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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Главная цель освоения курса «Идеология и интеллектуалы» состоит в том, чтобы 

познакомить студентов и студенток с социальными и культурными ролью и функциями 

интеллигенции и интеллектуалов в истории Запада, а также с базовыми концепциями 

идеологии мира модерна.  

Особое внимание в рамках курса предполагается уделить истории интеллигенции и 

интеллектуалов в 20 веке. При этом определенные усилия будут предприняты для того, 

чтобы дать слушателям внятное представление о своеобразии траекторий 

интеллектуальной жизни в таких ведущих странах западного мира, как США, Германия и 

Франция в эту историческую эпоху. 

В результате освоения дисциплины студент или студентка должны: 

знать: 

- основные вехи в истории развития интеллигенции и интеллектуалов на Западе; 

- ориентироваться в основных идеологиях мира модерна, понимать их 

содержательную роль и функциональное значение; 

- понимать основные идеологические разломы и культурные войны XX века, их 

место в истории западного мира, роль, которую интеллектуалы сыграли в этих процессах;  

уметь:  

- использовать основные положения и методы социологии знания применительно к 

историческим и современным проблемам интеллигенции, интеллектуалов и идеологии; 

- интерпретировать и оценивать связи между сферой культуры и социальной, 

общественно-политической и экономической жизнью, роль культуры в современной 

экономике и социальном структурировании общества в рамках современных дебатов о 

роли интеллигенции, интеллектуалов и идеологии; 

- анализировать интеллектуальные и социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в современном мире; 

владеть: 

- навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, а также 

навыками ее получения и базовой обработки для решения научно-исследовательских, 

профессиональных и социальных задач; 

- написания научных отчетов, обзоров, аналитических и экспертных документов.  

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История 

- История философии 

- История литературы 

- История культуры 

- Социология культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- Быть способными учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

- Быть способными 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);  

- Быть способными в письменной и устной речи логически верно, правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою 

точку зрения;  

- Быть способными анализировать, структурировать, обоснованно излагать (в т. ч. 

наглядно представляя) обработанную информацию;  

- Быть способными научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- История культуры на Западе. 

- История российской культуры.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Кто такие интеллектуалы? 

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. 

Интеллектуалы и люди духовных сословий как деятели правящих коалиций и движений 

протеста, как агенты конфликтов и перемен. «Эксперты», или «люди знания» как 

специалисты по символической легитимации. 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. 

Интеллектуалы в качестве социальных критиков. Интеллектуалы в поисках коллективного 

спасения. 

 

Тема 2. Что такое идеология?  

Происхождение понятия «идеология» и «идеологи». Идеология как универсальная наука о 

познании, языке и цивилизации у французских идеологов века Революции. 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).  

 

Тема 3. Основные социологические подходы к определению понятий 

«интеллигенция» и «интеллектуалы» в XX веке 

Три основные социологические перспективы истолкования понятия «интеллектуалы» в 20 

в. Интеллектуалы как класс в себе, обладающий своими собственными интересами 

(«дрейфуссары», Ж. Бенда, теоретики «нового класса», П. Бурдье). Интеллектуалы как 

представители своего социального класса (А. Грамши). Интеллектуалы как свободные от 

конкретной социально-классовой принадлежности лица умственного труда (К. Мангейм, 

Э. Шилз, Р. Коллинз). Теория символической власти и символического насилия П. Бурдье. 

 

Тема 4. Интеллектуалы XX века в поисках коллективного спасения 

Итоги «великой войны». Interbellum (1918—1938) и его значение для подъема 

тоталитарных движений XX в. Фашизм — важнейшая политическая идеология XX в. 

Основные черты фашисткой идеологии: нация как органическое целое, лишенное 

антагонистических социальных противоречий; первостепенная роль государства; культ 

вождя; корпоративное регулирование отношений между трудом и капиталом; ставка на 

насилие. Причины успеха фашистских движений. Пролетароидные интеллектуалы и 

национал-социализм. Массовое высшее образование и его роль в производстве 

«интеллигентного пролетариата». Фашизм, национал-социализм и советский марксизм 

как главные «политические религии» XX в. Романтические надежды интеллектуалов на 

спасение через политику и их крах. Главные отличительные черты пролетароидных 

интеллектуалов XX в.: отчуждение от общества, доктринерство, морализм. Увлечение 

западных интеллектуалов различными формами коммунистических экспериментов. 

Феномен политического паломничества в XX в. 

 

Тема 5. Интеллектуалы во Франции (XX век): от «дела Дрейфуса» к триумфу 

медиократии  

Французские интеллектуалы мира модерна: происхождение и родовые черты. Феномен 

парижской «богемы». Три этапа в истории французских интеллектуалов: 

«университетский период» (1880—1920), «издательский период» (1920—1960) и 

«медийный период» (1968—?). Основные линии разлома в политической, социальной и 

культурной жизни Франции на рубеже XIX/XX вв. Третья республика и «дело Дрейфуса». 

Феномен французского сюрреализма. Подъем правых и праворадикальных движений 

интеллектуалов в межвоенный период. «Народный фронт» и культурная политика 

французских интеллектуалов. Катастрофа 1940, режим Виши и Сопротивление. 

Послевоенное восстановление и роль интеллектуалов. Феномен «гошизма» в 

интеллектуальной и культурной жизни Франции 1940—1960-х гг. Идейные доминанты 

французской интеллектуальной и культурной жизни 1940—1980-х гг.: экзистенциализм, 

структурализм, поструктурализм и постмодернизм. «Красный май» 1968 и академическая 

революция. «Антитоталитарное движение» 1970-х и феномен «новых философов». Новые 

веяния рубежа веков: восхождение медиократии.  

 

Тема 6. Интеллектуалы в исторических судьбах Германии (XX век): от Германской 

империи к Берлинской республике  

Немецкие интеллектуалы на рубеже двух веков. Особенности организации немецкой 

культуры и немецкого академического мира на рубеже XIX/XX вв. Немецкие 

академические мандарины и мировая война. Спор манифестов. Немецкая революция 1918 



и споры о путях развития Германии. Веймарская республика — первая демократия на 

немецкой земле и отношение к ней интеллектуалов. Идеологическая география немецких 

интеллектуалов времен «великой» войны и Веймарской республики: спор сторонников 

«западной» и «восточной» ориентации. Веймарская республика и расцвет модернистской 

культуры в Германии 1920-х гг. Берлин Веймарской эпохи как лаборатория модерна. 

Культурный пессимизм немецких интеллектуалов и его исторические и социальные 

корни. Идеология консервативной революции 1920—1930-х гг. Феномен пролетароидных 

интеллектуалов в Германии и их роль в приходе нацистов к власти. Нацизм у власти 

(1933—1945). Нацистская политика «унификации» немецкой культуры и судьбы 

немецких интеллектуалов. Формы реакции интеллектуалов на нацизм: сотрудничество с 

режимом, сопротивление, эмиграция, «внутренняя эмиграция». Официальное искусство 

нацистской эпохи. «Война, которую выиграл Гитлер»: массовая пропаганда нацистского 

рейха. Крах нацистского режима и конец Третьего рейха. «Вопрос вины» (К. Ясперс) и 

проблема преодоления нацистского прошлого. Программа западных союзников 

«денацификации» немецкой политической и культурной жизни, ее ограниченность и 

проблематичные итоги. «Холодная война» и раскол Германии. Долгий путь Западной 

Германии на Запад. ФРГ и ее интеллектуалы: консерваторы, либералы, левые. 

Возрождение критической теории в послевоенной Германии: Франкфуртская школа #2. 

1968 год в Германии и его последствия. «Первое государство рабочих и крестьян на 

немецкой земле» и его отношения с интеллектуалами. Немецкое объединение и роль 

интеллектуалов в единой Германии.  

 

Тема 7. Интеллектуалы на переломе веков 

Культурные трансформации последних десятилетий их влияние на положение 

интеллектуалов. Процессы культурной глобализации и их составляющие. Упадок 

культуры публичных интеллектуалов в США. Процессы локализации интеллектуальной 

деятельности в экспертной, медийной и академической деятельности и влияние этих 

изменений на социальное положение и статус интеллектуалов в современном обществе на 

Западе. Интеллектуалы как законодатели и толкователи культуры. Культура как 

идеология интеллектуалов. Интеллектуалы как собственники и законодатели культуры. 

Интеллигенция и интеллектуалы в современной России.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Доклад 

Студент должен в лаконичной форме ясно и отчетливо изложить содержание доклада на 

хорошем литературном языке, не читать по бумажке, 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).  

 
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  

 

Oнакопленная = Oаудиторная (выступления на семинарах + доклады) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

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

 

Оитоговая = 0.4накопленная +0.6экзамен 

 

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. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Основные средства для текущего контроля студента 

1. Культура как идеология интеллектуалов. 

2. Интеллектуалы как социальные критики современности.  

3. Возникновение, историческая эволюция и основные функции публично 

коммуникативной сферы в обществах модерна. 

4. «Общества мысли» как формы интеллектуальной коммуникации французского 

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

5. Классическая марксистская теория идеологии. 

6. Идеология и идеологические аппараты государства: концепция Л. Альтюссера.  

7. Идеология как культурная система: концепция К. Гирца. 

8. Марксистская идея социализма. 

9. Что такое классический либерализм? 

10. Консерватизм как стиль мышления: концепция К. Мангейма. 

11. Веймарская республика и закат немецких академических мандаринов. 

12. Нацизм и его культурная политика. 

13 Критика социалистического мифа западной интеллигенции XX в.  

14 Феномен политического паломничества интеллектуалов в XX в.  



15 Французские интеллектуалы XX в. 

16 Ю. Хабермас о современных западных интеллектуалах. 

17 Теория интеллектуалов П. Бурдье.  

 

Основные средства для промежуточной аттестации 

1. Кто такие интеллектуалы? Охарактеризуйте основные этапы эволюции интеллектуалов 

на Западе в XIX/XX вв.   

2. Основные теории интеллигенции и интеллектуалов в социально-научной и 

гуманитарной мысли XX в. 

3. Интеллектуалы как деятели правящих коалиций и движений протеста, как агенты 

конфликтов и перемен. Роль интеллектуалов в трансформациях обществ.  

4. Является ли интеллигенция специфически российским феноменом? 

5. Что такое идеология? Как взаимосвязаны идеология и интеллектуалы? Почему Хайек 

называет интеллектуалов «торговцами подержанными идеями»? 

6. Основные идеологии современности: либерализм, социализм, консерватизм.  

7. Теория интеллектуалов Ж. Бенда.  

8. Теория и типология интеллектуалов А. Грамши. Концепция гегемонии Грамши.  

9. Теория интеллигенции К. Манхейма. 

10. Первая мировая война и феномен политической мобилизации интеллектуалов.  

11. Интеллектуалы в поисках спасения. Тоталитарный соблазн. Пролетароидные 

интеллектуалы, политические религии и тоталитарные движения (20-е — 40-е гг. XX 

в.). 

12. Фашизм как политическая идеология XX в.  

13. Французские интеллектуалы в XX в.: от «дела Дрейфуса» к триумфу медиакратии. 

14. Немецкие интеллектуалы XX в.: от Германской империи к Берлинской республике.  

15. Специфика фигуры интеллектуала в США. 

16. Теория символической власти и символической политики П. Бурдье. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература 
1. Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX в. / пер. с 

англ. М.: Идея-Пресс, Дом Интеллектуальной книги, 1999. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас. 

2011. № 3 (77). — Режим доступа:  
2. http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html 

3. Арон Р. Опиум интеллектуалов // Логос. 2005. № 6 (51). С. 182—205. — Режим доступа:  

4. http://www.ruthenia.ru/logos/number/51/10.pdf 

5. Бауман З. Законодатели и толкователи: Культура как идеология интеллектуалов // 
Неприкосновенный запас. 2003. № 1 (27). С. 5—20. — Режим доступа:  

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

7. Бенда Ж. Предательство интеллектуалов / пер. с франц. В. П. Гайдамака и А. В. Матешук. М.: 
ИРИСЭН, Социум, 2009. 

8. Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2005. 

9. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / пер. с нем. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 

10. Рингер Ф. Закат немецких мандаринов / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

11. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1: Статьи и интервью 1970—1984 / пер. с фр. М.: Праксис, 

2002.  
12. Хабермас Ю. Первым почуять важное: Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный запас. 

2006. № 3 (47). — Режим доступа:  



13. http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/ha2.html 

14. Freeden M. Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003. 

 
5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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/ 

 

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  соответствующей аппаратурой, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 


