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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Идеология и ин-

теллектуалы», учебных ассистентов и студентов 2, 3 и 4 курсов бакалавриата, выбравших для 

изучения данный минор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС «Культурология» НИУ —ВШЭ  

 Программой свободного минора «Идеология и интеллектуалы».  

 Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных 

программ, утвержденными в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Главная цель освоения курса «Идеология и интеллектуалы» состоит в том, чтобы позна-

комить студентов и студенток с социальными и культурными ролью и функциями интеллиген-

ции и интеллектуалов в истории Запада и России, а также с базовыми концепциями идеологии 

мира модерна.  

Особое внимание в рамках курса предполагается уделить истории интеллигенции и ин-

теллектуалов в 20 веке. При этом определенные усилия будут предприняты для того, чтобы 

дать слушателям внятное представление о своеобразии траекторий интеллектуальной жизни в 

таких ведущих странах западного мира, как США, Германия и Франция в эту историческую 

эпоху. 

Отдельной строкой курса предполагается дать краткий обзор роли интеллигенции в ис-

торических судьбах дореволюционной России, а также историю появления, развития и заката 

такого специфического социально-исторического и культурного явления, как советская интел-

лигенция.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Использует основные ОК-9 использует основные положения Лекции и семинары, 
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положения и методы со-

циальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении соци-

альных и профессио-

нальных задач, способен 

анализировать социаль-

но-значимые проблемы 

и процессы 

и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук 

при решении социальных и про-

фессиональных задач 

 

демонстрирует способность ана-

лизировать социально-значимые 

проблемы и процессы 

знакомство с куль-

турологической и 

социально-

философской лите-

ратурой, участие в 

дискуссиях, чтение и 

анализ текстов 

Способность научно 

анализировать социаль-

но-значимые проблемы 

и процессы, умение ис-

пользовать основные 

положения и методы гу-

манитарных, социаль-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной̆ и со-

циальной̆ деятельности 

ОНК-1 Демонстрирует способность 

научно анализировать социаль-

но-значимые проблемы и про-

цессы 

 

Использует основные положе-

ния и методы социологии зна-

ния применительно к историче-

ским и современным пробле-

мам интеллигенции, интеллек-

туалов и идеологии 

Обладание навыками 

работы с теоретической 

и эмпирической научной 

информацией, знание 

способов ее получения и 

базовой обработки для 

решения научно-

исследовательских, про-

фессиональных и соци-

альных задач. 

ОНК-2 Владеет навыками работы с 

теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также 

навыками ее получения и базо-

вой обработки для решения 

научно-исследовательских, 

профессиональных и социаль-

ных задач 

Доклад, участие в 

семинаре  

Способен применять на 

практике приемы со-

ставления научных от-

четов, обзоров, аналити-

ческих и экспертных до-

кументов 

ПК-4 Демонстрирует способность 

написания научных отчетов, 

обзоров, аналитических и экс-

пертных документов 

Доклад, участие в 

семинаре 

Способен понимать си-

стематические связи 

между сферой культуры 

и социальной, обще-

ственно-политической и 

экономической жизнью, 

роль культуры в совре-

менной экономике и со-

циальном структуриро-

вании общества, а также 

использовать свои зна-

ния в сфере практиче-

ской̆ инновационной̆ де-

ятельности. 

ПК-11 Интерпретирует и оценивает 

связи между сферой культуры и 

социальной, общественно-

политической и экономической 

жизнью, роль культуры в со-

временной экономике и соци-

альном структурировании об-

щества в рамках современных 

дебатов о роли интеллигенции, 

интеллектуалов и идеологии. 

Демонстрирует способность 

критически и нетривиально ин-

терпретировать и оценивать со-

временные дебаты и проблемы 

в указанной сфере. 

Лекции и семинары, 

знакомство с куль-

турологической и 

социально-

философской лите-

ратурой, участие в 

дискуссиях, чтение и 

анализ историко-

культурных и фило-

софских текстов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

● История 

● История современной философии 

● История культуры 

● Социология культуры 

● Введение в исследование культуры  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

● СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

● СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода);  

● ИК-1 Способен в письменной и устной речи логически верно, правильно и убедитель-

но оформить результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою точку зрения;  

● ИК-14 Способен анализировать, структурировать, обоснованно излагать (в т. ч. 

наглядно представляя) обработанную информацию;  

● ИК-22 Способен научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

● СЛК-1 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессио-

нального мастерства; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 История культуры на Западе. 

 История российской культуры.  

Владеет навыками поис-

ка, упорядочивания и 

обработки информации 

из различных 

источников в социо-

культурной̆ сфере, обла-

дает компетенциями 

анализа, структурирова-

ния, обоснованного и 

наглядного изложения 

обработанной̆ информа-

ции. 

ПК-14 Интерпретирует и оценивает 

культурные артефакты и прак-

тики, предложенные препода-

вателем, представляет связи 

между артефактами различных 

жанров и видов, обосновывает 

свое мнение по поводу данных 

артефактов. 

В ходе курса студен-

ты постоянно стал-

киваются с задачей 

проинтерпретиро-

вать недостаточно 

изученные культур-

ные артефакты или 

практики без обра-

щения к критической 

литературе, исходя 

только из уже 

накопленного иссле-

довательского опы-

та. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  
Лекции 

Семина-

ры 

1 Кто такие интел-

лектуалы? 

5 3 2 

2 Что такое идеоло-

гия? 

5 3 2 

3 Социология интел-

лектуалов в XX ве-

ке. 

 

5 3 2 

4 Интеллектуалы XX 

века в поисках кол-

лективного спасе-

ния. 

4 2 2 

5 Интеллектуалы во 

Франции (XX век). 

4 2 2 

6 Интеллектуалы в 

Германии (XX век). 

4 2 2 

7 Интеллектуалы на 

переломе веков 

(XX/XXI вв.).  

 

5 3 2 

 Итого 32 18 14 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Семинар   *   Выступление 3-4 студентов с докладами по тек-

стам по теме семинара, их обсуждение  

Итого-

вый 

Экзамен  2 

м

о

д

у

л

ь 

  Устный экзамен по билетам, 120 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Доклад 

Студент должен в лаконичной форме ясно и отчетливо изложить содержание доклада на 

хорошем литературном языке, не читать по бумажке, увлечь аудиторию яркими и неожидан-

ными примерами и иллюстрациями, мочь ответить на вопросы аудитории. В случае соответ-

ствия работы всем указанным критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае зачте-

ния по бумажке или неспособности ответить на вопросы — хорошая оценка (6-7), в случае не-

ясного, запутанного, скучного изложения — удовлетворительная оценка (4-5), в случае полного 

несоответствия работы указанным критериям — неудовлетворительная оценка (1-3). 

Устная работа на семинарах 

Отличная оценка (8-10) ставится за блестящую (точные и глубокие ответы, умение при-

водить аргументы и контраргументы, умение корректно спорить) и регулярную работу на се-

минарах, хорошая оценка (6-7) — за адекватные ответы и нечастую работу, удовлетворительная 

оценка (4-5) — за редкие и неточные ответы, неудовлетворительная оценка (1-3) — за полное 

отсутствие ответов и неготовность к семинарам. 

Устный экзамен 

Студент должен ясно и отчетливо ответить на поставленный вопрос, привести аргумен-

ты к своему ответу, владеть научной терминологией и излагать мысли на хорошем литератур-

ном языке. В случае соответствия ответа всем указанным критериям выставляется отличная 

оценка (8-10), в случае неполного ответа студента или неспособности студента отвечать с ис-

пользованием исключительно научного языка или на хорошем литературном языке — хорошая 

оценка (6-7), в случае путаного, неадекватного ответа, на обыденном языке — удовлетвори-

тельная оценка (4-5), в случае полной неготовности студента — неудовлетворительная оценка 

(1-3).  

 

8 Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1.  

КТО ТАКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ?  
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Раскол на посюсторонний и потусторонний мир и природа духовных революций «осево-

го времени». Появление интеллектуалов и духовных сословий. Легитимация институциональ-

ных порядков как функция символического универсума. Символические знаковые системы 

(мифологические, религиозные, метафизические, научные, идеологические) и их значение для 

легитимации социальной действительности. «Эксперты», или «люди знания» как специалисты 

по символической легитимации. Распространение предельных легитимаций как предельно об-

щих определений реальности и появление сословия универсальных экспертов. Порядки знания 

и порядки власти. Место универсальных экспертов и порядков знания в порядках власти. Слу-

чай монополии на символическое истолкование реальности и возможные альтернативы по от-

ношению к ней. Интеллектуалы и люди духовных сословий как деятели правящих коалиций и 

движений протеста, как агенты конфликтов и перемен. «Эксперты», или «люди знания» как 

специалисты по символической легитимации. Интеллектуалы как контр-эксперты, чья экспер-

тиза не является желательной для общества в целом и его институциональных порядков. Ин-

теллектуалы и их роль в революционной трансформации общества. Интеллектуалы в качестве 

социальных критиков. Интеллектуалы в поисках коллективного спасения. Публично-

коммуникативная сфера в мире модерна.  

Основные аналитические понятия: «осевое время», раскол между посюсторонним и 

потусторонним миром, символическое конструирование социальной реальности, институцио-

нальные порядки, символическая легитимация социальной реальности, символический универ-

сум, символические знаковые системы, предельная легитимация, «люди знания», «эксперты», 

«универсальные эксперты», «идеология», «интеллектуалы», «интеллигенция», «мэтры мысли».   

 

Литература 

 

Основная: 

 

Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1998. Тема 7. Интел-

лектуал (интеллигент) (С. 132—150).  

Уолцер, Майкл. Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия 

XX века / Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. Введение. Практика 

социальной критики (С.  21—54). 

Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно ка-

тегории буржуазного общества / Пер. с нем. М.: Издательство «Весь мир», 2016. I. Введение. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тип буржуазной публичной сферы, пропедевтическое отмежевание (С. 49—77); II. Социальные 

структуры публичной сферы (С. 78—111); IV. Буржуазная публичная сфера — идея и идеоло-

гия (С. 149—207). 

Хобсбаум, Эрик. Интеллектуалы: роли, функции и парадокс // Хобсбаум Э. Разломанное 

время. Культура и общество в двадцатом веке / Пер. с англ. М.: Издательство АСТ, 2017. С. 

237—247. 

 

Дополнительная: 

 

Айзенштадт Ш. Н. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и подъем 

духовных сословий // Ориентация — поиск. Восток в теориях и гипотезах: М.: Наука, 1992. С. 

42—62. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / пер. с англ. М.: Медиум, 1995. Гл. II. Общество как объективная реальность. Ч. 2. Леги-

тимация (С. 151—209). 

Доброхотов А. Л. Европейский интеллектуал: traduttore или traditore? // Доброхотов А. 

Л. Телеология культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 136—161. 

Eyerman, Ron. Between Culture and Politics. Intellectuals in Modern Society. Cambridge: 

Polity Press, 1994. Introduction.   

Sowell, Thomas. Intellectuals and Society. New York: Basic Books, 2012. Ch. 1. Intellect and 

Intellectuals (P. 1—10). 

 

ТЕМА 2. 

ЧТО ТАКОЕ ИДЕОЛОГИЯ? 

 

Происхождение понятия «идеология» и «идеологи». Идеология как универсальная наука 

о познании, языке и цивилизации у французских идеологов века Революции. Понятие «идеоло-

гия» в марксистской мысли. Идеология как ложное сознание социальной действительности. 

Ленинское преобразование марксистской теории идеологии. Пролетарская и буржуазная идео-

логии. Социальные корни идеологии (Карл Мангейм). Идеология и гегемония (Антонио Грам-

ши). Идеология и общество. Идеологические аппараты государства (Луи Альтюссер). Основные 

функции идеологии. Тезис о конце «века идеологий» и его социально-политический смысл. 

Идеология как культурная система и символическая легитимация социальной реальности 

(Клиффорд Гирц).  
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Основные аналитические и исторические понятия: идеология, способ производства, 

способ представления, ложное сознание, гегемония, идеологические аппараты государства, ко-

нец идеологии, идеология как культурная система.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследо-

вания) // Новое литературное обозрение, 2011, № 3. С. 83—94. 

http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html 

Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с 

англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. C. 187—221.  

Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. Гл. II. Идеология и утопия (С. 

52—94). 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М.: Гос-

политиздат, 1955. С. 16—26, 29—30, 36—49. 

 

Дополнительная: 

 

Ланина Е. Е., Ланин Д. А. Идеи и знаки. Семиотика, философия языка и теория коммуни-

кации в эпоху Французской революции. СПб.: Межрегиональный институт экономики и права, 

2004. Гл. 3. «Идеология» как универсальная наука о сознании, языке и цивилизации (С. 110—

173). 

Рикер П. Может ли быть научной концепция идеологи? // Теории идеологии и идеологи-

ческой борьбы. М.: ИНИОН АН СССР, 1980. Вып. 3. С. 266—287. 

Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. London; New York: Verso, 1996. Ch. 1. What is 

“Ideology”? (P. 1—31). 

Freeden, Michael. Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 

2003. Ch. 2. Overcoming Illusions: how ideology came to stay (P. 12—30); Ch. 3. Ideology at the 

crossroads of theory (P. 31—44).  

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ»  
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В XX ВЕКЕ 

 

Три основные социологические перспективы истолкования понятия «интеллектуалы» в 

20 в. Интеллектуалы как класс в себе, обладающий своими собственными интересами («дрей-

фуссары», Ж. Бенда, теоретики «нового класса», П. Бурдье). Интеллектуалы как представители 

своего социального класса (А. Грамши). Интеллектуалы как свободные от конкретной социаль-

но-классовой принадлежности лица умственного труда (К. Мангейм, Э. Шилз, Р. Коллинз). 

Теория символической власти и символического насилия П. Бурдье. 

Основные аналитические и исторические понятия: «интеллектуалы», класс-в-себе, 

класс-для-себя, «новый класс», традиционная и органическая интеллигенция, борьба за куль-

турную гегемонию, «свободно парящие» интеллектуалы, символическая власть, символическое 

насилие.   

  

Литература 

 

Основная: 

 

Бенда, Жюльен. Предательство интеллектуалов / пер. с франц. В. П. Гайдамака и А. В. 

Матешук. М.: ИРИСЭН, Социум, 2009. Глава III. Интеллектуалы. Предательство интеллектуа-

лов (С. 110—196). 

Грамши, Антонио. Тюремные тетради / пер. с итал. М.: Политиздат, 1991. Раздел: Ин-

теллигенция и организация культуры. I. К истории интеллигенции. Формирование интеллиген-

ции (С. 327—345). 

Манхейм, Карл. Идеология и утопия // Манхейм, Карл. Диагноз нашего времени. М.: 

Юрист, 1994. Глава I. Постановка проблемы, § 2. Современная категория мышления (С. 11—

17); гл. III. Может ли политика быть наукой? (проблема теории и практики); § 3. Проблема син-

теза (С. 125—131); § 4. Проблема носителя синтеза (С. 131—140). 

 

Дополнительная: 

 

Дмитриев Т. А. Антонио Грамши // Куренной В. А. (Ред.). Мыслящая Россия: История и 

теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Наследие Евразии, 2009. С. 207—228.  

Куренной В. А. Карл Манхейм // Куренной В. А. (Ред.). Мыслящая Россия: История и 

теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Наследие Евразии, 2009. С. 229—255.  
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Уолцер М. Жюльен Бенда и интеллектуальное предательство // Уолцер М. Компания 

критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX в. М.: Идея-Пресс, Дом Интел-

лектуальной книги, 1999. С. 55—76.  

Kurzman, Charles and Owens, Lynn. The Sociology of Intellectuals // Annual Review of Soci-

ology, Vol. 28 (2002). P. 63—90. 

 

ТЕМА 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XX ВЕКА В ПОИСКАХ  

КОЛЛЕКТИВНОГО СПАСЕНИЯ 

 

Итоги «великой войны». Interbellum (1918—1938) и его значение для подъема тотали-

тарных движений XX в. Фашизм — важнейшая политическая идеология XX в. Основные черты 

фашисткой идеологии: нация как органическое целое, лишенное антагонистических социаль-

ных противоречий; первостепенная роль государства; культ вождя; корпоративное регулирова-

ние отношений между трудом и капиталом; ставка на насилие. Причины успеха фашистских 

движений. Пролетароидные интеллектуалы и национал-социализм. Массовое высшее образова-

ние и его роль в производстве «интеллигентного пролетариата». Фашизм, национал-социализм 

и советский марксизм как главные «политические религии» XX в. Романтические надежды ин-

теллектуалов на спасение через политику и их крах. Главные отличительные черты пролетаро-

идных интеллектуалов XX в.: отчуждение от общества, доктринерство, морализм. Увлечение 

западных интеллектуалов различными формами коммунистических экспериментов. Феномен 

политического паломничества в XX в. 

Основные аналитические и исторические понятия: пролетароидные интеллектуалы, 

коллективное спасение через политику, тоталитарные движения, политические и светские рели-

гии, большевизм, коммунизм, маоизм, «тьермондизм», фашизм, национал-социализм, полити-

ческое паломничество, политические пилигримы.   

 

Литература 

 

Основная: 

 

Арон, Раймон. Опиум интеллектуалов // Логос. 2005. № 6 (51). С. 182—205. 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/51/10.pdf 

Бергер П. Социалистическая иллюзия // Социологические исследования. 1990.  № 7. С. 

133—141.  
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http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18936517.html 

Руткевич А. М. Фашизм // Сократ. Журнал современной философии. 2010. № 2. C. 164—

169. 

Хайек Ф. Интеллектуалы и социализм // Хайек Ф. Капитализм и историки / Бертран де 

Жувенель; Фридрих Хайек; Томас Эштон. Челябинск: Социум, 2012. С. 229—258. 

Холландер П. Политические пилигримы. Путешествия западных интеллектуалов по Со-

ветскому Союзу, Китаю и Кубе, 1928-1978 / Пер. с англ. М.: Лань, 2001. Гл. 1. Основные темы 

(С. 59—78; 88—98).  

Mann, Michael. The Fascists. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Ch. 1. The Soci-

ology of Fascist Movements (P. 1—30). 

 

Дополнительная: 

 

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы [1994]. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. Гл. 4. Искушения тоталитаризма 

(С. 104—120). 

Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М.: Центр-

полиграф, 2003. Раздел первый. Гитлер задает тон (С. 33—50); раздел пятый. К тотальной куль-

туре (С. 168—236). 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 

2008. Гл. 5. Апогей политического конфликта, 1918—1933 годы (С. 240—301). 

Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / пер. с англ. М.: Изд-во 

«Новости», 1992. Гл. 4. Бунт инстинктов и разума (С. 86—115). 

Gentile, Emilio. The Rise of Fascist Ideology (1918—1925). New York: Enigma Books, 2005. 

Ch. 1 (P. 1—38); ch. 4/5 (P. 104—211); ch. 7 (P. 274—351).   

 

ТЕМА 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВО ФРАНЦИИ (XX ВЕК):  

ОТ «ДЕЛА ДРЕЙФУСА» К ТРИУМФУ МЕДИАКРАТИИ 

 

Французские интеллектуалы мира модерна: происхождение и родовые черты. Феномен 

парижской «богемы». Три этапа в истории французских интеллектуалов: «университетский пе-

риод» (1880—1920), «издательский период» (1920—1960) и «медийный период» (1968—). Ос-

новные линии разлома в политической, социальной и культурной жизни Франции на рубеже 

XIX/XX вв. Третья республика и «дело Дрейфуса». Феномен французского сюрреализма. Подъ-
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ем правых и праворадикальных движений интеллектуалов в межвоенный период. «Народный 

фронт» и культурная политика французских интеллектуалов. Катастрофа 1940, режим Виши и 

Сопротивление. Послевоенное восстановление и роль интеллектуалов. Феномен «гошизма» в 

интеллектуальной и культурной жизни Франции 1940—1960-х гг. Идейные доминанты фран-

цузской интеллектуальной и культурной жизни 1940—1980-х гг.: экзистенциализм, структура-

лизм, поструктурализм и постмодернизм. «Красный май» 1968 и академическая революция. 

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

веков: восхождение медиократии.  

Основные аналитические и исторические понятия: поле власти, поле литературы, по-

ле культуры, «богема», литературный национализм, «дело Дрейфуса», «Аксьон Франсез», «го-

шизм», сюрреализм, экзистенциализм, структурализм, постструктурализм, академическая рево-

люция, «новые философы», медиакратия.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Арон Р. Опиум интеллектуалов / Пер. с фр. М.: Издательство АСТ, 2015. Гл. 2. Миф о 

революции (С. 57—104); Гл. 8. Интеллектуалы и их идеология (С. 351—392).   

Камю А. Бунтующий человек / Пер. с фр. М.: Политиздат, 1990. Гл. 4. Бунт и искусство 

(С. 316—335).  

Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Косиков Г. К. (Отв. ред.). Зарубежная эстетика и 

теория литературы. XIX—XX вв. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 313—335.  

Фуко М. Интеллектуалы и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: Праксис, 

2002. С. 66—80.  

Debray, Régis. Teachers, Writers, Celebrities. The Intellectuals of Modern France. London: 

Verso, 1981. Ch. 1. Surveying (P. 17—38); ch. 2. The Three Ages (P. 39—98).   

 

Дополнительная: 

 

Бенуа А. де. Интеллектуальный пейзаж Франции // Бенуа А. де. Против либерализма: к 

Четвертой политической теории / Пер. с фр. СПб.: Амфора, 2009. С. 184—202.    

Бурдье П. Homo Academicus / Пер. с фр. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. Гл. 2. Спор 

факультетов (С. 73—140); гл. 5. Критический момент (С. 305—374). 
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Декс П. Повседневная жизнь сюрреалистов. 1917—1932 / пер. с фр. М.: Молодая гвар-

дия, 2010. Часть третья. Сюрреалистическая революция (С. 176—250). 

Шарль К. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX в. / Пер. с фр. М.: Новое 

издательство, 2005. Часть I. Генезис новой группы (С. 31—178). 

Ястребцева А. Франция // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мысля-

щая Россия) / Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 96—115. 

Judt, Tony. Past Imperfect: French Intellectuals, 1944—1956. Berkeley: University of Califor-

nia, 1993. Part III. The Treason of the Intellectuals (P. 151—225).   

 

ТЕМА 5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ ГЕРМАНИИ  

(XX ВЕК): ОТ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ К БЕРЛИНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

Немецкие интеллектуалы на рубеже двух веков. Особенности организации немецкой 

культуры и немецкого академического мира. Немецкие академические мандарины и мировая 

война. Спор манифестов. Немецкая революция 1918 и споры о путях развития Германии. Вей-

марская республика — первая демократия на немецкой земле и отношение к ней интеллектуа-

лов. Веймарская республика и расцвет модернистской культуры в Германии 1920-х гг. Берлин 

Веймарской эпохи как лаборатория модерна. Культурный пессимизм немецких интеллектуалов 

и его исторические и социальные корни. Идеология консервативной революции 1920—1930-х 

гг. Спор «западников» и «восточников». Феномен пролетароидных интеллектуалов в Германии 

и их роль в приходе нацистов к власти. Нацизм у власти (1933—1945). Нацистская политика 

«унификации» немецкой культуры и судьбы немецких интеллектуалов. Сотрудничество с ре-

жимом, сопротивление, эмиграция, «внутренняя эмиграция». Официальное искусство нацист-

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

нацистского режима и конец Третьего рейха. «Вопрос вины» (К. Ясперс) и проблема преодоле-

ния нацистского прошлого. Программа западных союзников «денацификации» немецкой поли-

тической и культурной жизни, ее ограниченность и проблематичные итоги. «Холодная война» и 

раскол Германии. Долгий путь Западной Германии на Запад. ФРГ и ее интеллектуалы: консер-

ваторы, либералы, левые. Возрождение критической теории в послевоенной Германии: Франк-

фуртская школа #2. 1968 год в Германии и его последствия. Феномен РАФ и роль левых интел-

лектуалов в легитимации терроризма слева. Культурная революция 1960—1990-х гг. в ФРГ. 

«Первое государство рабочих и крестьян на немецкой земле» и его отношения с интеллектуа-

лами. Немецкое объединение и роль интеллектуалов в единой Германии. Интеллектуалы Бер-

линской республики.  
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Основные аналитические и исторические понятия: академический мир немецких 

мандаринов, «война манифестов», «демократизация», «республика без республиканцев», мо-

дернизм, «западники» и «восточники», «консервативная революция», «унификация» культуры 

по-нацистски, «расовый вопрос» и Холокост, «денацификация», «вопрос вины», западная ори-

ентация ФРГ, культурная революция 1968, «Ячейки Красной Армии» (РАФ), ГДР, культурная 

политика СЕПГ, Ostpolitik, немецкие консерваторы, школа Риттера, критическая теория, 

Франкфуртская школа, медиакультура современной Германии.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Вундт В. Мировая катастрофа и немецкая философия // Фауст и Заратустра / Пер. с нем. 

СПб.: Азбука, 2001. С. 116—129.  

Манн Т. Записки аполитичного // Вестник Европы. 2008. № 24. 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2008/24/ma15.html 

Трёльч Э. Немецкая идея свободы // О свободе. Антология мировой либеральной мысли 

(I половина XX века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 183—200.  

Хабермас Ю. Политические работы / Пер. с нем. М.: Праксис, 2005. Гл. 5. Историческое 

сознание и посттрадиционная идентичность. Западная ориентация ФРГ (С. 114—136). 

Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер. с нем. М.: Праксис, 2002. Социализм как 

форма жизни (С. 37—42); Англичане и пруссаки (С. 43—108). 

Ясперс К. Куда идет ФРГ? Факты. Опасности. Шансы / Пер. с нем. М.: Международные 

отношения, 1969. Положение Федеративной республики (С. 27—131). 

 

Дополнительная: 

 

Артамошин С. В. Консервативная революция в интеллектуальном пространстве Веймар-

ской республики. СПб.: Владимир Даль, 2018. Гл. 3. Структура интеллектуального течения кон-

сервативной революции: люди, организации, издания (С. 122—159); гл. 4. Мировоззренческие 

основы консервативной революции (С. 160—298). 

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер. с фр. М.: Праксис, 2003. 

Гл. 1. Чистая философия и Zeitgeist (C. 25—80); гл. 3. «Консервативная революция» в филосо-

фии (С. 105—126).  
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Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы [1994]. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. Гл. 5. Тридцать славных лет (С. 

127—156). 

Михайловский А. Германия // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыс-

лящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 116—162. 

Коллинз Р. Макроистория: Очерки социологии большой длительности / пер. с англ. М: 

УРСС, ЛЕНАНД, 2015. Гл. 5. Идеологическая порка Германии и теория демократической мо-

дернизации (С. 259—303).  

Патрушев А. И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М.: Издательский 

дом Международного университета, 2007. Гл. 13. Годы дикие — годы золотые (1923—1933) (С. 

428—445); гл. 15. Культура по-арийски (1933—1939) (С. 477—492); гл. 23. Культура западнее и 

восточнее Эльбы (1949—1989) (С. 619—1989). 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 

2008. Гл. 1. Место и время действия: общество и институции (С. 20—102); гл. 5. Апогей поли-

тического конфликта, 1918—1933 годы (С. 240—301). 

Джеффрис, Стюарт. Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы / Пер. с 

англ. М. С. Фетисова. М.: Ad Marginem, 2018.  

Филиппов, Александр. Арнольд Гелен и Хельмут Шельски // История и теория интелли-

генции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие 

Евразии, 2009. C. 274—313. 

Dahrendorf, Ralf. Society and Democracy in Germany. New York: Norton, 1967. Ch. 10. The 

German Idea of Truth (P. 142—155); ch. 18. German Intellectuals, Politics and Status (P. 266—284). 

Gay, Peter. Weimar Culture. Outsider as Insider. New York: W. W. Norton, 2001. Ch. 1. The 

Trauma of Birth: From Weimar to Weimar (P. 1—22); ch. 2. The Community of Reason: Conciliators 

and Critics (P. 23—45). 

Kalberg, Stephen. Max Weber’s Comparative-Historical Sociology Today. Major Themes, 

Modes of Casual Analysis, and Applications. Burlington: Ashgate, 2012. Ch. 12. The Origin and Ex-

pansion of Kulturpessimism: The Relationship Between Public and Private Spheres in Early Twenti-

eth-Century Germany (P. 226—248).  

 

ТЕМА 7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ НА ПЕРЕЛОМЕ XX/XXI ВЕКОВ 

 

Культурные трансформации последних десятилетий их влияние на положение интеллек-

туалов. Процессы культурной глобализации и их составляющие. Упадок культуры публичных 
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интеллектуалов в США. Процессы локализации интеллектуальной деятельности в экспертной, 

медийной и академической деятельности и влияние этих изменений на социальное положение и 

статус интеллектуалов в современном обществе на Западе. Интеллектуалы как законодатели и 

толкователи культуры. Культура как идеология интеллектуалов. Интеллигенция и интеллектуа-

лы в современной России.  

Основные аналитические и исторические понятия: культурная глобализация, нацио-

нальные культуры, светские и религиозные вненациональные идеологии, глобальные телеком-

муникационные и языковые структуры, культурная унификация, культурная автономия, пуб-

личные интеллектуалы.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Бауман З. Законодатели и толкователи. Культура как идеология интеллектуалов // 

Неприкосновенный Запас, 2003, № 1 (27).  

http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/baum.html 

Бурдье, Пьер. О символической власти // Бурдье П. Социология социального простран-

ства. СПб.: Алетейя, 2005. С. 87—96. 

Хабермас, Юрген. Первым почуять важное: Что отличает интеллектуала // Неприкосно-

венный запас. 2006. № 3 (47).  

http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/ha2.html 

 

Дополнительная: 

 

Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия: картография современных интеллекту-

альных направлений. Сб. под ред. В. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006. С. 5—26. 

Хелд Д и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. 

М.: Праксис, 2004. Гл. 7. Глобализация, культура и судьба наций (С. 386—441).   

Swartz D. L. Symbolic Power, Politics and Intellectuals. The Political Sociology of Pierre 

Bourdieu. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2013. Ch. 4. For a Sociology of 

Symbolic Power (P. 79—122). 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий используется разбор практических задач и кейсов.  
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на сред-

ства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффек-

тивно. 

9.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

соответствует содержательной расшифровке тем лекций (см. данную программу) и темам семи-

наров.  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (устный экзамен по биле-

там, 120 минут) 

 

Вопросы по темам лекций: 

 

1 Основные теории интеллигенции и интеллектуалов. 

2 Интеллектуалы как деятели правящих коалиций и движений протеста, как агенты кон-

фликтов и перемен. Роль интеллектуалов в трансформациях обществ.  

3 Является ли интеллигенция специфически российским феноменом? 

4 Что такое идеология? Как взаимосвязаны идеология и интеллектуалы? Почему Хайек 

называет интеллектуалов «торговцами подержанными идеями»? 

5 Основные идеологии современности: либерализм, социализм, консерватизм.  

6 Что такое «идейный сборник»? Назовите и охарактеризуйте основные идейные сбор-

ники российской интеллигенции. 

7 Изложите основные моменты критики в адрес интеллигенции авторов сборника «Ве-

хи». 

8 Большевизм, советская культурная революция и конец русской интеллигенции. 

9 Феномен советской интеллигенции — основные интерпретации. 

10 Интеллигенция в России в постсоветский период: исчезновение или трансформация? 

11 Теория интеллектуалов Ж. Бенда.  

12 Теория и типология интеллектуалов А. Грамши. Концепция гегемонии Грамши.  
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13 Теория интеллигенции К. Манхейма. 

14 Интеллектуалы в поисках спасения. Тоталитарный соблазн. Пролетароидные интел-

лектуалы, политические религии и тоталитарные движения (20-е — 40-е гг. XX в.). 

15 Французские интеллектуалы в XX в.: от «дела Дрейфуса» к триумфу медиакратии 

16 Немецкие интеллектуалы XX в.: от Германской империи к Берлинской республике.  

17 Интеллектуальная жизнь и механизмы ее воспроизводства в США XX в. Специфика 

фигуры интеллектуала в США. 

18 Теория символической власти и символической политики П. Бурдье. 

 

Вопросы по темам семинаров: 

 

1 Культура как идеология интеллектуалов (по одноименной работе Зигмунта Баумана). 

2 Интеллектуалы как социальные критики современности (по работе Майкла Уолцера 

«Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века»).  

3 Возникновение, историческая эволюция и основные функции публично-

коммуникативной сферы в обществах модерна (по работам Юргена Хабермаса «Структурное 

изменение публичной сферы» и Чарльза Тейлора «Modern Social Imaginaries»). 

4 «Общества мысли» как формы интеллектуальной коммуникации французского Про-

свещения. Литераторы и «философы» как носители идеологии Просвещения (по работам Алек-

сиса де Токвиля «Старый порядок и революция» и Огюстена Кошена «Философы»).  

5 Классическая марксистская теория идеологии (по работе Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса «Немецкая идеология»). 

6 Идеология и идеологические аппараты государства (структуралистская теория идеоло-

гии Луи Альтюссера).  

7 Идеология как культурная система (теория идеологии Клиффорда Гирца). 

8 Марксистская идея социализма (по работе Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Ма-

нифест Коммунистической партии»). 

9 Что такое классический либерализм? (по работе Ф. Хайека «Либерализм»). 

10. Консерватизм как стиль мышления (по работе Карла Мангейма «Консервативная 

мысль»). 

11 Веймарская республика и закат немецких академических мандаринов (по работе Ф. 

Рингера). 

12 Нацизм и культура (по работе Дж. Массе). 
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13 Критика социалистического мифа западной интеллигенции XX в. (по работе Р. Арона 

«Опиум интеллектуалов»). 

14 Критика социалистического мифа западной интеллигенции в XX в. (по работе П. Бер-

гера «Социалистическая иллюзия»).  

15 Критика социалистического мифа западной интеллигенции в XX в. (по работе Ф. А. 

фон Хайека «Интеллектуалы и социализм»).  

16 Феномен политического паломничества интеллектуалов в XX в. (по работе П. Хол-

ландера).  

17 Французские интеллектуалы XX в. (по работе Р. Дебре «Учителя, писатели, знамени-

тости»). 

18 Ю. Хабермас о современных западных интеллектуалах. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов и студенток на семинарских занятиях: вы-

ступления, доклады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских занятиях определяется перед итоговым контролем, где  

 

Oнакопленная = Oаудиторная (выступления на семинарах + доклады) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

1итоговая = 0.4накопленная +0.6экзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический (в пользу студента/студентки).  

На пересдаче студенту/студентке не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

 История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Ку-

ренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009.  

Доступна электронная версия базового учебника. 

 

 Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. London, New York: Verso, 1996.  

Доступна электронная версия базового учебника. 
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12.2 Основная литература 

   

Альтюссер, Луи. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновен-

ный запас. 2011. № 3 (77).  

[http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html] 

Арон, Раймон. Опиум интеллектуалов // Логос. 2005. № 6 (51). С. 182—205. 

[http://www.ruthenia.ru/logos/number/51/10.pdf] 

Бауман, Зигмунт. Законодатели и толкователи: Культура как идеология интеллектуалов 

// Неприкосновенный запас. 2003. № 1 (27). С. 5—20. 

[http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/baum.html] 

Бенда, Жюльен. Предательство интеллектуалов / пер. с франц. В. П. Гайдамака и А. В. 

Матешук. М.: ИРИСЭН, Социум, 2009. 

Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2005. 

Вехи (любое издание). Статьи Н. Бердяева, М. Гершензона, Б. Кистяковского, П. Струве, 

С. Франка. 

Грамши А. Тюремные тетради. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 3. М.: Издатель-

ство иностранной литературы, 1959 (выборочно). 

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы. М.: «Рос-

сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 

Дмитриев, Александр. Марксизм // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. 

(Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 163—187. 

Дмитриев, Тимофей. Антонио Грамши // История и теория интеллигенции и интеллекту-

алов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 207—

228. 

Калебич К. Дж. «Вехи» и проблема русской интеллигенции. К истории термина «интел-

лигенция» в русской общественной мысли. М.: Издание журнала «Континент», 1993. 

Кирчик О. Пьер Бурдье // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мысля-

щая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 314—334. 

Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1998. Тема 7. Интел-

лектуал (интеллигент) (С. 132—150).  

Куренной В. (ред.) Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных 

направлений. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006. 

Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия: картография современных интеллекту-

альных направлений. Сб. под ред. В. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006. С. 5—26. 
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Куренной В.А., Никулин А.М., Рогозин Д.М., Турчик А.В. Интеллектуально-активная груп-

па. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2008. 

Куренной В. Карл Манхейм // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыс-

лящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 229-255. 

Кустарев А. Советская Россия: cамоопределительные практики советской интеллиген-

ции // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Ку-

ренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 54—71. 

Кустарев А. Макс Вебер // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мысля-

щая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 188—206. 

Манхейм К. Идеология и утопия (любое издание). 

Маркс К. и Ф. Энгельс. Немецкая идеология (выборочно). 

Михайловский А. Германия // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыс-

лящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 116—162. 

Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М.: Центр-

полиграф, 2003. 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 

2008. 

Сергеев С. Досоветская Россия (XVIII — начало XX века) // История и теория интелли-

генции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие 

Евразии, 2009. С. 15—53. 

Солженицын А. Образованщина // Новый мир. 1991. № 5. С. 28—46 

[http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/obrazovan.txt] 

Уолцер, Майкл. Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия 

XX века / Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.  

Филиппов, Александр. Арнольд Гелен и Хельмут Шельски // История и теория интелли-

генции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие 

Евразии, 2009. C. 274—313. 

Хабермас, Юрген. Первым почуять важное: Что отличает интеллектуала // Неприкосно-

венный запас. 2006. № 3 (47). 

[http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/ha2.html] 

Хабермас, Юрген. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относитель-

но категории буржуазного общества / Пер. с нем. М.: Издательство «Весь мир», 2016. 

Хайек Ф. Капитализм и историки / Бертран де Жувенель; Фридрих Хайек; Томас Эштон. 

Челябинск: Социум, 2012. 
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Хобсбаум, Эрик. Разломанное время. Культура и общество в двадцатом веке / Пер. с 

англ. М.: АСТ; Corpus, 2017.  

[https://drive.google.com/file/d/1BXgOWnoMeIotMda7AWVcgRjY_BNygeMe/view] 

Холландер П. Политические пилигримы. Путешествия западных интеллектуалов по Со-

ветскому Союзу, Китаю и Кубе, 1928-1978 / Пер. с англ. М.: Лань, 2001. 

Шарль, Кристоф. Интеллектуалы во Франции / Пер. с фр. М.: Новое издательство, 2005.  

Ястребцева, Анастасия. Франция // История и теория интеллигенции и интеллектуалов. 

(Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М.: Фонд Наследие Евразии, 2009. С. 96—115. 

Bering, Dietz. Die Intellektuellen: Geschichte eines Schimpfwortes. Stuttgart: Klett-Cotta, 

1978. 

Debray, Régis. Teachers, Writers, Celebrities. The Intellectuals of Modern France. London: 

Verso, 1981. 

Etzioni, Amitai & Alyssa Bowditch (Eds.). Public Intellectuals. An Endangered Species? Lan-

ham: Rowman & Littlefield, 2006. 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

Goldfarb, Jeffrey C. Civility and Subversion: The Intellectual in Democratic Society. Cam-

bridge University Press, 1998. 

Jacoby, Russell. The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe. New York: 

Basic Books, 1987. 

Jones, Steve. Antonio Gramsci. London and New York: Routledge, 2007. 

Jumonville, Neil (Ed.). The New York Intellectuals Reader. London and New York: Routledge, 

2007. 

Hofstadter, Richard. Anti-Intellectualism in American Life. New York: Vintage Books, 1962. 

Hubinger, Gangolf &HertfelderThomas (Hrsg.). Kritik und Mandat: Intellektuelle in der 

deutschen Politik. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 2000. 

Mann, Michael. The Fascists. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

McGowan, John. Democracy's Children. Intellectuals and the Rise of Cultural Politics. Ithaca 

and London: Cornell University Press, 2002. 

Michael, John. Anxious intellects. Academic Professionals, Public Intellectuals, and Enlight-

enment Values. 2000. 

Posner, Richard. Public Intellectuals. A Study of Decline. Harvard: Harvard University Press, 

2004. 
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Schelsky, Helmut. Die Arbeit tun die Anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intel-

lektuellen. 2., erweiterte Auflage. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975. 

Small, Helen (ed.). The Public Intellectual. Blackwell Publishing, 2002. 

Wilshire Bruce. The Moral Collapse of the University: Professionalism, Purity, and Alienation. 

New York: State University of New York Press, 1990. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для проведения лекций и семинаров. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего котроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежу-

точной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-

01/1908-02) 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее зада-

ние), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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