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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины минора «Искусство и художественные практики 

ХХ века» устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучния 

студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Искусство, медиа, 

тоталитаризм: «форматирование сознания» в культуре ХХ века (1920—1970)», учебных ассистентов 

и студентов, выбравших этот минор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС «Культурология» НИУ ВШЭ; 

 Программой минора «Искусство и художественные практики ХХ века». 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Искусство, медиа, тоталитаризм: «форматирование сознания» в 

культуре ХХ века (1920—1970)» являются понимание специфики функционирования культуры в 

условиях тоталитарных режимов, сходство и различия развития массового общества в ситуации 

тоталитаризма и демократии, а также понимание институтов, созданных в ХХ веке и 

способствовавших последовательной трансформации сознания и социальных отношений 

средствами культуры и искусства. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

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 компетенции: 

 

 

 

Компетенц 

ия 

 

 

 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 

формировани 
я         

компетенции 

 

 

 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и 

методы 
обучения, 

способству 

ющие 

формирован 
ию и 

развитию 

компетенци 
и 

Форма 

контроля 
уровня 

сформированно 

сти      

компетенции 

Способен 

совершен 

ствовать и 

развивать 

свой 

интеллект 

уальный и 

культурн 

ый 

уровень, 

строить 

траектори 

ю 
професси 

СК- 

М4 

РБ Демонстрирует знание основных 

реалий культурной жизни 

тоталитарных обществ 

Лекции, 

семинары, 

написание 
эссе 

Оценка работы 

на семинарах, 

оценка эссе, 
оценка 

итогового 

письменного 
экзамена 
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Компетенц 

ия 

 

 

 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 

формировани 
я         

компетенции 

 

 

 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и 

методы 
обучения, 

способству 

ющие 
формирован 

ию и 

развитию 

компетенци 

и 

Форма 

контроля 
уровня 

сформированно 

сти      
компетенции 

онального 

развития 

и 

карьеры. 

     

Способен СК-Б7 РБ Распознает культурологические Лекции, Оценка работы 
на семинарах, 

оценка эссе, 

оценка 

итогового 
письменного 

экзамена 

вести   проблемы в политико-социально- семинары, 

исследова   культурных коллизиях, эссе 

тельскую   характерных для тоталитарных  

деятельно   обществ  

сть,     

включая     

анализ     

проблем,     

постановк     

у целей и     

задач,     

выделени     

е объекта     

и     

предмета     

исследова     

ния,     

выбор     

способа и     

методов     

исследова     

ния, а     

также     

оценку     

его     

качества     

Способен СЛК – РБ Понимает специфику Лекции, Оценка работы 

на семинарах, 
оценка эссе, 

оценка 

итогового 

письменного 
экзамена 

осознават Б2  постототалитарного опыта и его семинары, 

ь и   культурные вариации эссе 

учитывать     

социокуль     

турные     

различия     

в     

професси     

ональной     
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Компетенц 

ия 

 

 

 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 

формировани 
я         

компетенции 

 

 

 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и 

методы 
обучения, 

способству 

ющие 
формирован 

ию и 

развитию 

компетенци 

и 

Форма 

контроля 
уровня 

сформированно 

сти      
компетенции 

деятельно 

сти 

     

Способен СЛК – МЦ Понимает важность рефлексии Лекции, Оценка работы 

на семинарах, 
оценка эссе, 

оценка 

итогового 
письменного 

экзамена 

понимать Б6  посттоталитарного наследия в семинары, 

и   современном обществе написание 

анализиро    эссе 

вать     

мировоззр     

енческие,     

социально     

и     

личностн     

о     

значимые     

проблемы     

и     

процессы,     

происход     

ящие в     

обществе     

Способен 

вести 

письменн 

ИК- 

М2.1_2. 

2._2.4.1 

РБ Способен на грамотном 

литературном языке излагать 

результаты анализа сложных 

Написание 

эссе, 

выступлен 

Оценка работы 
на семинарах, 

оценка эссе 

ую и   этических и эстетических ия на  

устную   коллизий, связанных с развитием семинарах  

коммуник   культуры в условиях   

ацию на   тоталитаризма   

русском      

(государс      

твенном)      

языке в      

рамках      

професси      

онального      

и      

научного      

общения      
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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Основные знания о культуре модернизма в Европе и других странах, основные знания о 

массовом обществе, умение применять элементарные исследовательские навыки, 

касающиеся того и другого и формулировать собственные мысли о культуре модернизма и 

массовом обществе. Эти знания и умения формируются в ходе изучения курса «Становление 

новой эстетической парадигмы: модернизм и идея автономного искусства (1880—1950)». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

«Искусство как эмансипация личности в массовом обществе. Становление постмодерни 

зма (1950—2015)» 

 

3 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

 

 
№ 

 

 
Название раздела 

 

 
Всего часов 

Аудиторные часы  
Самостоя- 

тельная 

работа 

 

Лекции 

 
Семинар 

ы 

 
Практическ 

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 
1 

1        

2        

3        

        

 

 
4 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 
Форма 

контроля 

2 или 3 курс Параметры 

1 2 3 4 

Эссе     3-6 страниц через 

полтора интервала 12-м 

кеглем, со ссылками 

Домашнее 

задание 

    Рассылается студентам 

перед каждым 

семинаром. Результаты 

выполнения задания 

должны быть 

представлены в виде 
устного ответа 

Заверша 

ющий 

Письменный 

экзамен 

    1 час 20 минут, два блока 

вопроса, один блок 

состоит из одного 

общего вопроса, один 

блок – из 4 частных 
вопросов 

 

 

 

 

 

 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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5 Критерии оценки знаний, навыков 

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

В эссе нужно проанализировать одно произведение искусства тоталитарных государств или ясно 

вычленяемый комплекс произведений (например, цикл картин или цикл стихотворений) и 

предположить, какие личные и социальные задачи решал/а автор/ка созданием этого произведения. 

Анализировать связь эстетики произведения и решаемых с его помощью социальных задач не 

обязательно, но желательно для оценки "отлично". В эссе Вы можете опираться на историческую 

литературу, в нем нужно делать библиографические ссылки по стандарту НИУ ВШЭ. Языковые 

ошибки в эссе учитываются при выставлении оценки в случае, если оценка по другим признакам, с 

точки зрения проверяющего, "зависает" между баллами - например, между 4 и 5 или между 8 и 9. 

 

6 Содержание дисциплины 

 
1. Искусство и революция. Роль искусства в мифологизации революции. 

 
К лекции: 

 

Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана: Политическая 

теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 

 
2. Роль медиа в массовом обществе ХХ века: гомогенизация общества и распространение 

общеразделяемых нарративов. 

 
3. Дискуссии о тоталитаризме. Сходство и различие репрессивных режимов ХХ века. 

 
4. Общие черты искусства репрессивных режимов. 

 
5. Развлекательная культура в репрессивных обществах. Официальный оптимизм. 

 
6. Культ классики и переизобретение канона. 

 

К семинару: 

 

Шлегель К. Террор и мечта: Москва 1937 / Пер. с нем. В. Брун-Цехового. М.: РОССПЭН, 2011. С. 

185—205. 

Цабка Т. Захват «Фауста» в нацистской Германии: от немецкого мифа к военно-вспомогательной 

службе / Пер. с нем. Дмитрия Тимофеева // Сеанс. № 47-48 (http://seance.ru/n/47-48/melovoy-krug- 

shtudii/zahvat-fausta-vnatsistskoy-germaniiotnemetskogo-mifa-kvoenno-vspomogatelnoy-sluzhbe/). 
 

Дополнительно: Молок Ю. Пушкин в 1937 году. 

 
7. Медиа и демодернизация закрытого общества. 

 
Мурашов Ю. Восток. Радио. Джамбул // Богданов К., Николози Р., Мурашов Ю. (ред.) Джамбул 

Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране. М.: Новое литературное обозрение, 

2013. С. 138—170. 

Булгакова О. Песни без слов, или Фильм между устностью и письменностью // Богданов К., 

Николози Р., Мурашов Ю. (ред.) Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской 

стране. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 171—204. 

http://seance.ru/n/47-48/melovoy-krug-shtudii/zahvat-fausta-vnatsistskoy-germaniiotnemetskogo-mifa-kvoenno-vspomogatelnoy-sluzhbe/
http://seance.ru/n/47-48/melovoy-krug-shtudii/zahvat-fausta-vnatsistskoy-germaniiotnemetskogo-mifa-kvoenno-vspomogatelnoy-sluzhbe/
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Литературное произведение: А. Платонов. 14 красных избушек. Пьеса. 

 
8. Социалистический реализм 

 
К семинару: 

 

Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен, 

1993. С. 31—94. 

 

Дополнительно: 

 

Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы / Пер. с англ. А. Захарова. М.: 

Московская школа гражданского просвещения, 2015. С. 462—502. 

 
9. Государство/власть как перформанс 

 

 
К семинару: 

 

Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 23—79. 

Кино: Лени Рифеншталь, «Триумф воли» 

 

Задание к семинару 1 

 
Хобсбаум Э. Разломанное время: культура и общество в двадцатом веке / Пер. с англ. Н. Охотина. М.: АСТ, 

2017. С. 272—291. Разделы «Искусство и революция» и «Искусство и власть». 

Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа 

«вождя народа» (март — июнь 1917 года). — М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 173—196, 323—

344. Разделы ««Министр революционной театральности» и «поэт революции»» и «Ищут Наполеона»: 

Керенский и «бонапартизм»». Дополнительно – с. 413—432, раздел «Керенский» и 

«Ленин»» 

 
Кино: С. Эйзенштейн. «Октябрь». 

 
Литература: В. Маяковский, «Мистерия-Буфф». http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0190.shtml 

 
Посмотрите в Интернете, кто такие Эрик Хобсбаум и Сергей Эйзенштейн, а также – какие взгляды 

были у Маяковского в 1918 году. 

 
1. В чем состоит различие революционного искусства и искусства тоталитарных обществ, по Э. 

Хобсбауму? 

2. Как Вы думаете, почему пьеса Маяковского называется «Мистерия-буфф»? найдите в Интернете значение 

слов «мистерия» и «буффонада» и объясните название. 

3. Найдите в тексте «Мистерии-буфф» отсылку к фрагменту текста К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест 

коммунистической партии». Как Вы думаете, какой смысл имеет это цитирование? 

4. В чем похожи и в чем различаются изображения революции в пьесе Маяковского и в фильме 

Эйзенштейна? Когда написана пьеса Маяковского и когда снят фильм Эйзенштейна? Как Вы думаете, как 

повлияли исторические условия на разницу в представлениях о революции? 

http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0190.shtml
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5. Как Вы думаете, почему большинство героев фильма Эйзенштейна не имеет имен? 

6. Сравните образы Керенского и Ленина в фильме Эйзенштейна. Какими средствами Эйзенштейн 

выражает свои представления об исторической роли Ленина и Керенского? 

7. Сравните образ Керенского в фильме Эйзенштейна с тем, как о нем говорили и писали люди 1917 года, 

согласно книге Б. Колоницкого. Как бы Вы объяснили очевидную разницу? 

8. Сравните образ Ленина в фильме Эйзенштейна с тем, как люди 1917 года воспринимали А. 

Керенского. Есть ли сходство? 

9. Как Вы думаете, почему сегодня, когда авторы телепередач упоминают об Октябрьской революции 1917 

года, они часто ставят в качестве «картинки» эпизод штурма Зимнего из фильма Эйзенштейна, хотя это не 

кинохроника, а игровая съемка? О каких особенностях современных российских медиа говорит такой 

подход? Как Вы думаете, почему из многих фильмов о революции наиболее 

«цитируемым» в качестве кинохроники оказывается именно фильм Эйзенштейна? 

 

 

 
Задание к семинару 2 

 
Чтение к семинару: 

 

- Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского 

национального самосознания. — СПб.: ДНК; Академический проект, 2009. С. 96—115. 

- Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня. URL: http://www.mnemosyne.ru/library/huizinga-1.html 
- Гумбрехт Х.У. В 1926: жизнь на острие времени. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. 

С. 142—153, 225—232. 

- Репортаж «Сталинская молодежь», газета «Правда» от 13 сентября 1937 года: 

https://oldgazette.ru/pravda/13091937/index1.html 
 

Вопросы: 

 

1. Опираясь на текст Бранденбергера, расскажите про формирование канона* в советском 

искусстве конца 1930-х гг. Какие произведения, жанры, идеи лежали в его основе? Какие действия 

предпринимались для укрепления канона? 

 

*Если вы не помните, что такое канон, прочитайте вот эту статью теоретика культуры Михаила 

Ямпольского: http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html 
 

2. Как изменялись официальные советские медиа и искусство в конце 1930-х? Как реагировали на эти 

изменения все те, кто формировал культуру того времени и в том числе работал в 

официальных советских газетах, журналах, музеях, писал пьесы к постановке в театрах и др.? 

 

3. Как в пропаганде конца 1930-х представлена культура «малых» народов, входящих в состав 

Советского государства? 

 

4. Проанализируйте репортаж «Сталинская молодежь» в газете «Правда» от 13 сентября 1937 года, 

используя текст Гумбрехта «Репортеры» и знания о контексте появления статьи. Найдите информацию 

о газете «Правда». 

 

5. Проанализируйте картину Василия Ефанова «Незабываемая встреча»* (1937), используя текст 

Бориса Колоницкого (с прошлого занятия) и текст Ханса Гумбрехта «Звезды». 

Репродукцию прилагаю к письму. 
 

*Полное название картины — «Незабываемая встреча: Руководители Партии и Правительства в 

Президиуме Всесоюзного совещания жен хозяйственников и инженерно-технических 

работников тяжелой промышленности в Кремле» 

http://www.mnemosyne.ru/library/huizinga-1.html
https://oldgazette.ru/pravda/13091937/index1.html
http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html
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6. Используя текст Йохана Хейзинги, попробуйте включить процессы, происходившие в 1930-х гг. в 

советской культуре, в общемировой контекст. 

 

Дополнительно: 

 

Прочитайте текст «Полярные экспедиции» в книге Ульриха Гумбрехта (с. 212-217). 

Сопоставьте его с материалом, который описывает Ирина Козлова в статье «Сталинские 

соколы»: тоталитарная фразеология и «советский фольклор»» 

(2010): http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_kozlova.pdf. Как этот 

материал позволяет дополнить наши представления о культуре и идеологии сталинского 

времени? 

 

PS. К прошлому занятию 

Всем, кому понравился фильм «Октябрь» и захотелось побольше узнать о контексте его 
появления и о том, как фильм воспринимался зрителями в 1920-е годы, рекомендую статью об этом на 

сайте «Уроки истории»: http://urokiistorii.ru/article/2549 
 

 

Задание к семинару 3 

 

Чтение: 

 

За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма / [под ред. М. 

Гейера и Ш. Фицпатрик; пер. с англ. В. И. Матузова, Л. Е. Сидикова, Г. И. Германенко, С. В. 

Шулятьев]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский 

центр Б. Н. Ельцина», 2011. С. 6—50, 349–398. Дополнительно - с. 166-232. 

 

Картины: 

 

Сергей Герасимов “Колхозный праздник” (1937) 

Аркадий Пластов “Колхозный праздник” (1937) 

Ханс-Шмитц Виденбрюк “Ночь на св. Иоанна” (1940) 

Ханс-Шмитц Виденбрюк “Народ на войне” (1942) 

 

Вопросы: 

 

Посмотрите в Интернете, кто такая Ш. Фитцпатрик, ознакомьтесь с “классическим тезисом” о 

тоталитаризме Ханны Арендт и Баррингтона Мура, а также посмотрите работы Сергея Герасимова, 

Аркадия Пластова и Ханса-Шмитца Виденбрюка. 

 

1. Как вы думаете, почему важно сопоставление двух репрессивных режимов? И почему важно 

говорить о сталинской России и национал-социалистической Германии именно путем 

сравнения? 

2. Опираясь на статью Ш. Фитцпатрик и А. Людке, опишите, какие силы в репрессивных 

обществах нацистской Германии и сталинистской России работали на формирование 

социального единства. 

3. Какие источники используют Ш. Фитцпатрик и А. Людке, и как они их интерпретируют? 

4. Проанализируйте картины С. С. Герасимова и А. Пластова. Как вы думаете, почему они 

носят название “Колхозный праздник”? Объясните название с учетом того, как на работах 

изображается “праздник”. 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_kozlova.pdf
http://urokiistorii.ru/article/2549
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5. В чем похожи и чем различаются изображения крестьянской жизни у С. Герасимова и А. 

Пластова? Когда написаны эти работы и по какому поводу? 

6. Какие детали на изображениях (позы людей, выражения лиц, одежда, элементы предметного 

мира) являются идеологически маркированными? 

7. Проанализируйте картины Ханса-Шмитца Виденбрюка. Как на них изображается 

“коллективность” немецкого народа? Какие для этого выбраны сюжеты, визуальные 

средства? 

8. Сравните образы крестьянства у С. Герасимова, А. Пластова и Ханса-Шмитца Виденбрюка. 

Опишите сходства и различия в подаче сюжета. 

9. Как бы вы охарактеризовали “сходства” репрессивных режимов, опираясь на текст Ш. 

Фитцатрик, М. Гейера? При каких исследовательских оптиках и по каким основаниям эти 

сходства выявляются? Как, в свою очередь, и по каким основаниям выявляются различия? В каком 

отношении говорить о различиях продуктивно? Можем ли мы их зафиксировать, обращаясь к 

рассмотренным картинам? 

 
Задание к семинару 4 

 

Чтение: 

Давидян И. Военная цензура в Росии в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. // Cahiers du monde 

russe : Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants, vol. 38, n°1-2, Janvier-juin 1997. 

Guerre, guerres civiles et conflits nationaux dans l'Empire russe et en Russie soviétique, 1914 - 1922. P. 

117-125. 

 

Плампер Я. Запрет на двусмысленность: советская цензурная практика 1930-х годов / Пер. с англ. 

Н. Эдельмана // Новое литературное обозрение. 2014. № 6 (130) 

(http://magazines.russ.ru/nlo/2014/130/15ya.html) 
 

Дарнтон Р. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу / пер. с англ. М.  

Солнцевой. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 241—320. 

 

Бирюкова Н., Головастиков К. Почему в СССР запрещали сказки Чуковского 

(https://arzamas.academy/materials/372) 
 

 

Дополнительная литература: 

Чуковский К. Крокодил (1916) (http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/12.htm) 
 

Чуковский К. Приключения Бибигона (1945) (http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/priklyucheniya- 

bibigona ) 
 

 

Вопросы: 

 

1. Прочитайте статью «Почему в СССР запрещали Чуковского» и перечитайте сказки К. 

Чуковского «Крокодил» и «Приключения Бибигона». По каким причинам советская цензура 

запрещала данные сказки? Дополните свой ответ примерами из текстов. 

2. Как бы вы определили, симптомом каких процессов, происходящих в советском обществе, 

можно считать данные запреты и травлю К. Чуковского? 

http://magazines.russ.ru/nlo/2014/130/15ya.html
https://arzamas.academy/materials/372
http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/12.htm
http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/priklyucheniya-bibigona
http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/priklyucheniya-bibigona
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3. Опираясь на текст И. Давидян, опишите специфику советской цензуры в начале 1920-х годов. В 

какой мере и по каким признакам она наследовала цензуре имперской России? 

4. В чем, по мнению И. Давидян, состоит ценность сводок и отчетов раннесоветской цензуры для 

современного исследователя? 

5. Что, согласно статье Я. Плампера, могло считаться двусмысленностью в советских публикациях 

1930-х годов и какие методы использовались для борьбы с этой "двусмысленностью"? 

6. Почему, с точки зрения Я. Плампера, имеет смысл применить теорию полей Пьера Бурдьё 

применительно к теме двусмысленности в культуре сталинского времени? 

7. Прочитайте фрагмент текста Р. Дарнтона. Как цензоры описывали роль литературы в ГДР? Как

 эту же роль видели писатели? (В случае, если 

Вы не знаете или смутно помните, что такое ГДР, посмотрите раздел 

«История» в статье «Википедии» «Германская демократическая республика»). 

8. Как в ГДР была построена система контроля за литературой? Какие акторы были в ней 

задействованы и как именно? 

9. Проследите путь романа Фолькера Брауна, описанный в главе «Роман: публикация и 

уничтожение» (стр. 301-320). Что эта история, на Ваш взгляд, позволяет понять о том, как 

работала цензура в ГДР в 1980-е годы? 

 
 

Задание к семинару 5 

 

Тема: Общественные коммуникации в репрессивном обществе 

Тексты: 

Нерар Ф.-К. Пять процентов правды: разоблачение и доносительство в сталинском СССР / Пер. с 

фр. Е. Балаховской. М.: РОССПЭН, 2011. С. 212—275. 

 

[Заславский Д. при участии Сталина И.] Сумбур вместо музыки // Правда. 1936. 28 января 

(http://tehne.com/event/arhivsyachina/sumbur-vmesto-muzyki-baletnaya-falsh-1936). 

 

Фильм Абрама Роома «Суд чести» (1948): https://www.youtube.com/watch?v=O0ceDw95VNE. 

 

Дополнительно: 

 

Нерар Ф.-К. Пять процентов правды: разоблачение и доносительство в сталинском СССР / Пер. с 

фр. Е. Балаховской. М.: РОССПЭН, 2011. С. 275—357. 

 

Задание: 

 

1. В какие институции, помимо НКВД, советские граждане писали доносы и письма с 

изложением своих критических соображений? 

2. Какова функция газеты и, в частности, газеты “Правда” в советском обществе? 

3. Каковы цели, которые власть ставит перед газетой? Как они соотносятся с теми целями, 

которые ставятся перед газетой негласно как частью репрессивной системы? Каким образом 

происходит достижение этих целей в реальности советского общества? 

4. Как была устроена советская система приема “сигналов” от населения и работы с ними? Как 

она трансформировалась? Какие элементы этой системы Нерар описывает как «слабые»? 

http://tehne.com/event/arhivsyachina/sumbur-vmesto-muzyki-baletnaya-falsh-1936)
http://www.youtube.com/watch?v=O0ceDw95VNE
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5. Как вы думаете, почему обращение рядового человека в газету концептуализируется как 

“сигнал”? 

6. Как строится язык этих обращений? Какова их лексика, стилистика? Каковы их темы? Как 

они соотносятся с языком официальной пропаганды? 

7. Какой «обобщенный портрет» советского разоблачителя 1930-х годов мы можем составить? 

Что это за люди, прибегающие к подобной практике, и какое место они занимают в социуме? 

8. Прочитайте опубликованную в газете “Правда” редакционную статью “Сумбур вместо 

музыки”. Кто является ее автором? Когда она была опубликована? В чем обвиняется опера 

Д. Шостаковича “Леди Макбет Мценского Уезда”? 

9. В чем эта статья перекликается с «разоблачительными» письмами, которые советские 

граждане писали в органы власти? Покажите это на примерах из текста. 

10. Когда фильм «Суд чести» вышел на экраны, его аннотация гласила: «Фильм о борьбе с 

проявлениями низкопоклонства перед буржуазной наукой, о воспитании чувства высокого 

общественного долга, преданности интересам советского государства и о национальном 

достоинстве советских людей». Какие поступки героев интерпретированы в фильме как 

проявления «чувства высокого общественного долга»? Какие поступки в целом показаны как 

моральные и какие объявлены аморальными? 

11. Фильм называется «Суд чести». Что авторы фильма, на Ваш взгляд, называют «честью»? 

 

Семинар 6 

 

Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 23—79. 

Лейбович О. «Недурно бы получить сколько-нибудь премии...» Советский рабочий наедине с 

дневником (1941–1955) // ШАГИ/STEPS. 2017. Т. 3, № 1. С. 114–135 

(http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf). 

 

Анализ картины («На обед к матерям» Тараса Гапоненко или «Переезд в новую квартиру» А. 

Лактионова). 

 

Вопросы к тексту Евгения Добренко: 

 
1. Какие функции были у соцреалистического искусства в СССР, по мнению Евгения Добренко? Какую 

систему аргументов он использует для того, чтобы подтвердить именно эти функции? 

2. Как вы понимаете мысль Добренко: соцреализм «производит реальность через ее эстетизацию», поэтому 

главный продукт соцреализма – это собственно социализм? Почему производство 

соцреалистических произведений было, по Добренко, столь интенсивным в СССР? Чем фантазии и 

ценности в этих произведениях принципиально отличаются от фантазий и ценностей в 

произведениях массовой культуры, производимой в условиях (более или менее) демократических обществ 

с рыночной экономикой? 

3. Как можно объяснить «вытеснение» авангарда после утверждения соцреалистической эстетики в качестве 

нормативной и главной? Почему для него важно «реалистическое» изображение? 

4. Почему для Добренко в его описании социализма важен тезис Мишеля Фуко о том, что «надо раз и навсегда 

перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, “исключает”, “подавляет”, 

“цензурирует”, “извлекает”, “маскирует”, “скрывает”»? Что делает, по его мнению, власть вместо всего 

этого? 

5. В чем Добренко видит главное событие русской истории ХХ века и сущность советской 

модернизации? 

6. Найдите и рассмотрите картину «На обед к матерям» (1935). Какую реальность «производит» 

художник в этой картине? Какова «дереализованная реальность» жизни женщин в советской деревне 

1930-х? Привлеките дополнительные источники, чтобы ответить на этот вопрос. 

7. Чем, по Добренко, советское искусство отличается от национал-социалистического и официального 

искусства итальянского фашизма? Чем они похожи? 

http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf)
http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf)
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Вопросы к тексту Олега Лейбовича: 

 

1. Как Лейбович описывает представления о формировании «нового человека», нового социально- 

психологического типа гражданина в СССР в 1930-е гг.? В каких контекстах появляется это 

представление? 

 

2. Почему от 1930-х гг. осталось мало личных источников, например, дневников? Чем уникален 

более поздний кейс — дневник рабочего Александра Дмитриева? 

 

3. Каким могло быть отношение советских людей к официально провозглашенным социальным и 

культурным нормам? Какие варианты Вы можете привести? Проиллюстрируйте ответ примерами 

из дневника Дмитриева и другими аргументами Лейбовича. 

 

 

 

7 Образовательные технологии 

Цели курса достигаются посредством использования четырех основных форм, традиционных в 

дидактике высшей школы: лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, 

включающей в себя чтение оригинальных текстов и анализ содержащихся в них смысловых 

конструкций, а также разбор конкретных задач и кейсов. В ходе курса каждый слушатель/-ница 

должен/на написать эссе. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Примеры заданий итоговой аттестации 

 
Вариант 1 

 

Часть А. 

Мини-эссе, объем — от 1 страницы. 
 

1. Какие социально-исторические обстоятельства 1910-1920-х годов способствовали тому, 

что в некоторых странах Европы сложились тоталитарные режимы, а в других – нет? 

Напишите о трех обстоятельствах, которые, с вашей точки зрения, являются самыми 

главными. Почему вы выбрали именно их? 

 

Часть Б. 

Краткие ответы на вопросы — не более 5 предложений. 

 

1. Выпишите три основных признака террора в репрессивных режимах ХХ века. 

 

2. Прочитайте цитату: 

«Востребованность выступлений такого жанра [речь идет о выступлениях Александра 

Керенского] отражала и праздничный характер, отличавший настроение многих жителей 

России, и гиперполитизацию той поры: люди готовы были тратить свободное время и 

деньги «на политику». Политизация досуга проявлялась и в политизации театра, а это, в 
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свою очередь, накладывало отпечаток на особую театрализацию политики» (Борис 

Колоницкий). 

Какие вам еще известны примеры подобного сближения политики с театром? 
 

3. За что в советской печати подвергли жесткой критике сказки Корнея Чуковского 

«Крокодил» и «Приключения Бибигона»? Назовите два тезиса этой критики. 

\ 
 

Вариант 2 

 

Часть А. 

Мини-эссе, объем — от 1 страницы. 

 

1. Чем цензура в сталинском СССР и в нацистской Германии отличалась от цензуры в 

других странах? 

 

Часть Б. 

Краткие ответы на вопросы — не более 5 предложений. 

 

1. Как вы думаете, почему в советской культуре 1920-30-х годов были так распространены 

изображения спортсменов — живописные и фотографические? 

 

2. Опишите обобщенный портрет советского доносчика 1930-х годов, который нам 

позволяет составить исследование Франсуа-Ксавье Нерара. 

 

3. Назовите 5 имен представителей социалистического реализма в литературе и/или 

живописи. Если они были представителями соцреализма не всю жизнь, а лишь на 

протяжении части своего творческого пути, кратко отметьте этот факт. 

 

Вариант 3 

 

Часть А. 

Мини-эссе, объем — от 1 страницы. 

 

1. Какие особенности были у произведений искусства, образцовых с точки зрения 

тоталитарных режимов? 

 

Часть Б. 

Краткие ответы на вопросы — не более 5 предложений. 

 

1. Вспомните какого-нибудь реального исторического деятеля, который стал важен для 

медиа и искусства сталинского периода. Почему именно эта фигура была выбрана в 

качестве элемента новой системы образов? 

 

2. В своей совместной главе в книге «За рамками тоталитаризма» Шейла Фитцпатрик и 

Альф Людтке указывали на значение идеи «народного сообщества» для нацистской 

Германии и аналогичных коллективистских образов для идеологии сталинского СССР. А 
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какие отношения между людьми в этой главе определяются как стоявшие «вне народного 

сообщества»? 

 

3. Назовите 5 писателей, которые вошли в раннесоветский литературный канон и стали 

частью в том числе школьной программы по предмету «Литература» (по Давиду 

Бранденбергеру). 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Результирующая оценка по курсу складывается из трех: за работу на семинарах - 30 процентов, 

за эссе - 40 процентов, за итоговую письменную контрольную - 30 процентов: 0.3 Оаудиторная + 0.4 

Оэссе + 0.3 Оэкзам.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1  Базовый учебник 

 
Базовые учебники по этому курсу отсутствуют. 

 

10.2  Основная литература 

 

10.2.1 Академические работы 
 

Богданов К., Николози Р., Мурашов Ю. (ред.) Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в 

советской стране. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 138—170. 

Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского 

национального самосознания. — СПб.: ДНК; Академический проект, 2009. С. 96—115. 

Гумбрехт Х.У. В 1926: жизнь на острие времени / Пер. с англ. Е. Канищевой. М.: Новое 

литературное обозрение, 2005. 

Дарнтон Р. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу / пер. с англ. М. 

Солнцевой. М.: Новое литературное обозрение, 2017 

Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен, 

1993. 

Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма / [под ред. М. 

Гейера и Ш. Фицпатрик; пер. с англ. В. И. Матузова, Л. Е. Сидикова, Г. И. Германенко, С. В. 

Шулятьев]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский 

центр Б. Н. Ельцина», 2011. 

Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа 

«вождя народа» (март — июнь 1917 года). — М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

Нерар Ф.-К. Пять процентов правды: разоблачение и доносительство в сталинском СССР / Пер. с 

фр. Е. Балаховской. М.: РОССПЭН, 2011. 

Хобсбаум Э. Разломанное время: культура и общество в двадцатом веке / Пер. с англ. Н. Охотина. 

М.: АСТ, 2017. 
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Шлегель К. Террор и мечта: Москва 1937 / Пер. с нем. В. Брун-Цехового. М.: РОССПЭН, 2011. 

Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана: Политическая 

теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 

 

 

10.2.2 Произведения искусства 

 
Кино: 

 

С. Эйзенштейн. «Октябрь» (1927). 

А. Роом «Суд чести» (1948): https://www.youtube.com/watch?v=O0ceDw95VNE. 

 

Литература: 

 

В. Маяковский, «Мистерия-Буфф». http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0190.shtml 

А. Платонов. 14 красных избушек. Пьеса. 

 

Изобразительное искусство: 

 

Сергей Герасимов “Колхозный праздник” (1937) 

Аркадий Пластов “Колхозный праздник” (1937) 

Ханс-Шмитц Виденбрюк “Ночь на св. Иоанна” (1940) 

Ханс-Шмитц Виденбрюк “Народ на войне” (1942) 

 

10.3  Дополнительная литература 

 
Вишневский А.В. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. 

Есаков В. Д., Левина Е. С. Сталинские «суды чести». Дело «КР». М.: Наука, 2005. 

Молок Ю. Пушкин в 1937 году. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914—1991). Пер. с англ. Е.М. 

Нарышкиной и А.В. Никольской. М.: Независимая газета, 2004. 

Шлёгель К. Террор и мечта: Москва 1937 / Пер. с нем. В. Брун-Цехового. М.: РОССПЭН, 2011. 

Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы / Пер. с англ. А. Захарова. М.: 

Московская школа гражданского просвещения, 2015. 

Ямпольский М.Б. Литературный канон и теория “сильного” автора // Иностранная литература. 1998. 

№ 12 (http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html). 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В занятиях используются видеофрагменты и видеопроекции в качестве учебных пособий. 

http://www.youtube.com/watch?v=O0ceDw95VNE
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0190.shtml
http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html)
http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html)
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