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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История культуры»   являются углубление в 
исследовательскую проблематику исторического изучения культуры, тематизированной 

как история западной цивилизации, история становления и трансформации ключевых 

социальных типов и культурных практик. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
знать: 

- основные концепции и социогуманитарные теории, объясняющие исторические и 

культурные процессы XVII - XX вв. (Н. Элиас, П. Бурдье, Ф. Бродель); 

уметь: 

- оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности; 

- 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); 

- вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем,постановку целей 

и задач,выделение объекта и предмета исследования,выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; 

- работать в команде; 

владеть: 

- навыками анализа культурные явления в широком социальном и историческом 

контексте; 

- навыками разработки проектов с учетом конкретных технологических параметров, 

используя современные информационные технологии при разработке и реализации 

культурных продуктов; 

- навыками создания текстов творческого характера, публицистического стиля в 

различных жанрах (анонсы, репортажи, интервью, рецензии, критические статьи и т. п) 



культурной тематики для системы печатных и электронных средств

 массовых коммуникаций. 

 
Изучение дисциплины «История культуры» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- история в объеме средней школы; 

- история культуры (МХК) в объеме средней школы. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть

 следующими знаниями и компетенциями: 

● уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆
̆̆̆̆
 презентации; 

● уметь работать с персональным компьютером, программным обеспечением; 

● обладать навыками работы с информациеи в глобальных компьютерных сетях, 

пользоваться базами данных, библиотеками и прочими ресурсами. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● История культуры (3 курс) 

● Современная массовая культура 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. 

Тема 1. Вводная лекция по курсу. 

Рамочные сюжеты курса: габитус и биография западного человека Нового времени; 

универсальные сюжетные ситуации и сюжеты с участием западного человека Нового 

времени; роли и амплуа западного человека Нового времени; художественные стили и 

направления XVII-XX вв. Культурные центры западного мира Нового времени. 

Концептуальные установки курса. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 2. Габитус аристократа. Европейская придворная культура XVII-XVIII вв. 

История социального типа аристократа как история постепенного умиротворения, как 

процесс усложнения социальной связи. Взаимокорреляция внешнего принуждения и 

самоконтроля. Превращение рыцаря в придворного. Историко-культурные мифы об 

аристократе. Придворное общество как общественный институт. Императорский двор 

как театр власти. Двор Людовика XIV. Версаль – Олимп монарха. Эволюция 

иконографии парадного портрета Людовика XIV. Становление абсолютизма и 

светская традиция иконографического канона апофеоза. 



Объем в часах: 2 лк, 4 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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); умение вести 

исследовательскую деятельность, включая анализ проблем,постановку целей и 

задач,выделение объекта и предмета исследования,выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; умение работать в команде. 

 

Тема 3. Художественные стили XVII-XVIII веков: маньеризм, барокко, рококо, 

классицизм. 

Стиль как отражение умонастроения эпохи. Маньеризм (XVI в.): утрата ренессансной 

гармонии между телесным и духовным, природой и человеком. Основный черты 

маньеризма. Барокко (XVII в.), его основные характеристики. Сравнение искусства 

Ренессанса и барокко. Классицизм (XVII-XVIIIвв.). Принцип ориентации    на       

канон. Крылатая формула классицистской эстетики: искусство рождается от 

стеснения и умирает от распущенности. От классицизма (академизма) к романтизму. 

Рокайль (фр. rocaille) и рококо (фр. rococo) (XVIII в.): основные черты.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

 

Тема 4. Буржуа. Формирование габитуса горожанина. 

Буржуа: разные значения слова (социальное, экологическое, экономическое). 

Буржуазные постулаты жизнеотношения. Происхождение социального типа буржуа: 

концепции М.Вебера, В.Зомбарта, Ф.Броделя. Соперничество буржуа с 

«благороднорожденными». Буржуа как человек пишущий. Возникновение 

биографической идентичности. Социальные изобретения, используемые всеми: 

умение работать с практическими абстракциями, человеческая индивидуальность, 

приватность, культ телесной чистоты, представление о комфорте. Эволюция габитуса 

буржуа. Разносторонняя атака буржуазной модели. «Левая» критика (К.Маркс). 

Принцип «золотой середины» превращается в идею среднего уровня, 

посредственности. Дворянская критика буржуазной морали. Критика со стороны 

богемы. 

Объем в часах: 4 лк, 4 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 



деятельности; умение 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); умение вести 

исследовательскую деятельность, включая анализ проблем,постановку целей и 

задач,выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; умение работать в команде. 

 

Тема 5. Что такое Просвещение? Интеллектуалы и их роль в истории западной 

культуры. Габитус интеллектуала. 

Философы и мыслители задаются вопросом: «Что такое Просвещение?». Иммануил 

Кант: Просвещение как идеал.  Формирование публичной сферы и общественного 

мнения. Культурный космополитизм сменяет литературную республику. 

Космополитизм как стиль жизни. Париж и вообще Франция –центр мира. 

Формирование гражданского общества –новой формы ассоциации людей, лежавшей 

между семьей и государством. Открытие политики. Образы и символы Просвещения: 

Энциклопедии, Академии, масонские ложи, кофейни, «мания чтения», «читательская 

лихорадка». Филантропия, благотворительность, идея милосердия. Развитие науки. 

Путешествия: обогащают разум, расширяют знания и излечивают от предрассудков. 

Интеллигенция/Интеллектуалы/Элита/ Образованный класс. Отличие интеллектуала от 

интеллигента: отсутствие аксиологической составляющей и нарциссизма.  Конец эпохи 

Просвещения - Великая Французская революция. Критика Просвещения. 

Объем в часах: 4 лк, 4 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

    Часть  2. 

 

Тема 6. Просвещение, Великая французская революция и террор: 

историографические дискуссии. 

Великая французская революция (1789-1794). Хроника революции. Хобсбаум: ВФР как 

прототип и модель всех последующих революций. Сознательная установка на 

всемирный масштаб. Литературные произведения о ВФР. Связь французской 

революции с американской (1775 – 1783). Новые культурные герои и социальные 

типажи. Новый тип театральности. Новый виток проблематики телесности. ВФР и 

политический словарь западных стран XIX века. Связь ВФР и русской революции 1917 

года. «Санкюлоты»: пролетарии и революционеры; в дальнейшем обозначает доброго 

патриота и гражданина.  

Идея строительства нового мира. Новые праздники. ВФР и наука. Два художественных 

(в первую очередь литературных) направления периода ВФР – сентиментализм и 

романтизм. Визуальные образы Французской революции. 

Объем в часах: 4 лк, 2 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 



ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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); владение 

навыками создания текстов творческого характера, публицистического стиля в 

различных жанрах (анонсы, репортажи, интервью, рецензии, критические статьи и т. 

п) культурной   тематики    для    системы     печатных     и    электронных    средств    

массовых коммуникаций. 

 

Тема 7. Романтизм.  

Концепция личности и общества в культуре романтизма. Роли и маски романтизма. 

Филистеры. Страхи романтизма. Мифы о чудовищах: Дракула и Франкенштейн. 

Предпосылки появления романтизма. Прото-романтизм. Проблематичность точного 

определения романтизма. Хронология романтизма. Основные характеристики 

романтизма как культурного течения. 

Объем в часах: 4 лк, 2 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 8. Формирование национальных культур. 

Связь романтизма и национализма. Конструктивистские подходы к образованию 

наций. Примордиалистский и конструктивистский подходы к процессу образования 

наций. Б. Андерсон и Э. Вебер о механизмах формирования европейских 

национальных культур. «Изобретении традиций» (Э. Хобсбаум). 

Объем в часах: 2 лк, 4 см, 10 ср 

 Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

 

Тема 9. Ориентализм и место имперского опыта в европейской истории культуры 

XIX в. 

Значение имперского опыта в формировании европейских культур и идентичности 

европейцев в XIX в. «Ориентализм» Э. Саида. Способы ориентализации «мира вне 

Европы».  

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 



ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 10. Средний класс в  XIX в., их ценности и викторианство как культурный 

феномен. 

Особенности идентичности европейских средних классов в XIX в. Характеристики 

среднего класса. Образцы поведения и морали. Викторианство как культурный 

феномен: основные черты. Оформление концепции «разделённых сфер» в 

викторианский период. Биологизация гендерных различий.  

Объем в часах: 2 лк, 4 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 11. Место научного знания в культуре XIX в. 

Место научного знания в европейской культуре XIX в. Взаимоотношения науки и 

религии. Изменение языка описаний феноменов окружающего мира в XIX в. Взгляд 

«эксперта». Важнейшие научные теории XIX в. и их влияние на европейскую 

культуру.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 12 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Часть 3. 

 

Тема 12. Феномен «долгого» XIX века.  

Большие города как лаборатория модерна. Буржуа и пролетарии как культурные и 

социальные типы. Место интеллигенции в обществе и культуре модерна. Восхождение 

массового общества и его трех составляющих: массового производства, массовой 

политики и массовой культуры как переломный момент в истории Запада на рубеже 

XIX—XX вв. Новые веяния в литературе и искусстве: импрессионизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, авангардные течения.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 



деятельности; умение 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). 

 

Тема 13. Западная Европа перед первой мировой войной.  

Главные аспекты духовного климата эпохи: прогрессизм, чувство общественной и 

личной безопасности, технооптимизм, европоцентризм. Новые течения в культуре и 

искусстве как симптомы и провозвестники социальных и политических перемен. 

«Великая война» и ее влияние на духовное и культурное самосознание и самочувствие 

европейских элит и народов. Феномен духовной мобилизации европейских 

интеллектуалов. Итоги «великой войны» и крах старых моральных и политических 

ценностей. Авангард и управление политическим смыслом истории. Европейские 

политики, писатели и интеллектуалы о культурном кризисе модерна и закате Запада.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 14. Война и революция 1918 года в Германии. Немецкая культура времен 

Веймарской республики.  

Споры о путях развития Германии. Веймарская республика — первая демократия на 

немецкой земле и отношение к ней интеллектуалов. 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. Спор «западников» и «восточников». Феномен пролетароидных 

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

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 15. Немецкая культура времен национал-социализма.  

Германский нацизм как геополитический, социальный и культурный проект. Нацизм у 

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

судьбы немецких интеллектуалов. Сотрудничество с режимом, сопротивление, 

эмиграция, «внутренняя эмиграция». Официальное искусство нацистской эпохи. 

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

Исторический кейс: немецкий кинематограф времен Третьего Рейха: основные темы, 

изобразительные средства и идеологическая нагрузка. Крах нацистского режима и 



конец Третьего рейха. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 16. Франция в период между двумя мировыми войнами.  

Французские литераторы, интеллектуалы и художники мира модерна: происхождение 

и родовые черты. Особенности развития французской культуры в межвоенный период. 

Французский сюрреализм и его культурное и политическое значение для развития 

западной культуры. Основные линии разлома в политической, социальной и 

культурной жизни Франции в межвоенный период. Подъем правых и 

праворадикальных движений. «Народный фронт» и культурная политика французских 

интеллектуалов и художников. Катастрофа 1940, режим Виши и Сопротивление.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 17. Итальянская культура первой половины XX века.  

Либеральная Италия и ее закат (1895—1914). Культурная жизнь и искусство Италии 

накануне первой мировой войны. Первая мировая война и крушение старого мира. 

Восхождение фашизма к власти. История фашистской культуры и фашистской 

культурной политики (1921—1943). Проблема создания новой итальянской нации 

средствами культуры и искусства. Движение Сопротивления и культурная политика 

итальянского антифашизма. Рождение итальянского кинематографического 

«неореализма» из духа социальных экспериментов и социальной борьбы 1930-х и 

1940-х годов.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 18. Особый путь США в истории Запада.  

Американский модерн и его главные особенности. Соединенные Штаты Америки 

между «великим процветанием» (1920-е) и «великой депрессией» (1930-е годы). 



Феномен массовой культуры и его особенности в США. Голливуд как «фабрика грез» 

и модель индустрии культуры XX в. Путь США от международной самоизоляции к 

роли ведущей державы Запада.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 19. Основные черты социального и культурного развития Западной Европы 

во второй половине XX века.  

Послевоенное восстановление и экономический бум. «Тридцать славных лет» (1945—

1975). Социальное государство и социальная интеграция народных низов в 

послевоенное европейское общество. Массовое общество потребления и массовая 

культура как доминанты европейской культурной жизни во второй половине XX века. 

1968 год как рубеж социального и культурного перелома. Проекты европейского 

объединения и их роль в создании новой единой Европы. Новые веяния в литературе, 

кинематографе и архитектуре. Поиски общей европейской идентичности.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 20. Французская культура второй половины XX века.  

Учредительный миф антифашистского Сопротивления, послевоенное восстановление 

и развитие культуры в послевоенной Франции. Голлистская идея Франции как великой 

мировой державы и ее последствия для развития французской культуры. 

Государственное управление культурой во Франции и культурная политика Пятой 

республики. 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. «Новая волна» во французском кинематографе и ее культурно-

политические импликации. «Красный май» 1968 и академическая революция. 

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

рубежа веков: восхождение медиократии. Иммиграция, десекуляризация, кризис 

идентитарной модели республиканского гражданства и внутренние расколы во 

французском обществе начала XXI века.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  4 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 



ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 21. Немецкая культура второй половины XX в. в разделенной Германии.  

«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. Феномен 

РАФ и роль левых интеллектуалов в легитимации терроризма слева. Культурная 

революция 1960—1990-х гг. в ФРГ и ее долгосрочные последствия.  

Западногерманский кинематограф 1970-х — 1990-х годов как форма морально-

политической рефлексии по поводу исторического прошлого. «Первое государство 

рабочих и крестьян на немецкой земле» и его культурная политика. Случай Австрии. 

Немецкое объединение 1990 года и культурная жизнь единой Германии последних 

десятилетий. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 22. США в послевоенный период.  

Феномен «холодной войны». США как защитник свободы и безальтернативный лидер 

западного мира в противостоянии с советским коммунизмом. Американская жизнь 

между «золотым веком» (1950-е годы) и упадком веры в мировую миссию США 

(1960—1970-е годы). США после второй мировой войны — первое массовое общество 

потребления в мировой истории. Культурные перемены 1960-х и 1970-х годов в США 

и их роль в истории американской мечты. 1980-е годы и консервативная революция 

Рональда Рейгана. Крушение советского проекта и роль США в мировых процессах 

глобализации в 1990-е и 2000-е годы. Кризис неолиберальной глобализации и переход 

США к национальной повестке дня. Американская массовая культура на современном 

этапе и ее роль в развитии мировой глобальной культуры. Споры об американской 

идентичности и мировоззренческий раскол американского общества конца 2010-х 

годов.  

Объем в часах: 2 лк, 2 см,  6 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 

Тема 23. Новые веяния в западной культуре первых десятилетий XX в.  

Понятие культурной глобализации. Три подхода к проблеме, связанной с 

последствиями и природой культурной глобализации: гиперглобалисты, скептики и 

трансформисты. Пространственно-временные и организационные аспекты культурной 

глобализации. Основные особенности и факторы культурной глобализации в 

современном мире. Ренессанс региональных и локальных культур как составная часть 

процесса культурной глобализации: его причины и последствия. Феномен «обратной» 

колонизации в современной культуре.  Сценарии развития процессов культурной 

глобализации в XXI в. и перспективы формирования глобальной культуры. 

Объем в часах: 2 лк, 8 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

концепций и социогуманитарных теорий, объясняющие исторические и культурные 

процессы XVII - XX вв., изложенных в данной теме; умение оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности; умение 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). 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка выставляется в третьем модуле как среднее арифметическое  

двух  оценок , полученных по курсу «История культуры» по итогам 1 и 2 учебных 

годов. 

Орезультрующая Итог = (Орезультирующая 1 курс  + Орезультирующая 2 курс ) : 2 

Орезультирующая 2 курс = 0,7*Онакопленная общая  + 0,3* Оэкзамен 

Онакопленная общая= 0,3*Онакопленная 1 модуль + 0,3*Онакопленная 2 модуль+ 0,4*Онакопленная 3 модуль 

Накопленная оценка за первый модуль формируется следующим образом: 

преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и коллоквиуме по 

их активности в дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий, по 

правильности их ответов на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за первый модуль учитывает результаты студента следующим 

образом: 
 

Онакопленная 1 модуль = 0.6· Оауиторная + 0.4·Околлоквиум  

 

Накопленная оценка за  второй модуль формируется следующим образом: 

преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их активности в 

дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий, по правильности их ответов на 

вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  Кроме того, оценивается выполнение письменной 



работы по реферированию текста. Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной 

шкале. 

Накопленная оценка за  второй модуль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

Онакопленная 2 модуль = 0.7· Оауиторная + 0.3·Ореферат 

 

Накопленная оценка за  третий модуль формируется следующим образом: 

преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их активности в 

дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий, по правильности их ответов на 

вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  Кроме того, оценивается выполнение письменной 

работы в формате эссе. Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за третий модуль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

Онакопленная 3 модуль = 0.6· Оауиторная + 0.4·Оэссе 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Темы для текущего контроля совпадают с темами лекционных и семинарских занятий. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и 

семинарских занятий. 

   Примеры вопросов для обсуждения на семинарах: 

- Какие виды роскоши выделяет Зомбарт? Какие формы «роскошного 

потребления» существовали в XVIII веке? Предположите, какие новые формы 

роскоши появляются в наше время? 

- Восстановите историю двора как культурного феномена: когда и где он 

появляется? в каких странах он достигает наибольшего расцвета?  

- Поясните содержание понятий «буржуазное богатство» и «буржуазная роскошь». 

Какой тип богатства преобладал в предыдущие эпохи? Прокомментируйте тезис 

В.Зомбарта, что роскошь сохраняет «придворно-аристократическую природу». 

- Чем по В. Зомбарту женщины «виноваты» в эволюции роскоши? 

Экзамен проводится в формате теста с закрытыми и открытыми вопросами. 

Пример закрытого вопроса из экзаменационного теста: 

 

Как Эрик Хобсбаум обозначает второй период «короткого  XX века»? 

a) «Золотая эпоха». 

b) «Холодная война». 

c) «Эпоха катастроф». 

d) «Времена упадка». 



 

Пример открытого вопроса из экзаменационного теста: 

Что вызывало протест у молодых людей в 1960-е-1970-е гг. ? Выходцами из какого 

социального слоя были участники молодежных контркультурных движений? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

1. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

2. Элиас Н. О процессе цивилизации / Социогенетические и 

психогенетические исследования / Пер. А.М.Руткевича. Т. 1, 2. М., СПб.: 

Университетская книга, 2001. 

 

V.2 Дополнительная литература 

1. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни - М.:Новое 

литературное обозрение, 2005. 

2. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. СПб., 2013. 

3. Зомбарт В. Буржуа: К истории духовного развития современного 

экономического человека // Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 тт. Т.1. СПб.: 

«Владимир Даль», 2005. 
 

V.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) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



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

2. Образовательный Интернет-проект “Arzamas” URL: https://arzamas.academy 

3. Образовательный Интернет-проект 

“Постнаука” 

URL: https://postnauka.ru 

 

V.5 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 компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

VII.  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

VI.1.1  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


