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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.03.01 "Культурология" подготовки бакалавра изучаю-

щих дисциплину «Культурная антропология и методы социокультурных исследований». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.03.01 "Культурология" подготовки ба-

калавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 "Культурология" 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Курс представляет введение в культурную антропологию для студентов-историков. В 

рамках курса кратко рассматривается история культурной антропологии, специфика отдельных 

национальных традиций. Студенты знакомятся с рядом классических авторов в истории дисци-

плины. Однако основной акцент курса, учитывая его аудиторию, состоящую из студентов-

историков, делается не на освоении материала классического периода культурной антрополо-

гии, центрированного на описании далеких племен, а на использовании антропологии как ин-

струмента исследования нашего собственного общества. Основной целью курса является осво-

ение базовых понятий и способов проблематизации исследуемого материала в культурной ан-

тропологии, усвоение ряда основных теоретических моделей и методологических подходов 

культурной антропологии, освоение первоначальных навыков полевой антропологической ра-

боты (в рамках предложенного кейса). Особое внимание уделяется специфическим особенно-

стям современного российского контекста с точки зрения культурно-антропологических иссле-

дований. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать сущность культурной антропологии как научной дисциплины, её место в систе-

ме социально-гуманитарного знания; предмет, основные категории и понятия науки; 

основные школы и направления культурной антропологии; сущность современных 

дискуссий в культурной антропологии; методы исследования в рамках культурной ан-

тропологии; антропологические теории происхождения и расселения человека; спе-

цифику экономической и политической организации жизни общества.  

 Уметь анализировать различные аспекты жизнедеятельности человека в культуре; 

правильно использовать соответствующую терминологию и литературу; сравнивать 

разные социокультурные образования с целью выявления специфики поведения ин-

дивида в рамках каждого из них; использовать усвоенные знания для дальнейшего 

развития своих компетенций. 

 Иметь навыки анализа культурного контекста поведения человека в обществе и при-

роде; анализа поведения индивида в условиях культурного разнообразия и взаимодей-

ствия различных культур; уметь выявлять базовые структурные элементы культуры и 

объяснять закономерности их влияния на поведенческие и мотивационные стратегии 

личности. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Обладает культу-

рой мышления, речи и 

письма, способен к по-

иску, выбору и структу-

рированию информации, 

постановке целей и вы-

бору релевантных 

средств ее достижения  

ОК-1 Выделяет тезисы, аргу-

ментированного отвечает на 

поставленные вопросы, спосо-

бен выделить основную идею 

текста, применяет компарати-

вистские методы анализа мате-

риала 

Чтение ори-

гинальных текстов 

на русском и ан-

глийском языках, 

устные или пись-

менные коммента-

рии текстов, науч-

ные дискуссии, 

краткое изложение 

прочитанного или 

просмотренного 

(фильмы) материала. 

Умеет логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь, ис-

пользовать в коммуни-

кации компьютерные 

средства визуальной ре-

презентации  

О

К-2 

Дает верные определе-

ния, выделяет главные тезисы в 

тексте, способен пересказать 

его содержание и аргументиро-

ванно использовать получен-

ную информацию при анализе 

проблем, связанных с данной 

областью знания. 

Написание 

эссе, участие в се-

минарах, дискусси-

ях. Анализ совре-

менных культурных 

и социальных явле-

ний с использовани-

ем теоретических 

подходов современ-

ных авторов 

Способность ис-

пользовать знание и по-

нимание проблем чело-

века в современном ми-

ре, ценностей мировой и 

российской культуры, 

развитие навыков меж-

культурного диалога  

СЛК-5 Применяет знания к ана-

лизу современных проблем, са-

мостоятельное выделение про-

блем, связанных с данной обла-

стью знания, постановка вопро-

са, определение задачи иссле-

дования. 

Работа с тек-

стами на семинарах, 

анализ текстов и 

фильмов, освещаю-

щих проблемы меж-

культурного диало-

га, выполнение зада-

ний, как устных, так 

и письменных, с ис-

пользованием 

предоставленных 

преподавателем ма-

териалов. 

Понимает основ-

ные процессы и тенден-

ции, протекающие в со-

временной̆ культуре, 

умеет проанализировать 

культурные явления в 

широком социальном и 

ПК-1 Способен анализировать 

и воспроизводить основные 

тенденции современной куль-

турой антропологии, представ-

ляет связи этих тенденций ос-

новными положениями культу-

рологии. 

Самостоя-

тельный анализ тео-

ретических работ по 

культурной антро-

пологии, антрополо-

гических фильмов. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

историческом контексте 

Владеет фунда-

ментально-

теоретическими основа-

ми культурологии, кате-

гориями и концепциями 

основных научных дис-

циплин и современных 

междисциплинарных 

подходов, изучающих 

культурные формы, 

процессы и практики 

ПК-3 Применяет категории 

современных антропологиче-

ских исследований, владеет со-

временными понятиями, при-

меняет их в дискуссиях 

Студент ана-

лизирует тексты ос-

новных теоретиков 

дисциплины, во вре-

мя семинаров дол-

жен применить дан-

ные теории к анали-

зу тем и вопросов, 

поставленных пре-

подавателем. Уча-

стие в дискуссиях 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 51.03.01 "Культурология" подготовки бакалавра насто-

ящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История культуры 

 Социология культуры 

 Иностранный язык (английский) 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 обладать культурой̆ мышления, речи и письма, быть способными к поиску, выбору и 

структурированию информации, постановке целей̆ и выбору релевантных средств ее до-

стижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства аудиовизуальной ̆репрезен-

тации (ОК-2); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 владеть культурой̆ мышления, способностью в письменной ̆ и устной̆ речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной ̆ деятельности, владеть различными 

жанрами письменной ̆речи (ИК-1); 

 владеть двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного обще-

ния, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3); 

 уметь использовать современные информационные технологии аудиовизуальной ̆презен-

тации для решения коммуникативных задач (ИК-3). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин в магистратуре: 

 Визуальная антропология 

 Современная социальная теория 

 История и методы исследования культуры 
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 Введение в визуальные и культурные исследования 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 История культурной антропологии  20 4 4  12 

2 Основные понятия культурной антрополо-

гии. 

18 4 2  12 

3 Полевая работа в культурной антрополо-

гии и ее основные особенности.  

18 4 2  12 

4 Культурная антропология и проблема 

субъективности. 

18 4 2  12 

5 Язык и коммуникация. Язык как фактор 

культуры. 

16 4 2  10 

6 Институт родства. Брак и семья. 

 

14 2 2  10 

7 Категории социальной стратификации: эт-

ничность, гендер, класс. 

14 2 2  10 

8 Власть и системы поддержания социаль-

ного порядка. Политическая организация 

общества. 

14 2 2  10 

9 Механизмы изменения культур.  

 

14 2 2  10 

10 Современные направления антропологии. 

 

16 2 4  10 

 Итого: 162 30 24  108 
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5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

домашнее 

задание 

  X  письменный тест 

     

Итоговый Экзамен   X  устный 

 

 

 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по 10-бальной шкале. 

Накопленная оценка за первый и третий модули учитывает результаты работы студента 

следующим образом:  

Онакопленная=  0,4* Оауд + 0,6* Одомашнее задание 

  

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*Оэкз 

  

ВНИМАНИЕ: если накопленная оценка равна или выше 8 баллов студент может быть 

освобожден от экзамена. 

6 Содержание дисциплины 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. История культурной антропологии. 

Проблема антропогенеза. Основные ранние антропологические теории – эволюционизм 

и диффузионизм. Культурная антропология и антропологический поворот в интеллектуальной 

истории XIX – XX вв. Колониализм и этнографические исследования XIX века. Национально-

культурная политика в СССР и особенности российской этнографии.  Классические теории 

культурной антропологии: Франц Боас, Бронислав Малиновский, Альфред Радклифф-Браун,  

Марсель Мосс. Основные теоретические особенности классических концепций культурной ан-

тропологии. 

 

Основная литература: 

Малиновский Бронислав. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 2005. 

Мосс Марсель. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: «Восточная ли-

тература», 1996. 

 

Дополнительная литература: 

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 

Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 

 

 

Тема 2. Основные понятия культурной антропологии. 
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Личность и персональная идентичность. Общество и сообщество. Культура. Холизм и 

контекст: герменевтический круг и проблема понимания. Интерпретация и насыщенное описа-

ние. Реципрокный обмен. Формальный и неформальные институты. 

 

Основная литература: 

Гирц Клиффорд. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культу-

ры // Гирц К. Интерпретация культур. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОС-

СПЭН), 2004. 

Кордонский Симон. "В реальности" и "на самом деле" // Логос. 2000. № 5/6. С. 53-64. 

 

Дополнительная литература: 

Дильтей Вильгельм. Построение исторического мира в науках о духе. Собр. соч. в 6 т. Т. 

3. Пер. с нем. под ред. В. А. Куренного. М.: Три квадрата, 2004. 

Дройзен И. Г. Очерк историки // Дройзен И. Г. Историка. Лекции об энциклопедии и ме-

тодологии истории. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 451-501. 

 

Тема 3. Полевая работа в культурной антропологии и ее основные особенности. 

Специфика доступа в различные типы сообществ, фигура gatekeeper-а. Проблема пере-

вода, соизмеримость и несоизмеримость концептуальных каркасов. Дискуссия о рационально-

сти первобытного мышления. Интерпретация наблюдений, понятие фрейма. Эпистемологиче-

ская значимость результатов полевых эмпирических исследований и специфика качественных 

исследований общества. Слова и дела: проблема сбора данных и анализа действий. Современ-

ные визуальные техники в культурной антропологии.  

 

Основная литература: 

Дэвидсон Дональд. Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия. Из-

бранные тексты. (Сост. А. Ф. Грязнов) М., Изд-во МГУ, 1993. С. 144-159. 

Леви-Строс Клод. Неприрученная мысль // Первобытное мышление. М.: Республика, 

1994. Главы  1-2, 8-9. 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования / СПб.: Интерсоцис, 

2006. 

 

Дополнительная литература: 

Боас Ф. Ум первобытного человека. М.-Л., 1926. 

Леви-Брюль Люсьен. Первобытное мышление. М., 2012 

Рикёр Поль. Модель текста: осмысленное действие как текст // Социологическое обозре-

ние. 2008. Том 7. № 1. 

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Издательская группа 

«Прогресс-универс», 1993. 

 

 

Тема 4. Культурная антропология и проблема субъективности. 

Культурно-антропологические теории формирования персональной идентичности. 

Марксизм и символический интеракционизм.  Теория социальной роли и ее значение в контек-

сте модерновых обществ. 

 

Основная литература: 

Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 1993. 

 

Гофман Эрвинг. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-

ПРЕСС, 2000. 
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Теории символического интеракционизма  // Американская социологическая мысль. М.: 

Международный университет бизнеса и управления, 1996., С. 166-256. 

 

Дополнительная литература: 

Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд. М.: Лабиринт, 1999. 

 

Тема 5. Язык и коммуникация. Язык как фактор культуры.  

Значение коммуникации в культуре. Вербальные и невербальные языки. Речь и социаль-

ный контекст. Гипотеза Сэпира-Уорфа. Этнокультурно обусловленные формы общения. 

 

Основная литература: 

Белик А.А. Антропология коммуникации. /Его же. Культурная (социальная) антрополо-

гия. М., 2009. С. 392 – 483.  

Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.  

Хомский Н. О природе и языке. М., 2005.  

Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в лингвистике. Вып. 

1. - М., 1960. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

Гайденко П.П. Философия коммуникации К. Ясперса. //Человек и его бытие. М., 1977.  

Bonvillain, Nancy. Language, Culture, and Communication: The Meaning of Messages. Upper 

Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008. 

Riley, Philip. Language, Culture and Identity: An Ethnolinguistic Perspective. New York: Con-

tinuum, 2007. 

Eastman, Carol M. Aspects of Language and Culture. Novato, Calif: Chandler & Sharp, 1994. 

 

 

Тема 6. Институт родства. Брак и семья.  

Виды родства. Классификации систем родства. Понятие и типы семьи. Эндогамия и эк-

зогамия. Системы брачных союзов. Формы брачных отношений. Неродственные формы объ-

единения людей.  

 

Основная литература:  

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб, 1998.  

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.  

Stone, Linda. Kinship and Gender: An Introduction. Boulder, CO : Westview Press, A Member 

of the Perseus Books Group, 2014 

 

Дополнительная литература: 

Keesing, Roger M. Kin Groups and Social Structure. Belmont, California: Thomson 

Wadsworth, 2005. 

Netting, Robert M. C, Richard R. Wilk, and Eric J. Arnould. Households: Comparative and 

Historical Studies of the Domestic Group. Berkeley: University of California Press, 1984. 

 

 

Тема 7. Категории социальной стратификации: этничность, гендер, класс. 

Проблема социальной стратификации. Эгалитарные, ранжированные, стратифицирован-

ные общества. Понятие касты. Классы в индустриальных обществах. Теории социального нера-

венства. Этнические группы: основные черты. Типология этнических групп. Этничность и 

нация. Гендер как элемент социальной стратификации.  
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Основная литература: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма М., 2001. 

Введение в гендерные исследования. Алетейя: Харьков – СПб, 2001.  

Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных разли-

чий. Сборник статей /под ред. Ф. Барта, М.: Новое издательство, 2006.  

 

Дополнительная литература: 

Banks, M. Ethnicity: Anthropological Constructions. London: Routledge, 2010. 

Nanda, S. Gender Diversity: Crosscultural Variations. Prospect Heights, IL: Waveland Press, 

2000. 

 

 

Тема 8. Власть и системы поддержания социального порядка. Политическая орга-

низация общества. 

Политическая антропология: основные концепты. Формы политической организации 

общества. Происхождение государства. Организационно-управленческие функции государ-

ственной власти. Нормативно-правовое регулирование.  

 

Основная литература: 

Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. Т. 1. Власть в ан-

тропологическом дискурсе. СПб: Изд-во СПбГУ, 2006. Т. 2. Политическая культура и полити-

ческие процессы. Сост. и отв.ред. В.В. Бочаров. СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. 

Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко.  

М.: Socio-Logos, 1993. 

Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебник. 2-е изд. М.: Логос, 2004.  

 

Дополнительная литература: 

Gledhill J. Power and its Disguises. Perspectives on Political Anthropology, 2nd ed. 

London: Pluto Press, 2000. 

Vincent, Joan, ed. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Cri-

tique. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002. 

 

 

Тема 9. Механизмы изменения культур. 

Формы культурной динамики. Первичные и вторичные инновации. Диффузия культуры. 

Аккультурация. Варианты модернизации. Влияние глобализации на культуру.  

 

Основная литература: 

Haviland, William A. Cultural Anthropology. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2002. 

Chapter 15. P. 418 – 451.  

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998. 

 

Дополнительная литература: 

Малахов В. С. Парадоксы мультикультурализма. // Иностранная литература. 1997. №11. 

С. 171-174. 

Barnett H. G. Innovation: The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill, 1973. 

Nash J. C. Practicing Ethnography in a Globalizing World: An Anthropological Odyssey. Lan-

ham, MD: Altamira Press, 2007. 
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Тема 10. Современные направления антропологии. 

Антропология города. Формирование городских территорий и факторы их трансформа-

ции. Социальная дифференциация в городском пространстве.  

Медицинская антропология. Взаимодействие различных систем медицинского знания. 

Критика медикализации социальных проблем.  

Феминистская антропология. Феминистский анализ трудовых отношений. Особенности 

феминистской культурной критики.  

Антропология организаций. Символическое пространство и социальные ритуалы орга-

низационной культуры. Прикладная антропология: основные направления. 

 

Основная литература: 

Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология: Учеб. пособие. М., 2004. 

C. 72 – 275. 

Гендерные исследования: феминистская методология в социальных науках. Харьков, 

1998. 

Михель Д.В. Воплощенный человек: западная культура, медицинский контроль и тело. 

Саратов: Научная книга, 2000. 

Трубина Е. Город в теории. Опыт осмысления пространства. Москва: Новое литератур-

ное обозрение, 2011. 

Кордонский С.Г. «В реальности» и «на самом деле». (статья) М: Логос. # 5/6 2000 (26) 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_07.htm 

Юрчак, А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / 

Алексей Юрчак; предисл. А. Беляева; пер. с англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

 

 

Дополнительная литература: 

Мур Г. Феминизм и антропология: история взаимоотношений // Введение в гендерные 

исследования. Ч.II. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. СПб: Алетейя, 2001. С. 582-598. 

Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. /Ed. by A. Gupta and 

J. Ferguson. Berkeley: University of California Press, 1997. 

Wolf E. Europe and the People without History. Berkeley: University of California Press, 1982. 

 

8 Образовательные технологии 

От студентов требуется активное участие в семинарах, качественное выполнение итого-

вого задания (экзамена в виде развернутого ответа на вопрос). 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для успешного усвоения курса «Культурная антропология» необходимо сочетание тради-

ционных образовательных технологий (таких как классическое лекционное занятие) с техноло-

гиями проблемного обучения (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация). Проблемные лекции должны быть посвящены наиболее трудным и дискуссион-

ным вопросам дисциплины. В процессе занятий раскрывается многообразие научных подходов 

к исследуемому предмету, выявляется сущность проблемы посредством представления различ-

ных точек зрения на рассматриваемый объект. Лекция-дискуссия способствует не пассивному 

усвоению учебного материала, а активному участию в обсуждении того или иного вопроса и 

совместному поиску истины. 

При проведении лекционных занятий в обязательном порядке должны быть использованы 

информационно-коммуникативные образовательные технологии, такие как демонстрация учеб-

ных видеофильмов, компьютерная мультимедийная презентация информационных блоков.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля: домашнее задание 

9.1.1 Развернутое описание кейса, 2 темы (на выбор): 

Задача кейса – получение навыка эмпирического культурно-антропологического 

исследования, обработки и интерпретации полученных материалов. 

Задание 1. Распределенный образ жизни. 
Рабочая гипотеза исследования: в России в силу ряда исторических причин в городе сформиро-

валась хозяйственная культура натурального хозяйства, включающая в себя ряд следующих 

элементов: участок (дача, сад, огород), где выращиваются продукты питания + хранилище (га-

раж, сарай, погреб и т. п.) + средство логистики, позволяющее эффективно связывать элементы 

распределенного образа жизни (автомобиль). 

Данная культура сформировалась населением (при стимулирующих действиях государства) как 

структура на случай кризиса, изначально она представляла собой альтернативный вариант про-

довольственного обеспечения, позволяющий компенсировать недостатки модернизированных 

форм продовольственного обеспечения, основанных на разделении труда, плановых и рыноч-

ных механизмов обмена. 

Данная хозяйственная структура имеет определенную специфику, а именно, нерыночную логи-

ку существования (выращенные продукты не поступают на рынок, эта деятельность не нацеле-

на на «максимизацию прибыли»), она также продолжает воспроизводится в условиях, когда ис-

чезли внешние факторы, обусловившие ее появления (а именно: отсутствие открытых рынков 

продовольственных товаров, дефицит продовольственных товаров). Даже в том случае, если 

элементы распределенного образа жизни не используются актуально, они продолжают сохра-

няться в качестве неактуализированной возможности, своеобразной страховки на случай воз-

можных рисков. Наличие такой структуры имеет множество последствий, начиная от особого 

облика российских городских поселений, заметных элементом которых продолжают оставаться 

как раз элементы распределенного образа жизни, и до специфически спокойного отношения к 

возможным политическим рискам, связанных, например, с внешнеполитическими продоволь-

ственными санкциями. Использование элементом распределенного образа жизни при отсут-

ствии актуальных экономических стимулов, может также переопределяться по смыслу, напри-

мер, получать экологическую интерпретацию (выращиваем свое как «чистое», тогда как то, что 

продается на рынках – «грязное»). 

Элементы распределенного образа жизни при этом являются субстратом особой культуры, 

включая коммуникативную культуру, которая сформировалась на местах их пространственной 

локализации – это и культура дач, включающая в себя особые способы проведения досуга, осо-

бые формы коммуникации членов садовых товариществ, специфические режимы использова-

ния, а также коммуникативные практики, сложившиеся в гаражных массивах, и т.д. Именно эта 

культурная и смысловая составляющая и представляет первоочередной интерес в этом исследо-

вании. 

Исследовательское задание: 

Взять развернутое, глубинное интервью у респондента, активно использующего один из эле-

ментов распределенного образа жизни. Желательно – с согласия респондента – вести запись на 

диктофон (возможна также фиксация в блокнот). Затем следует расшифровка и интерпретация 

этого интервью в форме эссе (до 10 страниц). Расшифрованное интервью с данными респон-

дента (пол, возраст, семья, образование, другие сведения, которые можно считать релевантнми 

для понимания и интерпретации высказываний собеседника) и обстоятельств интервью (место 

проведения и т.д.) необходимо приложить к итоговому эссе. Также желательно использовать 

визуальные данные, а именно – фотографию гаража, сарая и т.д. 

Для необходимо желательно пользоваться гайдом. 

Пример гайдов (можно скорректировать самостоятельно, но важно тогда приложить свой вари-

ант к итоговому отчету) 
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Для гаража 

1. (немного личной истории) Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Каково Ваше семейное 

положение? Вы из города? Давно здесь живет? Откуда приехали? 

2. (трудовая траектория) Где работаете / работали? 

3. (история гаража) Когда у Вас появился этот гараж? Как Вы его смогли получить? 

(гаражный кооператив и т.д.) Был ли до этого гараж? 

4. (история машины) Когда у Вас появилась машина? Сколько их было? Часто ли 

меняли? 

5. (режим использования автомобиля? Как Вы сейчас пользуетесь машиной? (на 

работу, на дачу и т.д.) 

6. (другие элементы распределенного образа жизни) Если ли у Вас дача, стайка 

(=сарай), погреб? Где они находятся? 

7. (использование гаража) Храните машину только в гараже или нет? 

8. (поддержание гаража) Хлопотно ли и как дорого содержать гараж? 

9. (гаражный смысл гаража) Зачем это вообще нужно - хранить машину в гараже? 

10. (альтернативы) Можно ли обойтись без гаража? Что Вы потеряете, если не будет 

гаража? 

11. (негаражный смысл гаража) Как еще используете гараж? Что там храните? 

12. (гаражное сообщество) Знаете ли Вы соседей по гаражу? Общаетелись ли с ними 

и по каким делам? 

13. (о будущем) Пользуются ли Ваши дети гаражом? Нужен ли будет гараж детям, 

внукам? 

Для дачи 

1. Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Вы из города? Давно здесь живет? Откуда 

приехали? Какое у вас образование? 

2. Где работаете / работали? 

3. Когда у Вас появилась эта дача? Как Вы его смогли получить? (кооператив и т.д.) 

Была ли до этого у Вас дача? 

4. Живете ли круглый год или временно? Кто в основном живет на даче? 

5. Как Вы используете дачу сейчас? Зачем она вообще Вам нужна? 

6. Что выращиваете на даче? Какое значение имеют для Вас эти продукты? Где 

храните запасы? 

7. Предпочитатете ли Вы жить в городе или на даче? Перехали бы сюда, если бы была возмож-

ность? 

8. Как устроено Ваше общение здесь? Знаете ли соседей? Приезжают ли друзья, 

родственники? 

9. Как Вы еще проводите досуг? 

10. Если бы была такая возможность, то перехали бы за город? 

 

Задание 2. Современное положение дворцов и домов культуры 

 

Рабочая гипотеза исследования: учреждения культуры зачастую по инерции пытаются 

воспроизводить функции советских учреждений культуры
1
. 

 

По приезде в любой российский город можно быть всегда уверенным в том, что на од-

ной из центральных площадей района удастся встретить до боли знакомое здание с античным 

портиком, колоннами и фронтоном. Рядом с загадочным для любого иностранца постройки 

наверняка можно будет увидеть афиши с анонсом ярмарки шуб, вечера из жанра встреч «кому 

за 30», или вовсе реслинг-клуб , расположившийся в бывшем дворце культуры. Устоявшийся в 

                                                 
1
 В данном случае под учреждениями культуры мы понимаем, прежде всего, дома или дворцы культуры – 

сокращенно «ДК». 
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городской культуре код зачастую не привлекает исследователей культуры, тогда как за при-

вычным фасадом кроется далеко не очевидное содержание.  

  

Сегодня мы живем рядом с останками одного из самых масштабных культурных проек-

тов двадцатого века, и зачастую не очень понятно, какая их ждет судьба в современном мире. В 

настоящее время, несмотря на тяжелые для нашего общества девяностые годы, дворцы культу-

ры (дома культуры) сохранились и продолжили свою работу. Если в советском союзе ДК вы-

полнял ряд определенных функций (идеологическую, просвещенческую, по социализации но-

вых рабочих и контролирующую), то с переходом на рыночные отношения его цели и задачи 

становятся не такими очевидными.   

 

Исследовательское задание: 

 

  взять развернутое, глубинное интервью у респондента, работающего в доме или дворце 

культуры. 

 

Желательно – с согласия респондента – вести запись на диктофон (возможна также фик-

сация в блокнот).  

 

С опорой на полученные в ходе интервью данные, необходимо проинтепретировать 

ответы респондента и написать эссе (от 10 000 знаков).. В эссе необходимо использовать 

цитаты из интервью. Текст эссе с данными респондента (пол, возраст, семья, образование, 

другие сведения, которые можно считать релевантными для понимания и интерпретации 

высказываний собеседника) и обстоятельств интервью (место проведения и т.д.) необходимо 

отправить не позднее 22 марта.  

Также желательно использовать визуальные данные, а именно – фотографию дома или 

дворца культуры, интерьеры или занятия в ДК.  При оценке работы будет поощряться опора на 

полученную статистику от ДК (см. гайд).  

 

Для проведения интервью необходимо пользоваться гайдом. Гайд можно составить 

самостоятельно (важно тогда приложить свой вариант к итоговому эссе) или пользоваться 

примером, предложенным ниже.   

 

Примерные вопросы:  

1. (немного личной истории) Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Каково Ваше семейное 

положение? Вы из города? Давно здесь живете? Откуда приехали? 

2. (трудовая траектория) Давно ли вы работаете в ДК? Как сюда попали?  Работали ли 

еще в каких-то учреждениях культуры?  

3. (история ДК) Как давно существует ДК? Принадлежал ли он когда-то к какому-нибудь 

заводу?  Как пережил 90-е?  

4. (аудитория ДК) Как бы вы описали основную аудиторию ДК? Какие самые популяр-

ные формы активности (кружки, секции, т.п.)?  

6. (статистика) Есть ли у вас статистика по ДК? Сколько работает сотрудников и какого 

возраста? Приходят ли работать молодые люди? Ведется ли статистика посещений? Легко ли 

приходится ДК выполнить необходимую норму мероприятий?  

7. (память об СССР) Застали ли вы ДК в советские годы? Каким вы его помните? (Если 

не застали) Как вы думаете, что здесь происходило?  

8. (смена поколений) Как вы считаете, изменился ли ДК по сравнению с советским вре-

менем и как? Что поменялось и как ДК пытается адаптироваться к этим изменениям? 
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8. (смысл ДК) В чем вы видите смысл существования ДК? Для чего он нужен? Как он 

влияет на биографию посещающих его людей? В чем вы видите свою задачу как работника ДК? 

9. (отношение с другими ДК) Как вы сравнили свой ДК с другими? Сотрудничаете ли вы 

с другими учреждениями культуры и как?  

  

9.3 Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

1. Значение коммуникации в культуре. Вербальные и невербальные языки. 

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Концепция лингвистической относительности Э. Сэпира и Б. Уорфа.  

4. Исторические формы брака и семьи. 

5. Роль института брака в культуре.  

6. Виды родства. Классификации систем родства.  

7. Неродственные формы объединения людей. 

8. Теории социального неравенства. Категории социальной стратификации. 

9. Гендер как элемент социальной стратификации. 

10. Направления феминистской антропологии.  

11. Этничность и этническая группа.  

12. Уровни политической организации общества. 

13. Функции государственной власти и нормативно-правовое регулирование.  

14. Формы культурной динамики и уровни взаимодействия культур.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. 

 

Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. 
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6. Gledhill J. Power and its Disguises. Perspectives on Political Anthropology, 2nd ed. London: 

Pluto Press, 2000. 

7. Keesing, Roger M. Kin Groups and Social Structure. Belmont, California: Thomson 

Wadsworth, 2005. 
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10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студент в любой момент может написать преподавателю письмо по электронной почте с 

уточняющими вопросами по курсу.
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10.5 Дополнительная литература  

Рекомендуются материалы следующих периодических и серийных научных и научно-

популярных изданий: «Антропологический форум», "Этнографическое обозрение", "Расы и 

народы", "Религии мира", "Родина", "Вокруг света", "GEO", The Annual Review of 

Anthropology, Anthropology Matters, Anthropology, Anthropological Theory, Anthropological 

Notebooks. 

 

10.6 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Социокультурная антропология: История, теория и методология. Энциклопедиче-

ский словарь. – М., 2012. 

2. Антология исследований культуры. - Т.1. Интерпретации культуры. - СПб., 

1997. 

10.7 Программные средства 

10.8 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студент в любой момент может написать преподавателю письмо по электронной почте с 

уточняющими вопросами по курсу. 

Система LMS. 

10.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время занятий преподавателю могут потребоваться ноутбук и проектор.
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