспрессионизм, 

авангард и постмодернизм – споры о кризисе искусства и «конце искусства». Вопрос наследия и 

исторической преемственности в эволюции художественной мысли ХХ века. Левые, правые и споры об 

автономии искусства. Природа модернистских и авангардных манифестов 



 

Литература к разделу 

основная 

 

Раздел 7. Современная социальная теория и понятие «позднего модерна». 

Содержание лекций 

Наследие структурного функционализма Т. Парсонса и развитие теории модернизации. Политические 

импликации социологии и социальной философии после Второй мировой войны. Специфика 

междисциплинарного подхода социальных теоретиков  - синтез микро- и макроуровней анализа 

общественного развития. Социоанализ Пьера Бурдье и его связи с историками школы «Анналов» и 

антропологами. Специфика междисциплинарного подхода  в социальных науках. 

 

Литература к разделу 

 

Раздел 8. Понятие традиции как антитезы и необходимого элемента современности. Теория секуляризации.   

Содержание лекций 

Идеи консерваторов и прогрессистов  в мировоззренческом пейзаже Модерна.  Античное наследие и его 

значимость для современного мышления: подходы К. Ясперса, Ш. Айзенштадта, Х. Арендт. Внимание к 

наследию Х. Арендт после упадка «критической теории». Значение модерна у К. Левита, Э. Фёгелина, К. 

Полани,  Р. Арона, М. Оукшота. «Креативное разрушение» у И. Шумпетера. «Легитимность Нового времени» 

Ханса Блюменберга. Переосмысление идеи кризиса на рубеже XX и XXI веков.   

 

Литература к разделу 

 

 

Семинарские занятия 

 

Семинар 1. Понятие «современности». (3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Специфические задачи наук, изучающих «недавнюю историю». Каковы критерии «совершеннолетия» 

человечества по Канту? Сравните подходы Канта и Фуко к видению современности. Что такое «историческая 

онтология нас самих»? Почему Фуко избирает ключом к пониманию современности именно Бодлера? 

Почему такой очерковый, «скользящий» взгляд на современность (как в рисунках Константина Гиса) 

оказывается не поверхностным?  

 

Семинар 2. Просвещение и Романтизм. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

Что нового вносят просветители в классификацию наук? Как они рассматривают вопросы религии в общих 

рамках человеческого познания? Какова точка И. Берлина на «критиков Просвещения»? Почему они были 

ценны для него? Каковы основные черты романтического мировоззрения, согласно Б. Дубину? Почему 

наследие романтизма оказалось так важно для последующих эпох?  

 

Семинар 3. Классическая социальная теория (Вебер, Зиммель). (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

Каковы основные характеристики понимания общества по Зиммелю? Что такое расколдование мира, по 

Максу Веберу? Носит ли оно необратимый характер?  Какова природа «войны богов» и есть ли критерии 

правоты той или иной сторон?  

Каковы существующие в науке взгляды на развитие социальной теории (по статье А.Филиппова)? 

 

Семинар 4. Классическая и неклассическая философские традиции в трактовке Модерна. Роль 

дисциплинарного устройства знания (2 часа) 

Вопросы для обсуждения  

Можно ли сопоставить взгляды Хайдеггера, Лаку-Лабарта и Фуко на сущность новой философии? Почему 

ключом к общественному развитию в ХХ веке становится эстетика или теория культуры? Можно ли 

историко-дисциплинарный подход  Л.Дастон применить к развитию самой философии? Вчем пдюсы такого 

подхода?   



 

Семинар 5. Характер и природа советского общественного эксперимента. Социализм и модернизация.  (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения 

В чем состоит природа прогрессистской и консервативной составляющих советского проекта. Как меняется 

понятие модернизации применительно к разным сторонам жизни советского общества. Может ли понятие 

модерна быть не-нормативным?    В чем смысл сопоставления СССР не с Германией и Италией в 1930-е годы, 

а с странами западной демократии?   

 

Семинар 6. Марксизм и критическая теория общества. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

 

Что изменилось в марксизме после 1918 года и в связи событиями 1960-х годов? Марксизм гуманистический 

и марксизм экзистенциалисткий – в чем заключалась принципиальная разница теоретических подходов. Чем 

обусловлена рецепция психоанализа в марксизме? Как связаны между собой  Франкфуртская школа и 

наследие А. Грамши? В чем главные характеристики «сциентистского» марксизма Луи Альтюссера. 

 

 

Семинар 7. Общественные перемены в ХХ столетии. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

Почему именно Жорж Сорель становится такой важной фигурой для сознания нового типа во Франции 

1900-1930-х годов? Массовое производство и массовое потребление как модусы социальной эволюции. 

Классовая борьба и ее видоизменения. Перемены групповых идентичностей в послевоенный период. Как 

оказалась востребована демократия после 1945 года. Опыт бурных перемен 1960-х годов. 

 

Семинар 8. Роль и функция социального воображаемого. (3 часа) 

Вопросы для обсуждения 

Теоретические идеи Чарльза Тейлора и границы их применения в современных обществах. Чем социальное 

воображение отличается от социального  воображаемого? Является ли это примером «спора о понятиях»? 

Какие ключи к переменам в понятии демократии дает нам этот подход (по работе Я.В. Мюллера). Как 

работает понятие социального воображаемого в поликультурных обществах? 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Данный курс состоит из лекций и практических занятий. Семинары строятся в виде обсуждения результатов 

самостоятельной работы студентов с текстами источников. В процессе занятий студенты осваивают 

методику текстологического анализа, выполняют задания по анализу конкретных текстов, уясняют 

возможности и пределы использования данных и методов текстологии в работе с историческими 

источниками в ходе источниковедческих и конкретно-исторических исследований, знакомятся со 

специальной литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют конспекты, проводят самостоятельные 

исследования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

 

Вопросы к первому письменному экзамену 

 

1. Какие философские идеи представляются вам особенно значимы для формирования  модерного 

мировоззрения? Обоснуйте свой выбор. 

2. Какие социальные, культурологические или историко-теоретические подходы и концепции, 

сформулированные за последние два века особенно важны для вашей исследовательской работы – и 

почему? Какие проблематичные пункты и опосредования «теории» и «практики» вы в них видите?  

 

Вопросы ко второму письменному экзамену 

 

1. Сравните подходы двух рассматриваемых в курсе авторов о специфике Модерна как особой эпохи. 

2. Какое из созданных после 1960 года произведений искусства или культурных явлений кажутся вам 

особенно важными – и почему? Обоснуйте свой ответ.  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовый учебник 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует. 
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