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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Наука и техника в культуре Модерна XVII-XXI 

вв» являются: 

краткое введение в историю науки и технологии (XVIII-XXI вв), проблематизация их 

взаимной связи, но самое главное - отслеживание влияния науки и технологии на сферу 

культуры, искусства и жизнедеятельности обществ.  

Курс сочетает исторический подход и систематический анализ отдельных кейсов, 

демонстрирующих разнообразие влияний науки и техники на ценности и практики 

национальных и исторических сообществ. 

Курс должен сформировать конкретное представление о том, что в зависимости от 

изменений в понимании истины, роли науки и техники, радикальным образом 

трансформировалось отношение к ним со стороны общества. Будет показано, в какой 

степени научно-технологические практики определялись не только традиционными 

институтами производства науки (академии, университеты и проч.), но также от 

социальными движениями, практиками литературны и искусства.  

Финальной целью курса «Наука и техника в культуре Модерна» является 



объяснение радикальных изменений науки и техники в эпоху так называемого 

постмодерна, когда академические институты производства знаний  постепенно теряют 

монополию на истину. В связи с этим особое внимание будет уделено последней волне 

научно-технического оптимизма, связанной с взрывным вторжением кибернетического 

движения во все области естествознания и гуманитарных наук, которое предопределило 

черты нынешних медийных, цифровых и информационных революций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные периоды развития науки и техники; 

- социально-культурные основания эволюции знаний и технических практик; 

- эффекты науки и техники на общество и культуру; 

уметь: 

- выявлять взаимосвязи научных, технических и культурных практик;  

- анализировать культурные явления в широком социальном и историческом контексте; 

владеть: 

- навыками анализа социально-культурных феноменов. 

 

 

Изучение дисциплины «Наука и техника в культуре Модерна XVIII-XXI вв» базируется на 

следующих дисциплинах: 

Современные проблемы культурологии 

История и методы исследования культуры 

Социальная антропология и современная социальная теория 

Современные методы исследования культуры 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Прикладные исследования культуры 

НИС  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  



• обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску и 

структурированию информации, выбору релевантных средств достижения цели;  

• умеет логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь, 

использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации;  

• способен в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности;  

• готов к кооперации с коллегами;  

• умеет использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных;  

• владеет иностранными языками (в том числе английским обязательно) на уровне, 

достаточном для общения, а также для поиска и анализа иностранных источников 

информации. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1-ый модуль 

 

Раздел 1. Введение 

Цель и задачи курса, задания. История науки и история технологий: развитие и 

современные подходы. Понимание науки как континуального прогресса в эпоху 

Просвещения. Историзм. Научная революция Эйнштейна и кризис континуальной 

модели. Дисконтинуизм и его версии. Релятивизация науки. Социология знания. 

Современные программы в исследованиях науки и технологий (Science & Technology 

Studies). Понятие технологии, виды технологий. 

 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

основных стратегий научного познания и технологического развития; знание  главных 

каналов влияния наук и технологий на культурные практики; умение работать с 

источниками и литературой по историко-культурологической проблематике, 

оперировать культурологическими категориями. 

 

Раздел 2. Историография  



Тематические поля и новейшие историографические тенденции. Технологии в мировой 

истории: тематические поля и новейшие историографические тенденции. 

Технологическое и промышленное развитие. История инфраструктур. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: осведомленность 

об основных историографических источниках; знание об основных формах взаимосвязей 

производственного и научно-технологического развития; знание об исторических 

формах научных и технологических инфраструктур. 

 

 

3. Античная наука и технологии 

Рождение философии и теоретического взгляда на мир. Основная проблематика античной 

философии. Философия Платона как теоретический синтез основных досократических 

теорий. Что такое истина? Систематическая разработка понятия научного знания 

(эпистемы) в философии Аристотеля. Почему в античности не могла появиться 

современная физика и идея основанной на ней технологии. Античный полис как 

социальная технология и его роль в европейской истории. Академия Платона: 

изобретение организационной технологии поддержания знания. Технологии античной 

эпохи. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

проблематики античной философии; знание основных перспектив античности на истину; 

понимание роли систематики в философии вообще и античной в частности; 

осведомленность о роли полиса в европейской истории.  

 

Раздел 4. От Средневековья к науке Нового времени 

Средние века и значение христианства для новоевропейской науки. Средневековый 

университет. Возрождение как сдерживающий и стимулирующий фактор для новой 

модели науки. Галилео Галилей и телескоп: как технология меняет науку. Френсис Бэкон: 

идея научного овладения природой. Рене Декарт и рождение новоевропейской философии 

науки. Физика Исаака Ньютона, полемика ньютонианцев и картезианцев. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

проблематики средневековой науки; знание истории средневекового университета и 



понимание его роли в культуре Средневековья; понимание фактора влияния новых 

технологий на науку Ср. веков.  

 

 

 

Раздел 5. «Народная таксономия» 

Долинневский период. «Народная таксономия» и развитие представлений о методе в 

естественной истории в XVIII в. Интеллектуальная революция - возникновение 

систематического метода. Приемы описания многообразия. Концепция «экономии 

природы» и натуралистический утилитаризм. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

конфликта профанных и научных представлений об окружающем мире; понимание сути 

феномена интеллектуальной революции; понимание линнеевского переворота в 

таксономии и значимости систематики. 

 

 

Раздел 6. Литература и наука 

Представление о литературе в XVII в.: физика и геометрия на территории литературы. 

Поэтический энтузиазм Декарта. Математизация и грамматика. Паскаль: Философия как 

роман о природе, подобный Дон Кихоту. Новые механизмы: эксперимент с птицей в 

воздушном насосе Бойля. Мадам де Сталь «De la litterature» (1800): разрыв между 

литературой и науками. «Вульгаризация» научного знания.  

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Понимание 

процессов взаимного влияния литературы и разных научных дисциплин; знание об 

основных достижениях науки и культуры XVII в; осведомленность о культурной 

значимости появления экспериментальной науки. 

 

 

Раздел 7. «Встреча» науки и технологии 

Встреча и взаимное влияние науки и технологии в XIX вв. Появление «метода 

изобретения» (А.Н. Уайтхед). Промышленная революция: от коллекционирования 

технологий (XVIII в) до открытия основных принципов функционирования технологий 



(XIX в.). Линейная модель подчинения техники науке.  

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

основных процессов эволюции науки и технологии в 19-ом веке; знание о влиянии 

промышленной революции на эти процессы; понимание сути взаимодействия науки на 

технологии в изучаемый период. 

 

Раздел 8. Наблюдение за обществом 

Академия моральных и политических наук периода Июльской монархии (Франция): 

общественная гигиена и легальная медицина - наблюдение за обществом. Романы о 

«реальной жизни»: Бальзак, «Человеческая комедия»; Эжен Сю и его исследования 

городской нищеты. Генезис статистики и социальные движения. Научное 

конструирование общества (К. Маркс). Научный социализм.  

Объем в часах: 2 лк,  2 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание роли 

науки в появлении новых форм социального контроля; знание об основных технологиях и 

методах социального контроля; осведомленность об общественных движениях 19-го века, 

порожденных развитием науки и технологий; знание об источниках общественного 

«запроса» на «реализм». 

 

2-ой модуль 

 

Раздел 9. Научное и утопическое воображение 

Революционная интеллигенция: распространение позитивизма Конта. Реформаторство 

или конструирование общества: «третий путь» французских инженеров, конфуцианская 

утопия Кан Ювэя (1858-1927), большевизм.   

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание роли 

интеллигенции в развитии науки, технологий и общественных движений; знание истоков 

возникновения современного реформаторства; осведомленность о роли инженеров в 

социальной мысли. 

 

Раздел 10 Наука и технологии в массовом обществе 

Социальная реальность как артефакт - радикальный конструктивизм. Изобретение 

культурной политики (1930 гг): Франция, СССР. Милитаризация науки и техники. 



Психоанализ, искусство и литература. Бихевиоризм: манипулиция и пропаганда. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных 

подходов к конструированию социальной реальности; понимание истоков развития 

культурной политики; влияние наук и технологий на развитие манипулятивных политик. 

 

Раздел 11. Рождение кибернетики 

Конференции Мэйси - рождение кибернетического движения. Н. Винер как основатель 

новой науки об управлении животными, людьми и машинами. Кризис контроля и его 

решение: автоматы превосходят человека в функциях контроля; автоматы меняют 

природу власти, подчиняя человеку не личной воле, но алгоритму или автомату. 

Распространение инженерного мышления на гуманитарные и социальные науки: новые 

объекты и критерии научности. Изгнание из науки антропоморфизма, вместе с которым 

упраздняется проблематика «смысла» и «значения». 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

истоков и движущих сил кибернетического движения; умение оперировать основными 

понятиями кибернетики; знание причин возросшей роли техник контроля; понимание 

культурной роли автоматизации. 

 

 

 

Раздел 12. Перформативность науки 

Подчинение науки технологическим и производственным приоритетам: «Условия 

постмодерна» Ф. Лиотара. Кибернетический психоанализ Ж. Лакана. Влияние 

кибернетики на структурализм и постструктурализм. Инженеры в физиологии высшей 

нервной деятельности. Новые аппараты для исследования человека: ЭЭГ и проч. (Уолтер 

Грей). Возникновение perfomative arts (музыка, литература, кинетическая скульптура и 

проч) 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

представления о перформативности в науках, технике, искусствах; знание о главных 

факторах формирования новой эстетической установки; осведомленность о влиянии 

новых технологических устройств на разные сферы искусства и эстетические 

представления. 



 

Раздел 13 «Эпоха электричества» 

Разложение кибернетического движения и появление теории медиа (М. Маклюэн), теории 

коммуникциии и информатики. Информационное общество: техно-революционная утопия 

кибернетики с помощью распространения метафоры информации в биологические и 

социальные науки. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание роли 

кибернетики в истории 20-го века; осведомленность об основных этапах развития 

кибернетического движения; умение рассказать о влиянии теорий информации и 

коммуникации на саморефлексию обществ 20-го века.  

 

Раздел 14. Кибернетика и New Age 

У. Берроуз, Брайон Гайсин, Йен Соммервиль и их эксперименты с ЛСД, стробоскопом и 

альфа-волнами. Dreammachine - как артефакт медицинской и художественной значимости. 

Музыкальные эксперименты Брайана Ино: дженерэйтив, эмбиент и brainwavemusic. 

Тантрическая кибернетика Стаффорда Бира и его проект Сиберсин. 

Объем в часах: 1 лк,  1 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание роли 

технологий в появлении артефактов новой природы; осведомленность о влиянии техники 

на разные сферы искусств данного периода. 

 

Раздел 15. Big Data 

Генезис представлений о больших данных: конец теории, конец гипотез, конец 

традиционной науки (?). Эпистемологические дебаты: актуальны ли каузальные 

объяснения или наука стала полностью перформативной? Вытеснение категория и 

классификаций социологии и статистики. Агрументы социальных ученых и аналитиков 

данных. Новые объекты науки - гибридные сущности. STS и Бруно Латур. 

Объем в часах: 2 лк,  2 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание сути 

феномена «больших данных»; знание генезиса «больших данных»; умение 

сформулировать основные позиции в современных эпистемологических дебатах, 

возникших под влиянием «больших данных»; понимание отличия «новых» объектов 

науки от «старых». 

 



 

 

 

III ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому.  

В рамках 1-го и 2-го модуля курса каждый из студентов должен подготовить 

творческую письменную работу – эссе, которое представляет собой письменный экзамен 

– «Оэкз». Объём – 16000 знаков.  

Студент, в качестве альтернативы эссе, может подготовить письменный реферат. 

Объём реферата не более 18000 знаков по одному из источников дополнительной 

литературы, не разбиравшемуся коллективно на занятиях; выбор и тема обсуждаются с 

каждым обучающимся индивидуально.  

 

Реферат оценивается в соответствии со следующими требованиями:  

• выявленность основной проблемы, которой посвящен текст;  

• представление позиции автора в данном тексте;  

• последовательное изложение этапов аргументации автора, при необходимости — 

указание на контекст предлагаемых в тексте решений, если какие-либо культурные или 

биографические подробности действительно значимы для складывания реконструируемой 

позиции и их изложение обладает объяснительным потенциалом.  

 

Реферат выполняется с целью выявления наличия навыков письменной работы и 

как дополнительная форма участия для тех, кого по разным обсуждаемым с 

преподавателем причинам не устраивают перечисленные выше формы, оценивается 

максимум в 10 баллов.  

 

Эссе оценивается в соответствии со следующими требованиями:  

• аргументированное и логичное изложение;  

• критическая позиция. Приступая к выбору понятий или позиций, которые будут 

развернуты, следует по возможности соотнести свои предпочтения со всем корпусом 

рассмотренных в аудитории подходов и взвесить объяснительные достоинства и характер 

визуальных примеров в этих подходах, стремясь выявить для себя схему сходств и 

различий между ними. То, что будет предложено в письменной работе, должно 



соответствовать актуальному состоянию ведущихся исследований и персональный выбор 

обучающихся должен быть объяснен на их фоне;  

• обоснованность выводов;  

• знание дополнительных материалов: если во время аудиторных занятий 

использовалась вводная глава работы того или иного автора, обучающимся следует 

продемонстрировать знакомство с остальными главами, если она/он ссылаются на 

указанного автора;  

• знание общекультурной ситуации и поля проблем определенных десятилетий.  

Оценки по таким формам текущего контроля, как эссе, выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Активность на семинарах 

Оценка текущего контроля выводится из оценок за аудиторную работу на 

семинарских занятиях – «От».  

Активность на семинарах означает не только физическое присутствие на семинаре, 

сосредоточенность и концентрацию внимания на обсуждаемых темах, но активные 

высказывания о проблемах, предъявляемых тем или иным источником, вопросы, 

задаваемые коллегам (в том числе преподавателю). Активная работа на семинаре 

предполагает, что обязательные тексты из списка прочитаны.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. За активное и содержательное участие в обсуждении на максимальном 

количестве семинаров максимальная оценка 10. За каждый семинар обучающийся может 

получить 1 балл или 0,5 балла (за эпизодические и содержательные реплики) при участии 

в дискуссии, развернутых ответах на вопросы преподавателя, обсуждении визуальных 

материалов.  

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

занятиях определяется перед экзаменом.  

 

Итоговая оценка за модуль складывается по формуле: Оитоговая = 0,5 От+ 0,5 Оэкз 

Итоговая оценка за курс будет рассчитываться как средняя арифметическая за  

итоговые оценки в 1-ом и 2-ом модуле. 

Студент, который по объективным (и подтвержденным учебным офисом) 

обстоятельствам отсутствовал на семинарских занятиях, вправе до начала сессии 

обратиться к преподавателю с просьбой о пересдаче всех элементов текущего контроля. 

.  
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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 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

«Постнаука» 

https://postnauka.ru/ 

3. Платформа онлайн-образования 

«Курсера» 

https://www.coursera.org/ 

 

 

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 и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

 

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: 

 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


