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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра изучающих дисциплину «Введение в исследования культуры».  

Программа разработана в соответствии с:  

● ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология», уровень подготовки: бакалавр  

● Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» подготовки 

бакалавра  

● Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 

«Культурология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 031400.62 "Культурология" подготовки 

бакалавра изучающих дисциплину «История культуры». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История культуры. Часть III. Идеология и 

интеллектуалы. От зарождения мира модерна до XX века» являются знакомство 

студентов с социальным и культурным феноменом интеллигенции и интеллектуалов, а 

также с базовыми концепциями идеологии в контексте политической, социальной и 

культурной истории XX в. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Получить представления об основных вехах истории интеллектуалов как в 

России, так и в ряде других западных стран, характерных для них формах 

деятельности и институциональных формах. Кроме того, в рамках курсах 

студенты осваивают основные теории интеллигенции и интеллектуалов, а также 

знакомятся с основными теориями идеологий и главными политическими 

идеологиями мира модерна, учатся понимать их роли и функции. 

 Уметь формулировать свое собственное критическое суждение в рамках 

современных дебатов об идеологии, интеллигенции и интеллектуалах.  

 Иметь навыки социально-критического отношения к идеологической продукции, 

а также навыки анализа идеологической продукции с точки зрения ее 

политической направленности 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

использует основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач, способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9 использует основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

демонстрирует способность 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

Лекции и семинары, 

знакомство с 

культурологической 

и социально-

философской 

литературой, участие 

в дискуссиях, чтение 

и анализ 

культурологических 

и философских 

текстов 

способность научно 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ОНК-1 Демонстрирует способность 

научно анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы 

 

Использует основные 

положения и методы 

социологии знания 

применительно к историческим 

и современным проблемам 

интеллигенции, интеллектуалов 

и идеологии 

обладание навыками 

работы с теоретической 

и эмпирической научной 

информацией, знание 

способов ее получения и 

базовой обработки для 

решения научно-

исследовательских, 

профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-2 Владеет навыками работы с 

теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также 

навыками ее получения и 

базовой обработки для решения 

научно-исследовательских, 

профессиональных и 

социальных задач 

Участие в 

коллоквиуме 

способен применять на 

практике приемы 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических и 

экспертных документов 

ПК-4 Демонстрирует способность  

написания научных отчетов, 

обзоров, аналитических и 

экспертных документов 

Доклад, участие в 

коллоквиуме 

способен понимать 

систематические связи 

между сферой культуры 

ПК-11 Интерпретирует и оценивает 

связи между сферой культуры и 

социальной, общественно-

Лекции и семинары, 

знакомство с 

культурологической 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

● История 

● История современной философии 

● История культуры 

● Социология культуры 

● Введение в исследование культуры  

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

● СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

и социальной, 

общественно-

политической и 

экономической жизнью, 

роль культуры в 

современной экономике 

и социальном 

структурировании 

общества, а также 

использовать свои 

знания в сфере 

практической 

инновационной 

деятельности 

политической и экономической 

жизнью, роль культуры в 

современной экономике и 

социальном структурировании 

общества в рамках современных 

дебатов о роли интеллигенции, 

интеллектуалов и идеологии 

 

Демонстрирует способность 

критически и нетривильно 

интерпретировать и оценивать 

современные дебаты и 

проблемы в указанной сфере 

и социально-

философской 

литературой, участие 

в дискуссиях, чтение 

и анализ 

культурологических 

и философских 

текстов 

владеет навыками 

поиска, упорядочивания 

и обработки информации 

из различных 

источников в 

социокультурной сфере, 

обладает компетенциями 

анализа, 

структурирования, 

обоснованного и 

наглядного изложения 

обработанной 

информации 

ПК-14 Интерпретирует и оценивает 

культурные артефакты и 

практики, предложенные 

преподавателем, представляет 

связи между артефактами 

различных жанров и видов, 

обосновывает свое мнение по 

поводу данных артефактов. 

В ходе курса 

студенты постоянно 

сталкиваются с 

задачей проин-

терпретировать 

недостаточно 

изученные 

культурные 

артефакты или 

практики без об-

ращения к критиче-

ской литературе, 

исходя только из уже 

накопленного иссле-

довательского опыта. 
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● СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)  

● ИК-1 Способен в письменной и устной речи логически верно, правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою 

точку зрения  

● ИК-14 Способен анализировать, структурировать, обоснованно излагать (в т. ч. 

наглядно представляя) обработанную информацию  

● ИК-22 Способен научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

● СЛК-1 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

● НИС «Исследования культуры»  

● «Современные методы исследования культуры»  

● «Культура, политика и общество» 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче

ские 

занятия 

1 КТО ТАКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ? 10 4 4 0 6 

2 ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И РОЖДЕНИЕ 

НОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ (XV—XVI ВВ.). 

10 3 3 0 5 

3 «ПИРРОНИСТСКИЙ КРИЗИС», 

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА 

И ПОЯВЛЕНИЕ LA RÉPUBLIQUE DES 

LETTRES 

10 3 3 0 6 

4 ПУБЛИЧНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

СФЕРА XVII—XVIII ВВ. КАК 

НАСЛЕДНИЦА «РЕСПУБЛИКИ 

ПИСЬМЕН» 

10 3 3 0 6 

5 ПРОЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

«ОБЩЕСТВА МЫСЛИ» И  

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1789 ГОДА 

10 3 3 0 6 

6 ЧТО ТАКОЕ ИДЕОЛОГИЯ?  9 3 3 0 5 

7 ГЛАВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ, 

КОНСЕРВАТИЗМ 

9 3 3 0 6 

8 ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ К 

РОМАНТИЗМУ И 

НАЦИОНАЛИЗМУ.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР XIX ВЕКА 

(1815—1914) И ЕГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ. 

9 3 3 0 6 

9 РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В 

СУДЬБАХ РОССИИ: НАЧАЛО  

XVIII ВЕКА — КОНЕЦ XIX ВЕКА  

 4 4   

1

10 

ВЕНА РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ — 

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЕРНА 

 3 3   

  64 32 32 0 46 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Семинар   *  Выступление 2-3 студентов с докладами по 

базисным текстам по теме семинара, обсуждение 

текстов и докладов по ним на семинаре. 

Итоговы

й 

Экзамен   3 

м

о

д

у

л

ь 

 Устный экзамен по билетам, 120 минут. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Доклад 

Студент должен в лаконичной форме ясно и отчетливо изложить содержание 

доклада на хорошем литературном языке, не читать текст по бумажке или с экрана 

электронного устройства, увлечь аудиторию яркими и неожиданными примерами и 

иллюстрациями, мочь ответить на вопросы аудитории. В случае соответствия работы всем 

указанным критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае зачтения по бумажке 

или неспособности ответить на вопросы — хорошая оценка (6-7), в случае неясного, 

запутанного, скучного изложения — удовлетворительная оценка (4-5), в случае полного 

несоответствия работы указанным критериям — неудовлетворительная оценка (1-3). 

Устная работа на семинарах 

Отличная оценка (8-10) ставится за блестящую (точные и глубокие  ответы, умение 

приводить аргументы и контраргументы, умение корректно спорить) и регулярную работу 

на семинарах, хорошая оценка (6-7) — за адекватные ответы и нечастую работу, 

удовлетворительная оценка (4-5) — за редкие и неточные ответы, неудовлетворительная 

оценка (1-3) — за полное отсутствие ответов и неготовность к семинарам. 

Устный экзамен 

Студент должен ясно и отчетливо ответить на поставленный вопрос, привести 

аргументы к своему ответу, владеть научной терминологией и излагать мысли на хорошем 

литературном языке. В случае соответствия ответа всем указанным критериям 

выставляется отличная оценка (8-10), в случае неполного ответа студента или 

неспособности студента отвечать с использованием исключительно научного языка или на 

хорошем литературном языке – хорошая оценка (6-7), в случае путаного, неадекватного 

ответа, на обыденном языке – удовлетворительная оценка (4-5), в случае полной 

неготовности студента – неудовлетворительная оценка (1-3).  

 

5.1 Критерии оценки знаний и порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов и студенток на семинарских занятиях: 

выступления, доклады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем, где  
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Oнакопленная = Oаудиторная (0.5семинары+0.5 доклады) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

1итоговая = 0.5накопленная +0.5экзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический (в пользу студента/студентки).  

На пересдаче студенту/студентке не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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7 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1.  

КТО ТАКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ? 

 

«Осевое время» и становление трансцендентальных видений. Раскол на 

посюсторонний и потусторонний мир и природа духовных революций «осевого времени». 

Появление интеллектуалов и духовных сословий. Легитимация институциональных 

порядков как функция символического универсума. Символические знаковые системы 

(мифологические, религиозные, метафизические, научные, идеологические) и их значение 

для легитимации социальной действительности. «Эксперты», или «люди знания» как 

специалисты по символической легитимации. Распространение предельных легитимаций 

как предельно общих определений реальности и появление сословия универсальных 

экспертов. Порядки знания и порядки власти. Место универсальных экспертов и порядков 

знания в порядках власти. Случай монополии на символическое истолкование реальности 

и возможные альтернативы по отношению к ней. Идеологии как сочетание особого взгляда 

на мир с частными властными интересами. Интеллектуалы и люди духовных сословий как 

деятели правящих коалиций и движений протеста, как агенты конфликтов и перемен. 

Интеллектуалы как контр-эксперты, чья экспертиза не является желательной для общества 

в целом и его институциональных порядков. Интеллектуалы и их роль в революционной 

трансформации общества.   

Основные аналитические понятия: «осевое время», раскол между посюсторонним 

и потусторонним миром, символическое конструирование социальной реальности, 

институциональные порядки, символическая легитимация социальной реальности, 

символический универсум, символические знаковые системы, предельная легитимация, 

«люди знания», «эксперты», «универсальные эксперты», «идеология», «интеллектуалы», 

«интеллигенция», «мэтры мысли», «культурные люди» и «специалисты».  

 

Литература 

 

Основная: 
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Айзенштадт Ш. Н. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и 

подъем духовных сословий // Ориентация — поиск. Восток в теориях и гипотезах: М.: 

Наука, 1992. С. 42—62. 

Бауман З. Законодатели и толкователи. Культура как идеология интеллектуалов // 

Неприкосновенный Запас, 2003, № 1 (27).  

[http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/baum.html].  

Доброхотов А. Л. Европейский интеллектуал: traduttore или traditore? // Доброхотов 

А. Л. Телеология культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 136—161. 

Козлова Н. Н.  Социально-историческая антропология: Учебник. М.: Ключ-С, 1998. 

Гл. 7. Интеллектуал (Интеллигент) (С. 132—150).  

Хобсбаум Э. Интеллектуалы: роли, функции и парадокс // Хобсбаум Э. Разломанное 

время. Культура и общество в двадцатом веке. М.: Издательство АСТ, 2017. С. 237—247. 

 

Дополнительная: 

 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / пер. с англ. М.: Медиум, 1995. Гл. II. Общество как объективная 

реальность. Ч. 2. Легитимация (С. 151—209). 

Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия: картография современных 

интеллектуальных направлений. Сб. под ред. В. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 

2006. С. 5—26. 

Eyerman, Ron. Between Culture and Politics. Intellectuals in Modern Society. Cambridge: 

Polity Press, 1994. Introduction.   

Sowell, Thomas. Intellectuals and Society. New York: Basic Books, 2012. Ch. 1. Intellect 

and Intellectuals (P. 1—10). 
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ТЕМА 2. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

И РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ (XV—XVI ВВ.). 

 

Итальянские гуманисты Возрождения: рождение фигуры светского европейского 

интеллектуала. Аристократический характер гуманистической культуры. Ученые и 

художники. Патроны и клиенты: культурный заказ в культуре Возрождения. Культ 

одаренной личности. Гуманистическая концепция воспитания и образования. Идеал 

гуманиста Возрождения как придворного и новая модель социальности. Книга «О 

придворном» Бальдассаре Кастильоне как прецедентный текст эпохи. «Цивилизованность» 

как культурный образец и ее базовые нормы: порядок, вежливость и утонченность.  

Основные аналитические понятия: гуманизм, гуманисты, artes liberales, патрон, 

клиент, «цивилизованность», придворное общество, гуманистическое образование, 

гуманист как придворный.   

 

Литература 

 

Основная: 

 

Кастильоне Б. де. О придворном // Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха 

Возрождения. Быт, нравы, идеалы. М.: Юрист, 1996. С. 453—547. 

Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2003. Гл. 3. От 

средневекового интеллектуала к гуманисту. 

[http://www.koob.ru/le_goff/intellektuali_v_srednie_veka].   

Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной 

аристократии / пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2002. Гл. 4. Об особенностях 

придворно-аристократической сети социальных связей; гл. 7. Становление и эволюция 

придворного общества во Франции.  

 

Дополнительная: 

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М.: Наука, 

1978. Гл. 1. Как становились гуманистами (С. 16—73). 
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Делюмо, Жан. Цивилизация Возрождения / пер. с франц. Екатеринбург: У-Фактория, 

2006. Гл. 11. Личность и свобода (С. 389—422), гл. 13. Образование, женщины и гуманизм 

(С. 446—477).  

Дживилегов А. К. Очерки итальянского Возрождения. Кастильоне. Аретино. 

Челлини. М.: Федерация, 1929. Гл. 1. Интеллигенция в Италии XVI века. 

[http://svr-lit.ru/svr-lit/dzhivelegov/ocherki-italyanskogo-vozrozhdeniya/index.htm] 

Кудрявцев О. Ф. Меценатство как политика и как призвание: Козимо Медичи и 

флорентийская Платоновская академия // Культура Возрождения и власть. М.: Наука, 1999. 

С. 37—49.  

Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558—1715 гг. Смоленск, 

2005.  

Berman, Marshall. All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity. New 

York: Simon & Schuster, 1982. Introduction: Modernity Yesterday, Today and Tomorrow (P. 

15—36). 

Burke, Peter. The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy. 3rd ed. Cambridge: 

Polity, 2014. Ch. 3. Artists and Writers; ch. 4. Patrons and Clients.  

Toulmin, Stephen. Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: Chicago 

University Press, 1992. Ch. 1. What is the Problem about Modernity? (P. 5—44). 
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ТЕМА 3. 

«ПИРРОНИСТСКИЙ КРИЗИС», НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА И 

ПОЯВЛЕНИЕ LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES 

 

«Пирронистский кризис» как первый культурный кризис европейской 

современности и пути выхода из него. Гуманистическая словесность, ориентированная на 

классическое наследие (Мишель Монтень) и эпистемологическая философия, 

ориентированная на новую науку (Рене Декарт) как два пути выхода из «пирронистского 

кризиса». Научная революция XVII в. и появление новой науки о природе и новой научной 

картины мира. Процесс сложения научных сообществ нового типа в европейской 

культурной среде XVII в. Феномен научных обществ и академий. Рождение «республики 

письмен». Научные, культурные и политические функции «республики письмен». 

Основные аналитические и исторические понятия: «пирронистский кризис», 

научная революция XVII века, новая наука, идея господства над природой, 

эпистемологически ориентированная философия, «республика письмен», академии, 

научный общества, свобода мысли, конфигурации власти и знания в классическую эпоху 

европейской истории.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие / пер. с англ. М.: Новое 

литературное обозрение, 2015. С. 175—222; 315—332. 

Койре А.  От замкнутого мира к бесконечной вселенной / пер. с англ. М.: Логос, 2001.  

Предисловие (С. VII—XI). 

Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001. Гл. 2. 

Наука полезная и наука эмпирическая: специфика науки XVII в. (С. 35—57); гл. 4. Развитие 

эмпирической науки во взаимодействии с дисциплинарной властью (С. 83—114).  

Шоню, Пьер. Цивилизация классической Европы / пер. с франц. Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. Часть третья. Духовные искания (С. 399—461, 519—541). 

 

Дополнительная: 
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Богуславский В. М. Пьер Бейль. М.: ИФ РАН, 1995. Гл. 2—3.  

Философия эпохи ранних буржуазных революций. М.: Наука, 1983. С. 292—317.  

Goodman, Dena. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. 

Ithaca and London: Cornell University Press, 1994. Ch. 1. The Rise of the State: The Republic of 

Letters and the Monarchy of France (P. 12—52). 

Toulmin, Stephen. Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: Chicago 

University Press, 1992. Ch. II. The 17th-Century Counter-Renaissance (P. 45—88). 

Popkin, Richard. The Third Force in the Seventeenth-Century Thought: Scepticism, 

Science and Millenarianism // Popkin R. The Third Force in Seventeenth-Century Thought. 

Leiden; New York: 1992. P. 90—119.   
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ТЕМА 4. 

ПУБЛИЧНО-КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА XVII—XVIII ВВ.  

КАК НАСЛЕДНИЦА «РЕСПУБЛИКИ ПИСЬМЕН» 

 

Репрезентативная публичная сфера европейского феодализма. Появление 

буржуазной публичной сферы. Публично-коммуникативная сфера XVII в. как наследница 

«республики письмен». Публичность, гласность и общественное мнение. Гласность как 

принцип критического контроля правительства. Социальные институты публичной сферы. 

Литературно-культурные и политические функции публичной сферы. Публичная сфера 

Запада и мир Просвещения.  

Основные исторические и аналитические понятия: репрезентативная публичная 

сфера, буржуазная публичная сфера, институты публичной сферы, литературная публичная 

сфера, политическая публичная сфера, общественность, общественное мнение, 

критическое суждение, публичность, гласность, «безвластная» власть мнений.   

 

Литература 

 

Основная: 

 

Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования 

относительно категории буржуазного общества / пер. с нем. М.: Издательство «Весь мир», 

2016. I. Введение. Тип буржуазной публичной сферы, пропедевтическое отмежевание (С. 

49—77); II. Социальные структуры публичной сферы (С. 78—111); IV. Буржуазная 

публичная сфера — идея и идеология (С. 149—207). 

Taylor, Charles. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 

2004. Ch. 6. The Public Sphere (P. 83—100). 

 

Дополнительная: 

 

Арендт, Ханна. Vita activa, или о деятельной жизни. Спб.: Алетейя, 2002. Гл. 2. 

Пространство публичного и сфера частного (С. 32—102). 
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Хельшер, Луциан. Публичность / гласность / публичная сфера / общественность // 

Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 1 / Пер. с нем. К. 

Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 297—388. 

Koselleck, Reinhart. Critique and Crisis. Enlightenment and the Pathogenesis of Modern 

Society. Oxford; New York; Hamburg: Berg, 1988. Part II. The Self-Image of the Enlightenment 

Thinkers as a Response to their Situation within the Absolutist State (P. 53—126).  

Warner, Michael. The Letters of Republic: Publication and the Public Sphere in the 

Eighteenth-Century America. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1990. Ch. 1. The 

Cultural Mediation of the Print Medium (P. 1—33); ch. 2. The Res Publica of Letters (P. 34—72).  
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ТЕМА 5. 

ПРОЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ, «ОБЩЕСТВА МЫСЛИ» И  

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 ГОДА 

  

Философия Просвещения как духовно-исторический и культурный феномен. 

Основные идеи и образы философии Просвещения: разум и природа, идея эмансипации 

человека и человечества, ориентация на науку и популяризацию научных знаний. Главные 

идейные новации европейского Просвещения: либерализм, деизм, космополитизм. 

Утверждение идеи всемирно-исторического прогресса как гаранта человеческой 

эмансипации и победы проекта Просвещения в мировом масштабе. Светский милленаризм 

и идея земного воплощения счастливого общества в процессе исторического становления. 

«Счастье — идея для Европы новая» (Л. А. Сен-Жюст). «Общества мысли» как формы 

интеллектуальной коммуникации французского Просвещения. Литераторы и «философы» 

как носители идеологии Просвещения.  

Европейское Просвещение и Французская революция. Французская революция как 

первая идеологическая революция современности. «Сообщества мысли» как формы 

объединения французских интеллектуалов накануне революции и как идеологическая 

машина, работающая на производство фикции консенсуса. «Республика письмен» и власть 

общественного мнения. «Согласие всех» как новый критерий истины. Революционные 

принципы и их развитие. Проблема отбора и формирования революционеров-борцов. 

Истинное мнение как мнение, получившее санкцию коллектива и стратегии отлучения 

«несогласных». Революционные клубы как наследники «сообществ мысли». Логика и 

принципы деятельности революционера-борца. Революционный процесс и его 

кульминация в якобинском терроре 1793—1794 гг.  

Основные исторические и аналитические понятия: Просвещение, прогресс, 

счастье, сообщества мысли, власть общественного мнения, революционные принципы, 

революционные клубы, революционер-борец, манипуляция общественным мнением, 

сфабрикованный консенсус.  

 

Основная: 

 

Кошен, Огюстен. Философы // Кошен О. Малый народ и революция / пер. с франц. 

М.: Айрис-Пресс, 2004. С. 21—43. 
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Тодоров, Цветан. Дух Просвещения / пер. с франц. М.: Московская школа 

политических исследований, 2010. Гл. 1. Проект (С. 7—20); гл. 2. Отторжения и отклонения 

(С. 21—31); гл.3. Автономия (С. 32—42).  

Токвиль, Алексис де. Старый порядок и революция / пер. с франц. СПб.: Алетейя, 

2008. Кн. I. Гл. 1. Каким образом и почему Французская революция, будучи революцией 

политической, происходила по образцу религиозной (С. 16—19); кн. III. Гл. 1. О том, каким 

образом к середине XVIII века литераторы сделались главными государственными 

деятелями и какими были последствия этого обстоятельства (С. 112—120); гл. 2. О том, 

каким образом безбожие смогло стать у французов XVIII века общей и преобладающей 

страстью и какого рода влияние оно оказало на характер революции (С. 120—126). 

Шартье, Роже. Культурные истоки Французской революции / пер. с франц. М.: 

Искусство, 2001. Гл. 1. Просвещение и революция. Революция и просвещение (С. 11—29); 

Гл. 2. Общественное пространство и общественное мнение (С. 30—48).  

 

Дополнительная: 

 

Бенетон Ф. Введение в политическую науку / пер. с франц. М.: Изд-во «Весь мир», 

2002. Гл. IX. Идеологические революции (I) (С. 191—211). 

История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII—XVIII века). М.: Наука, 1994. 

Часть третья. Европа в век Просвещения. Гл. 5. Европейское Просвещение (С. 298—326). 

Мир Просвещения. Исторический словарь / Под ред. Винценцо Ферроне и Даниеля 

Роша. М.: Памятники исторической мысли, 2003. Статьи «Академии», «Масонство», 

«Общественное мнение», «Книги, читатели, чтение», «Роман», «Газеты» (С. 266—334). 

Фюре, Франсуа. Постижение Французской революции / пер. с франц. СПб.: 

ИНАПРЕСС, 1998. Часть II. Гл. 3. Огюстен Кошен: теория якобинизма (С. 172—213). 

Шоню, Пьер. Цивилизация Просвещения / пер. с франц. Екатеринбург: У-Фактория, 

2008. Введение. К пониманию эпохи Просвещения (С. 5—43); Гл. 5. Идеология 

Просвещения (С. 319—320).   

Goodman, Dena. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. 

Ithaca and London: Cornell University Press, 1994. Ch. 1. The Rise of the State: The Republic of 

Letters and the Monarchy of France (P. 12—52). 
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ТЕМА 6. 

ЧТО ТАКОЕ ИДЕОЛОГИЯ? 

 

Происхождение понятия «идеология» и «идеологи». «Школа идеологов» и 

«идеологи» в постреволюционной Франции. Понятие «идеология» в марксистской мысли. 

Идеология как ложное сознание социальной действительности. Ленинское преобразование 

марксистской теории идеологии. Пролетарская и буржуазная идеологии. Социальные 

корни идеологии (Карл Мангейм). Идеология и гегемония (Антонио Грамши). Идеология и 

общество. Идеологические аппараты государства (Луи Альтюссер). Основные функции 

идеологии. Тезис о конце «века идеологий» и его социально-политический смысл. 

Идеология как культурная система и символическая легитимация социальной реальности 

(Клиффорд Гирц).  

Основные аналитические и исторические понятия: идеология, способ 

производства, способ представления, ложное сознание, гегемония, идеологические 

аппараты государства, конец идеологии, идеология как культурная система.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для 

исследования) // Новое литературное обозрение, 2011, № 3. С. 83—94. 

[http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html] 

Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К. Интерпретация культур / Пер. 

с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. C. 187—221.  

Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. Гл. II. Идеология и утопия 

(С. 52—94). 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М.: 

Госполитиздат, 1955. С. 16—26, 29—30, 36—49. 

 

Дополнительная: 

 

Ланина Е. Е., Ланин Д. А. Идеи и знаки. Семиотика, философия языка и теория 

коммуникации в эпоху Французской революции. СПб.: Межрегиональный институт 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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экономики и права, 2004. Гл. 3. «Идеология» как универсальная наука о сознании, языке и 

цивилизации (С. 110—173). 

Рикер П. Может ли быть научной концепция идеологи? // Теории идеологии и 

идеологической борьбы. М.: ИНИОН АН СССР, 1980. Вып. 3. С. 266—287. 

Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. London; New York: Verso, 1996. Ch. 1. What 

is “Ideology”? (P. 1—31). 

Freeden, Michael. Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 

2003. Ch. 2. Overcoming Illusions: how ideology came to stay (P. 12—30); Ch. 3. Ideology at the 

crossroads of theory (P. 31—44).  
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ТЕМА 7. 

ГЛАВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ, КОНСЕРВАТИЗМ 

 

Главные политические идеологии современности: либерализм, социализм, 

консерватизм. Происхождение современного либерализма. Его философские основания. 

Либерализм и либеральная эра. Судьбы либерализма в XX веке. Либеральная идея свободы. 

Свобода предпринимательства, частная собственность и рыночная экономика. Либерализм 

и его отношение к государству. Либерализм и идея власти закона. Критика либерализма в 

социалистической и консервативной мысли. Подъем неолиберализма на рубеже XX — XXI 

вв., его причины и перспективы.  

Социализм, коммунизм и анархизм. Основные идеи классического марксизма К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Главная идея современного социализма: преобразование 

буржуазного общества модерна путем ликвидации капиталистических классовых 

отношений, отношений частной собственности и эксплуатации. Социализм как идея, как 

политическая практика и как общественно-политическая система. Основные этапы 

развития социалистической идеологии и социалистического движения в XIX и начале XX 

вв. Коммунистические эксперименты XX в. и их крах. «Третий путь» социал-демократии. 

Идеи социализма и коммунизма в XXI в.   

Французская революция и происхождение консервативной идеологии. Основные 

принципы консерватизма: человек, культура, традиция, историческая преемственность, 

отечество, семья, нация, религия. Отношение консерватизма к свободе, равенству, 

справедливости и государству. «Неоконсервативный поворот» 1980-х — 1990-х гг. и 

сегодняшнее состояние консервативной идеологии.   

Основные исторические и аналитические понятия: политическая идеология, 

знаковые символические системы, легитимация и оспаривание социальных порядков, 

«викторианский» компромисс, «долгий» девятнадцатый век, «краткий» двадцатый век, 

либерализм, верховенство закона, позитивная и негативная свобода, права человека, 

социализм, уничтожение эксплуатации человека человеком, отмена частной собственности, 

консерватизм, традиция, история, отечество.   

 

Литература 

 

Основная: 
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Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Изд-е 2-е. Т. 4. Гл. 1. Буржуа и пролетарии; гл. 2. Пролетарии и коммунисты. 

Мангейм К. Консервативная мысль // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: 

Юрист, 1994. Введение (С. 572—582); часть I. Современный рационализм и возникновение 

консервативной оппозиции (С. 583—592); часть II. Смысл консерватизма (С. 593—616).  

Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение // Туган-

Барановский М. И. К лучшему будущему. Сборник социально-философских произведений.   

М.:  Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. С. 258—281. 

Хайек Ф. А. Либерализм // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. 

Челябинск: Социум, 2011. С. 327—362.  

[http://econlibrary.ru/books/189/274/hayek_liberalism.pdf] 

 

Дополнительная: 

 

Мизес Л. Либерализм. М.: Экономика, 2001. Гл. 1. Основы либеральной политики 

(С. 23—60).  

Робин, Кори. Консервативный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пэйлин 

/ пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. Гл. 1. Консерватизм и контрреволюция 

(С. 85—106).  

Руткевич А. М. Что такое консерватизм? М.-СПб.: Университетская книга, 1999. 

История (С. 19—80); Принципы консерватизма (С. 81—156). 

Шапиро Й. Моральные основания политики / пер. с англ. М.: КДУ, 2004. Гл. 4. 

Марксизм (С. 100—143). 

Berger P. L. Facing Up Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion. New 

York: Basic Books, 1977. Ch. 9. Intellectual Conservatism: Two Paradoxes (P. 107—117). 

Gray, John. Liberalism. 2nd ed. Milton Keynes: Open University Press, 1996. Part Two. 

Philosophical (P. 45—84); Conclusion (1994) (P. 85—96). 

Nisbet, Robert. Conservatism: Dream and Reality. London: Routledge, 2001. Ch. 2. The 

Dogmatics of Conservatism (P. 37—84); ch. 4. The Prospects of Conservatism (P. 103—119).  
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ТЕМА 8. 

ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ К РОМАНТИЗМУ И НАЦИОНАЛИЗМУ.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР XIX ВЕКА (1815—1914) И ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ. 

 

Переход от Просвещения к романтизму. Противники Просвещения. Феномен 

политического романтизма. Базовые принципы романтического движения: превознесение 

творческого «Я», приоритет воображаемого и возможного над реальным, структура 

романтического духа. Романтические истоки консервативной мысли.   

«Викторианская эпоха» и либеральное кредо XIX века. Буржуазия между молотом 

аристократии и наковальней пролетариата. Смысл и сущность «викторианского 

компромисса» и его критики слева и справа. Значение европейских революций 1848—1849 

гг. Сдвиг к национализму и консолидация западноевропейских обществ на национально-

государственной почве. Вклад гуманитарных наук в формирование национального 

самосознания и национальной памяти (на примере Германии).   

Изменения институционального дизайна интеллектуальной жизни в европейских 

обществах XIX века. Смена поколений «людей знаний» в европейской духовной и 

культурной жизни. Появление интеллигентского пролетариата (П. Н. Милюков). 

Социалистическая идеология и ее носители. Идейное родство образа жизни «богемы» и 

идеалов марксистского социализма.  

Феномен богемы. История Франции в период от Реставрации до Второй республики 

(1815—1848) как социальный и культурный контекст происхождения богемы. «Богема 

возможна и существует только в Париже» (Анри Мюрже). Париж — культурная столица 

XIX столетия. Социальное происхождение и культурные практики богемной жизни. 

Самоописание жизни парижской богемы в книге Альфреда Мюрже «Сцены из жизни 

богемы».  

Влияние позитивной науки на самоимидж философии, социальных наук и 

прогрессистских идеологий. Распространение позитивистского мировоззрения. Феномен 

«контрреволюции науки». Кристаллизация технократического идеала управления 

обществом (А. Сен-Симон, О. Конт). Зарождение феномена «светских религий».  

Основные аналитические и исторические понятия: революция, реставрация, 

«викторианский компромисс», контрпросвещение, романтизм, национализм, науки о духе, 

контрреволюция науки, технократический идеал управления обществом, социализм, 

коммунизм, богема, интеллигентский пролетариат.  
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Литература 

 

Основная: 

 

Аронсон О. Богема: Опыт сообщества (наброски к философии асоциальности). М.: 

Фонд «Прагматика культуры», 2002. С. 7—42. 

Беньямин В. Париж, столица XIX столетия. О некоторых мотивах у Бодлера. 

Центральный парк // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 153—227. 

Берлин И. Противники Просвещения // Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: 

Новое литературное обозрение, 2001. С. 299—332.  

Мангейм К. Проблема поколений // Новое литературное обозрение. 1998. № 2(30). С. 

7—47.  

Мюрже А. Сцены из жизни богемы. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1963. 

Предисловие (С. 29—45). 

Хайек Ф. А. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. М.: ОГИ, 

2003. Ч. I.  Сциентизм и изучение общества. Гл. 4. Индивидуалистический, или 

«композитивный» метод общественных наук (С. 55—64); Ч. II. Контрреволюция науки (С. 

137—252).  

Шмитт К. Политический романтизм / пер. с нем. Ю. Коринца. М.: Праксис, 2015. 

II. Структура романтического духа (С. 100—145). 

 

Дополнительная: 

 

Берлин И. Национализм. Вчерашнее упущение и сегодняшняя сила // Берлин И. 

Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 121—131. 

[http://library.khpg.org/files/docs/1329123681.pdf] 

Бринтон, Крейн. Идеи и люди. История западной мысли / пер. с англ. И. Фета. 

Nykoping: Philosophical Arkiv, 2016. Гл. 11. Девятнадцатое столетие. — I. Развитая 

космология. Раздел «Викторианский компромисс» (С. 426—446); гл. 12. Девятнадцатое 

столетие. — II. Атаки справа и слева. Раздел «Роль интеллектуалов» (С. 447—453).   

[http://aifet.com/books/transl_v3_Brinton.pdf] 

Хабермас Ю. Что такое народ? К политическому самопониманию наук о духе в 

домартовский период революции 1848 года, на примере Франкфуртского собрания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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германистов 1846 года // Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 179—

208.    

Grãna, César. Bohemian versus Bourgeois: French Society and French Men of Letters in 

the 19th Century. New York: Basic Books, 1964. Pt. II. Ch. 11—12 (P. 127—155); Pt. III (P. 156—

212).  
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ТЕМА 9. 

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В СУДЬБАХ РОССИИ: 

НАЧАЛО XVIII ВЕКА — КОНЕЦ XIX ВЕКА  

. 

Феномен русской интеллигенции. Русская интеллигенция как светский орден, 

объединенный сознанием своего мирского служения и единым моральным кодексом. 

Конфликт между властью и радикально настроенной частью русской интеллигенции как 

отличительная черта исторического развития России в имперский период ее истории.   

Основные особенности процесса формирования и развития русской интеллигенции. 

Реформы Петра Великого. Возникновение русской интеллигенции как продукт культурной 

европеизации России. «Великий раскол» русского общества на «образованное общество» и 

«народ» как следствие интенсивного внедрения западноевропейской культуры. Политика 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. «Указ о вольности дворянства» (1762) и его 

политическое и культурное значение. Появление светской литературы. Дворяне-

просветители. 

Реформы Александра I. Война 1812 года, освободительный поход в Европу и 

восстание декабристов. Заговор военных во имя конституции в контексте европейского 

опыта заговоров и восстаний 1820-х гг. Общественно-политические идеи декабристов. 

Интеллигенция 1830—1840-х гг.: поколение «отцов». Феномен кружков. Значение 

немецкой философии и литературы для идейного формирования поколения «отцов». 

Идейный раскол в среде интеллигенции: «славянофилы» и «западники».  

Институциональные среды жизни русской интеллигенции XIX в.: салон, 

университет, кружок, «толстые журналы», земства. Центральная роль литературы в 

формировании самосознания и мировоззрения русской интеллигенции. Утилитарное 

отношение русской интеллигенции к литературе и искусству. Борьба «направлений» в 

литературе и роль «толстых журналов». Значение литературной критики 1850-х — начала 

1860-х гг. для мобилизации «прогрессистского» общественного мнения.  

Возникновение разночинской интеллигенции в 1860-е годы. Поколение «детей». 

Новые духовные веяния 1860-х гг. Дрейф радикальной русской интеллигенции к 

материализму, атеизму и социализму. Увлечение позитивизмом, культ естественных наук 

и преобладание детерминистских трактовок развития в природе и обществе. «Гражданские 

войны» в среде интеллигенции: консерваторы, радикалы и либеральный центр. Две цензуры 

в мире русской мысли и культуры: официально-охранительная и радикально-

интеллигентская. Русская радикально-демократическая литературная критика как 
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неофициальная «полиция мыслей». Случай Н. С. Лескова и его романов «Некуда» и «На 

ножах».  

Возникновение движения «народовольцев». «Хождение в народ» 1874 г. и его 

провал. Новые методы борьбы с самодержавием — пропаганда и террор. Теория «малых 

дел» и «средний элемент». Зарождение «земского движения». Споры о векторах 

общественного развития России на переломе веков: марксисты против народников. 

Российская социал-демократия.  

Основные аналитические и исторические понятия. Модернизация, европеизация, 

догоняющее развитие, дворянская культура, отечественная война 1812 года, декабристы, 

поколение «отцов», поколенческие споры «отцов» и «детей», гегельянство, утопический 

социализм, русская литература, «лишние люди», «нигилизм» и «нигилисты», народники, 

земство, марксисты, российская социал-демократия.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Сергеев С. М. Досоветская Россия (XVIII — начало XX века) // Куренной В. А. (Ред.). 

Мыслящая Россия: История и теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Наследие 

Евразии, 2009. С. 15—53. 

Люкс Л. Интеллигенция и революция. Летопись триумфального поражения // Люкс 

Л. Россия между Западом и Востоком. Сборник статей. М.: Московский философский фонд, 

1993. С. 58—75.  

[http://gefter.ru/archive/20389] 

 

Дополнительная: 

 

Анненков П. В. Замечательное десятилетие. 1838—1848 // Анненков П. В. 

Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 111—352.    

Берлин, Исайя. История свободы. Россия / пер. с англ. М.: Новое литературное 

обозрение, 2001. Рождение русской интеллигенции (С. 9—32); Обязательства художника 

перед обществом (С. 33—84); Русское народничество (С. 300—334). 

Карпович М. М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII— начало XX 

века). М.: Русский путь, 2012. С. 29—190.  
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Раев М. Понять дореволюционную Россию. Государство и общество в Российской 

империи. London: Overseas Publications Interchange, 1990. Гл. 5—7. 

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Изд-во «Независимой газеты», 1990. Гл. 10. 

Интеллигенция (С. 325—366). 

Туган-Барановский М. И. Русская интеллигенция и социализм // Туган-Барановский 

М. И. К лучшему будущему. Сборник социально-философских произведений.   М.:  

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. С. 52—72. 
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ТЕМА 10. 

ВЕНА РУБЕЖА XIX/XX ВЕКОВ: 

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЕРНА 

 

Культура бидермейера как предпосылка Венского культурного «ренессанса» рубежа 

веков. Империя Габсбургов, особенности ее устройства и роль наднациональной имперской 

бюрократии. Вена как урбанистическая среда художественного модернизма и лаборатория 

модерна. Основные научные и художественные течения в Вене на рубеже веков. Вена как 

социальная лаборатория мира модерна: феномен австрийского христианского социального 

движения. Модерный «мир надежности» и его крах.  

 

Литература: 

 

Основная: 

 

Джонстон У. Австрийский ренессанс. Интеллектуальная и социальная история 

Австро-Венгрии 1848—1938 / пер. с англ. М.: Московская школа политических 

исследований, 2004. Гл. 1—3, 7, 9, 15.  

Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца / пер. с нем. М.: КоЛибри, 

Азбука-Аттикус, 2015. Главы «Мир надежности», «Школа в прошлом столетии», «Заря 

эроса», «Universitas vitae» (С. 15—117). 

Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. Культурно-исторический очерк. 

СПб.: Изд-во им Н. И. Новикова, 2001. Гл. 6, 7.  

 

Дополнительная: 

 

Дубин Б. Вена рубежа веков как лаборатория современности // Дубин Б. 

Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной кул

ьтуры М.: Новое издательство, 2004. С. 251—263.  

 Руткевич А. М. Психоанализ: Истоки и первые этапы развития. Курс лекций. М.: 

ИНФРА-М, 1997. Глава «Место и время» (С. 60—77). 

Boyer, John W. Political radicalism in late imperial Vienna: Origins of the Christian social 

movement, 1848—1897. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы заданий текущего контроля соответствуют темам лекций и семинарских 

занятий.  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы по материалам лекций: 

 

1 Кто такие интеллектуалы?  

2 Что такое идеология?  

3 Итальянские гуманисты Возрождения: рождение фигуры светского европейского 

интеллектуала. 

4 Что такое «Республика письмен»? Европейские интеллектуалы в «классическую 

эпоху». 

5 Публично-коммуникативная сфера XVII в. как наследница «республики письмен». 

Концепция буржуазной публично-коммуникативной сферы в работах Юргена Хабермаса. 

6 Проект Просвещения, «общества мысли» и Французская революция 1789 года. 

7 «Философы», «общества мысли», революционеры: теория якобинства Огюстена 

Кошена.   

8 Ведущие идеологии мира модерна: либерализм, социализм, консерватизм.  

9 Идейные и культурные трансформации XIX века: от Просвещения к романтизму и 

национализму.  

10 Европейский мир «долгого» XIX века (1815—1914) и его интеллектуалы. 

11 Феномен культурного и политического романтизма.  

12 Является ли интеллигенция специфическим явлением русской истории и 

культуры? 

13 Основные этапы и моменты формирования и развития русской интеллигенции 

(XIX век — 1917 г.). 

14 Что такое «идейный сборник»? Назовите и охарактеризуйте основные идейные 

сборники российской интеллигенции. 

15 Основные линии критики радикальной русской интеллигенции авторами 

сборника «Вехи». 
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Вопросы по темам семинаров: 

 

1 Культура как идеология интеллектуалов (по одноименной работе Зигмунта 

Баумана). 

2 Интеллектуалы как социальные критики современности (по работе Майкла 

Уолцера «Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века»).  

3 Возникновение, историческая эволюция и основные функции публично-

коммуникативной сферы в обществах модерна (по работам Юргена Хабермаса 

«Структурное изменение публичной сферы» и Чарльза Тейлора «Modern Social 

Imaginaries»). 

4 «Общества мысли» как формы интеллектуальной коммуникации французского 

Просвещения. Литераторы и «философы» как носители идеологии Просвещения (по 

работам Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция» и Огюстена Кошена 

«Философы»).  

5 Классическая марксистская теория идеологии (по работе Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса «Немецкая идеология»). 

6 Идеология и идеологические аппараты государства (структуралистская теория 

идеологии Луи Альтюссера).  

7 Идеология как культурная система (теория идеологии Клиффорда Гирца). 

8 Марксистская идея социализма (по работе Карла Маркса и Фридриха Энгельса 

«Манифест Коммунистической партии»). 

9 Что такое классический либерализм? (по работе Ф. Хайека «Либерализм»). 

10 Консерватизм как стиль мышления (по работе Карла Мангейма «Консервативная 

мысль»). 

12 Что такое консерватизм? (по работе А. М. Руткевича «Что такое консерватизм»). 

13 Что такое «богема»? Социальное происхождение и культурные практики богемы 

(по книге О. Аронсона «Богема»). 

14 Поворот к позитивизму и социальному конструктивизму в науке и идеологии XIX 

века (по книжке Ф. Хайека «Контрреволюция науки»).  

15 Вена рубежа веков как культурная и социальная лаборатория модерна.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. 

Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. (доступна электронная версия 

базового учебника) 

 Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. London, New York: Verso, 1996. (доступна 

электронная версия базового учебника) 

12.2 Основная литература (доступны электронные версии всех изданий) 

 

Альтюссер, Луи. Идеология и идеологические аппараты государства // 

Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). [http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html] 

Арон, Раймон. Опиум интеллектуалов // Логос. 2005. № 6 (51). С. 182—205. 

Бауман, Зигмунт. Законодатели и толкователи: Культура как идеология 

интеллектуалов // Неприкосновенный запас. 2003. № 1 (27). С. 5—20. 

Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2005. 

Вехи (любое издание). Статьи Н. Бердяева, М. Гершензона, Б. Кистяковского, П. 

Струве, С. Франка. 

Грамши А. Тюремные тетради. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 3. М.: 

Издательство иностранной литературы, 1959 (выборочно). 

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 

Джонстон У. Австрийский ренессанс. Интеллектуальная и социальная история 

Австро-Венгрии 1848—1938 / пер. с англ. М.: Московская школа политических 

исследований, 2004. 

Дмитриев, Тимофей. Антонио Грамши // История и теория интеллигенции и 

интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 

2009. С. 207—228. 

Калебич К. Дж. «Вехи» и проблема русской интеллигенции. К истории термина 

«интеллигенция» в русской общественной мысли. М.: Издание журнала «Континент», 1993. 

Куренной В. (ред.) Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных 

направлений. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006. 

Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия: картография современных 

интеллектуальных направлений. Сб. под ред. В. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 

2006. С. 5—26. 

Куренной В.А., Никулин А.М., Рогозин Д.М., Турчик А.В. Интеллектуально-активная 

группа. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2008. 

Куренной, Виталий. Карл Манхейм // История и теория интеллигенции и 

интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 

2009. С. 229-255. 

Кустарев, Александр. Макс Вебер // История и теория интеллигенции и 

интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 

2009. С. 188—206. 

Манхейм, К. Идеология и утопия (любое издание). 

Маркс К. и Ф. Энгельс. Немецкая идеология (выборочно). 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов / пер. с англ. М.: Новое литературное 

обозрение, 2008. 

Сергеев, Сергей. Досоветская Россия (XVIII — начало XX века) // История и теория 

интеллигенции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд 
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