
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

 

Департамент истории 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Theory and history of culture 

(«Теория и история культуры») 
 

для образовательной программы «Прикладная и междисциплинарная история»  

направления подготовки 46.04.01 «История» 

уровень - магистратура 

 

 

   

Разработчик программы 

Лоскутова М.В., доцент, Ph.D., mloskutova@hse.ru  

 

Согласована менеджером ОП 

 

«_____»_________2017  г. 

 

[Введите И.О. Фамилия]         _____________________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

[Введите И.О. Фамилия]          _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:mloskutova@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория и история культуры», ч. 2 для направления  

46.04.01 "История" подготовки магистра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и история 

культуры», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История» подго-

товки магистра, обучающихся по образовательной программе «Прикладная и междисциплинарная 

история». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 «История» подготов-

ки магистра, см. http://spb.hse.ru/ma/apphist/documents; 

 Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по направле-

нию 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная и междисциплинарная история», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и история культуры» являются знакомство студентов 

с основными вехами в истории европейской культуры нового времени, а также изучение современ-

ной проблематики и исследовательских подходов в изучении истории европейской культуры нового 

времени.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и со-

вершенствовать) осво-

енные научные методы 

и способы деятельно-

сти 

СК-1 РБ
 
 Студент может обоб-

щить содержание и дать 

критическую оценку 

методам и аргументам 

научной статьи или мо-

нографии, указать место 

статьи или монографии 

в историографическом 

контексте 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, дискус-

сии на семина-

рах, лекции 

Письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен формулиро- СК-2 РБ СД Студент может написать Самостоятель- Письменная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://spb.hse.ru/ma/apphist/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

вать научные концеп-

ции, создавать модели, 

вырабатывать и апро-

бировать новые методы 

и инструменты профес-

сиональной деятельно-

сти 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

ная работа сту-

дента, дискус-

сии на семина-

рах, лекции 

работа (ре-

ферат) 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 МЦ Студент уверенно рас-

познает основные стили 

и направления литера-

туры и искусства нового 

времени 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, работа 

на семинарах, 

лекции 

Контрольная 

работа (тест) 

Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе межкультур-

ную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 РБ СД Студент участвует и 

может руководить дис-

куссией во время семи-

нарских занятий 

Семинарские 

занятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

Способен вести про-

фессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую де-

ятельность в междуна-

родной среде 

СК-8 РБ СД Студент участвует и 

может руководить дис-

куссией во время семи-

нарских занятий. В со-

ставе небольших иссле-

довательских групп сту-

дент готовит доклад по 

выбранной теме 

Семинарские 

занятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре. 

Групповой 

доклад на 

семинаре 

Способен осуществ-

лять междисциплинар-

ное взаимодействие и 

сотрудничество с пред-

ставителями смежных 

областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-2 РБ СД Студент использует ли-

тературу по социологии 

культуры, философии и 

культурологии, кор-

ректно употребляет ис-

пользуемый в этих дис-

циплинах понятийный 

аппарат, может приме-

нить выводы этих наук к 

решению поставленных 

задач 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступле-

ния студента 

на семинаре, 

письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен осуществ-

лять историко-

культурную экспертизу 

и анализ в рамках экс-

пертно-аналитической 

деятельности 

ПК-8 РБ Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия, лекции 

Письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен организовы-

вать проектную дея-

тельность в области 

ПК-12 РБ Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

Письменная 

работа (ре-

ферат). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

гуманитарных и соци-

альных наук 

графии. В составе не-

больших исследователь-

ских групп студент го-

товит доклад по вы-

бранной теме 

нятия Групповой 

доклад на 

семинаре 

Способен применять 

знания, полученные в 

результате освоения 

ООП, в преподавании 

социальных и гумани-

тарных дисциплин в 

общеобразовательной 

школе (на всех уров-

нях), а также в образо-

вательных организаци-

ях, дающих среднее 

специальное и высшее 

образование 

ПК-15 СД Студент самостоятельно 

готовит небольшое вы-

ступление по заданной 

теме, руководит дискус-

сией на семинарских 

занятиях 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

Способен анализиро-

вать и предлагать 

научно обоснованную 

интерпретацию исто-

рических событий в их 

взаимосвязи 

ПК-17 РБ СД Студент самостоятельно 

готовит небольшое вы-

ступление по заданной 

теме 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия, лекции 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

Способен создавать и 

редактировать научные 

и научно-популярные 

тексты по гуманитар-

ным и социальным 

наукам 

ПК-19 РБ 

МЦ 

Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, семи-

нарские заня-

тия 

Письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

ПК-21 РБ Студент способен руко-

водить дискуссией на 

семинарских занятиях 

Семинарские 

занятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Источниковедение и введение во всеобщую историю; История исторической науки; Ис-

торическая текстология. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и процессы всемир-

ной истории, основные направления и подходы к изучению истории в новое и новей-

шее время; уметь анализировать исторические исследования и работы в смежных об-

ластях знания и обобщать полученную информацию, работать с библиотечными ката-

логами и электронными базами данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Историческая урбанистика в транснациональной перспективе; Прикладная история в ре-

гионоведении; История социальных институтов, движений и коммуникаций 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Часть 1 (1 год обучения) 

1 Introduction: course objectives, assignments. 

Testing background knowledge of cultural 

history of early modern and modern Europe 

[Введение: организационные вопросы и 

проверка уровня общих знаний по истории 

культуры Европы раннего нового и нового 

времени 

2 0 2 нет 0 

2 Spatial and temporal order in early modern 

Europe. Material culture [Пространство и 

время в Европе раннего нового времени. 

Материальная культура] 

10 2 2 нет 6 

3 Human body in early modern Europe: aesthet-

ic norms, health, illness and cleanliness [Тело 

человека в Европе раннего нового време-

ни: представления о красоте, здоровье, бо-

лезни и чистоте] 

10 2 2 нет 6 

4 Family life and emotions in early modern Eu-

rope [Семейная и эмоциональная жизнь в 

Европе раннего нового времени] 

10 2 2 нет 6 

5 Oral and literate culture in early modern Eu-

rope [Устная и письменная культура в Ев-

ропе раннего нового времени] 

10 2 2 нет 6 

6 Religion, magic and popular belief in early 

modern Europe [Религия, магия и народные 

верования в Европе раннего нового време-

ни] 

10 2 2 нет 6 

7 Cultural representations and projections of 

power and authority in early modern Europe 

[Образы власти в европейской культуре 

раннего нового времени] 

10 2 2 нет 6 

8 “Consumer revolution” in eighteenth century 

Europe and cultural history of consumption 

10 2 2 нет 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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[«Потребительская революция» в Европе 

XVIII в. и культурная история потребле-

ния] 

9 Enlightenment and the rise of public sphere 

[Просвещение и развитие публичной сфе-

ры] 

10 2 2 нет 6 

10 Cultural history of the French revolution 

[Культура Французской революции] 

10 2 2 нет 6 

11 The Great Reversal of Values: Romanticism, 

Deep-Time and the (re-)Discovery of the Ori-

ent [Переоценка ценностей в эпоху Фран-

цузской революции и наполеоновских 

войн: романтизм, изменение представле-

ний об историческом времени, открытие 

Древнего Востока, ориентализм] 

10 2 2 нет 6 

12 Conclusions: final test and group discussion 

[Заключение: итоговая проверка знаний] 

12 0 2  нет 10 

2 часть курса (2 год обучения) 

1 European culture in the 19
th

 century [Евро-

пейская культура XIX в.] 

54 12 12 Нет 30 

2 European culture in the 1900s-1930s [Евро-

пейская культура первой трети ХХ в.] 

36 8 8 Нет 20 

3 Conclusions : final test and students’ presen-

tations [Заключение: итоговая проверка 

знаний, представление студенческих про-

ектов] 

24 0 4 Нет 20 

 ИТОГО 228 40 48 нет 140 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры  

3 модуль 4 модуль 1 модуль 2 модуль  

Текущий 

 

Контроль-

ная работа 

 Послед-

няя учеб-

ная неде-

ля модуля 

 Последняя 

учебная не-

деля модуля 

Тест на распозна-

вание изображений 

монументальных 

памятников, живо-

писи, скульптуры и 

памятников деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства Европы. 30 

изображений [кон-

трольная работа 

сдается по жела-

нию студента] 

Письмен-

ная работа 

(реферат) 

 Послед-

няя учеб-

ная неде-

ля модуля 

 Последняя 

учебная не-

деля модуля 

Объем 1-1,5 тыс. 

слов 

Участие в 

работе на 

Каждое се-

минарское 

Каждое 

семинар-

Каждое 

семинар-

Каждое се-

минарское 

Устные ответы на 

поставленные пре-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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семинаре занятие ское заня-

тие 

ское за-

нятие 

занятие подавателем во-

просы и участие в 

групповой дискус-

сии 

Руковод-

ство ходом 

дискуссии 

на одном 

из семи-

нарских 

занятий 

  

Сроки сдачи 

индивиду-

альные для 

каждого 

студента, 

устанавли-

ваются по 

согласова-

нию с пре-

подавателем 

в течении 

первой не-

дели модуля 

Сроки 

сдачи ин-

дивиду-

альные 

для каж-

дого сту-

дента, 

устанав-

ливаются 

по согла-

сованию с 

препода-

вателем в 

течении 

первой 

недели 

модуля 

Сроки 

сдачи ин-

дивиду-

альные 

для каж-

дого сту-

дента, 

устанав-

ливаются 

по согла-

сованию 

с препо-

давате-

лем в те-

чении 

первой 

недели 

модуля 

Сроки сдачи 

индивиду-

альные для 

каждого 

студента, 

устанавли-

ваются по 

согласова-

нию с пре-

подавателем 

в течении 

первой не-

дели модуля 

Список вопросов к 

обсуждаемой лите-

ратуре (5-10 вопро-

сов) – рассылается 

за два дня до заня-

тия; краткое устное 

резюме прочитан-

ной литературы на 

семинаре и руко-

водство обсужде-

нием во время дис-

куссии 

Итоговый Экзамен  Зачетная 

неделя 

модуля 

 Зачетная не-

деля модуля 

Устный экзамен в 

виде собеседования 

по одному из тек-

стов (глав моно-

графий), которые 

обсуждались в ходе 

семинарских заня-

тий (выбор вопроса 

– по усмотрению 

преподавателя), 

время на подготов-

ку – 15-20 мин. Эк-

замен является обя-

зательным только 

для получивших 

неудовлетвори-

тельную накоплен-

ную оценку по 

дисциплине. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа: проводится в виде письменных ответов на вопросы, представленные 

в виде слайдов. Вопросы направлены на выявление способности студента распознать (указать авто-

ра и название, в случае монументального памятника - местонахождение) изображения произведе-

ний архитектуры и живописи, указать приблизительное время создания произведения. Сдается по 

желанию студентов. 

Письменная работа (реферат): В работе должны быть изложены основные положения од-

ной из книг, перечисленных в списке литературы для реферирования, а также содержаться краткая 

аналитическая справка об авторе монографии и его месте в историографии. 
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В ходе семинарских занятий каждый студент один раз побывает руководителем дискуссии. 

Руководитель дискуссии заранее готовит список вопросов для обсуждения на основе обязательной 

для прочтения литературы, который он не позднее чем за 2 дня до семинара рассылает остальным 

студентам и преподавателю. На семинарском занятии руководитель дискуссии выступает с неболь-

шим аналитическим комментарием, в котором он рассказывает о творческой биографии автора про-

читанной статьи/монографии, после чего задает вопросы другим студентам по содержанию прочи-

танного, комментирует их ответы и побуждает к обсуждению.  

Во время остальных семинарских занятий студент должен быть готовым ответить на вопросы 

по содержанию прочитанной литературы, продемонстрировать умение обобщать и критически ана-

лизировать прочитанное.  

Итоговый устный экзамен в обязательном порядке сдают только студенты, получившие не-

удовлетворительную накопленную оценку по дисциплине. Экзамен проходит в виде собеседования 

по одному из текстов (глав монографий), которые обсуждались на семинарских занятиях (выбор 

текста– по усмотрению преподавателя). Остальные студенты сдают итоговый устный экзамен по 

желанию. 

 

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

8 Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ 1 – ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Introduction:  

2 часа семинарских занятий - организационные вопросы и проверка уровня общих знаний по исто-

рии культуры Европы раннего нового и нового времени (тест с использованием слайдов). 

2 Spatial and temporal order in early modern Europe. Material culture. 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного чтения к семинару (размещается в LMS):  

 Le Goff J. ‘Merchants’ time and church’s time in the middle ages,’ in Le Goff J. Time, work and 

culture in the middle ages. Chicago: University of Chicago Press, 1983, pp. 29-42. 

 Braudel F., The structures of everyday life: the limits of the possible. London: Collins, 1981 – chap-

ter 4, pp. 266-333.  

3 Human body in early modern Europe: aesthetic norms, health, illness and cleanliness 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного чтения к семинару:  

 Wilson A. ‘Participant or patient? Seventeenth century childbirth from the mother’s point of view,’ 

in Patients and practitioners. Lay perceptions of medicine in pre-industrial society. Cam-

bridge University Press, 1985, pp. 129-144. 
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 Elias N. The civilizing process. Sociogenetic and psychogenetic investigations. Malden, MA; Ox-

ford: Blackwell, 1994. – pp. 45-72, 109-142. 

4 Family life and emotions in early modern Europe 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного чтения к семинару:  

 Huizinga J. The waning of the middle ages. London; New York: Penguin, 1955. – Chapters 1, 8 and 

9, pp. 9-29, 104-123. 

 Ariès Ph., The hour of our death: the classic history of Western attitudes toward death over the last 

one thousand years. New York: Vintage Books, 2008 – chapter 6. 

 

5 Oral and literate culture in early modern Europe 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Ong W. Orality and literacy. The Technologizing of the world. London: Routledge, 1982. – Chapter 

4 ‘Writing restructures consciousness,’ pp. 78-116. 

 Burke P. Languages and communities in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. – Chapter 3. ‘Vernaculars in competition’, pp. 61-88. 

6 Religion, magic and popular belief in early modern Europe 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Ginzburg C., Ecstasies. Deciphering the witches’ Sabbath. New York: Pantheon Books, 1991. – In-

troduction, pp. 1-30. 

 Ryan W.F. ‘The Witchcraft Hysteria in Early Modern Europe. Was Russia an Exception?’ Slavonic 

and East European Review, 1998, vol. 76, no. 1, pp. 49-84.  

7 Cultural representations and projections of power and authority in early modern Europe 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 
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работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Burke P. The Fabrication of Louis XIV. New Haven; London: Yale University Press, 1994. – Chap-

ter 4. ‘The construction of the system.’ 

8 “Consumer revolution” in eighteenth century Europe 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Berg M. “In Pursuit of Luxury: Global History and British Consumer Goods in the Eighteenth Cen-

tury”, Past and Present. 2004. No. 182. P. 85–142 

9 Enlightenment and the rise of public sphere 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Habermas J. The structural transformation of the public sphere. An inquiry into a category of bour-

geois society. Cambridge, Mass: MIT Press, 1992. – pp. 1-57 

 Pagden A. The Enlightenment and why it still matters. New York: Random House, 2013 – Intro 

‘What is Enlightenment?” 

10 Cultural history of the French revolution 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 

работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Reddy W. The navigation of feeling: a framework for the history of emotions. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2001 – chapter 6, pp. 173-210.  

 Hunt L. The family romance of the French revolution. Berkeley; Los Angeles: University of Cali-

fornia Press, 1992. – chapter 1, p.1-16. 

11 The Great Reversal of Values: Romanticism, Deep-Time and the (re-)Discovery of the Orient 

2 часа лекции и 2 часа семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 6 часов. Из них 5 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на работу над письменной 
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работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее авторе и ее 

месте в историографии). 

Литература для обязательного прочтения к семинару:  

 Simmel Georg. ‘Individual and society in eighteenth- and nineteenth- century views of life’, in Kurt 

H. Wolff (ed.). The sociology of Georg Simmel. Glencoe, Ill.: Free Press, 1950, pp. 64-84. 

12. Conclusions 

Подведение итогов: выполнение контрольной работы. 

2 часа семинара, 10 часов самостоятельной работы – 6 часов отводится на написание реферата и 4 

часа на подготовку к контрольной работе. 

 

 ЧАСТЬ 2 – ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XIX В. 

 

1. Industrialisation and urbanisation of Europe: culture, economy and society. National ideologies. 

Realism and naturalism in literature and visual arts  

4 часа лекции, 4 часа семинарских занятий 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинарах: 

 Benjamin Walter. ‘Paris, the capital of the nineteenth century’, W. Benjamin. The writer of modern 

life: essays on Charles Baudelaire. Cambridge, Mass.; London: Belknap Press, 2006. – 30-45 

 Bourdieu Pierre. The rules of art: genesis and structure of the literary field. Stanford, CA: Stanford 

University Press, 1995. –pp.1-43. 

 

Дополнительная литература: 

A History of Private Life. Vol. 4: From the Fires of Revolution to the Great War. Ed. by M. Perrot. Cam-

bridge, Mass.; London, UK: Belknap Press, 1990. – книга доступна в библиотеке Европейского 

университета в Санкт-Петербурге 

Brooks Peter. Realist Vision. New Haven, US: Yale University Press, 2005. – 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10178435 

 

2. European culture at the turn of the 19
th

 – 20
th

 centuries. Modernism and the discovery of the un-

conscious  

4 часа лекции, 4 часа семинарских занятий 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинарах: 

 (*) Schorske Carl. Fin-de-siècle Vienna: politics and culture. New York: Knopf, 1980. – ch. 4. 

‘Politics and patricide in Freud’s Interpretation of Dreams’; ch. 5 “Gustav Klimt: painting and the 

crisis of the liberal ago” 

 

Дополнительная литература: 

 

Kandel Eric. The Age of Insight: the quest to understand the unconscious in art, mind and brain: from Vi-

enna 1900 to the present. New York: Random House, 2012 – доступно в LMS. 

(*) Silverman Debora. Art Nouveau in fin-de-siècle France : politics, psychology and style. Berkeley, US: 

University of California Press, 1992. – доступно в LMS. 

(*) Steinberg Mark D. Petersburg Fin de Siècle. New Haven, US: Yale University Press, 2011. – 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10514886&p00=schwartz+spectacular+rea

lities 
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(*) Tiersten Lisa. Marianne in the Market: Envisioning Consumer Society in Fin-de-Siècle France. Berke-

ley, US: University of California Press, 2001. - 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10051187&p00=fin-de-siecle+culture 

 

3. Science, religion, politics and ideology in Europe in the 19
th

 – early 20
th

 centuries 

4 часа лекции и 4 часа семинарских занятий 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинарах: 

 Bowler Peter. Evolution: the history of an idea. Berkeley, CA: University of California Press, 1989. 

– ch. 8 ‘Darwinism: religious and moral problems’, pp. 218-245; ch. 10. ‘The social implications of 

evolutionism’, pp. 282-306. 

 

Дополнительная литература: 

 

(*) Andrews James T. Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science, and the Popular Imag-

ination in Soviet Russia, 1917-1934. College Station, US: Texas A & M University Press, 2003. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10046117 

(*) McLeod Hugh. Christianity and Society in the Modern World: European Religion in the Age of Great 

Cities: 1830-1930. Florence, US: Routledge, 2005. – 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10096290&p00=church+nineteenth+centu

ry 

Ruse Michael. The Darwinian Paradigm: Essays on Its History, Philosophy and Religious Implications. 

Florence, US: Routledge, 2005. - 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10100129&p00=ruse+evolution 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 30 часов. Из них 24 часа отводится на подготов-

ку к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составле-

ние вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 6 часов – на работу над пись-

менной работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации о ее ав-

торе и ее месте в историографии). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. 

 

4. World War I and the Russian Revolution, their influence on European culture. Art and literature 

of avant-garde 

4 часа лекции, 4 часа семинарских занятий 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

 (*) Fussell Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2000. – ch. 2. ‘The troglodyte world’. 

 (*) Stites Richard. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian 

Revolution. Oxford; New York: Oxford University Press, 1989. – ch. 8. ‘Utopia in time: futurology 

and science fiction’, ch. 9 ‘Utopia in space: city and building’, pp.167-204. 

 

Дополнительная литература: 

Hughes Robert. The shock of the New. New York: Alfred Knopf, 1981. (доступно в LMS) 

Kovtun, Evgueny. Russian Avant-Garde. New York, US: Parkstone International, 2014. – 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10532420&p00=russian+avant-garde 

(*) Winter Jay. Remembering War: the Great War Between Memory and History in the Twentieth Century. 

New Haven; London: Yale University Press, 2006. (доступно в LMS) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10096290&p00=church+nineteenth+century
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10096290&p00=church+nineteenth+century
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10100129&p00=ruse+evolution
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10532420&p00=russian+avant-garde
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(*) Clark Katerina. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, Mass.; London: Harvard Uni-

versity Press, 1995. (доступно в LMS). 

 

5. Politics, ideology and mass culture in Europe and the USSR in the 1920s-1930s 

2 часа лекции, 2 часа семинарских занятий 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинарах: 

 Benjamin Walter. ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” in Hannah Arendt, ed. 

Illuminations. NY: Schocken Books, 2007. – pp. 217-251. 

 Kotkin Stephen. ‘Modern times: the Soviet Union and the interwar conjuncture’, Kritika: Explora-

tions in Russian and Eurasian History, vol.2, no. 1. Winter 2001, pp. 111-164. 

 

Дополнительная литература: 

(*) Fitzpatrick Sheila. Everyday Stalinism : Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 

1930s. Cary, US: Oxford University Press (US), 2006. – 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10142108&p00=mass+culture+1930s 

Haxthausen Charles, Suhr, Heidrun (eds.), Berlin : Culture and Metropolis. Minneapolis, US: University of 

Minnesota Press, 1987. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10194352 

(*) Jonsson Stefan. Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fas-

cism. New York, US: Columbia University Press, 2013. – 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10775197&p00=mass+culture+interwar 

(*) Lenoe Matthew. Closer to the Masses. Stalinist culture, social revolution and Soviet newspapers. Cam-

bridge, Mass.; London: Harvard University Press, 2004. - 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10328852&p00=mass+culture+1920s 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 20 часов. Из них 10 часов отводится на подго-

товку к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – со-

ставление вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 10 часов – на работу 

над письменной работой (рефератом: чтение монографии, поиск, анализ и обобщение информации 

о ее авторе и ее месте в историографии, написание текста работы). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ КУРСА 

4 часа семинарских занятий 

Два семинарских занятия отводятся на написание контрольной работы, обсуждение докладов и 

подведение итогов курса. 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 20 часов. Из них 10 часов отводится на подго-

товку к контрольной работе и устному экзамену, 20 часов – на работу над письменной работой (ре-

фератом): написание и редактирование реферата. 

 

9 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения заданной для 

обязательного прочтения литературы, а также выступлений студентов с групповыми докладами. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Объем курса заведомо не позволяет удовлетворительно освоить даже самый общий обзор ис-

тории искусства и истории литературы во всем мире, кроме того, строго говоря, эти направления 

традиционно изучаются в рамках самостоятельных курсов, которые читают искусствоведы и специ-

алисты в области филологии. Поэтому нами был сделан выбор в пользу изучения некоторых из-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10142108&p00=mass+culture+1930s
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10194352
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10775197&p00=mass+culture+interwar
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10328852&p00=mass+culture+1920s
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бранных тем из истории европейской культуры XVI – первой половины ХХ в. В то же время мы по-

считали необходимым минимально компенсировать отсутствие в программе курса истории искус-

ства и дать некоторое общее представление о наиболее значительных монументальных памятниках, 

произведениях живописи, скульптуры и памятников декоративно-прикладного искусства Европы 

XVI – первой половины ХХ в. (включая и Восточную Европу). Этот материал изучается студентами 

самостоятельно и на семинарских занятиях, проверяется с помощью докладов и контрольной рабо-

ты. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинарские заня-

тия, как видно из вышеизложенного, состоят из обсуждения обязательной к прочтению литературы 

и выступлений студентов с краткими групповыми докладами.  При подготовке к обсуждению обя-

зательной литературы рекомендуется делать выписки или конспекты, формулирующие основные 

положения анализируемой работы. Во втором случае студенты заранее согласуют с преподавателем 

тему выступления и готовят его, опираясь в первую очередь на рекомендованные учебные пособия. 

При подготовке к контрольной работе следует самостоятельно проработать литературу, отмечен-

ную в списке знаком *.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные вопросы контрольной работы (всего 30 вопросов):  

Please, give the name and the time when the monument or the art object was created and indicate its geo-

graphic location (Назовите и укажите время создания и местонахождение памятника) 

 

Письменная работа (реферат): см. книги из списка обязательной и дополнительной литературы к 

семинарам. В работе должны быть изложены основные положения одной из книг, перечисленных в 

списке литературы (по выбору студента и согласованию с преподавателем), а также содержаться 

краткая аналитическая справка об авторе монографии и его месте в историографии. 

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры вопросов для итогового экзамена – собеседования за 1 год обучения (ч.1): 

 

Material culture and consumption practices in early modern Europe 

Human body in early modern Europe: aesthetic norms, health, illness and cleanliness 

Spatial and temporal order in early modern Europe 

Oral culture in early modern Europe 

Literacy, reading practices and literate culture in early modern Europe 
Emotions and cultural norms related to family, kin, childhood and old age in early modern Europe 

Religion, magic and popular belief in early modern Europe 
Cultural representations and projections of power and authority in early modern Europe 
“Consumer revolution” in eighteenth century Europe 

Cultural geography of the Enlightenment 

Enlightenment and the rise of public sphere 

Cultural history of the French revolution: recent approaches 

Major cultural changes at the turn of the eighteenth – nineteenth centuries 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Примеры вопросов для итогового экзамена – собеседования за 2 год обучения (ч.2): 

Realist art of the 19
th

 century and its links to social imagination 

Urbanisation of Europe in the 19
th

 century and its impact on European culture 

The rise of social sciences in Europe in the late 19
th

 – early 20
th

 centuries 

Science in Europe in the late 19
th

 – early 20
th

 century and its impact on social imagination 

World War I and its impact on the intellectual life in Europe 

Avant-garde art 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по 1 части курса рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2 + 0,3· Отекущий 3+ 0,3· Отекущий 4, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарских занятиях 

Отекущий3 – оценка за руководство дискуссией на семинаре 

Отекущий4 – оценка за реферат (конспект дискуссии на семинаре)  

 

Промежуточная результирующая оценка по 1 части курса рассчитывается следующим 

образом: 

 

Опромежуточная1 = 0,8 ·Онакопленная + 0,2·Оэкз , где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Накопленная оценка по 2 части курса рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2 + 0,3· Отекущий 3+ 0,3· Отекущий 4, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарских занятиях 

Отекущий3 – оценка за руководство дискуссией на семинаре 

Отекущий4 – оценка за реферат (конспект дискуссии на семинаре)  

 

Промежуточная результирующая оценка по 2 части курса рассчитывается следующим 

образом: 

 

Опромежуточная2 = 0,8 ·Онакопленная + 0,2·Оэкз , где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Орезультирующая = 0,5·Опромежуточная1 + 0,5·Опромежуточная2 , где 

 

Опромежуточная1 – итоговая оценка за 1 часть курса 

Опромежуточная2  – итоговая оценка за 2 часть курса 

 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература. 

1 часть курса: 

Gombrich E.H., The story of art. Oxford: Phaidon, 1989 (or other editions – available at bookzz.org) 

См. также список литературы к семинарским занятиям. Все указанные статьи и главы монографий 

доступны студентов в виде pdf-файлов, размещенных преподавателем в системе LMS. 

2 часть курса: 

Salmi Hannu. Nineteenth century Europe: a cultural history. Cambridge: Polity Press, 2013. 

Watson Peter. Terrible beauty: the people and ideas that shaped the modern mind. A history. London: 

Phoenix, 2013. 

12.2 Дополнительная литература  

См. список дополнительной литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание 

дисциплины») 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Reference on-line: http://proxylibrary.hse.ru:2447 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2447/

