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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История популярной культуры в Европе XIX–XX 

веков» являются: 

 Ознакомить студентов с методами анализа европейской популярной 

культуры, которые существуют на стыке разных дисциплин (cultural studies, 

media studies, cinema studies, fan studies, социологии культуры, социологии 

литературы, музыковедения); 

 Получить первоначальное представление об особенностях истории развития и 

функционирования европейской популярной культуры XIX–XX веков; 

 Выработать навыки анализа разных культурных высказываний как формы 

знания о прошлом; 

 Сформировать представления о принципах написания истории популярной 

культуры сегодня. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студент должен: 

знать: 

 отечественную и всемирную историю на уровне вузовской программы 

специалитета или бакалавриата; 

 основы исторического анализа и источниковедческой критики; 

 теорию истории и методы исторического исследования; 

уметь: 

 применять принципы источниковедческой критики к анализу исторических 

источников; 

 определять возможность применения разных методов и теоретических 

концепций к анализу конкретных исторических источников; 

 ориентироваться в Интернет-ресурсах и владеть инструментарием 

библиографии; 

владеть: 

 терминами и категориями исторической науки; 

 методами источниковедческой критики и исторического анализа; 

 методами теоретического исследования исторических явлений и процессов; 
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 навыками ориентироваться в Интернет-ресурсах и владеть инструментарием 

библиографии; 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 цикла общих 

дисциплин программы второго года обучения в магистратуре. Изучение дисциплины 

«История популярной культуры в Европе XIX–XX веков» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 История в объеме университетского образования; 

 «История исторической науки»; 

 «Теория и история культуры». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне вузовской программы 

специалитета или бакалавриата; 

 знать основы исторического анализа; 

 обладать навыками источниковедческой критики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Historical Studies of Everyday Concepts»; 

 «Модерн в интеллектуальной истории» 

 «“Советская жизнь”: пространства, субъекты, практики»; 

 «Социальная антропология»; 

 «“Россия – Запад” в идейном пространстве русской культуры XVIII–XIX 

веков». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. 

Современные подходы к изучению популярной культуры: от cultural studies до 

новой культурной истории 

Введение в основную проблематику курса. Цель и задачи курса. Презентация 

основных идей, методов и оптик работы с популярной культурой в рамках cultural studies, 

popular music studies, media studies, textual studies, visual studies, социологии культуры, 

музыковедения и новой культурной истории. Проблематизация современной культуры Т. 

Адорно: деление на «высокую» и «низкую», роль социально-экономических институций и 

фигуры слушателя/зрителя при анализе и интерпретации культуры. Критика подхода Т. 

Адорно: терминология и абстрактный подход. Появление cultural studies: актуализация 

повседневной культуры в контексте исследовательских практик (от абстрактных понятий 

к конкретным культурным явлениям). Институционализация и академизация знания о 

популярной культуре: появление профессиональных ученых и институтов, 

специализирующихся на изучении популярной культуры. Понимание популярной 

культуры как сложного социального явления, имеющего свою институциональную 

структуру. 
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Тема 2. 

Развитие популярной культуры и культурные индустрии 

Технологические революции в культурном производстве XIX–XX веков: от 

изобретения фонографа до появления цифровых технологий. Изменения медиа и 

транформация культурной индустрии. Устройство литературы как социального института, 

антропология чтения. Массовая литература, массовый журнал. Литература как отражение 

общества, литература как средство социального контроля Появление визуальной 

культуры: фотография и рождение кинематографа. Основные направления изучения 

визуального. Особенности зрительного восприятия, формирования фотографического 

зрения (В. Беньямин, Р. Барт, современные cinema studies). Трансформация понятия 

современности с появлением кинематографа. Развитие звукозаписывающей индустрии, 

феномен Tin Pan Alley. Мюзик-холл в эпоху модерна. 

 

Тема 3. 

Технологии культурного производства и дистрибуции: медиа, рынки и 

культурные практики 

Дистрибуция. Появление звуковых усилителей и электронных эффектов и их 

влияние на развитие популярной культуры. Экономическая составляющая технологии 

звукозаписи и распространения (носители). Изменение способов продажи и 

распространения музыки и кино (от «довиниловых» носителей к цифровым): шеллак, 

винил, кассеты, CD, DVD. Медиа-бум: Интернет как новый способ дистрибуции. 

Специфика развития традиционных медиа: радио, телевидение, журналистика. Британское 

пиратское радио и его роль в развитии популярной музыки 1960-х гг. Телевидение как 

неотъемлемая часть «фабрики звезд» (star-making machinery) в музыкальном бизнесе. 

MTV и целый ряд других музыкальных телевизионных каналов. Появление института 

авторского права. Проблема плагиата, свободного творческого заимствования и защиты 

продукции. Музыкально-критическая журналистика как направленная на музыкальное 

творчество профессиональная оценочная деятельность, реализуемая в специальных 

текстах (письменных или устных): рецензии, обзоры, статьи. Письмо музыкального 

журналиста. Музыкальная критика в современной культуре. Многожанровость, 

многотемность, многоаспектность музыкальной критики как особые качества ее 

полистилистики, востребованной и объективно обусловленной условиями времени. 

Устройство музыкального журнала, типы статей, рубрик. 

 

Тема 4. 

Зритель, слушатель, читатель: специфика массовой аудитории и культуры 

соучастия 

Представления об аудитории как об управляемой массе, которая является рабом 

медиа и готова потреблять любой товар, продукт, который получает через медиа (Т. 

Адорно и Франкфуртская школа). Аудитория как масса. Аудитория vs элита. Аудитория 

как бездумные потребители. Особенности зрительского/читательского/слушательского 

восприятия. Фигура слушателя в процессе конструирования музыкального «текста». Типы 

музыкальных слушателей (Т. Адорно, Дж. Фиске). Аффективное поведение как часть 

стиля. Возраст слушателя популярной музыки: молодость как обязательное качество 

поклонника музыки, как и самих музыкантов. Медленное изменение ситуации с 



4 

возрастной сегрегацией. Старение самих музыкантов и их публики. Молодежная 

культура, контркультура и субкультура (Д. Хебдидж, С. Торнтон). Фэнзины и их роль в 

конструировании субкультур. Культуры соучастия (participatory cultures) и фанатские 

аудитории (Г. Дженкинс, fan studies). 

 

Тема 5. 

Национальные и постнациональные идентичности в популярной культуре 

 

Национальные образы в популярной культуре Европы XIX–XX веков. Переход от 

национального к постнациональному в ХХ веке. «Столкновение идентичностей» и диалог 

культур в контексте поиска альтернативных моделей современности. Феномен 

европейского нового кино: французская «новая волна». Репрезентация «английскости» 

(Englishness) и «британскости» (Britishness) в английском романе, постколониальном 

кинематографе и британской популярной музыке. Идеология мультикультурализма в 

постколониальной Великобритании и ее рефлексия в популярной культуре. 

 

Тема 6. 

Место прошлого в популярной культуре: ностальгия и ретромания 

Репрезентация прошлого и рецепция настоящего в популярной культуре, какие 

образы из прошлого были востребованы в популярной культуре, что для них характерно и 

что является причиной обращения к подобным образам. Европейское ностальгическое 

кино. Популярная музыка как форма знания о прошлом. Феномен «ностальгии» и 

«ретромании» в британской популярной музыке: одержимость современной британской 

музыки артефактами прошлого, стремление к аналоговым переживаниям прошлого. 

Ностальгия как способ обращения к различному прошлому: недавнему или давно 

ушедшему, собственному или чужому. Появление практики реюнионов, юбилейных и 

памятных туров, переизданий альбомов, собирания и издания бутлегов и бисайдов; 

создание музеев и проведение мемориальных мероприятий; изменения технологий 

звукозаписи (тяготение к устаревшим техникам записи, использование виниловых 

пластинок, использование исторических музыкальных инструментов, т.д.). Музыка и 

память в эру Youtube. Ретромания как общекультурное явление. 

 

Тема 7. 

Репрезентации, образы, значения и идеологии в культуре: от gender studies до 

критической расовой теории 

Феномен репрезентаций в культуре. Конструирование и трансляции определенных 

ценностей в культуре. Идеология как элемент системы культуры. Репрезентации 

классовых, гендерных, расовых образов в культуре. Популярная культура как инструмент 

социального контроля. Конструирование политических образов в культуре. 

 

Тема 8. 

Коллективное воображение: фантастическое и утопическое в популярной 

культуре 

Роль коллективного воображения и фикционального мышления в культуре модерна 

(М. Сэлер). Фантастическое как социально-антропологический проект. Фантастические, 

утопические и антиутопические миры в английской литературе рубежа XIX и XX веков. 
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Особенности фантастического реализма. Проблема рационального и иррационального в 

культуре. Научная фантастика и вымышленные «другие». Особенности фантастического 

кино. Репрезентация фантастического в популярной музыке. Появление отдельных 

музыкальных жанров, ориентированных на фантастическую тематику. Комиксы и комикс-

реальность. 

 

Тема 9. 

Городская культура и культурное наследие: публичные места, места памяти, 

музеи 

Конструирование истории популярной культуры. Музеи об истории популярной 

культуры. Понятие культурного наследия. Музыкальная история как часть культурного 

наследия Великобритании. Репрезентация городской истории через музыкальное 

прошлое: опыт Шеффилда, Ливерпуля и Бирмингема в Великобритании. Историческая 

политика и проекты городской регенерации в Западной Европе. Культурный туризм и 

места памяти. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В устных выступлениях на семинарских занятиях студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции. 

В эссе (3–4 тыс. слов) студент должен показать способность прокомментировать 

смысл и исторический контекст культурного события, связанного с изучаемой темой, 

раскрыть проблематику и достижения историографии в области изучения избранной 

темы, раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе. 

Эссе является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе 

анализа исторических источников, эссе оформляется в соответствии с правилами 

оформления научных публикаций. 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь 

критически анализировать текст исторического источника, продемонстрировать 

понимание современных принципов изучения популярной культуры, ориентироваться в 

проблематике исторического изучения популярной культуры. 

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

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях (основанную 

на выполнении самостоятельной домашней работы): учитывается правильность и 

аргументированность ответов на предлагаемые вопросы. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Онакопл. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании устного экзамена и 

письменного эссе:  

Оит =0,6 Онак +04, Оэкз. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за промежуточный контроль, если студент получил за него 

неудовлетворительную оценку или пропустил его. 
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При второй пересдаче предварительно накопленные баллы учитываются. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы для обсуждений: 

1. Современные подходы к изучению популярной культуры и истории популярной 

культуры.  

2. Стратегии формирования и анализа культового кино. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Примерный перечень тем эссе к экзамену по курсу «История популярной культуры в 

Европе XIX–XX веков»: 

 «Репрезентации прошлого в популярной культуре»; 

 «Репрезентации национальных и политических образов в популярной культуре»; 

 «Конструирование гендера в популярной культуре»; 

 «Популярная культура в эпоху постколониализма»; 

 «Популярная музыка/кинематограф/фотография как инструмент социальной 

критики»; 

 «Роль медиа в истории популярной культуры Европы XIX–ХХ веков»; 

 «Феномен Tin Pan Alley и развитие технологий звукозаписи в начале ХХ века»; 

 «Конструирование фантастического/утопического в популярной культуре»; 

 «Культурное наследие, места памяти и музыкальный туризм в Европе ХХ века»; 

 «Роль музыкальных концертов и фестивалей в истории популярной музыки»; 

 «Фигура слушателя/зрителя/читателя»; 

 «Музыкальная журналистика и ее влияние на развитие музыкальной 

индустрии»; 

 «Новые медиа: культурные индустрии в эпоху YouTube»; 

 «Рок-фоторгафия и мифологизация музыки»; 

 «Проблема авторства в популярной культуре». 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций // 

Избранное: социология музыки. СПб.: Университетская книга, 1999. С. 7–88.  

2. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 

Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 72–130. 

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

// Беньямин В. Избранные эссе. М.: «Медиум», 1996. С. 15–65. 

4. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию 

литературы. М.: РГГУ, 1998. 80 с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Гавришина О. Империя света. М.: Новое литературное обозрение. 2011. 192 с. 

2. Дубин Б. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной 

культуры. М.: НЛО, 2001. 412 с. 
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3. Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 

1996. № 22. С. 33–64. 

4. Кнабе Г.С. Рок-музыка и рок-среда как формы контркультуры // Кнабе Г.С. 

Избранные труды. Теория и история культуры. М.; СПб.: Летний сад; М.: РОССПЭН, 

2006. С. 20–50. 

5. Самутина Н. Пластиковый остров Утопия: Мультимедийный проект Gorillaz и 

современная музыкальная культура // Неприкосновенный запас. 2012. №81 (1). С. 171–

191. 

6. The Oxford Handbook of Film Music Studies / Ed. by D. Neumeyer. N.Y.: Oxford 

University Press USA, 2013. 683 p. 

7. The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics / Ed. by J. Richardson, C. 

Gorbman, C. Vernallis. N.Y.: Oxford University Press USA, 2013. 735 p. 

8. The Oxford Handbook of Sound and Image in Digital Media / Ed. by J. Richardson. 

N.Y.: Oxford University Press USA, 2013. 832 p. 

9. The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music / Ed. by J.F. Fulcher. 

Oxford: Oxford University Press, 2011. 586 p. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


