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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Искусство, медиа, тоталитаризм: «форматирование 

сознания» в культуре ХХ века (1920—1970)» являются понимание специфики 

функционирования культуры в условиях тоталитарных режимов, сходство и различия 

развития массового общества в ситуации тоталитаризма и демократии, а также понимание 

институтов, созданных в ХХ веке и способствовавших последовательной трансформации 

сознания и социальных отношений средствами культуры и искусства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- об основных реалиях культурной жизни тоталитарных обществ; 

- об истории и границах применимости термина «тоталитаризм» и о дискуссиях о его 
применимости в современной культурологии и исторической науке; 

- об общих чертах и о существенных различиях в культурной эволюции стран, прошедших 

через «тоталитарные» периоды в истории; 
- о том, какие методологии в настоящее время применяются для исследования культурной 

динамики закрытых, авторитарных и тоталитарных обществ;  

- о том, какую роль играли искусство и медиа в жизни тоталитарных обществ ХХ века;  

уметь: 

- ориентироваться в изученном материале; 
- распознавать культурную составляющую в социально-политических коллизиях, 

характерных для тоталитарных обществ 

- понимать специфику посттоталитарного общества и его культурные вариации 

- анализировать элементы (пост)тоталитарных культурных традиций в современном 
обществе 

- на грамотном литературном языке излагать результаты анализа сложных этических и 

эстетических коллизий, связанных с развитием культуры в условиях тоталитаризма. 

владеть: 

- навыками вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор методов и 

способов исследования, а также оценку его качества; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 



- «Искусство как эмансипация личности в массовом обществе. Становление 

постмодернизма (1950—2015)». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Искусство и революция. Роль искусства в мифологизации революции. 

Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана: 

Политическая 

теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: Новое литературное 

обозрение, 2004. 

 

Тема 2. Роль медиа в массовом обществе ХХ века: гомогенизация общества и 

распространение общеразделяемых нарративов. Дискуссии о тоталитаризме. 

Сходство и различие репрессивных режимов ХХ века. 

 

Тема 3. Общие черты искусства репрессивных режимов. 

 

Тема 4. Развлекательная культура в репрессивных обществах. Официальный 

оптимизм. 

 

Тема 5. Переизобретение канона в тоталитарных обществах: между культом классики и ее 

уничтожением. 

 

Тема 6. Медиа и демодернизация закрытого общества. 

 

Тема 7. Социалистический реализм как политический и культурный феномен. Его 

происхождение.  

 

Тема 8. Театральность власти в тоталитарных обществах. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки ответов на семинарах и письменных отработок 

Ответ на семинаре или в составе отработки должен быть развернутым текстом, 

содержащим собственное суждение автора, аргументированное и с примерами. 

(Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми вопросами, над 

которыми размышляет автор, на основании или с учетом мыслей автора и/или 

проблематизация утверждений автора).  

Обоснованность мнения (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно считаю так и 

все тут». Правильно: «Автор Х высказывает мысль Y. С автором можно согласиться в 

том-то и в том-то потому и потому. Однако, на мой взгляд, с автором трудно согласиться в 

том-то и в том-то потому-то и потому-то»);  

Логичная последовательность изложения (мысль должна быть понятной, последующее 

должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в 

одном значении. Важно попробовать прочесть свой текст глазами другого человека и 

постоянно задавать к собственному тексту вопросы.);  

Самостоятельность работы (если я обнаруживаю хоть какую-то долю плагиата, студент 

получаете «0» за задание);  

Необходимо определить ключевые понятия Вашего ответа.  



Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и на коллоквиумах. 

Оценки за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.   Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях и коллоквиумах определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Результирующая оценка по курсу складывается из трех: за работу на семинарах - 30 

процентов, за эссе - 40 процентов, за итоговую письменную контрольную - 30 процентов: 

0.3  

 

Оаудиторная + 0.4 Оэссе + 0.3 Оэкзам. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов к семинару: 

Тема: «Искусство и революция» 

1. Посмотрите в Интернете, кто такие Эрик Хобсбаум и Сергей Эйзенштейн, а также – 

какие взгляды были у Маяковского в 1918 году. 

2. В чем состоит различие революционного искусства и искусства тоталитарных обществ, 

по Э. Хобсбауму? 

3. Как Вы думаете, почему пьеса Маяковского называется «Мистерия-буфф»? Найдите в 

интернете значение слова «мистерия» и «буффонада» и объясните название.  

4. Найдите в тексте «Мистерии-буфф» отсылку к фрагменту текста К. Маркса и Ф. 

Энгельса «Манифест коммунистической партии». Как Вы думаете, какой смысл имеет это 

цитирование? 

5. В чем похожи и в чем различаются изображения революции в пьесе Маяковского и в 

фильме Эйзенштейна?  

6. Когда написана пьеса Маяковского и когда снят фильм Эйзенштейна? Как Вы думаете, 

как повлияли исторические условия на разницу в представлениях о революции? 

7. Как Вы думаете, почему большинство героев фильма Эйзенштейна не имеет имен? 

8. Сравните образы Керенского и Ленина в фильме Эйзенштейна. Какими средствами 

Эйзенштейн выражает свои представления об исторической роли Ленина и Керенского? 

9. Сравните образ Керенского в фильме Эйзенштейна с тем, как о нем говорили и писали 

люди 1917 года, согласно книге Б. Колоницкого. Как бы Вы объяснили очевидную разницу? 

10.Сравните образ Ленина в фильме Эйзенштейна с тем, как люди 1917 года 

воспринимали А. Керенского. Есть ли сходство? 

11.Как Вы думаете, почему сегодня, когда авторы телепередач упоминают об 

Октябрьской революции 1917 года, ни часто ставят  в качестве «картинки» эпизод штурма 

Зимнего в фильме Эйзенштейна, хотя это не кинохроника, а игровая съемка? О каких 

современных российских медиа говорит такой подход? Как Вы думаете, почему из многих 

фильмов о революции наиболее «цитируемым» в качестве кинохроники оказывается 

именно этот фильм?  

Примеры заданий итоговой аттестации 

Вариант 1 



Часть А. 

Мини-эссе, объем — от 1 страницы. 

1. Какие социально-исторические обстоятельства 1910-1920-х годов способствовали 

тому, что в некоторых странах Европы сложились тоталитарные режимы, а в других – 

нет? Напишите о трех обстоятельствах, которые, с вашей точки зрения, являются 

самыми главными. Почему вы выбрали именно их? 

Часть Б. 

Краткие ответы на вопросы — не более 5 предложений. 

1. Выпишите три основных признака террора в репрессивных режимах ХХ  века. 

2. Прочитайте цитату: «Востребованность выступлений такого жанра [речь идет о 

выступлениях Александра Керенского] отражала и праздничный характер, отличавший 

настроение многих жителей России, и гиперполитизацию той поры: люди готовы были 

тратить свободное время и деньги «на политику». Политизация досуга проявлялась и в 

политизации театра, а это, в 

3. свою очередь, накладывало отпечаток на особую театрализацию политики» 

(Борис Колоницкий). 

 

4. Какие вам еще известны примеры подобного сближения политики с  театром? 

5. За что в советской печати подвергли жесткой критике сказки Корнея Чуковского 

«Крокодил» и «Приключения Бибигона»? Назовите два тезиса этой критики. 

 

Вариант 2 

Часть А. 

Мини-эссе, объем — от 1 страницы. 

1. Чем цензура в сталинском СССР и в нацистской Германии отличалась от цензуры в 

других странах? 

Часть Б. 

Краткие ответы на вопросы — не более 5 предложений. 

1. Как вы думаете, почему в советской культуре 1920-30-х годов были так 

распространены изображения спортсменов — живописные и фотографические? 

2. Опишите обобщенный портрет советского доносчика 1930-х годов, который нам 

позволяет составить исследование Франсуа-Ксавье Нерара. 

3. Назовите 5 имен представителей социалистического реализма в литературе и/или 

живописи. Если они были представителями соцреализма не всю жизнь, а лишь на 

протяжении части своего творческого пути, кратко отметьте этот факт. 

 

Вариант 3 

Часть А. 

Мини-эссе, объем — от 1 страницы. 

1. Какие особенности были у произведений искусства, образцовых с точки зрения 

тоталитарных режимов? 

Часть Б. 

Краткие ответы на вопросы — не более 5 предложений. 

1. Вспомните какого-нибудь реального исторического деятеля, который стал важен для 

медиа и искусства сталинского периода. Почему именно эта фигура была выбрана в 

качестве элемента новой системы образов? 

2. В своей совместной главе в книге «За рамками тоталитаризма» Шейла Фитцпатрик и 

Альф Людтке указывали на значение идеи «народного сообщества» для нацистской 

Германии и аналогичных коллективистских образов для идеологии сталинского СССР. А 

какие отношения между людьми в этой главе определяются как стоявшие «вне народного 

сообщества»? 



3. Назовите 5 писателей, которые вошли в раннесоветский литературный канон и стали 

частью в том числе школьной программы по предмету «Литература» (по Давиду 

Бранденбергеру).  

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  
1. Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы / Пер. с англ. А. Захарова. М.: 

Московская школа гражданского просвещения, 2015 (http://msps.su/files/2015/03/Wer_APPL_1-

704.pdf). 
2. Bernholz P. Totalitarianism, Terrorism and Supreme Values: History and Theory. Springer, 2017. 

Доступна в ВШЭ через базу данных Springer Books.  

3. Ognjenović G., Jozelić J. Revolutionary Totalitarianism, Pragmatic Socialism, Transition: Volume 

One, Tito’s Yugoslavia, Stories Untold. Palgrave Macmillan, 2016.  Доступна в ВШЭ через базу 
данных Springer Books.  

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Заславский Д. при участии Сталина И.] Сумбур вместо музыки // Правда. 1936. 28 января 

(http://tehne.com/event/arhivsyachina/sumbur-vmesto-muzyki-baletnaya-falsh-1936). 

2. Маяковский В. Мистерия-Буфф. http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0190.shtml 
3. Сталинская молодежь // Правда. 1937. 13 сентября 

(https://oldgazette.ru/pravda/13091937/index1.html). 

4. Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерл.: http://www.mnemosyne.ru/library/huizinga-

1.html 

5. Чуковский К. Крокодил (1916) (http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/12.htm). 

6. Чуковский К. Приключения Бибигона (1945) 

(http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/priklyucheniya-bibigona ). 

 

Визуальные источники: 

1. Сергей Герасимов “Колхозный праздник” (1937)  

2. Аркадий Пластов “Колхозный праздник” (1937) 

3. Ханс-Шмитц Виденбрюк “Ночь на св. Иоанна” (1940)  

4. Ханс-Шмитц Виденбрюк “Народ на войне” (1942) 

5. Фильм Абрама Роома «Суд чести» (1948): 

https://www.youtube.com/watch?v=O0ceDw95VNE. 

 

Исследования: 
1. Бирюкова Н., Головастиков К. Почему в СССР запрещали сказки Чуковского 

(https://arzamas.academy/materials/372). 
2. Козлова И. «Сталинские соколы»: тоталитарная фразеология и «советский фольклор» // 

Антропологический форум. 2010. № 12: 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_kozlova.pdf 
3. Плампер Я. Запрет на двусмысленность: советская цензурная практика 1930-х годов / Пер. с 

англ. Н. Эдельмана // Новое литературное обозрение. 2014. № 6 (130) 

(http://magazines.russ.ru/nlo/2014/130/15ya.html). 

4. Лейбович О. «Недурно бы получить сколько-нибудь премии...» Советский рабочий 
наедине с дневником (1941–1955) // ШАГИ/STEPS. 2017. Т. 3, № 1. С. 114–135 

(http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://tehne.com/event/arhivsyachina/sumbur-vmesto-muzyki-baletnaya-falsh-1936)
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0190.shtml
https://oldgazette.ru/pravda/13091937/index1.html
http://www.mnemosyne.ru/library/huizinga-1.html
http://www.mnemosyne.ru/library/huizinga-1.html
http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/12.htm
http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/priklyucheniya-bibigona
http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/priklyucheniya-bibigona
http://www.youtube.com/watch?v=O0ceDw95VNE
https://arzamas.academy/materials/372
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_kozlova.pdf
http://magazines.russ.ru/nlo/2014/130/15ya.html
(http:/sha
http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf)


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2 Образовательный Интернет-проект «Арзамас» URL: https://arzamas.academy/ 

 
5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


	Оценочные средства для текущего контроля студента

