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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Учебная дисциплина «Общество и культура современности» состоит из трех 

разделов: «Культурные институты и культурные практики», «История популярной 

культуры в Европе XIX–XX веков» и «Политическая культура и политическое 

участие в России в период реформ и революций (XIX – начала XX вв.)». Курс 

призван конкретизировать сведения о европейской и российской культуре XIX–XX вв., 

а также основных подходах и принципах ее изучения. 

Целями освоения дисциплины «Общество и культура современности» 

являются: 

 Ознакомить студентов с концепциями модерна как объекта социально-

исторического и культурного анализа; 

 Продемонстрировать различные перспективы «культурного поворота» в 

истории, социологии, литературоведении и других гуманитарных дисциплинах, 
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проанализировать примеры взаимодействия и взаимовлияния этих областей 

знания; 

 Ознакомить студентов с методами анализа европейской популярной культуры 

и культуры современности, которые существуют на стыке разных дисциплин 

(cultural studies, media studies, cinema studies, fan studies, социологии культуры, 

социологии литературы, музыковедения); 

 Показать возможности использования медиатекстов для анализа устойчивых 

форм социального взаимодействия в современных обществах; 

 Познакомить студентов с принципами применения институционального 

анализа в рамках исследования истории культуры; 

 Сформировать представления о современных принципах написания истории 

популярной культуры; 

 Получить первоначальное представление об особенностях истории развития и 

функционирования европейской популярной культуры XIX–XX веков; 

 Познакомиться с историей политической культуры России конца XIX – начала 

XX вв. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные направления изучения культуры модерна и европейской популярной 

культуры XIX–XX вв.; 

 результаты новейших исследований по вопросам истории политической 

культуры России рубежа XIX–XX вв.; 

 основные понятия, методы анализа политической культуры и популярной 

культуры в контексте европейской истории XIX–XX вв.; 

 особенности источниковой базы по истории культуры современности. 

уметь: 

 работать с понятиями и концептами культуры модерна и культуры 

современности; 

 осуществлять анализ культурных институтов, политических и правовых 

проектов прошлого; 

 выявлять тенденции и характер эволюции политической культуры рубежа 

XIX–XX вв.; 

 рассматривать культурные процессы в контексте европейской и российской 

истории XIX–XX вв. 

владеть: 

 методологией и методикой научных исследований в области истории культуры 

современности; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 умениями качественного анализа данных, необходимых для экспертной оценки 

культурных, политических и правовых проектов; 

 методами историографического анализа научной литературы; 

 информационными технологиями в области истории культуры современности. 

Изучение дисциплины «Общество и культура современности» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 «История исторической науки»; 
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 «Антропологический поворот в истории XX века»; 

 «Короткий XX век». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне вузовской программы 

специалитета или бакалавриата; 

 владеть навыками поиска, анализа, оценки информации, необходимой для 

экспертной оценки культурных, политических и правовых проектов прошлого; 

 уметь проводить сравнительный анализ культурных процессов в России и 

Европе XIX–XX вв.; 

 обладать навыками источниковедческой критики. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
Лк 

См 

Cр 

Раздел 1. «Культурные институты и культурные практики» 

Тема 1. Проблематика 

современности/модерна в 

исторической и 

социологической 

перспективе: социальные 

структуры – культурные 

практики – символические 

формы 

лк – 4 Имеет представление 

об основных 

направлениях 

рефлексии обществе и 

культуре 

модерна/постмодерна; 

владеет принципами 

исторического анализа 

медиатекстов как форм 

социального 

воображения. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 14 

Тема 2. Культура как 

антропологическая 

программа модерна. 

Культурные институты и 

культурные практики в 

историческом изучении 

лк – 2 Имеет представление о 

различных 

возможностях 

интерпретации 

культуры и 

возможностях 

построения 

культурной истории 

современности; 

понимает процессы 

институциализации 

культуры в 

современном 

обществе; умеет 

анализировать 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 4 

ср – 14 
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репрезентации 

социальных 

институтов в 

медиатекстах. 

Тема 3. Города как 

лаборатории современной 

культуры. Культура 

модерна в контексте 

городской повседневности 

лк – 2 Имеет представление о 

роли городов в 

становлении общества 

и культуры 

современности; 

понимает различные 

возможности 

исследования 

городской культуры; 

знаком с 

проблематикой 

представления города 

в медиатекстах. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 4 

ср – 14 

Тема 4. Литература как 

социальный институт: 

структурные и 

динамические 

характеристики 

лк – 2 Понимает значение 

литературной 

культуры для развития 

общества 

современности; имеет 

представление об 

основных 

направлениях 

становления 

литературы в качестве 

социального 

института. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 4 

ср – 14 

Тема 5. Социальная роль 

литературы. Классика, 

массовая культура, 

авангард как культурные 

поля 

лк – 2 Имеет представление о 

различных субполях в 

рамках литературы как 

института и их 

социальных функциях; 

понимает принципы 

анализа различных 

типов литературных и 

художественных 

текстов. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 3 

ср – 12 

Тема 6. Современная 

историческая культура: 

институты и практики 

 

лк – 2 Имеет представление о 

принципах 

формирования 

современной 

исторической 

культуры; 

представляет себе 

возможности 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

см – 3 

ср – 12 
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применения арсенала 

исследований памяти 

для анализа феноменов 

исторической 

культуры. 

Раздел 2 «История популярной культуры в Европе XIX–XX веков» 

Тема 1. Современные 

подходы к изучению 

популярной культуры: от 

cultural studies до новой 

культурной истории 

лк – 2  Знает теоретические 

и методологические 

основания изучения 

популярной 

культуры; знаком с 

современными 

подходами к 

изучению 

популярной 

культуры; понимает 

основные принципы 

работы с 

историческими 

источниками для 

изучения истории 

популярной культуры 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см – 2  

ср – 

10 

Тема 2. Развитие 

популярной культуры и 

культурные индустрии 

лк – 1 Имеет представление 

об истории 

европейской 

популярной культуры 

XIX–XX веков; 

понимает специфику 

функционировании и 

основные 

направления 

изучения культурных 

индустрий. 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см – 2 

onl – 8 

Тема 3. Технологии 

культурного производства 

и дистрибуции: медиа, 

рынки и культурные 

практики 

лк – 1 Знает основные типы 

и практики 

культурного 

производства; 

понимает 

особенности анализа 

культурных 

институтов. 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

см – 4  

ср – 

10 

Тема 4. Зритель, 

слушатель, читатель: 

специфика массовой 

аудитории и культуры 

соучастия 

лк – 2 Знаком с 

современными 

подходами к 

типологии и 

изучению аудиторий; 

имеет представление 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

см – 4 

ср – 

10 



6 

о методах 

исследования 

аудиторий в 

контексте 

европейской истории 

ХХ в. 

Тема 5. Национальные и 

постнациональные 

идентичности в 

популярной культуре 

лк – 2 Имеет представление 

о способах 

формирования и 

репрезентации 

национальных и 

постнациональных 

идентичностей в 

европейской 

популярной культуре 

ХХ в.; понимает 

основные 

направления 

изучения 

национальных и 

постнациональных 

идентичностей в 

популярной культуре. 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 8 

Тема 6. Место прошлого в 

популярной культуре: 

ностальгия и ретромания 

 

лк – 2 Знаком с подходами к 

типологии и 

способами анализа 

репрезентаций 

прошлого в 

популярной культуре; 

имеет представление 

о значении прошлого 

в европейской 

популярной культуре 

ХХ в. 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 8 

Тема 7. Репрезентации, 

образы и идеологии в 

популярной культуре: от 

gender studies до 

критической расовой 

теории 

лк – 2 Имеет представление 

о способах 

осмысления и 

репрезентации 

актуальных проблем 

в европейской 

популярной культуре 

ХХ в. и проблемах их 

анализа; умеет 

выявлять и 

анализировать разные 

формы репрезентаций 

в популярной 

культуре 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 8 
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Тема 8. Коллективное 

воображение: 

фантастическое и 

утопическое в популярной 

культуре 

лк – 1 Знаком с основными 

направлениями 

изучения 

социального 

воображения; имеет 

представление о 

месте 

фантастического и 

утопического 

воображения в 

европейской 

популярной культуре 

ХХ в. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см – 2 

ср – 8 

Тема 9. Популярная 

культура и культурное 

наследие: публичные 

места, места памяти, музеи 

в современных городах 
 

лк – 1 Имеет представление 

о роли популярной 

культуры в 

формировании 

городских образов, а 

также о способах 

историзации и 

репрезентации 

истории популярной 

культуры; знаком с 

основными 

исследовательскими 

подходами к 

изучению 

культурного 

наследия; выявляет 

механизмы влияния 

популярной культуры 

на формирование 

культурного 

наследия. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см – 2 

ср – 8 

Раздел 3. «Политическая культура и политическое участие в России в период 

реформ и революций (XIX – начала XX вв.)» 

Тема 1. Методологические 

и источниковедческие 

подходы в изучении 

политической культуры 

лк – 2  Знает теоретические 

и методологические 

основания изучения 

политической 

культуры; отмечает 

достижения 

новейшей 

историографии, 

посвященной 

политической 

культуре России 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см – 2  

ср – 10  
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Нового времени; 

обладает глубокими 

знаниями в области 

источниковедения 

политической и 

правовой мысли 

России. 

Тема 2. Морфология 

имперского пространства 

 

лк – 1 Знает существующие 

в современной науке 

типологии империй; 

уверенно называет 

характерные черты 

России конца XIX – 

начала XX вв. как 

империи, ее отличия 

от прочих 

континентальных 

империй; выявляет 

особенности 

правового 

регулирования жизни 

окраин рубежа 

столетий. 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 10 

Тема 3. Проблематика 

национальной 

идентичности 

 

 

лк – 1 Уверенно различает 

основные 

современны 

направления в 

изучении наций и 

национализма; 

отмечает основные 

вехи и особенности 

нациостроительства в 

России начала XX в. 

активность на 

семинарах 

устный опрос 
см – 2  

ср – 10 

Тема 4. Бюрократические 

модели управления 

 

лк – 2 Знает основные 

подходы в изучении 

бюрократии и 

бюрократической 

системы управления; 

обладает глубокими 

познаниями в области 

функционирования 

институтов 

государственной 

власти конца XIX – 

начала XX вв.; 

активность на 

семинарах 

устный опрос 
см – 4 

ср – 10 
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представляет 

характер эволюции 

властных институтов 

в начале XX в. 

Тема 5. Насилие в 

политической жизни 

России XIX–XX вв. 

лк – 2 Прослеживает 

эволюцию 

общественных 

представлений о 

насильственных 

формах 

политического 

противостояния в 

конце XIX – начале 

XX вв.; знает 

общественный и 

политический  

контекст разговора о 

насильственных и 

ненасильственных 

средствах борьбы в 

интеллектуальном 

пространстве России 

начала XX в. 

домашнее задание 

(в виде реферата) 

активность на 

семинарах 

устный опрос 

см – 2 

ср – 10 

Тема 6. Концепции 

гражданского общества 

лк – 2 Отмечает основные 

дефиниции 

гражданского 

общества в 

общественных 

науках; точно 

определяет 

направленность 

эволюции форм 

общественной 

самоорганизации на 

рубеже XIX – XX вв.; 

знает основные 

социальные и 

правовые параметры 

такого явления как 

российская 

общественность 

конца XIX – начала 

XX вв. 

активность на 

семинарах 

устный опрос 
см – 2 

ср – 10 

Тема 7. Революционная 

культура 

лк – 2 Знает основные 

течения и 

активность на 

семинарах см – 2 
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 ср – 10 особенности 

леворадикального 

движения в России в 

начале XX в.; умеет 

корректно 

использовать 

терминологию, 

характерную для 

социалистов 

различных 

направлений; 

представляет 

важнейшие черты 

политического 

поведения 

леворадикальной 

оппозиции начала XX 

столетия. 

устный опрос 

Тема 8. Идеология и 

историографические 

дискурсы 

лк – 2 Знает тенденции 

эволюции основных 

идеологических 

построений начала 

XX в.; умеет 

анализировать 

программные тексты 

ведущих 

политических партий 

начала XX в.; 

уверенно выявляет 

связь между 

идеологическими 

проектами и 

историософским 

видением 

представителей 

различных 

направлений 

общественной мысли 

России. 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

 

см – 4 

ср – 10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк – 42   

см – 62   

ср – 

238 

(из них 
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onl – 8) 

Итого часов: 342   

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1. «Культурные институты и культурные практики» 

 

Тема 1. Проблематика современности/модерна в исторической и 

социологической перспективе: социальные структуры – культурные практики – 

символические формы 

Природа дискуссий о модерне и постмодерне модерна/постмодерна в 

современном гуманитарном знании.  Исследования общества и культуры модерна: вклад 

истории, социологии и культурных исследований, перспектива их взаимодействия. 

Модерн как предмет интеллектуальной, социальной и культурной истории. 

Исследование культуры как антропологического проекта и культурной составляющей 

развитии общества модерна. Культурный поворот и социальная история современности. 

Роль культурных институтов в воспроизводстве общества модерна. Проблематика 

социального воображения и использование медиатекстов в историческом анализе. 

Тема 2. Культура как антропологическая программа модерна. Культурные 

институты и культурные практики в историческом изучении 

Общества модерна в перспективе культурной истории: ценности, типы 

общности, социальное воображение, повседневная культура (Н. Элиас, М. Фуко, 

Дж. Урри, Б. Андерсон). Проблематика субъективности и ее значение для современной 

культуры. Общество модерна как достижительское общество. Нация как основной тип 

политических сообществ. Процесс секуляризации. Культура как антропологическая 

программа модерна. Гигиена, спорт, мода, туризм: социокультурные практики и их 

институционализация. Институты модерна: общедоступность и автономия. Базовые 

понятия для характеристики институтов: ценности, нормы, роли, табу, санкции. 

Тема 3. Города как лаборатории современной культуры. Культура модерна в 

контексте городской повседневности 

Большие города как лаборатории современной культуры (Г. Зиммель, 

В. Беньямин). Эволюция городских исследований и культурный поворот в городской 

истории. Современный город: формы социальной связи, новые пространства и 

культурные практики. Социальная история архитектуры. Город и современные медиа. 

Место литературы в городской культуре. Панорамность современной литературы, 

конструирование социального в литературных текстах. Образ города в литературе, 

фотографии, кинематографе. 

Тема 4. Литература как социальный институт: структурные и 

динамические характеристики 

Культурные институции и группы как предмет социологии культуры 

(П. Бурдье). Литература как модельный институт современности. Историческая 

социология литературы, литературоведение и история: перспектива взаимодействия. 

«Литература» и «искусство»: внутренняя дифференциация институтов и социальная 

динамика. Устройство литературы как социального института: ценности, нормы, роли. 

Роль автора в современном литературном институте: процесс становления и 

возможности историко-социологического изучения. (Р. Шартье). 
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Тема 5. Социальная роль литературы. Классика, массовая культура, 

авангард как культурные поля 

Литература в контексте становления национального самосознания и феномен 

национальных литератур. Споры о соотношении массового и элитарного, классического 

и авангардного в современном гуманитарном знании. Понятие и социальные функции 

литературной классики. Феномен классики в контексте становления национальных 

культур (Б. Дубин). Понятие и социальные функции литературной классики. Массовая 

культура как источник историко-антропологического исследования. Авангард и 

динамика высокой культуры. Институт литературы в сравнительно-исторической 

перспективе. Классика, авангард и массовая культура в контексте развития современных 

медиа. Роль рецепции в изучении истории современной культуры. 

Тема 6. Современная историческая культура: институты и практики 

Историческая культура как феномен современности (Й. Рюзен). История и 

память (П. Нора, А. Хьюссен и др.) в перспективе исследования исторической культуры. 

Историческая политика. Формирование современного исторического сознания и 

механизмов его воспроизводства (школа, музей, архив). Историзм в городском 

пространстве. Проблематика наследия. История в литературе, кинематографе.  

Сообщества любителей истории и краеведение. Коммеморативные практики. Концепция 

«мест памяти» и ее использование в эмпирическом анализе. 

Раздел 2 «История популярной культуры в Европе XIX–XX веков» 

 

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. 

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. 
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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: кинематографе и музыкальной индустрии. 

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 часть культурного производства. 

Появление института авторского права. Проблема плагиата, свободного творческого 

заимствования и защиты продукции. 

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 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 



14 

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

память в эру Youtube. Ретромания как общекультурное явление. 

Тема 7. Репрезентации, образы и идеологии в популярной 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. 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. 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. Популярная культура и культурное наследие: публичные места, 

места памяти, музеи в современных городах 
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. 

 

Раздел 3 «Политическая культура и политическое участие в России в 

период реформ и революций (XIX – начала XX вв.)» 

 

Тема 1. Методологические и источниковедческие подходы в изучении 

политической культуры 

Определение политической культуры: дискуссия в политической науке. 

Применимость термина в отношении политических реалий прошлого. Проблема 

политических субкультур и контр-культур. Феномен политической элиты. Политическая 

элита и политический класс. Политическая культура и институты государственной 

власти. Неоинституциональный подход. Дисциплинарные практики: перспективы их 

изучения. 

Тема 2. Морфология имперского пространства 

Империи морские и континентальные. Метрополии и колонии. Традиции 

имперского строительства в России. Фронтир в русской истории. Центр и региональные 

элиты. Инкорпорация местной аристократии в общероссийское дворянство. Немецкое 

дворянство и военно-бюрократическая элита империи. Польская аристократия и 

западные окраины империи. Поляки в Петербурге. Польский вопрос и 

внешнеполитический курс Российской империи. Кавказ и правовой плюрализм 

Российской империи. Империя и национализм. 

Тема 3. Проблематика национальной идентичности 
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Романтизм и становление национальной историографии. Национальные и 

наднациональные элиты Российской империи. Система элитарного образования XIX – 

начала XX вв. имперская идентичность. Институты национального государства в 

имперском пространстве России. Русский национализм и политика русификации. 

«Православная империя». Традиции Московского государства и «сценарии власти» 

начала XX в. 

Тема 4. Бюрократические модели управления  

Численность бюрократии в России и СССР. Социальный состав, имущественное 

положение образование бюрократии в XIX–XX вв. Концепция «идеального чиновника». 

Проблема коррупции. Становление управленческой элиты Российской империи. 

Критерии эффективности государственного управления. Петербург и Москва: 

топография власти. Феномен столичной бюрократии. Система чинопроизводства. 

Межведомственные противоречия. «Битва бумаг». Правительственные учреждения и 

губернаторская власть. 

Тема 5. Насилие в политической жизни России XIX–XX вв. 

Военные и бюрократия: история взаимоотношений в XIX–XX вв. Милитаризм и 

бюрократизм. Проблема обороноспособности страны и стратегии внешней политики 

России. Эволюция понятия войны в XIX–XX вв. Война и технологии. Война и финансы. 

Война и промышленность. Военные и концепция государственного планирования. 

Милитаризм и новая технология производства. 

Тема 6. Концепции гражданского общества 

Салонная культура в России в первой половине XIX в. Кружки и 

университетская культура в XIX в. Литературные кружки и салоны. Университетская 

идея в XIX–XX вв. Студенческая субкультура в XIX–XX вв. Органы местного 

самоуправления и общественная самодеятельность в XIX – начале XX вв. Земский 

конституционализм. Адвокатура и становление институтов гражданского общества в 

Российской империи. Общественные объединения конца XIX – начала XX вв. Кампания 

помощи голодающим в 1891–1892 гг. Протопартийная система в России в конце XIX – 

начале XX вв. Партийная система  в России в начале XX в. 

Тема 7. Революционная культура 

«Подпольный человек». Политическая контр-культура. Формы нелегального 

действия. Революционное движение и политические репрессии. Теория и практика 

пассивного сопротивления. Конституционная революция. Марксизм и 

неонародничество: дискуссия о революции. Концепция перманентной революции. 

Тема 8. Идеология и историографические дискурсы 

Эволюция русского либерализма. Классический русский либерализм. Русский 

либерализм и западноевропейская интеллектуальная традиция. Либерализм и 

демократия. История «левого проекта» в России. Славянофильство и народничество. 

Неонародничество и традиции немецкой классической философии. Направления 

русского марксизма. Марксистское прочтение исторического процесса. Становление 

русского консерватизма. Русский консерватизм и религиозная мысль. Политический 

консерватизм и российская историография. 
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3. Оценивание 

 

3.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка текущего контроля выводится из оценок за аудиторную работу на 

семинарских занятиях. Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Экзаменационная оценка является средней арифметической по итогам 3-х 

тестовых работ по каждому разделу, каждый их которых проводится в письменной 

форме (реферат/эссе) и считается по следующей формуле: 

Оэкз = (Т1+Т2 +Т3) / 3 

Итоговая оценка является средней арифметической текущего контроля (От) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок и считается по формуле: 

Оитоговая = 0,6 От+ 0,4 Оэкз 

Оценки по всем формам контроля выставляются по десятибалльной системе 

оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 

8). В диплом ставится итоговая оценка. 

 

3.2. Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период 

проведения 

Основание для пересдачи 

Блокирующие 

 Сессия - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Письменное задание 

(в виде реферата или 

эссе) 

Учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос Сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Активность на 

семинарах 

Учебный период - 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 

10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетво-

рительно 
Неудовлетвори-

тельно 
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Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое 

участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

4 – удовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

5 – весьма 

удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

6 – хорошо  

Хорошо 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

8 – почти 

отлично  
Отлично 
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предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

10– блестяще 

 

3.4. Критерии оценивания на экзамене 

 

3.4.1. Критерии оценивания письменного задания в виде реферата (для 

раздела курса 3) 

 

Признаки Оценка 

Существенные недочеты в оформлении 

реферата (отсутствие титульного 

листа, списка источников и 

литературы, научного аппарата ссылок 

и сносок); неверное или поверхностное 

изложение содержания реферируемой 

работы, выбор для реферата работы, 

ненаучного (публицистического, 

компилятивного) характера или не 

имеющей отношения к тематике 

дисциплины. 

Неудовлетворительно (1-3 балла) 
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Небрежное оформление реферата 

(неточная информация на титульном 

листе, неполный список источников и 

литературы, неточные или неполные 

сноски и ссылки); поверхностное 

раскрытие содержания реферируемой 

работы в результате невнимательного 

ознакомления с ней; выбор для 

реферирования учебной литературы 

(учебника, учебного пособия, 

хрестоматии). 

Удовлетворительно (4-5 баллов) 

  

Корректное общее оформление 

реферата (титульный лист, список 

источников и литературы, точный 

научный аппарат); достаточно полное 

раскрытие содержания реферируемой 

работы на основе рекомендованных 

или согласованных с преподавателем 

источников, научной литературы на 

русском и иностранном языке, 

корректное описание поднятой в 

реферируемой работе научной 

проблемы, методов, источников и 

теоретической базы для ее решения и 

основных результатов исследования, 

однако без последовательной 

самостоятельной критической оценки 

реферируемой работы. 

Хорошо (6-7 баллов) 

 

Корректное общее оформление 

реферата (титульный лист, список 

источников и литературы, точный 

научный аппарат); полное раскрытие 

содержания реферируемой научной 

работы корректное описание поднятой 

в реферируемой работе научной 

проблемы, методов, источников и 

теоретической базы для ее решения и 

самостоятельная критическая оценка 

исследовательского подхода и 

достигнутых результатов, с опорой на 

рекомендованные или согласованные с 

преподавателем источники, научную 

литературу на русском и иностранном 

языке; формулировка собственных 

исследовательских гипотез и 

предложений по раскрытию проблем 

реферируемой работы. 

Отлично (8-10 баллов) 
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3.4.2. Требования к выполнению письменного задания в виде эссе (для 

разделов курса 1 и 2) 

 

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. 

 

3.4.3. Критерии оценивания устного опроса (для разделов курса 1–3) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оцен

ка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – 

неудовлетворительно 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Слабое 

участие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

4 – 

удовлетворительно У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка дополнять 
6 – хорошо 

Х

о
рошо
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и уточнять ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 – почти отлично 

О
т
л

и
ч

н
о

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ 

по теме. 

10 – блестяще 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примерный перечень тем эссе для раздела курса 1 «Культурные 

институты и культурные практики»: 

 «Концепции (пост)модерна в контексте интеллектуальной истории: контексты 

возникновения, стратегии аргументации, возможности эмпирического 

применения»; 

 «Ценностные основания функционирования социальных институтов: 

критический анализ»; 
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 «Репрезентация социальных институтов в медиа: ценностные основания, 

жанровые условности»;  

 «Городская культура в эпоху постмодерна: культурные пространства, формы 

коммуникации, организация пространства»; 

 «Литература и искусство в институциональной перспективе: структурные 

характеристики, концепции литературности, формы рецепции»; 

 «Классика, авангард и массовая культура в исторической перспективе»; 

 «Историческая культура, историческая политика и массовые 

коммеморативные практики: исторический анализ». 

 

4.2. Примерный перечень тем эссе для раздела курса 2 «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». 

 

4.3. Перечень литературы для рефератов раздела курса 3 «Политическая 

культура и политическое участие в России в период реформ и революций (XIX – 

начала XX вв.)»: 

 Ганелин, Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция 

/ Р. Ш. Ганелин. СПб., 1991. 

 Гросул, В.Я. Общественное мнение в России XIX века. М.: Аиро- XXI, 2013.  

 Медушевский, А.Н. Демократия и авторитаризм: российский 

конституционализм в сравнительной перспективе / А. Н. Медушевский.М., 

1997. 

 Миллер, А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии 

исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008.  

 Модели общественного переустройства России. XX век / под общ. ред. 

В.В. Шелохаева. М., 2004. 
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 Розенталь, И.С. И вот общественное мненье! Клубы в истории российской 

общественности. Конец XVIII – начало XX вв. / И.С. Розенталь. М., 2007. 

 Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / под ред. В. Я. 

Гросула. М., 2000.  

 Соловьев, К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: 

механизмы взаимодействия (1906–1914) / К. А. Соловьев. М., 2011.  

 Соловьев, К.А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: 

проблема законотворчества / К. А. Соловьев. М., 2018. 

 Туманова, А.С. Самодержавие и общественные организации в России, 1905–

1917 годы / А. С. Туманова. Тамбов, 2002. 

 Тютюкин, С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России / С. В. 

Тютюкин. М., 1991. 

 Уортман, Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в 

императорской России / Р.С. Уортман. М., 2004. 

 Христофоров, И.А. Судьба реформы: Русское крестьянство в 

правительственной политике до и послеотмены крепостного права (1830–

1890-е гг.) / И. А. Христофоров. М., 2011.  

 Шелохаев, В.В. Конституционно-демократическая партия в России и 

эмиграции / В.В. Шелохаев. М., 2015. 

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса для раздела курса 3 

«Политическая культура и политическое участие в России в период реформ и 

революций (XIX – начала XX вв.)»: 

1. «Закономерная монархия» и самодержавие: правовой этос российской 

бюрократии 

2. Технология принятия политических решений в XIX в. 

3. Милитаризм и бюрократия в XIX–XX вв. 

4. Центр и региональные элиты в XIX–XX вв. 

5. Идеологии и социально-политическое моделирование в XIX–XX вв. 

6. «Теории» европеизации XIX в. 

7. Характерные черты русского конституционализма 

8. Проект гражданского общества и формы самоорганизации русского 

общества в XIX–XX вв. 

9. Культура революционаризма в России 

10. Насилие и политический процесс в России в начале XX в. 

11. Рождение политических организаций и партий, особенности партийной 

системы в России начала ХХ века. Легальная и нелегальная политика 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование 

1.  
Rosenstone, R. A.  History on film / film on history / R. A. Rosenstone. – 2nd ed. – 

London; New York: Routledge, 2012. – 207 с.: ил. – (History : concepts, theories and 
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practice) . – На англ. яз. - ISBN 978-1-408-28255-7. 4 экз. 

УДК 791 

2.  

Андерсон, Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и 

распространении национализма / Б. Андерсон; Пер. с англ. В.Г. Николаева; Науч. 

ред. С. П. Баньковская. – М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2001. – 287 с. – 

(Сер. "Публикации Центра Фундаментальной Социологии". Conditio humana: 

социальная и культурная антропология) (Университетская б-ка. Социология) . - 

ISBN 5-933540-17-3. 71 экз. 

УДК 316.2 УДК 316.334.3 УДК 11:32 УДК 32 

3.  

Барт, Р. Мифологии / Р. Барт; Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. – М.: 

Академический Проект, 2008. – 351 с. – (Сер. "Философские технологии". 

Структурализм) . - ISBN 5-8291-0979-0. 6 экз. 

УДК 130.2 УДК 316.7 УДК 7.046 

4.  

Беньямин, В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения / В. Беньямин; 

Пер. с нем. И. Болдырева, и др.; Ред. Я. Охонько. – М.: РГГУ, 2012. – 287 с. – 

(Сер. «Современные гуманитарные исследования»; Кн. 1) . - ISBN 978-5-7281-

1276-1. 9 экз. 

УДК 1(09) УДК 13 УДК 14(т.ф.)  

5.  

Виноградов П.Г. Россия на распутье: Историко-публицистические статьи / 

Виноградов П.Г., Анощенко А.В., Голубев А.В. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. – 

576 с.: 70x100 1/16. - (История. Культурология) ISBN 5-91129-006-5 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/157566  

6.  

Дин М. Правительность. Власть и правление в современных обществах / Дин М. 

- М.:Дело АНХ, 2016. - 592 с.: 84x108 1/32 (Переплёт) ISBN 978-5-7749-1190-5 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/982410  

7.  

Зиммель, Г. Избранное / Г. Зиммель; Сост. С. Я. Левит, Л. В. Скворцов; Отв. ред. 

Л. Т. Мильская. – М.: Юристъ. – (Сер. "Лики культуры") . - ISBN 5-7357-0052-9. 

Т.1: Философия культуры / Г. Зиммель. – 1996. – 671 с. - ISBN 5-7357-0052-9. 10 

экз. 

УДК 14 УДК 13 УДК 316.722 

Т.2: Созерцание жизни / Г. Зиммель. – 1996. – 607 с. - ISBN 5-7357-0175-4. 9 экз. 

УДК 14 УДК 13 УДК 316.722 

8.  
Исторические судьбы социализма. - М., 2004. - 327 с. ISBN 5-201-02116-6 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/346602  

9.  

История политических и правовых учений: Учебник: В 2 томах Том 1 / 

Нерсесянц В.С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. БД Znanium.com 

- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/967664  

10.  
Либерализм в России. - М., 1996. - 448 с. ISBN 5-201-1898 - X. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/348723  

11.  

Массовая культура: современные западные исследования / Сост. и предисл. В. В. 

Зверевой; Пер. с англ. Т. Вартанян, и др.. – М.: Фонд научных исследований 

"Прагматика культуры", 2005. – 340 с. - ISBN 5-9839200-2-2. 17 экз.  

УДК 316.7 УДК 316.77 

12.  

Скиннер К. Истоки современной политической мысли: В 2 томах Том 1: Эпоха 

Ренессанса / Скиннер К. - М.:Дело РАНХиГС, 2018. - 464 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-7749-1313-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/982649  

13.  Урри, Д. Как выглядит будущее? / Д. Урри ; пер. с англ. А. Матвеенко ; под науч. 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/157566
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/982410
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/346602
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/967664
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/348723
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/982649
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ред. С. Щукиной. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. - 32 с. - 

ISBN 978-5-7749-1324-4. - Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:4606/catalog/product/1042633  

14.  

Хезмондалш, Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш; Пер. с англ. И. 

Кушнаревой. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – 454 с. – (Сер. "Исследования культуры") . 

- НП. - ISBN 978-5-7598-0837-4. 16 экз. 

УДК 338.4 УДК 070:005 УДК 316.7 

15.  

Элиас, Н. Общество индивидов / Н. Элиас; Пер. с нем. А. Ю. Антоновского, и 

др.. – М.: Праксис, 2001. – 331 с. – (Сер. «Образ общества») . - ISBN 5-901574-01-

X. 19 экз. 

УДК 316.2 УДК 316.6. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  

[Аксаков К.С.] Полное собрание сочинений К. С. Аксакова. Т. 3. Ч. 2 

[Электронный ресурс] / К. С. Аксаков. - М.: Унив. Тип., 1880. - 675 с. - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/  

2.  

Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. Ее основы, 

роль и современное положение [Электронный ресурс] / Харьков: Тип. и Лит. М. 

Зильберберг и С-вья, 1910. - 310 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/  

3.  

Беньямин, В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения / В. Беньямин; 

Пер. с нем. И. Болдырева, и др.; Ред. Я. Охонько. – М.: РГГУ, 2012. – 287 с. – 

(Сер. «Современные гуманитарные исследования»; Кн. 1) . - ISBN 978-5-7281-

1276-1. 9 экз. 

УДК 1(09) УДК 13 УДК 14(т.ф.) 

 

4.  

Гайденко, П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века 

[Электронный ресурс] : / П. П. Гайденко. – М. : Прогресс-Традиция, 2017. - 471 с. 

– ISBN 978-5-89826-516-8. – Текст : электронный. - URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:4606/catalog/product/1018095 - Текст : электронный. - 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/1018095  

5.  

Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – 

СПб.: Наука. 

Т.2 : Образы прошлого / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – 2006. – 750 с. - ISBN 

5-02-026885-2. 6 экз. 

УДК 11:9 УДК 930.1 УДК 11 УДК 316.74:001 

6.  

Назмутдинов Б.В. Законы из-за границы: Политикоправовые аспекты 

классического евразийства : монография / Б.В. Назмутдинов. — М. : Норма, 

2017. — 272 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/671503  

7.  

Топографии популярной культуры: Сборник статей / Ред.-сост. Розенхольм А. - 

М.:НЛО, 2015. - 408 с. ISBN 978-5-4448-0284-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/559434  

8.  
Феномен прошлого / Отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. – 475 с. - ISBN 5-7598-0322-0. 27 экз. 

https://proxylibrary.hse.ru:4606/catalog/product/1042633
http://proxylibrary.hse.ru:2133/
http://proxylibrary.hse.ru:2133/
https://proxylibrary.hse.ru:4606/catalog/product/1018095
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/1018095
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/671503
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/559434
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УДК 930.1 УДК 316.74 УДК 008.001 

 

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. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-

библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com  

2. Электронно-

библиотечная система 

Oxford Handbooks 

Online 

URL: https://www.oxfordhandbooks.com/ 

3. Электронно-

библиотечная система 

Oxford Scholarship 

Online 

URL: https://www.oxfordscholarship.com/  

4.  Электронно-

библиотечная система 

ProQuest Ebook 

Central  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

5. Электронно-

библиотечная система 

SpringerLink 

URL: https://link.springer.com/  

6. Электронно-

библиотечная система 

SAGE 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2097/  

7. Электронно-

библиотечная система 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2158/  

https://znanium.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.oxfordscholarship.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://link.springer.com/
https://proxylibrary.hse.ru:2097/
https://proxylibrary.hse.ru:2158/
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JSTOR 

8. Электронно-

библиотечная система 

Taylor and Francis 

Online 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2116/  

9. Электронно-

библиотечная система 

Wiley Online Library 

URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2175/action/showPublications  

 

5.5. 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 (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

5.6. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Frith, S. Music for pleasure: Essays in the sociology of pop / Simon Frith. 

Cambridge; Oxford: Polity press, 1989. 232 p. 

2.  Saler, M.T. As if: modern enchantment and the literary prehistory of virtual reality 

/ Michael Saler. Oxford [etc.] : Oxford univ. press, cop. 2012. 283 p. 

3.  Storey, J. Inventing popular culture: From folklore to globalization / John Storey. 

Malden (MA) [etc.] : Blackwell, 2003. 148 p. 

4.  Берк, П. Что такое культурная история? [Текст] / Питер Бёрк ; пер. с англ. И. 

Полонской. 2-е изд. Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. 228 с. 

5.  Гавришина, О.В. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи 

«современности» / О. Гавришина. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 

182 с. 

6.  Ганелин, Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция 

/ Р. Ш. Ганелин. СПб., 1991. 

7.  Гросул, В.Я. Общественное мнение в России XIX века. М.: Аиро-XXI, 2013.  

8.  Гудков, Л.Д. Литература и общество: Введение в социологию лит. / Л. 

Гудков, Б. Дубин, В. Страда. М.: РГГУ : Ин-т европ. культур, 1998. 76 с. 

9.  Дубин, Б.В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии соврем. 

культуры / Борис Дубин. М. : Новое лит. обозрение, 2001. 412 с. 

https://proxylibrary.hse.ru:2116/
https://proxylibrary.hse.ru:2175/action/showPublications
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10.  Медушевский, А.Н. Демократия и авторитаризм: российский 

конституционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. М., 

1997. 

11.  Миллер, А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии 

исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

12.  Модели общественного переустройства России. XX век / под общ. ред. 

В. В. Шелохаева. М., 2004. 

13.  Розенталь, И.С. И вот общественное мненье! Клубы в истории российской 

общественности. Конец XVIII— начало XX вв. / И. С. Розенталь. М., 2007. 

14.  Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / под ред. В. Я. 

Гросула. М., 2000.  

15.  Соловьев, К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: 

механизмы взаимодействия (1906—1914) / К. А. Соловьев. М., 2011.  

16.  Соловьев, К.А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: 

проблема законотворчества / К. А. Соловьев. М., 2018. 

17.  Туманова, А.С. Самодержавие и общественные организации в России, 1905–

1917 годы / А. С. Туманова. Тамбов, 2002. 

18.  Тютюкин, С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России / С. В. 

Тютюкин. М. 1991. 

19.  Уортман, Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в 

императорской России / Р.С. Уортман. М., 2004. 

20.  Фантастическое кино. Эпизод первый: сб. статей / [сост. и науч. ред. Н. 

Самутина]. М.: Новое лит. обозрение, 2006. 402 с. 

21.  Франция-память [Текст] / Санкт-Петербургский гос. ун-т; [Пьер Нора и др.; 

пер. с фр. Д. Хапаевой]. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. 325 

с. 

22.  Христофоров, И.А. Судьба реформы: Русское крестьянство в 

правительственной политике до и послеотмены крепостного права (1830–

1890-е гг.) / И. А. Христофоров. М., 2011.  

23.  Шартье, Р. Культурные истоки Французской революции / Роже Шартье; Пер. 

с фр. О. Э. Гринберг. М.: Искусство, 2001. 253 с. 

24.  Шелохаев, В.В. Конституционно-демократическая партия в России и 

эмиграции / В. В. Шелохаев. М., 2015. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

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: 
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6.1 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. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


