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1 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 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для маги-

стерской программы «Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Современные про-

блемы культурологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОБУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки ма-

гистра для магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01 «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология», ут-

вержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы культурологии» являются: 

Cформировать у студентов способности осмыслять сложные проблемы, анализом кото-

рых занимается современная культурология. От проблем неотделимы способы постановки во-

просов, подходы к их решению, поэтому они будут даваться в связи и единстве. Не представляя 

собой единого и теоретически однородного ансамбля, современные исследования культуры 

подвергают междисплинарному изучению разнообразные культурные ситуации, связанные со 

спецификой различных стран или регионов мира. Культурно обусловлены и различные теоре-

тические решения этих проблем. Глобализация стимулирует обмен информацией и гомогенизи-

рует мировое культурное пространство, однако этот процесс касается только малой части куль-

турного спектра, что является самостоятельной культурологической проблемой.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе современных 

культурных феноменов в новейших направлениях культурологии; 

 Уметь анализировать культурные объекты и практики с использованием инструмен-

тария современных исследований культуры; 

 Получить навыки коллективной работы, научного поиска и научного исследования, а 

также презентации результатов своих исследований. 

 

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 

понимает основные про-

цессы и тенденции, проте-

кающие в современной 

культуре, умеет проанали-

зировать культурные явле-

ния в широком социаль-

ном и историческом кон-

тексте 

ПК-1 Распознает механизмы и стратегии 

конструирования категорий труда, 

досуга и знания. 

Самостоятельный ана-

лиз различных куль-

турных объектов и 

практик, основанный 

на ряде теоретических 

и практических моде-

лях 
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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 

владеет фундаментально-

теоретическими основами 

культурологии, категория-

ми и концепциями основ-

ных научных дисциплин и 

современных междисцип-

линарных подходов, изу-

чающих культурные фор-

мы, процессы и практики 

ПК-3 Дает определение основных кате-

горий культурологического анали-

за, применяемых в ходе данного 

курса. 

 

 

Студенты сами со-

ставляют тезаурус 

основных категорий; 

на экзамене они долж-

ны быть способны 

давать определения 

этим категориям. 

 

Студент изучает тек-

сты основных теоре-

тиков указанных дис-

циплин и на каждом 

занятии должен при-

менить данные теории 

к анализу большого 

количества эмпириче-

ского материала 

владение иностранным 

языком на уровне необхо-

димом для решения про-

фессиональных задач 

ПК-5 Использует английский язык для 

работы как с первоисточниками, 

так и критической литературой 

Данный курс предпо-

лагает освоение боль-

шого количества пер-

вичной и вторичной 

литературы на англий-

ском языке.  

имеет навык научной пре-

зентации научной деятель-

ности 

ПК-7 Владеет навыками презентации 

научной деятельности, воспроиз-

водит подготовленный заранее 

доклад, сопровождая его показом 

демонстрационного материала 

(отрывков из фильмов, изображе-

ний), гибко взаимодействуя с ау-

диторией 

Каждый студент один 

раз за курс должен 

будет выступить с 

коллективным докла-

дом. Группа для док-

лада может состоять из 

2-3 человек. Такая 

работа требует совме-

стного предваритель-

ного обсуждения и 

планирования работы 

в группе. 

способностью строить 

межличностные и меж-

культурные коммуника-

ции; владеет навыками и 

приемами современного 

профессионального обще-

ния, включая информаци-

онные технологии 

ПК-9 Демонстрирует способность под-

готовить коллективную работу, 

применяет навыки работы с ком-

пьютером и интернетом для под-

готовки к семинарам 

В ходе подготовки 

коллективной презен-

тации студенты долж-

ны будут организовать 

встречу между собой 

для распределения 

ролей в презентации а 

затем – встретиться 

или написать препода-

вателю для получения 

обратной связи на раз-

даточный материал и 

вопросы для аудито-

рии. 

владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обра-

ботки информации из раз-

личных источников в со-

циокультурной сфере, об-

ПК-14 Интерпретирует и оценивает куль-

турные артефакты и практики, 

предложенные преподавателем, 

представляет связи между арте-

фактами различных жанров и ви-

В ходе курса студенты 

постоянно сталкива-

ются с задачей проин-

терпретировать недос-

таточно изученные 
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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 

ладает компетенциями 

анализа, структурирова-

ния, обоснованного и на-

глядного изложения  

обработанной информации 

дов, обосновывает свое мнение по 

поводу данных артефактов. 

культурные артефакты 

или практики без об-

ращения к критиче-

ской литературе, исхо-

дя только из уже нако-

пленного исследова-

тельского опыта. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

«Прикладная культурология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Введение в специальность: история наук о культуре 

 Академическое письмо 

 Техника презентаций 

 Семиотика 

 Социология культуры 

 Медиакультура 

 Анализ и критика текста 

 Визуальные исследования 

 Экономика культуры 

 Политика и культура 

 

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

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

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

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными 

жанрами письменной речи (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея-

тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

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

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

 умение использовать современные информационные технологии визуальной презента-

ции для решения коммуникативных задач (ИК-3) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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 Креативная экономика 

 Современные теории города 

 Музей в цифровую эпоху 

 НИС «Исследования культуры» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 и 2 модули 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Генеалогия понятия «культурная полити-

ка». Субъекты (корпоративные и госу-

дарственные) культурных политик.  

12 2 2 - 8 

2 Межвоенные «эксперименты», преобра-

зования с помощью культуры: британ-

ский плюрализм, австрийский и швед-

ский социализм. 

14 2 2 - 10 

3 От «government» к «governance»: место 

культурной политики в современных 

правительственных практиках. Страно-

ведческий обзор правительственных про-

грамм демократизации культуры. 

12 3 3 - 6 

4 Институциональная гибкость и эволюция 

учреждений культуры. Эволюция учреж-

дений культуры в XIX - ХХI вв. 

14 

 

2 2 - 8 

5 Культурная дипломатия 14 2 2 - 10 

6 Культурная политика как инструмент 

урбанистической регенерации (culture-led 

regeneration). Цели ревитализации ло-

кальных сообществ в условиях совре-

менных процессов метрополизации.  

14 3 3 - 8 

7 Социальные десинхронизации в совре-

менном городе (религиозные практики, 

семья, производство, гендерные отноше-

ния). Делегированная власть и партици-

паторные практики управления. 

9 2 2 - 5 

8 Генеалогия нарратива о креативных ин-

дустриях. Экономическая аспект куль-

турного производства. Дискурс о креа-

тивности и новые формы труда и досуга.  

14 3 3 - 8 

9 Медиатизация культурной политики м ее 

цели. Оценка опыта брендирования горо-

дов. 

16 3 3 - 10 

10 Проблема измерений эффективности 

культурной политики. 

16 2 2 - 12 

 Всего часов 133 24 24 - 85 
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3 модуль  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Наследие и память как предмет культур-

ных исследований и культурной полити-

ки. 

23 4 4 - 15 

2 Монументальное наследие и дискуссии 

об идентичности. 

23 4 4 - 15 

3 Культурное наследие: дискуссии об ин-

терпретации. 

22 4 4 - 14 

 Всего часов 67 12 12 - 43 

 

4 модуль 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Переход от парадигмы структуры к пара-

дигме сети в социальных и гуманитарных 

науках. 

12 2 2 - 8 

2 Субъект культуры. Критика исследова-

ний идентичности 

16 3 3 - 10 

3 Новые подходы в изучении массовой и 

«немассовой» культуры 

12 2 2 - 8 

4 Переосмысление дихотомии «природа vs 

культура» в современной культурологии 

12 2 2  8 

5 Новые проблемы социальных наук и их 

значение для исследований культуры 

14 3 3  8 

 Всего часов 66 12 12 - 42 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе  X   
Комментарий к тексту: Критическое суждение в 

связи с прочитанным материалом, объем 12-15 

тыс. знаков.. 1 раз за курс для каждого студента. 

Время сдачи определяется в начале курса. 

Эссе    X Критическое суждение в связи с обсуждавшими-

ся на семинарах и лекциях темами; объем 12-15 

тыс. знаков. 1 раз за курс для каждого студента. 

Время сдачи для определяется в начале курса. 
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Итого-

вый 

Зачет 

 

 X    Итоговая оценка – это сумма в пропорциях за 

работу на семинарах и реферат 

Экзамен    X  Итоговая оценка – это сумма в пропорциях за 

работу на семинарах и реферат 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Требования к работе на семинарах 

Активность на семинарах ззначает не только физическое и «мысленное» присутствие на 

семинаре, сосредоточенность и концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только ак-

тивное высказывание своих идей, но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, 

одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, утвержде-

ния или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная работа на семинаре предпола-

гает, что вы прочитали подготовленные тексты. 

 

При желании студенты могут подготовить к семинару коллективный доклад, пред-

ставляющий собой устное выступление группы студентов (2-3 человека), которое может длить-

ся от 10 до 20 минут. Использование компьютера и проектора не обязательно, так как все ос-

новные пункты выступления вы можете расположить в раздаточном материале, о котором ни-

же. Тематика коллективного доклада заранее согласовывается с преподавателем.  

 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 Эссе написано в соответствии со следующим планом: 

o Тезис-антитезис-синтез, но не обязательно. Важно, чтобы план не блокировал 

мысль. 

o Введение: Преамбула, вводные замечания, подводящие к теме, но не пустые об-

щие банальности. Формулировка вопроса. Определения терминов. 

Трансформация вопроса в проблему. 

o Выводы: Ясное резюме всех этапов размышления. Короткая и четкая формули-

ровка ответа на вопрос. 

o План должен быть очевиден, но названия параграфов не включаются. 

 Полнота комментария (либо Вы говорите обо всей работе/проблеме, либо, если выбирае-

те комментировать какой-либо аспект, доводите анализ до конца. При этом Вы должны 

продемонстрировать знание всех рекомендованных текстов); 

 Критическая позиция. Результат: текст, содержащий собственное суждение, с собствен-

ной позиции, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: 

собственное размышление над теми же вопросами, над которыми размышляет автор, но 

с учетом мыслей автора или же постановка под сомнение утверждений автора); 

 Опираться на понятия и тексты, но также осуществить самостоятельный  акт мышления; 

 Обоснованность Вашего мнения (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно счи-

таю так и все тут». Правильно: «Автор Х высказывает мысль Y. С автором можно согла-

ситься в том-то и в том-то потому и потому. Однако, автор не прав в том-то и в том-то 

потому и потому»); 

 Логичная последовательность изложения (ваша мысль должна быть понятной, после-

дующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и исполь-

зоваться в одном значении, важно попробовать прочесть свой текст глазами другого че-

ловека и постоянно задавать к собственному тексту вопросы.);  

 Тематизация, то есть умение выразить свои мысли с использованием философских тер-

минов, которые Вы найдете в текстах; 

 Самостоятельность работы (при обнаружиении плагиата, Вы получаете «0» за задание); 

 Необходимо определить ключевые понятия и проблематизировать, то есть поставить во-

прос. 
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 Необходимо мобилизовать общекультурный багаж и философские знания, используя ци-

таты или парафразы. 

 Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена 

 

6. Содержание дисциплины 

 

1 и 2 модули 

 
Раздел 1. Генеалогия понятия «культурная политика». Субъекты (корпоративные 

и государственные) культурных политик.  
Раздел представляет собой исторический обзор вмешательства государства в культуру (в 

сферу искусств, в том числе коммерческих, медиа, гуманитарное знание и наследие), а также 

появлению новых (корпоративных) субъектов культурных политик. 

 

Литература: 

Ahearne, J. (2009) Cultural Policy Explicit and Implicit: A Distinction and Some Uses // Inter-

national Journal of Cultural Policy. Vol. 15, 2, 141-153. 

Cunningham S. (2003) Cultural Studies from the Viewpoint of Cultural Policy // Critical Cul-

tural Policy Studies: A Reader. London: Blackwell Publishers Ltd. Pp. 13-23. 

McGuigan J. (2003) Cultural Policy Studies // Critical Cultural Policy Studies: A Reader. Lon-

don: Blackwell Publishers Ltd. Pp. 23-42. 

Раздел 2. Межвоенные «эксперименты», преобразования с помощью культуры: 

британский плюрализм, австрийский и шведский социализм. 

Культурная политика – изобретение «левых»: «Народный фронт» во Франции; Британ-

ские плюралисты. Австрийский и шведский социализм. Учение о культурной гегемонии Анто-

нио Грамши. Идеи «захвата культуры» и «перевоспитания» больших групп населения в духе 

«общих ценностей». Культурная политика в СССР. Этатизация культуры. Причины создания 

Министерства культуры. 

 

Литература: 

Куренной В. (2013) Советский эксперимент строительства институтов // Время, вперед! 

Культурная политика в СССР. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 

Хестанов Р. (2013) Генезис культурной политики и возникновение массовой культуры в 

СССР // Социология власти. № 8-9. 

Ahearne, J. (2004) Between Cultural Theory and Policy:   The Cultural Policy Thinking of 

Pierre Bourdieu, Michel de Certeau and Régis Debray. Coventry: Centre for Cultural Policy Studies, 

University of Warwick. 

Раздел 3. От «government» к «governance»: место культурной политики в современ-

ных правительственных практиках.  

Литература: 

Бюржель Г. (2013) Умирает ли Париж? М.: Издательский дом «Дело». 

Вирт Л. (2005) Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН. 

Трубина Е. (2013) Город в теории: Опыт осмысления пространства. М.: Новое литера-

турное обозрение.  

Bennett T. (2007) Critical Trajectories. Culture, Society, Intellectuals. London: Blackwell 

Publishers Ltd. pp. 71-85, 141-162. 

Раздел 4. Институциональная гибкость и эволюция учреждений культуры. Эволю-

ция учреждений культуры в XIX - ХХI вв. 

Литература: 
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Урри Дж. (2012) Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI века. 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики. С. 231-268. 

Bennett T. (1995) The Birth of Museum. London & New York: Routledge. Pp. 1-16, 89-108. 

Раздел 5. Культурная дипломатия. 

В данном разделе речь идет об инфраструктуре и культурных учреждениях, созданных 

для работы с гражданским обществом других стран. Первые эксперименты создания культур-

ных служб за рубежом (опыт Франции, Британии, США и Китая). Превращение университета в 

главный инструмент культурной дипломатии в конце XX – начале XXIв.  

Литература: 

Liping Bu (1999) Educational Exchange and Cultural Diplomacy in the Cold War // Journal of 

American Studies, Vol. 33, No. 3, Part 1: Women in America (Dec.), pp. 393-415. 

Lord C. (2006), Losing Hearts and Minds? Public Diplomacy and Strategic Influence in the 

Age of Terror. Westport, CT: Praeger Security International. 

Nye J. S. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. Cambridge: Perseus 

Books. 

 

Раздел 6. Культурная политика как инструмент урбанистической регенерации 

(culture-led regeneration). Цели ревитализации локальных сообществ в условиях совре-

менных процессов метрополизации.  

Литература: 

Connolly M.G. (2013) The ‘Liverpool model(s)’: cultural planning, Liverpool and Capital of 

Culture 2008, International Journal of Cultural Policy, 19:2, 162-181. 

Vickery J. (2007) The Emergence of Culture-led Regeneration: A policy concept and its dis-

contents. Warwick: Centre for Cultural Policy Studies. 

Раздел 7. Социальные десинхронизации в современном городе (религиозные прак-

тики, семья, производство, гендерные отношения). Делегированная власть и партиципа-

торные практики управления 

Литература: 

Кастельс М. (2001) Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Изда-

тельство ГУ ВШЭ.  

Кастельс М. (2004) Галактика Интернет: Размышления об интернете, бизнесе и общест-

ве. Екатеринбург: У-Фактория. С. 141-163. 

Arnstein, S. R. A Ladder of Citizen Participation. // JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-

224. 

Elliott B. (2010) Constructing community: configurations of the social in contemporary philos-

ophy and urbanism. Lanham: Lexington Books.  

 

Раздел 8. Генеалогия нарратива о креативных индустриях. Экономическая аспект 

культурного производства. Дискурс о креативности и новые формы труда и досуга. 

Определение культурных индустрий (КИ), двусмысленность термина. 

Почему важны КИ: производство материальных носителей смыслов; влияние на частную 

жизнь людей и участие в в ее создании; конструирование фикций общественного «я»/ «мы»: 

фантазий, эмоций и идентичности; определение идентичностей (этно-культурных, профессио-

нальных, гендерных и проч. социальных).  

Культурные индустрии как производство 1) опыта и переживаний; 2) активов компаний 

и рабочих мест. 

Культурная гомогенизация: возможна ли оппозиции локального и глобального?  
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 Дебаты вокруг культурных индустрий как эпифеномен идеологических и экономиче-

ских споров. 

 

Литература: 

Флорида Р. (2007) Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-

XXI. 

Хезмондалш Д. (2014) Культурные индустрии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 

С. 191-207, 407-420. 

O’Brien D. (2014) Cultural policy: management, value and modernity in the creative industries. 

NY.: Routledge. 

Раздел 9. Медиатизация культурной политики м ее цели. Оценка опыта брендиро-

вания городов. 

Определение коммуникации, передачи и медиа (Режи Дебрэ «Введение в медиалогию»). 

Противоположность традиционных, «медленных» способов передачи информации и со-

временных, «быстрых»; исторических медиа и массмедиа. Коммуникационная утопия –переход 

к повышенным скоростям распространения в пространстве информации, практически одновре-

менной. 

Концепции и проекты цифровых городов (smart city). Platform Society (J. Dijck). Основ-

ные эффекты медиа: трансформация ощущений близкого/далекого, присутствия/отсутствия; 

киберизоляция; стирание различия между «on-line» и «off-line».  

   

Литература: 

Дебре Р. (2010) Введение в медиалогию. М.: Праксис.  

Valdivia A. N. (2003) A companion to media studies. Malden: Blackwell Publishing Ltd   ., pp. 

493-577. 

Dijck, J. The Culture of Connectivity : A Critical History of Social Media. NY: Oxford Univer-

sity Press, 2013. 

Раздел 10. Проблема измерений эффективности культурной политики. 
Ключевая проблема измерения эффективности – трудность/невозможность установления 

количественных параметров для определения динамики качественных процессов.  

Литература: 

Throsby D. (2010) The Economics of Cultural Policy. NY.: Cambridge University Press. 

Ginsburgh V.A., Throsby D. Ed. (2006) Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol-

ume 1-II. Elsevier B.V.   

 

3 модуль 
 

Раздел 1. Наследие и память как предмет культурных исследований и культурной поли-

тики. 

Литература 

Семинар 1.  

Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Ленинград. 1929. С. 51-80. Фрагменты 

в приложении 

Крейчи М. Охрана памятников как этический императив: Макс Дворжак и становление 

охраны памятников в центральной Европе// Вопросы музеологии 2 (4). 2011. 

Lamprakos M. Riegl’s “modern cult of monuments” and the Problem of value. 2014. 

Доступно: http://cotjournal.com/riegls-modern-cult-of-monuments-and-the-problem-of-value 

 

Семинар 2. 

Люббе Г. В ногу со временем. М. 2016. Гл. I. Трудности с памятью. Об отношении к 

прошлому в ходе прогресса. 41-90. 

http://cotjournal.com/riegls-modern-cult-of-monuments-and-the-problem-of-value
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В дополнение смотреть фильм "Смиренное кладбище" 1989. реж. А. Итыгилов. Подгото-

вить развернутую реплику о кладбище как символе и метафоре. 

 

Раздел 2. Монументальное наследие и дискуссии об идентичности. 

Литература: 

Семинар 3 – 4. 

«Неприкосновенный запас» № 2-3, 2005. Доступно: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2 

Особенно статьи: 

Анна Рылеева. Наталья Конрадова. Герои и жертвы. Мемориалы ВОВ.  

Наталья Данилова. Мемориальная версия Афганской войны. 

 

«Отечественные записки» №4, 2008. Доступно: http://www.strana-oz.ru/2008/4 

Особенно статьи: 

Светлана Еремеева. Монументальная память.  

 Наталья Дарсавелидзе. Новые памятники в центре и на окраинах Москвы.  

 

Раздел 3. Культурное наследие: дискуссии об ин-терпретации. 

Литература: 

Семинар 5 – 6.  

Царицыно: аттракцион с историей. Под ред. Н. В. Самутиной и Б.Е. Степанова. М.: НЛО. 

2014. Обязательные главы для чтения высылаются преподавателем.  

 

4 модуль 

 

Раздел  1. Переход от парадигмы структуры к парадигме сети в социальных и гуманитар-

ных науках  

Переход от парадигмы структуры к парадигме сети в социальных и гуманитарных нау-

ках. Примеры. Концепция ризомы Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Ризома как метафора неирархиче-

ского мира. Работы «Ризома» и «Тысяча плато». Изучение реальных социальных сетей и соци-

альных медиа. Концепция «мобильностей» (mobilities) Джона Урри. Представления Л. Болтан-

ски и И. Кьяпело о «сетевом капитализме». Работы Бруно Латура и его путь к акторно-сетевой 

теории. «Сетевая» трансформация эстетики современной архитектуры. 

Границы применимости «сетевых» теории в исследованиях культуры. Где и когда может 

быть использовала «социология материального» Б. Латура в исследованиях культуры? 

 

 Литература: 

Ф. Моретти. Буржуа. Между историей и литературой. Пер. И. Кушнаревой. М.: Изда-

тельство Института Гайдара, 2014. 

 

Вопросы: 

1. Является ли тип «буржуа» для Моретти социальной реальностью или литературным об-

разом?  

2. Как Моретти изображает в книге взаимодействие между литературой и обществом? 

3. Как в книге используется метод ключевых слов? 

4. Каково значение готической эстетики для викторианской эпохи, для Моретти? 

5. Каково было значение реликтов «старого режима» в условиях «нового режима» XIX ве-

ка? 

 

Раздел 2. Субъект культуры. Критика исследований идентичности 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2
http://www.strana-oz.ru/2008/4
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Польза и ограничения понятия «идентичность». Критика этого понятия в социальных 

науках. Статья Р. Брубейкера и Ф. Купера «Beyond Identity»: идентичность vs идентификация. 

Чем было полезно понятие идентичности в 1960—1990-е годы? Эссенциализм и конструкти-

визм в подходе к идентичности. Критика концепции идентичности в работе Л. Болтански и Л. 

Тевено «Критика и обоснование справедливости: Очерк социологии градов». Методологиче-

ское новаторство Болтански и Тевено. Значение справедливости как ценности в исследовании 

Болтански и Тевено. Понятия «градов» и «миров».  

Идентичность как исследовательский конструкт и идентичность как экзистенциальное 

переживание – однако находящееся в континууме других переживаний (кризис идентичности, 

ее расщепление и т.д.). Идентичность и понятие «Другого» (по Ивэру Нойманну). Различные 

трактовки понятия «мультикультурализм» (по М. Кимлике). Перспективы политики мульти-

культурализма в России и Западной Европе.  

 

Литертаура: 

Болтански, Л., Тевено, Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии 

градов / пер. c фр. О.В. Ковеневой; науч. ред. перевода Н.Е. Копосов. — М.: Новое литератур-

ное обозрение, 2013. С. 140—199, 201—439. 

 

Вопросы: 

1. Что такое «грады» по Болтански и Тевено и какие грады выделены в их книге? 

2. Что такое «миры»? Чем «миры» отличаются от градов? 

3. Каковы условия для конфликта миров? 

4. Что такое свобода воли в ситуации множественности социальных миров? 

 

Раздел  3. Новые подходы в изучении массовой и «немассовой» культуры 

Понятие «культурных индустрий» и его развитие от «Диалектики просвещения» М. 

Хоркхаймера и Т. Адорно к работам Д. Хезмондалша. Работы З. Кракауэра как предпосылка 

исследования культурных индустрий. Реабилитация массовой культуры – от ее критически-

моралистического обличения у Хоркхаймера к признанию ее эмансипаторного потенциала у 

Хезмондалша. Переопределение отношений между «высокой» и «массовой» культурой в си-

туации «медиатизированного постмодернизма». 

Понятие фетишизма в исследованиях Хезмондалша: технологического, социального и 

культурного (генезис разоблачения «фетишизма»: Ф. Бэкон – К. Маркс). Применение «критики 

фетишизма» в исследованиях культуры.  

Культурная индустрия и идеология: работы З. Кракауэра. Советская литература как со-

циально-программирующая («неклассическая») культурная индустрия. Неподцензурная лите-

ратура и ее теоретико-культурное значение. А. Белинков как первый компаративный исследо-

ватель подцензурной и неподцензурной литертатуры.  

 

Литература: 

Слотердайк П. Критика цинического разума. Пер. с нем. А. Перцева; испр. изд-е . — 

Екатеринбург: У-Фактория, М.: ACT МОСКВА, 2009. С. 29—57, 142—150, 287—330, 575—704. 

 

 

Вопросы: 

1. Чем отличается цинизм от идеологии, по Слотердайку? 

2. Как цинизм соотносится с наследием Просвещения? 
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3. Как Слотердайк различает цинизм и кинизм?  

4. Каково происхождение современного цинизма? 

5. Каковы были главные элементы культурной и духовной жизни веймарской Германии, по 

Слотердайку?  

6. Какую роль в распространении цинического сознания в веймарской Германии сыграли 

культура и искусство? 

7. Какие примеры цинического сознания Вы можете найти в современной Вам действи-

тельности? 

 

Раздел 4. Переосмысление дихотомии «природа vs культура» в современной культуроло-

гии 

Пересмотр границ между «культурным» и «природным» в современной науке. Методы 

исследования истории культуры как «истории духа» и естественной истории (по М. Ямполь-

скому). Концептуализация понятия «природы» в европейской мысли Нового времени – по А.В. 

Ахутину и Ф. Дескола. «Природа» как культурный конструкт. «Природные» объекты как эле-

мент общества, по Б. Латуру. Социально-политическое конструирование «окружающей среды», 

по Й. Радкау. Экологическое сознание и прогресс.  

«Природное» и культурное в определении гендера. Влияние работ М. Фуко («История 

сексуальности»), Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Анти-Эдип») на гендерные исследования. Теория 

перформативности пола Дж. Батлер.   

 

Литература: 

Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие/ Под ред. И. А. Жеребкиной 

— Харьков; СПб.: Харьковский центр гендерных исследований; Алетейя, 2001. С. 17—48, 

370—492.  

 

Вопросы: 

1. Каковы основные направления, по которым феминистсткие теоретики критикуют мето-

дологию гуманитарных наук?  

2. В чем гендерные исследования обогатили современную методологию? 

3. Что такое репрезентация гендера? Что такое male gaze? 

4. Каковы методы и цели критики гендерных стереотипов в массовой и «высокой» культу-

ре? 

 

Раздел  5. Новые проблемы социальных наук и их значение для исследований культуры 

Значение современных исследований истории естественных наук для культурологии. 

Книга Т. Куна «Структура научных революций» и ее современная критика. Культурные и эсте-

тические условия и контексты развития науки, по работам И. Дмитриева.  

Концепция постсекулярного мира. Религиозная проблематика сегодня (по Кенану Мали-

ку). Теологическое наследие Д. Бонхёффера и его значение для современных дискуссий на ре-

лигиозные и околорелигиозные темы. Взаимодействие между религией, культурой и наукой в 

мультикультурном и глобализированном обществе: концепция Ю. Хабермаса (книга «Между 

натурализмом и религией»).  

Институциональные аспекты развития культуры. Общее представление о значении ин-

ституциональных исследований общества и политики для исследований культуры.   
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Литература к семинарским занятиям определяется совместно со студентами, исходя 

из интересов последних. 

7.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика заданий текущего контроля определяется темами и литературой к семинарам. 

 

Темы эссе носят обобщенный и рекомендательный характер, т.е. приветствуется само-

стоятельность студентов при формулировании итоговой темы эссе. Тем не менее, итоговая 

формулировка темы должна быть согласована с преподавателями курса.    

 

Темы эссе (для первого полугодия) 

1. Генеалогия понятия «культурная политика». 

2. Культурная политика как инструмент урбанистической регенерации. 

3. Локальные сообщества как объект культурной политики. 

4. Культурная политика и массовая культура. 

5. Культурная политика в современной России (анализ кейса). 

6. Практики участия и городская культурная политика. 

7. Международные и национальные институты культурной политики. 

8. Культурная политика и вопросы идентичности. 

9. Институциональная гибкость и эволюция учреждений культуры. 

10.  Цели медиатизации культурной политики  

11. Проблема измерений эффективности культурной политики. 

Темы эссе (для второго полугодия) 

1. Применение социологических методов в культурологии и его границы. 

2. «Письмо меньшинств» как теоретико-культурная проблема.  Его значение для современ-

ной культуры. 

3. Современность как эстетическая проблема. Возникновение эстетического понимания со-

временности. 

4. Мемориальная культура в современном обществе. 

5. Современные меморативные городские практики. 

8  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование оценки за 1 и 2 модули 

Итоговая оценка будет суммой оценки за работу на семинарах и оценки за эссе в следующем 

процентном соотношении: Оитоговая = Оза семинары *0,4 + Оза эссе*0,6   

 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка будет суммой оценки за работу на семинарах и оценки за эссе в следующем 

процентном соотношении: Оитоговая = Оза семинары *0,4 + Оза эссе*0,6   

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник  

1. Хезмондалш, Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. Кушнаревой; под науч. ред. А. 
Михалевой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

2. Журнал «Логос» №1, 2012, http://www.intelros.ru/readroom/logos/y1-2012.  

http://www.intelros.ru/readroom/logos/y1-2012
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3. Массовая культура: Современные западные исследования / В. Зверева (ред.). М.: Праг-

матика культуры, 2005. 

4. Hartley J. Short History of Cultural Studies. L.: SAGE Publications Inc. (US), 2003. 

 

Основная литература 

Основная литература приведена в разделе 6 «Содержание дисциплины» 

 

Дополнительные учебные материалы 

 

В качестве дополнительных материалов можно использовать он-лайн курсы преподавателй 

Школы культурологии: 

 

1. https://www.coursera.org/course/philculture  

2. https://openedu.ru/course/hse/CULT/  

3. http://postnauka.ru/courses/20333    

 

 

5.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дисциплина поддерживается в LMS. 

https://www.coursera.org/course/philculture
https://openedu.ru/course/hse/CULT/
http://postnauka.ru/courses/20333

