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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным резуль-

татам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современные про-

граммы исследования культуры», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

51.03.01 – Культурология, уровень бакалавриата, обучающихся по образовательной программе 

“Культурология”. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Культурология», шифр 51.03.01.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Культу-

рология», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Одна из важных методологических особенностей наук о культуре – ее принципиальная междисци-

плинарность и возможность по-разному определять главный предмет исследований – культуру. На 

протяжении ХХ—XXI веков в этих науках был выработан целый ряд исследовательских программ, 

основанных на разных типах междисциплинарного синтеза и на разных типах понимания культуры; 

значительная часть этих программ, эволюционируя и меняясь, сохраняет влияние до сих пор и ока-

зывает влияние на постановку и решение задач в современной науке. Поэтому в рамках бакалавр-

ской программы по культурологии совершенно необходим курс, в котором студенты изучали бы 

внутреннюю логику этих программ, их методологические особенности и ограничения и их истори-

ческое значение. Изучение всех этих аспектов исследовательских программ по культурологии и яв-

ляется целью предлагаемого курса.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен вы-

являть науч-

ную сущность 

проблем в 

профессио-

нальной обла-

сти 
 

СК-Б2 
 

РБ
 
 Студент демонстрирует 

умение ставить про-

блему и понимать связь 

работы по постановке 

проблемы с предше-

ствующими исследова-

тельскими программа-

ми 

Подготовка к семи-

нарам, групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка работы на 

семинарах и в колло-

квиумах 

Способен ре- СК-Б3 РБ, СД Студент способен са- Подготовка к семи- Оценка работы на 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

 

 мостоятельно анали-

зировать проблемы, 

которые ставили и 

решали авторы изу-

чаемых исследова-

тельских программ  

нарам, групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

семинарах и в колло-

квиумах 

Способен ве-

сти исследова-

тельскую дея-

тельность, 

включая ана-

лиз проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета ис-

следования, 

выбор способа 

и методов ис-

следования, а 

также оценку 

его качества 

 

СК-Б6 РБ Студент умеет вы-

членять объект ис-

следования и объяс-

нять результаты ис-

следования в контек-

сте изучаемых иссле-

довательских про-

грамм 

Подготовка к семи-

нарам, групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка работы на 

семинарах и в колло-

квиумах 

Способен вы-

бирать и при-

менять подхо-

дящее обору-

дование, ин-

струменты и 

методы иссле-

дований для 

решения задач 

в избранной 

предметной 

области 

 

ИК-3 РБ Студент умеет анали-

зировать связь пред-

мета и метода иссле-

дования в изучаемых 

в составе курса рабо-

тах 

Подготовка к семи-

нарам, групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка работы на 

семинарах и в колло-

квиумах 

Способен кри-

тически оце-

нивать приме-

нимость мето-

дик и методов 

 

ИК-4 РБ, СД, 

МЦ 

Студент знает об 

ограничениях изуча-

емых исследователь-

ских методик и умеет 

анализировать совре-

менные программы 

исследования культу-

ры с точки зрения 

Подготовка к семи-

нарам, групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка работы на 

семинарах и в колло-

квиумах 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ограничений в их 

применимости 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для ОС НИУ ВШЭ: 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин “Современные исследования культуры”. Для 

специализации «Культурология» эта дисциплина является базовой.  

Изучение этой дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в исследования культуры 

 Философия культуры 

 Теория и история литературы 

 Современные исследования культуры 

 Культура повседневности 

 

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

петенциями: 

 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной (СК-Б1); 

Способен работать в команде (СК-Б8); 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (СК-

Б9); 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному развитию 

(СЛК-Б3); 

Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ИК-М2.1_2.2._2.4.1) 

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, 

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

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

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

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами 

письменной речи (ИК-1);  

Понимает основные процессы и тенденции, протекающие в современной культуре, уме-

ет проанализировать культурные явления в широком социальном и историческом способен пони-

мать систематические связи между сферой культуры и социальной, общественно-политической и 

экономической жизнью, роль культуры в современной экономике и социальном структурировании 

общества, а также использовать свои знания в сфере практической инновационной деятельности 

(ПК-11); 

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность: владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обработки информации из различных источников в социокультурной сфере, об-
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ладает компетенциями анализа, структурирования, обоснованного и наглядного изложения обрабо-

танной информации (ПК-14). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисци-

плин: 

 Современные методы исследования культуры 

 Культурно-историческая антропология 

 Медиакультура 

 Социология культуры 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Культуральная (куль-

турная) история: ста-

новление дисциплины 

и развитие основных 

исследовательских 

программ 

20 10 10   10 

2 Послевоенное разви-

тие культурных ис-

следований: структу-

рализм, постструкту-

рализм, изучение вза-

имосвязей культур-

ных и политических 

процессов 

 

24 12 12   24 (включая 

коллоквиум) 

3 После постструктура-

лизма: исследователь-

ские концепции 

1970—2000-х годов 

32 16 16   32 (включая 

коллоквиум) 

  

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

 

Форма контроля Параметры  

Текущий 

Коллоквиум Указаны в программах коллоквиумов (см. 

далее в разд. 8) 

Домашнее задание Чтение источников, проработка презентаций 

к лекциям, ответы на семинарах 

Самостоятельная работа Отработка семинаров в случае пропуска 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Устный экзамен, 45 минут на подготовку 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

 

Критерии оценки ответов на семинарах и письменных отработок  

 

Ответ на семинаре или в составе отработки должен быть развернутым текстом, содержащим соб-

ственное суждение автора, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: 

собственное размышление над теми вопросами, над которыми размышляет автор, на основании или 

с учетом мыслей автора и/или проблематизация утверждений автора).  

Обоснованность мнения (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно считаю так и все тут». 

Правильно: «Автор Х высказывает мысль Y. С автором можно согласиться в том-то и в том-то по-

тому и потому. Однако, на мой взгляд, с автором трудно согласиться в том-то и в том-то потому-то 

и потому-то»);  

Логичная последовательность изложения (мысль должна быть понятной, последующее должно вы-

текать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в одном значении. 

Важно попробовать прочесть свой текст глазами другого человека и постоянно задавать к собствен-

ному тексту вопросы.);  

Самостоятельность работы (если я обнаруживаю хоть какую-то долю плагиата, студент получаете 

«0» за задание);  

Необходимо определить ключевые понятия Вашего ответа.  

Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена. 

 

8 Содержание дисциплины 
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Тема 1. Культуральная (культурная) история: становление дисциплины и развитие основных 

исследовательских программ 

 

Лекция 1  

 

Предмет исследований наук о культуре и задачи курса. Cultural studies как исследовательская про-

грамма. Предпосылки современных программ и парадигм исследований культуры. Дюркгейм и 

Фрейд о различных и культурно обусловленных моделях мышления. Проблема пересечения дисци-

плинарных границ. Культуральная история между двумя войнами (часть 1). Школа «Анналов». 

 

Семинар 1. Просмотр и обсуждение фильма «Tales from the Jungle: Margaret Mead» (BBC, 2009). 

 

Лекция 2 

 

Культуральная история между двумя войнами (часть 2). «Науки о культуре» -- почему множествен-

ное число?  Бронислав Малиновский и рождение функционализма. Йохан Хёйзинга. Норберт Эли-

ас.  

 

Семинар 2. Школа «Анналов»: от основания до начала 1990-х годов. 

 

Литература к семинару 

 

Блок М. Короли-чудотворцы. Книга третья: Критическая интерпретация королевского чуда // Блок 

М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, 

распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. Пре-

дисл. Ж. Ле Гоффа. Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. М.: Школа «Языки русской культуры», 

1998. С. 551—578. http://krotov.info/library/02_b/lo/k_22.htm#551  

Февр Л. Экономическая история и жизнь. Урок одной выставки // Анналы экономической и соци-

альной истории. Избранное. М.: Территория будущего, 2007. С. 330—340. 

https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/153354-annaly-yekonomicheskoj-i-socialnoj-istorii.html  

Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Запа-

де в XII—XII вв.) // Одиссей: человек в истории. М., 1991. С. 25—44. http://ec-

dejavu.ru/l/Le_Goff_from_heavens.html  
 

Дополнительная литература 

 

Краткая история школы «Анналов» на сайте «Арзамас»: http://arzamas.academy/materials/979 

Браун Е. Школа «Анналов» – новая историческая наука // Анналы экономической и социальной ис-

тории. Избранное. М.: Территория будущего, 2007. С. 7—23. 

 

Задание: Представлять себе в общих чертах историю школы «Анналов», 

помнить имена главных ее деятелей в разных поколениях и их основные труды. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. С какими источниками работали каждый из трех авторов – Блок, Февр и Ле Гофф? Какую про-

блему в своем исследовании они ставили? Какие вопросы источникам задавали? 

2. Как в каждом из трех текстов выражается тенденция школы «Анналов» к созданию «историче-

ского синтеза»? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://krotov.info/library/02_b/lo/k_22.htm#551
https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/153354-annaly-yekonomicheskoj-i-socialnoj-istorii.html
http://ec-dejavu.ru/l/Le_Goff_from_heavens.html
http://ec-dejavu.ru/l/Le_Goff_from_heavens.html
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3. Кто из трех авторов работает с феноменом «ментальности»? Насколько, с вашей точки зрения, 

понятие ментальности совместимо с идеей человека как творца культуры? 

4; Сопоставьте работы М. Блока и Ж. Ле Гоффа: заметна ли в них эволюция, которую проделала 

школа «Анналов» за почти 60 лет? В чем состоит эта эволюция? 

 

Лекция 3.  

 

Культуральная история между двумя войнами (часть 3). Иконологический метод: Аби Варбург и 

Эрвин Панофский. Топосы у Эрнста-Роберта Курциуса. 

 

Семинар 3. Наследие школы «Анналов» и исследования повседневности 

 

Задание к семинару 

 

1) Выбрать и прочитать одну из восьми глав книги Ф. Броделя «Структуры повседневности: 

возможное и невозможное» (М.: Прогресс, 1986). http://b-ok.org/book/641175/cd876e  

2) Выбрать и прочитать фрагмент одной из предлагаемых ниже книг: 

 

Грей Ф. История курортов: архитектура, общество, природа / Пер. с англ. Е. Ляминой, М. Неклюдо-

вой. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 119—146.  

Аппиньянези Л. Кабаре / Пер. с англ. Н. Калошиной, Е. Канищевой. М.: Новое литературное обо-

зрение, 2010. С. 17—40, 75—98.  

Крейк Дж. Краткая история униформы (Форма напоказ: от традиционализма к вызову). М.: Новое 

литературное обозрение, 2007. С. 5—96. 
 

Будьте готовы отреферировать прочитанные главы из книг. 

 

Вопросы к семинару:  

 

Вопросы к книге Броделя: 

1. Хронологические границы исследования – почему Бродель, по Вашему мнению, выбирает 

именно этот период? 

2. Каков смысл подзаголовка книги? 

3. Каково место России в общей картине «мировой повседневности»? 

 

4. Какие аспекты истории повседневности описывает в своей книге Бродель? Почему, с его 

точки зрения, это именно предмет истории повседневности, а не экономической и социаль-

ной истории? 

 

Вопросы по другим текстам:  

 

1. Как эволюционируют методы работы с историей повседневности в 2000-е годы?  

2. Чем подходы современных историков повседневности отличаются от подходов Броделя и 

чем на их похожи? 

 

 

 

Лекция 4. Программы исследований культуры между двумя войнами. Немецкая гуманистическая 

традиция (Лео Шпитцер, Эрих Ауэрбах, Лео Штраус). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://b-ok.org/book/641175/cd876e
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Семинар 4. Наследие школы «Анналов» и исследования памяти. 

 

Нора П. Проблематика мест памяти // Нора П. и др. Франция-память / Пер. Д.Р. Хапаевой. СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17—50. http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html 

Одна из двух глав книги: Memory Culture and the Contemporary City / Edited by Uta Staiger Henriette 

Steiner and Andrew Webber. London; N.Y.: Palgrave McMillan, 2009 (Chapter 6: Pullan Wendy, 

Maximilian Gwiazda. Designing the Biblical Present in Jerusalem’s ‘City of David’, p. 106—125; Chapter 

7: Mary Fulbrook. Historical Tourism: Reading Berlin’s Doubly Dictatorial Past, p. 126—144). 

Кормина Ж., Штырков С. Никто не забыт, ничто не забыто. История оккупации в устных свиде-

тельствах // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41). 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/korm15.html 

 

Вопросы к семинару: 

 

• 1 Дайте определение понятию «место памяти». С какими «местами памяти» может работать со-

временный исследователь культуры? Каковы социальные и просветительские функции таких ис-

следований? 

• 2 Какие новые направления для городских исследований открываются в связи с проблематикой 

«мест памяти»? (по англоязычной монографии) 

• 3 Какова специфика работы с локальным материалом в связи с реконструкцией «мест памяти»? 

Как эти исследования проблематизируют сложившуюся картину исторического и культурного про-

цесса? (по статье Корминой и Штыркова) 

• 4 Попробуйте описать эволюцию исследований исторической памяти от Хольбвакса до Нора. 

 

 

Лекция 5  

 

Понятие культурной конвенции. Понятие научной парадигмы по Т. Куну. Новый тип внедрения и 

сосуществования методологий во второй половине XX века. Структурализм как первый глобальный 

междисциплинарный проект и его программа исследований культуры. Клод Леви-Стросс, Роман 

Якобсон, Ролан Барт. Структурализм в СССР. Московско-тартуская семиотическая школа. 

 

Семинар 5. Понятие о европейской культуре в исследованиях 1920—1940-х годов. 

Литература к семинару 

 

Curtius Ernst Robert. European Literature and the Latin Middle Ages. Princeton; Oxford: Princeton 

University Press, 2013. Chapter 2: P. 17—24, Chapter 4: 61—64, 78—81.  

Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе / Пер. с 

нем. А.В. Михайлова. М.: Прогресс, 1976 (или другое издание). Гл. 1 («Рубец на ноге Одиссея», с. 

23—44). 

Панофский Эрвин. “Et in Arcadia ego”: Пуссен и элегическая традиция / Пер. с англ. А. Кавтаскина 

// Новое литературное обозрение. 1998. № 33.  

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Сравните исследовательские методы (методы анализа) у Панофского и Ауэрбаха: есть ли 

между ними сходство? В чем оно состоит? 

  2. Укажите, где и каким образом Ауэрбах и Курциус выходят в своих исследованиях за гра-

ницы чистого литературоведения. Какова причина и какова функция пересечения границы их ос-

новной научной дисциплины? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/korm15.html
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3. Можно ли увидеть в исследованиях Панофского некий аналог курциусовских топосов? В 

чем различие подходов Панофского и Курциуса? 

4. Каково соотношение ауэрбаховского понятия Ansatz и курциусовского понятия топоса? 

Какое понятие соответствует им в методологии школы Варбурга? 

5. Какое представление о культуре и ее эволюции формируется в трех обсуждаемых работах? 

6. Какие полезные уроки сегодняшние исследователи культуры могут извлечь из методоло-

гии Ауэрбаха, Курциуса и представителей школы Варбурга? 

 

Тема 2. Послевоенное развитие культурных исследований: структурализм, постструктура-

лизм, изучение взаимосвязей культурных и политических процессов 

 

Лекция 6  

 

«Интерпретативный поворот» и культурная антропология Клиффорда Гирца. Влияние Гирца на 

дальнейшее развитие культурной антропологии.  

 

Семинар 6. Структурализм и его программа культуральных исследований. 

 

Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. — М.: Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. (Глава I. Введение: История и этнология, с. 6—8; Глава II. Структурный анализ в линг-

вистике и антропологии, с. 36—40, Гл. XI. Структура мифов – с. 212—241. 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm#_Toc76573490 

Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 

1989. С. 253—260. http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34617000 

Якобсон Р. Заумный Тургенев // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 250—253.  

 

Вопросы к семинару 

 

1) Определите, что в предметах изучения каждого из авторов соответствует понятию означающего, 

а что – понятию означаемого. 

2) Какие базовые принципы структуралистской методологии ученые воплощают в своих исследова-

ниях? 

3) Чем они дополняют эти базовые принципы? 

4) Как можно было бы переформулировать программу изучения моды как знаковой системы сего-

дня, 50 лет спустя после книги Барта? 

5) Продуктивен ли, с Вашей точки зрения, подход Якобсона к поэтической мифологии писателей? 

Можно ли использовать этот подход применительно к другим фигурам в истории литературы? А 

применительно к другим видам искусства? Что нового он позволяет увидеть в творчестве изучае-

мых авторов? Есть ли у вас несогласия с подходом Якобсона? 

 

 

Лекция 7  

 

Новый историзм и «поэтика культуры». 

 

Семинар 7. Интерпретативный поворот. Программа исследований Клиффорда Гирца. 

 

Литература к семинару 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm#_Toc76573490
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34617000
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Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры //  Гирц К. Интер-

претация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 3-30.  

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Пер. с 

англ. Т. Доброницкой, С. Кулланды. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 173—223.  

 

Вопросы к семинару 

 

1 Какие аргументы Гирц приводит в пользу того, что здравый смысл сконструирован исторически? 

В чем смысл примеров про «мистику» народа азанде и про гермафродитов? 

2 Проанализируйте метафорику статьи: какие метафоры наиболее продуктивны? Что нового они 

позволяют понять про развитие антропологии? 

3 Что в статье Гирца является интерпретируемым текстом, а что – интерпретацией? 

4 Какие контексты привлекает Дарнтон для интерпретации рассказа об избиении кошек? Насколько 

обоснованными вам кажутся его выводы о положении ремесленников-подмастерьев в дореволюци-

онной Франции? 

5 Из чего складывается «насыщенное описание» в исследовании Зорина о мифологии Крыма? 

Можно ли говорить о долговечности анализируемых им культурных систем? Почему? 

 

 

Лекция 8 + Семинар 8: Коллоквиум.  

 

Программа исследований культуры Мишеля Фуко. 

 

Рекомендации для подготовки: 

 

1. Ответы на многие заданные вопросы прямо не даны в текстах, предназначенных для чтения: 

от вас требуется внимательное чтение, сопоставление, анализ, обобщение, -- все это невоз-

можно сделать экспромтом, поэтому выделите время не только для того, чтобы прочитать, 

но и для того, чтобы обдумать свои ответы. 

2. Вы читаете только фрагмент книги: начните работу над текстом с изучения структуры и со-

держания книги, хотя бы по оглавлению; в главах книги Эрибона (и в предисловии Н.С. Ав-

тономовой к книге № 2) даны краткие описания структур книг и изложение их основных 

идей, знакомство с этими фрагментами не заменит чтения книг, но может помочь вам сори-

ентироваться. 

3. При подготовке проговаривайте про себя ответ на вопрос или даже записывайте его краткий 

конспект, если не уверены, что запомнили придуманное и проговоренное, или если хотите 

опираться на определенные тезисы (цитаты). Продолжительность каждого вашего ответа не 

должна превышать 1 минуту: старайтесь формулировать главное, избегая неопределенных 

местоимений. Все, что вы не успеете сказать за это время, дополнят ваши коллеги. Чтобы 

уложить ответ в такой короткий промежуток, нужно заранее его продумать и сформулиро-

вать. Это не значит, что коллоквиум будет только способом проговорить вслух сделанное 

дома, Вам придется думать и анализировать в ответ на высказывания ваших коллег, -- по-

правлять их, обобщать, и т.д., -- однако давайте попробуем сэкономить время на «раскачку». 

4. Помните о том, что все, что вы делаете в рамках индивидуальных групповых заданий, не 

было материалом для студентов других групп: рассказывайте так, чтобы им было понятно. 

Главный адресат вашего высказывания – ваш соученик, а не преподаватель. 

5. Задания для групп сфокусированы вокруг четырех книжек, поэтому вопросы об «основных 

вехах биографии» должны освещаться так, чтобы помочь понять именно обсуждаемую кни-

гу, с помощью этого фильтра отбирайте и то, что нужно упомянуть в ответе на такой вопрос. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Вопросы об основных понятиях, используемых в книге, чрезвычайно важны: здесь предва-

рительная письменная работа в ответе на вопрос является не только желательной, но обяза-

тельной. Внимательно посмотрите на контексты использования указанных в задании поня-

тий в тех фрагментах, которые предназначены для чтения. Иногда определение дано не в том 

фрагменте (или даже не в том тексте), который вы получили в качестве задания. Тогда – Гугл 

вам в помощь. Если в процессе чтения вы сразу видите авторское определение понятия, обя-

зательно подчеркните и выпишите его. Однако и этого может быть недостаточно: посмотри-

те, какие пояснения нужны для того, чтобы можно было впоследствии осознанно опериро-

вать этим понятием, сделать его инструментом культурологического анализа. Даже если по-

нятие кажется вам непригодным для использования в собственной исследовательской рабо-

те, вы должны уметь объяснить, почему именно. Ответы с примерами использования ука-

занных в списке вопросов понятий, взятые из сочинений Фуко, из работ других авторов или 

придуманные самостоятельно, будут оцениваться намного выше, чем ответы без примеров. 

 

Критерии оценки устного ответа (максимум – 10 баллов): 
 

1) точность ответа именно на поставленный вопрос 

2) краткость и точность формулировок 

3) использование конкретных примеров из текстов прочитанных работ 

4) умение делать обобщения 

5) умение сравнивать подходы обсуждаемого автора с другими подходами, рассмотренными в тече-

ние курса 

6) умение самостоятельно аналитически излагать прочитанное, а не зачитывать цитаты, пусть и 

приходящиеся к месту (общее правило: лучше объяснить, чем процитировать, цитаты на слух во-

обще воспринимаются плохо; цитирование вообще зачастую избавляет вас от пояснения, которое 

вам дать трудно, - ловите себя на таких подменах и пытайтесь именно продумать объяснение, а не 

искать подходящую цитату; ваш анализ действительно всегда начинается с чтения и понимания ци-

таты, но вы делаете это до коллоквиума, на коллоквиуме вы представляете уже результат работы). 

7) участие в обсуждении всех вопросов, относящихся к заданию вашей группы, в том числе и во-

просов для общего обсуждения (пп. 0 и 5 в общем задании). 

 

К критериям оценки письменного ответа-эссе (максимум – 10 баллов), кроме указанных вы-

ше пяти пунктов, относится: 

 

1. Структурированность текста, учет в нем всех вопросов, поставленных в задании, в том числе 

и вопросов для общего обсуждения 

2. Внимательное ведение конспекта коллоквиума, умение слушать коллег. 

3. Учет самых важных выступлений коллоквиума и идей, в них высказанных. 

4. Учет замечаний преподавателя на реплики участников. 

5. Внимательное отношение к цитированию (если цитата и приводится, то только для того, 

чтобы показать важные метафоры и понятия, используемые автором; цитата всегда должна 

сопровождаться вашим комментарием, на любую цитату дается ссылка по библиографиче-

скому стандарту). 

6. Умение упорядочить материал (использование собственных конспектов, подготовленных до 

коллоквиума, конспект самого коллоквиума, умение сделать выводы на основе прочитанного 

и услышанного). 

7. Грамотность письменной речи. 

8. Учет всех вопросов, заданных вашей группе, в том числе и вопросов для устного обсуждения 

(пп. 0 и 5 в общем задании). 

Письменная работа сдается через неделю после коллоквиума, т.е. до 6 ноября включительно. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерии оценки дневника коллоквиума: 
1. Тщательный учет всех высказываний, умение передать на письме главную идею, умение 

слушать коллег. 

2. Правильная передача терминов и имен собственных, запись авторства реплик. 

3. Выписки на полях: вопросы к участникам коллоквиума и к преподавателю, вопросы, кото-

рые можно уточнять в процессе дальнейшего чтения работ Фуко и перечтения заданных к 

коллоквиуму работ (для письменного ответа). 

 

Дневник коллоквиума сдается или высылается на электронную почту преподавателя не 

позднее, чем через 10 минут после окончания коллоквиума. 

 

 

Рекомендации по выбору книг: 
 

Первая книга – для тех, кто интересуется социальной историей, историей медицины и со-

циальной работы, темой безумия в искусстве, историей психоанализа и оппонирующих ему 

течений, особенностями литературного языка и метафор в научных текстах. 

Вторая книга – для тех, кто интересуется историей философии и историей науки, методоло-

гией структурализма, историей экономики и историей естественных наук. 

Третья книга – для интересующихся политологией и политической философией, историей 

права, молодежными революциями 1960-х и движением борьбы за гражданские права в Ев-

ропе и США, осмыслением роли государства и общественных институтов в культуре. Одна-

ко в книге есть описания жестоких сцен наказания, тем, кто не чувствуют себя в силах такое 

читать, лучше выбрать другую книгу. 

Четвертая книга – для тех, кто интересуется историей идей, дискурсивным анализом, исто-

рией психоанализа, историей тела, историей античной и ранней средневековой философии, 

политической философией и политической историей, историей права, историей семьи, нако-

нец, историей сексуальности. 

 

Список литературы: 

 

 Эрибон Дидье. Мишель Фуко. М.: Молодая гвардия, 2008. https://yadi.sk/d/rtpltLqG3NZxzb 

 Фуко Мишель. История безумия в классическую эпоху / Пер. И.К. Стаф. СПб., 

1997.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/fuko_bez/index.php 

 Фуко Мишель. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. 

С. Автономовой. Вступительная статья Н. С. Автономовой. СПб: A-cad, 

1994.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko_Slova/index.php 

 Фуко Мишель. Надзирать и наказывать / Пер. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 

2016.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/index.php 

 Фуко Мишель. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности / Составление, 

перевод с французского, комментарий и послесловие С. Табачниковой. М.: ИД Касталь, 

1996. 

 

 

Для всех студентов на оценку 9-10: 
Фуко Мишель. Дискурс и истина / Пер. с англ. А. Корбута // Логос. 2008. № 65 (2). 

http://www.intelros.ru/pdf/logos_02_2008/07.pdf 

  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndjN2F6R05NX1NyMHZRb2dTWHJUOFRDUm84bDNKM0h1dnUwSjlMNzVFMHVPYVN2R1FHSk5zWTdsejB0bDR3b29qWkhOWkQtMEROdWpCbXduN2xiQ0Y4dw&b64e=2&sign=8f24e1af914ca2496a6f5ee2bb48e29f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUl9BdEZmZldDYmhIbDNxRFBQdzFzb0RTRlU2N1hHYkJod2J6ZHdKX0dvOWpjVUE3cGhiVnV2VTVRUlhZZjdEbmpZQkhVZzVPVTJiSmYwLXJnSW1EakdsdDUtbUVSVTAwX2JMSE55ZUE0R2hOS3ZmX1huT2NPWkJvMHRuMHJiclRTLXVuNXEzX2plSFZvVnJEUEJlZkx3&b64e=2&sign=b038a86e934ff593196741d71fe7bd2d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUl9BdEZmZldDYmhIbDNxRFBQdzFzb0RTRlU2N1hHYkJod2J6ZHdKX0dvOWpjVUE3cGhiVnV2VGJrTVhQNWhOYUJRenBTSTZsLXZGZ215Vl85eGc5Rzd1cWt2QTV2VWpJRXVTMTFwUjVZOEZzcWlCM1R4VS1qNVdXTTlSb29lVHJMaGJtTEM3T19pY2hzaFEyTm53VFRv&b64e=2&sign=b930f35240be4b558533cd9b3aa42a83&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUl9BdEZmZldDYmhIbDNxRFBQdzFzb0RTRlU2N1hHYkJod2J6ZHdKX0dvOWhjWEktOV9GeEFvU1ZmVG9way1kdG44Y0hvX3dFMDJIQjN6U0Jsai1yTGM0OWV2ZVVkS2hFYUJMWmFOb21lQjVwQkpxN1p2NUxiT09YbnNPX05xS1JaVER3anRLUHlrUEtKZThfQmlRQ09j&b64e=2&sign=c57cde1be48586bd9b2cad7c7e1de0af&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRhVXNaZDk3aEZRbnZjYlJMdTByTjFuWnFVLThlVVN1SjhCSnlQVkgwak1pTEhxeTFocmowcjlsallUOG5GYXVPYXlFNWVWb3BUVnhPMG04TXNDQ1RtVVN6U1NHeTIwcWJxWVpoU1BnV2JJbFdEbnJhTWQxc1I2XzJWaGlvdk5n&b64e=2&sign=681401cdba09f2f2302deda503345a3b&keyno=17
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Лекция 9  

 

Постструктурализм и новые прочтения Михаила Бахтина: Жак Деррида и Юлия Кристева. 

 

Семинар 9  

 

Новый историзм и поэтика культуры 

 

Литература к семинару 

 

Гринблатт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира / Пер. с англ. Г. Дашев-

ского // Новое литературное обозрение. 1999. № 35. 

(http://magazines.russ.ru/nlo/1999/35/grinblat.html). 

Козлов Сергей. На rendez-vous с “новым историзмом” // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. 

 

Дополнительно: 

 

Монроз Луи А. Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры (Пер. с англ. О. Литвиновой и 

С. Козлова) // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Какую знаменитую фразу, ставшую самым известным определением «нового историзма», 

предложил Луи Монроз? 

2. Какое влияние на «новый историзм» оказали идеи Михаила Бахтина? Как это влияние ин-

терпретирует Мейер Абрамс (фрагмент из его статьи приводит Сергей Козлов)? Видите ли 

Вы сами какое-либо влияние Бахтина на Гринблатта и/или Монроза? 

3. Почему Сергей Козлов считает, что статья Юрия Лотмана «О Хлестакове» была «новоисто-

рической» по сути, хотя и появилась еще до возникновения «нового историзма» (avant la 

lettre)? 

4. Как Стивен Гринблатт показывает диалектичность перемены, произошедшей с личностью в 

XVI веке? Как Вы понимаете слово «диалектичность»? 

5. Какие три функции литературы выделяет Гринблатт? Как выделение этих функций литера-

туры связано для Гринблатта с идеями Клиффорда Гирца? 

6. Что означает в статье Гринблатта идея «самоформирования» персонажей? 

7. Как Гринблатт доказывает, что для Отелло в трагедии Шекспира отношения с Дездемоной 

сродни прелюбодеянию? Какие источники для доказательства использует Гринблатт? 

8. В чем, по Луи Монрозу, состоит новизна «нового историзма»? 

9. Что такое, по Монрозу, сдвиг «от Истории к историям»? 

10. В чем состояло содержание полемики Монроза с Блумом и Беннетом? 

 

 

Лекция 10  

 

Постколониальный поворот. История деколонизации. Негритюд и панафриканизм (1930—1940-е). 

Борьба за гражданские права в США и ее влияние на исследования культуры; критика культурных 

иерархий. Франц Фанон. Роль Жана-Поля Сартра в формировании постколониального подхода. 

«Ориентализм» Эдварда Саида. Культурные войны в США. 

 

Семинар 10. Современные прочтения Михаила Бахтина. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nlo/1999/35/grinblat.html
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Бахтин М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собр. соч. М.: Русские словари, 1996. Т. 5: Ра-

боты 1940-1960 гг. С. 159--206. Комментарии - с. 535-555. 

http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm#t14  

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к пост-

структурализму. М., 2000. С. 427—457. 

Марк Липовецкий, Ирина Сандомирская. Как не "завершить" Бахтина? // Новое литературное обо-

зрение. 2006. № 79. 

 

 Вопросы к семинару 

 

1. Ознакомьтесь с краткой биографией Бахтина: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/BAHTIN_MIHAIL_MIHALOVICH.html --  

и комментариями к статье «Проблема речевых жанров». Какое место это работа занимает в 

творчестве ученого? 

2. Какую терминологию Бахтин подвергает критике и какой новой терминологией предлагает 

заменить? 

3. Дайте определение понятию «речевой жанр». Какие аналитические возможности открывает 

использование этого понятия? Приведите примеры работы с понятием «речевой жанр» на 

основе материалов вашей курсовой работы. 

4. Каковы взаимоотношения между стилистикой и речевыми жанрами? 

5. Приведите примеры расхождения между стилистикой и жанровой установкой текста: какие 

эффекты порождает такое расхождение? 

6. Каковы, по Бахтину, три аспекта использования слова для говорящего? Как эти аспекты 

должны влиять на наш анализ текстов? 

7. Приведите примеры (можно на материале текстов, которые вы анализируете в курсовой ра-

боте). 

8. Какое важное открытие сделал, по мнению Ю. Кристевой, М. Бахтин? Можем ли мы просле-

дить это открытие в статье «Проблема речевых жанров»? 

9. В каких терминах Кристева описывает это открытие? Трансформирует ли она 

его? Какое отношение к этому открытию имеет, по мнению Кристевой, 

бахтинская концепция карнавала? 

10. Какие жанры, по мнению Кристевой являются монологическими, а какие 

– диалогическими? Что следует из этого разделения? 

11. Как Кристева толкует понятие амбивалентности у Бахтина? Чем ее 

толкование отличается от толкования С.Н. Зенкина? 

12. Против чего, по мнению Кристевой направлен карнавал и наследующие 

ему культурные формы? Насколько тексты Бахтина, по вашему мнению, 

предполагают такое толкование? 

13. Как вы думаете, сбылся ли прогноз Кристевой: «Вероятно, не столько 

бинаризм, сколько именно диалогизм станет основой интеллектуальной 

структуры нашего времени»? Обоснуйте свое мнение. 

 

 

Лекция 11  

 

Развитие и оспаривание концепций Саида. Хоми Баба, Гаятри Спивак. Постколониальная парадиг-

ма на постсоветском пространстве. Концепция внутренней колонизации А. Эткинда. 

 

Семинар 11 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm#t14
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/BAHTIN_MIHAIL_MIHALOVICH.html
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Постколониальный поворот.  

 

Завьялова М. Доктор прописал кровопускание: риторика насилия и афроамериканская литература 

1960-х годов // Новое литературное обозрение. 2003. № 64.  

А. Карпентьер. Предисловие к роману «Царство земное» / Пер. с исп. А. Косс // Писатели Латин-

ской Америки о литературе / Сост. Л. Осповата. Пер. под ред. В. Кутейщиковой. М.: Радуга, 1982.  

Césaire A. Discourse on Colonialism. Translated by Joan Pinkham. This version published by Monthly 

Review Press: New York and London, 1972. Originally published as Discours sur le colonialisme by 

Editions Presence Africaine, 1955.  

Сенгор Л. Избранная лирика / Пер. с фр. М., 1969. 

 

Дополнительная литература 

 

Ляховская Н.Д. Леопольд Седар Сенгор. М.: Наследие, 1995.  

 

 

Лекция 12  

 

Последствия постколониального поворота. Переосмысление понятия мировой литературы. Понятия 

гибридности, «третьего пространства», «кризиса идентичности». 

 

Семинар 12 

  

Империя как предмет культурной истории. 

 

Беккер С. Россия и концепт империи / Пер. с англ. // Новая имперская история постсоветского про-

странства / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, А.М. 

Семенова. Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С. 67—80.   

Бобровников В. К истории (меж)имперских трансферов XIX – XX вв.: инородцы/туземцы Кавказа и 

Алжира // Материалы Международной научной конференции «Азиатская Россия: люди и структуры 

империи», посвященной 60-летию со дня рождения А.В. Ремнева. Омск, 24–26 октября 2015 года. 

http://histdep.omsu.ru/res/page000000000004/Files/Session1.pdf 

Клиер Д. Почему российские евреи не были верноподданными (Kaisertreu) ? // Новая имперская ис-

тория постсоветского пространства / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского, 

М.Б. Могильнер, А.М. Семенова. Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С.  

544—562.  

 

Вопросы к семинару 

 

1. Какие типы империй выделяет С. Беккер? К какому типу, с его точки зрения, принадлежит 

Российская империя? В чем смысл его полемики с Хоскингом? 

2. Дайте определение империи и нации-государства. Как взаимодействовали эти модели в XIX 

веке, в том числе и в России? 

3. Что изменилось в конструкции империи после 1917 года? Почему для протяженных империй 

деколонизация становится очень болезненным процессом? Приведите примеры из истории 

распада СССР. 

4. Какие факторы повлияли на формирование сходных методов управления на Кавказе и в Ал-

жире? Чем выводы В. Бобровникова опровергают, а в чем подтверждают основные положе-

ния постколониальной теории? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://histdep.omsu.ru/res/page000000000004/Files/Session1.pdf
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5. Какое значение имел трансфер идей и практик управления из восточных колоний Франции и 

Великобритании? 

6. Каким образом евреи стали в Российской империи «подозрительными»? Что это говорит нам 

о специфике культурной и этнонациональной политики в Российской империи? 

7. Что объединяет все три статьи? Насколько они вписываются в парадигму постколониальных 

исследований? Чем исследования империй отличаются от постколониальных исследований? 

 

 

Лекция 13  

 

«Переводческий поворот». Теория культурного трансфера Мишеля Эспаня. 

 

Семинар 13.  

 

Переводческий поворот и исследования культурных контактов и трансферов. 

 
Берман Антуан. Испытание чужим. Культура и перевод в романтической Германии // Логос. 2011. 

№ 5. С. 92—113. http://www.logosjournal.ru/arch/30/art_209.pdf  

Greenblatt Stephen. Theatrical mobility // Županov Ines G., Reinhard Meyer-Kalkus, Heike Paul, Pál 

Nyíri, and Friederike Pannewick. Cultural mobility: a manifesto. Lon don; N.Y.: Cambridge UP, 2010. P. 

75—95.   

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие ме-

ста «тусовок» как фундамент сообщества / Пер. с англ. А. Широкановой. М.: Новое литературное 

обозрение, 2014. 

 

Дополнительно: 

 

Велижев М. «Цивилизация» и «средний класс» // Новое литературное обозрение. 2010. № 104. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2010/104/ve4.html 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Какова особая функция перевода в советской и постсоветской культуре, как ее интерпретирует Б. 

Дубин? Как его размышления связаны с его общей концепцией функции перевода в культуре? 

2. Каковы были важнейшие особенности переосмысления понятия «цивилизация» при его переводе 

на русский язык и внедрения в России 1830-х годов? Какие первоначальные значения оно потеряло? 

Какие обрело? Попробуйте описать этот процесс в терминологии «переводческого поворота». 

3. Почему книга Ольденбурга важна в контексте переводческого поворота? Каковы функции и важ-

нейшие признаки «третьих мест» в европейской культуре? Чем в этом смысле отличается культура 

американская? 

 

 

Тема 3. После постструктурализма: исследовательские концепции 1970—2000-х годов 

 

Лекция 14  

 

Микроистория и ее программа исследований культуры. «Уликовая парадигма» Карло Гин-

збурга. 

 

Семинар 14. Микроистория 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.logosjournal.ru/arch/30/art_209.pdf
http://magazines.russ.ru/nlo/2010/104/ve4.html
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Литература к семинару 

 

Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Он же. Мифы—эмблемы—приметы / Пер. 

с итал. С. Козлова. М.: Новое издательство, 2004 

Козлов С. Методологический манифест Карло Гинзбурга в трех контекстах // Новое литературное 

обозрение. 1994 № 8 С. 27-61. 

Гинзбург К. Широты, рабы и Библия: опыт микроистории // Новое 

литературное обозрение. 2004 № 65 (http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/gin3.html). 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Методы микроистории и их применение в кейсе Жана-Пьера Пюрри. 

2. Как кейс Пюрри соотносится с концепцией протестантской этики М. Вебера? 

3. Испытал ли К. Гинзбург влияние постколониального поворота? Аргументируйте свой ответ. 

4. Какова интеллектуальная генеалогия метода Гинзбурга? Кого он считает своими главными 

предшественниками? Какие исследователи, как Вам кажется, работают в рамках «уликовой 

парадигмы»? 

5. Как соотносятся микроистория как программа исследований и уликовая парадигма как метод? 

Насколько прочно они закреплены друг за другом? Может ли использоваться уликовая 

парадигма в другом типе исследований? Насколько микроистория предполагает обязательное 

использование уликовой парадигмы? 

6. Можно ли использовать уликовую парадигму в современных исследованиях культуры? Как 

именно? Приведите примеры. 

7. В рамках какой исследовательской программы (методологии) написана статья «Уликовая 

парадигма»? Изоморфен ли здесь метод материалу и выводам? 

 

Лекция 15  

 

Рефлексивный поворот в науках о культуре. Работы Дж. Клиффорда, Х. Уайта, П. Рикера и М. де 

Серто. 

 

Семинар 15.  
 

Рефлексивный поворот в современных культуральных исследованиях. 

 

Литература к семинару 

 

Хейден Уайт. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. -Екатеринбург: Изда-

тельство Уральского университета, 2002. С. 22—62 (Введение). 

http://abuss.narod.ru/Biblio/metahistory.htm  

Хейден Уайт: «Практическое прошлое» (фрагмент из книги) // Уроки истории. 2017. 27 июня. 

http://urokiistorii.ru/node/53822 

Козлов С. Крушение поезда: Транспортная метафорика Макса Вебера // Новое литературное обо-

зрение. 2005. № 71. http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/kozl1.html 

 

Вопросы к семинару 

 

1) Что такое свидетельская литература (или литература свидетельства)? Кто такой Примо Леви? 

(посмотрите в справочных материалах) Какие проблемы перед исследованиями культуры и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://abuss.narod.ru/Biblio/metahistory.htm
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/kozl1.html
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нарратологией в частности ставит свидетельская литература? 

2) Какие способы анализа свидетельской литературы предлагает Х. Уайт? Насколько его подход к 

анализу свидетельской литературы отличается от подхода к анализу историографии XIX века? 

3) Как техники анализа, предлагаемые Уайтом, могли бы помочь в работе с «литературой свиде-

тельства»и другими нарративами о трагических событиях советского XX века? Приведите примеры. 

4) Почему Уайт считает, что Карло Гинзбург не занимается антропологией? Почему он считает, что 

Гинзбург и его коллеги не произвели радикальных изменений в том, как должна изучаться и пи-

саться история? 

5) Каков метод анализа текстов Вебера у С. Козлова? Насколько он похож или не похож на метод Х. 

Уайта? Есть ли прямые пересечения между текстами Козлова и Уайта? 

6) Может ли подход, аналогичный тому, который использует Козлов, быть применен к анализу не 

философских или научных текстов, но художественных нарративов, в том числе и визуальных? Ес-

ли да, попробуйте привести примеры. 

 

Лекция 16.  

 

Перформативный поворот. Фигура Виктора Тернера. Понятия лиминальности, социальной драмы, 

трансгресии. Теория фреймов Ирвина Гофмана. 

 

 

Семинар 16.  

 

Исследования культурной травмы. 

 

Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: 

Праксис, 2013. С. 95—254. 

Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / Пер. с англ. В. Голышева. М.: Ad Marginem, 2014.  

Калдор М. Новые и старые войны: Организованное насилие в глобальную эпоху / Пер. с англ. А. 

Аполлонова и М. Дондуковского под ред. А. Смирнова и В. Софронова. М.: Издательство Институ-

та Гайдара, 2015. С. 194—235. 

 

Вопросы к семинару 

 

1. Какова, по мнению К. Карут, специфическая природа памяти о травматических событиях? 

Почему травматическая память представляет вызов для нейробиологии и психологии? 

2. Какова функция обращений к работам Фрейда у К. Карут? Какие выводы она делает на ос-

нове анализа сочинений Фрейда? Что нового нам могут сообщить эти выводы о травмах со-

ветского времени? 

3. Как вы понимаете этический императив, сформулированный в финале статьи Карут? 

4. В чем Дж. Александер не согласен с концепцией К. Карут? В чем он не согласен с Б. Андер-

соном и почему? 

5. Какие новые категории для анализа травмы предлагает Дж. Александер? (составьте предва-

рительно список и прокомментируйте его) Согласны ли Вы с его трактовкой травмы? Поче-

му? 

6. Являются ли концепции Карут и Александера несовместимыми? Почему? 

7. Что такое вторичное свидетельство? В чем его специфика? 

8. Каковы проблемы репрезентации и восприятия травмы в современном обществе? Есть ли 

способ их преодолеть? 

9. Что такое постпамять? Какие культурные феномены можно анализировать с помощью этого 

понятия? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лекция 17.  
 

Программы исследования публик и публичной сферы  

 

Семинар 17  
 

Основные понятия теории перформативности и их применение в современных культурных иссле-

дованиях. 

 

Литература к семинару 

 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-Ц, 2000 (Гл. 1, пар. 

«Театральное воплощение», «Идеализация», с. 63—84).  

Ушакин Сергей. «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной»: маленькие радости веселых че-

ловечков // Веселые человечки: культурные герои советского детства. М.: НЛО, 2008. 

Дополнительно:  

 

Carlson Marla. Performing Bodies in Pain: Medieval and Post-Modern Martyrs, Mystics, and Artists. New 

York: Palgrave Macmillan, 2010. 

 

К теме «Перформативность в современной культуре» 

 

Архипова А., Доронин Д., Кирзюк А., Радченко Д., Соколова А., Титков А. Война как праздник, 

праздник как война: перформативная коммеморация Дня Победы // Антропологический форум. 

2017. № 33. http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/033/arkhipova_et_al.pdf 

Ссорин-Чайков Н. В. Медвежья шкура и макароны: о социальной жизни вещей в сибирском 

совхозе и перформативности различий дара и товара // Экономическая социология. 2012. Т. 13. № 2. 

С. 59—81. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/9/15013443110ced6389e8a913723e1852cd659d

08c2/59-81.pdf 

 

Лекция 18 + семинар 18. Коллоквиум по цифровой культуре 

 

Литература к коллоквиуму:  

 

Castells M. Communication power. Oxford/New York, Oxford University Press, 2009. 

Castells M. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge, MA, Polity 

Press, 2012.  

Castells M. et al. Mobile Communication and Society: A Global Perspective. MIT, 2007. 

Alexander R. Galloway. The Interface Effect. Polity Press, 2012.  

Alexander R. Galloway and Eugene Thacker. The Exploit: A Theory of Networks. The University of 

Minnesota Press, 2007.  

Digital Anthropology. Edited by Heather A. Horst and Daniel Miller. London; New York: Berg, 2012. 

 

Arthur Asa Berger. Gizmos or: The Electronic Imperative: How Digital Devices have Transformed 

American Character and Culture. Palgrave Macmillan, 2015. 

Raphaël Nowak. Consuming Music in the Digital Age: Technologies, Roles and Everyday Life. Palgrave 

Macmillan, 2016.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Wolfgang Ernst. Digital Memory and the Archive. Edited and with an Introduction by Jussi Parikka. 

Minneapolis; London: The University of Minnesota Press, 2013.  

Ратти К., Клодел, М. Город завтрашнего дня: Сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни / 

пер. с англ. Е. Бондал. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 

 

Каждый из участников читает литературу для общего обсуждения + литературу из списка группы, в 

которую он запишется: обычно это 3 статьи на одного человека, если в списке не указано иного 

(где-то цикл маленьких статей идет за 3, где-то небольшая книжка и маленькая статья – за 3 статьи). 

До 1 февраля нужно будет разбиться на подгруппы, а списки подгрупп вывесить в гуглдоке. 

В принципе, возможно, чтобы одни и те же статьи были взяты разными людьми, но жела-

тельно, чтобы все статьи из списков были разобраны. Статьи из журналов «Digital Icons», «Логос» и 

др. содержат аннотации, так что, выбирая, можно ориентироваться на эти краткие описания. 

Старайтесь подбирать статьи таким образом, чтобы они группировались вокруг какой-то те-

мы, более узкой, чем тема вашей группы. Вы читаете статьи до указанного дня дедлайна (или даже 

прочитываете их чуть раньше), а к дню дедлайна вся подгруппа, работающая над одной темой, 

представляет в гугл-доке следующий текст: краткая аннотация и структура общего выступления 

подгруппы и названия выступлений каждого из участников (они не должны повторять названия и 

темы статей, а происходить из вашей проблематизации прочитанного, т.е. общей проблемы, кото-

рую вы вычлените на основе чтения и анализа текстов). Иными словами, здесь я осознанно хочу, 

чтобы вы поучились формулировать проблему самостоятельно; разумеется, ее формулировка будет 

зависеть от того, какой набор текстов вы выбрали для обзора. 

Общее выступление группы должно быть подчинено единой логике, идти от общего к част-

ному, т.е. кто-то должен взять на себя более общую проблематизацию, кто-то – разработку более 

частных вопросов. Длительность выступления подгруппы указана в аннотации коллоквиума и зави-

сит от количества участников. Каждый участник говорит 7-9 минут. 

Такие проекты выступлений должны будут представить студенты обеих групп: и первой, ко-

торая в этот раз будет писать эссе, и второй, которая в этот раз будет выступать. В структуру оцен-

ки коллоквиума и эссе входит оценка этого проекта (аннотация + структура выступления подгруп-

пы). Не позднее 9 утра для дедлайна преподаватель должен получить ссылки на полностью уком-

плектованные гуглдоки. 

Эссе пишутся прежде всего на основе концепции, предложенной на этом предварительном 

этапе (к 19 февраля), однако в этих эссе, как бы вы ни сформулировали их темы, вы должны будете 

дать отклик (в формате краткого peer-review) на одно или несколько устных выступлений колло-

квиума, которые ближе всего соотносятся с вашей темой, то есть откликнуться на происходившее 

на коллоквиуме и обязательно – на обсуждение книги Кастельса. 

Устные выступления (как и эссе) должны быть подготовлены таким образом, чтобы люди, не 

читавшие эти книги и статьи, четко поняли, о чем в них идет речь, какие проблемы являются в них 

центральными – умение соблюсти это требование тоже будет оцениваться. 

Как и прежде, нужно будет вести дневник коллоквиума. Он сдается в виде рукописи или пе-

ресылается мне на почту через 10 минут по окончании коллоквиума. Дневник оценивается по 5-

бальной шкале. 

Посещение коллоквиума обязательно для всех, без участия в нем и сдачи дневника эссе при-

ниматься не будут. 

 

Общее обсуждение 

Кастельс М. Власть коммуникации / Пер. с англ. Н. Тылевич под ред. А. Черных. М.: НИУ 

ВШЭ, 2016. Введение (с. 18—26), гл. 2 (с. 73—162) – читают и обсуждают все участники, 25 ми-

нут. 

https://yadi.sk/d/B8-zZgrW3RfcTJ 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Подгруппа 1. Социально-культурная специфика потребления цифровых продуктов (2 челове-

ка, 25 минут, оба интервью Миллера считаются за одну статью) 
1. Chapman A. The Digital Queue: Flashmobs in Line, Online and the New Aesthetics of Community 

Building // Digital Icons. # 17. http://www.digitalicons.org/issue17/the-digital-queue-flashmobs-in-

line-online-and-new-aesthetics/ 

2. Meiorg Marianne, Mikó Katalin,  Petkovska Neda,  Sági Mirjam. National(ist) Cakes and 

(Non)Consumption // Digital Icons. # 17. http://www.digitalicons.org/issue17/nationalist-cakes-

and-nonconsumption/ 

3. Ivanenko Elena,  Koretskaya Marina,  Savenkova Elena. www.darudar.org: Russian Platform for Gi

ft-Giving// Digital Icons. # 11. http://www.digitalicons.org/issue11/www.darudar.org-russian-

platform-for-gift-giving/ 

4. Morgunova Oksana. Russians in the City – ‘Patriots’ with a Touch of Spleen // Digital Icons. # 

9.http://www.digitalicons.org/issue09/russians-in-the-city-patriots-with-a-touch-of-spleen/ 

5. Дэниел Миллер: «Смартфон — самая важная вещь из всего, чем мы сейчас владеем» 

// Colta.ru. 2016. 31 октября. http://www.colta.ru/articles/society/12910 

6. Дэниел Миллер: «Большую часть наших открытий мы представили в виде мемов 

с котиками» (интервью) http://strelka.com/ru/magazine/2016/11/28/miller-why-we-post 

 

 

Подгруппа 2. Изменение представлений о визуальном (2 человека, 25 минут) 
1. Monteiro Stephen. Fit to frame: image and edge in contemporary interfaces // Screen. Autumn 

2014. Vol. 55:3. https://yadi.sk/i/w4os35JY3RgUtK 

2. Shifman Limor. The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres // Journal of Visual Culture. 

2014. Vol. 13(3). P. 340–358. https://yadi.sk/i/z4WRZCt73RgVUC 

3. Creeber Glen. It’s not TV, it’s online drama: The return of the intimate screen // International 

Journal of Cultural Studies. 2011. Vol. 14(6). P. 591–606. 

https://yadi.sk/i/nS6kTZZf3RgUwK 

4. Murray Derek Conrad. Notes to self: the visual culture of selfies in the age of social media // 

Consumption Markets & Culture. 2015. Vol. 18:6. P. 490-516. https://yadi.sk/i/STFMF6pU3RgV4J 

 

Подгруппа 3 (5-7 человек, 1 час -- 1 час 25 минут). Антропологические изменения (явно груп-

пируются вместе № 1-3 и № 7-8 (достаточно этих двух номеров вместо трех), № 5 можно брать 

без дополнений, т.е. считать за 3 статьи. 

 

1. Consuming Technologies: Media and information in domestic spaces / Edited by Roger Silverstone 

and Eric Hirsch. Foreword by Marilyn Strathern. London; N.Y., 2005 (1992). Chapter 1 - Roger 

Silverstone, Eric Hirsch and David Morley: Information and communication technologies and the 

moral economy of the household, p. 9—17). https://yadi.sk/i/-922-85m3RgVYc 

2. Sun Sun Lim. From Cultural to Information Revolution. ICT Domestication by the Middle-Class 

Chinese Families // Domestication of Media and Technology. N.Y. Open University Press, 2006. P. 

165—181.https://yadi.sk/i/odp_snAl3RgVfE 

3. Сергее-

ва О. Компьютерный экран как элемент домашней повседневности // Экранная культура. С. 

274—298. https://yadi.sk/i/yOcOaDYA3RgUGo 

4. Coleman Beth. Hello Avatar: Rise of the Networked Generation. MIT Press, 2011 

(Introduction https://yadi.sk/i/ysXHOCPa3RgUGR and Chapter 1 

https://yadi.sk/i/8FwLGhqP3RgUGK). 

5. Гатов В. Медиа, город и горожане: статьи 1-

8http://postjournalist.org/2017/05/04/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR2tBNlZQWGU5YkNjVUlJQW53bmlqWkJjdFl4dEM3TTExTVJuaHo2TXYtYVl3bXNBYTA5ZEIyS2JoS2pFS3BYbnpJNHg3VGtjTkFfcVR2UkJzYnM4ZHJmY2hCVE9Kd3JNblpiY1Z3X3MwZVV5VEtsYUVKX2hYVUlZU3ZaTVpEaGs5YS1LUmJXY1pCWlA1REZUckRKTU14dw&b64e=2&sign=02b7ca8c24f33b28b33d24550ad6d1d2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR2tBNlZQWGU5YkNjVUlJQW53bmlqWkJjdFl4dEM3TTExTVJuaHo2TXYtYVl3bXNBYTA5ZEIyS2JoS2pFS3BYbnpJNHg3VGtjTkFfcVR2UkJzYnM4ZHJmY2hCVE9Kd3JNblpiY1Z3X3MwZVV5VEtsYUVKX2hYVUlZU3ZaTVpEaGs5YS1LUmJXY1pCWlA1REZUckRKTU14dw&b64e=2&sign=02b7ca8c24f33b28b33d24550ad6d1d2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVUhqMmNHNVNJLXIwcjJQMnExTC1zLW1pRGhWUFJ6RzZUaWhQUE9BVE9hLWZpZTEzRkpvMzZUWC0tdUoyWDNzUkEyLVhRZTI0LVRJQ0x6SktDeE9sR3hn&b64e=2&sign=61eae2e069aad06ae4e0c0eee2a16e8d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVXZxeWhhZWhaRWtyaVJjUS1pcmVkT1g2OUtROFNNOXRsMGR0M1dwZG1vZkpQSkgwbEMyNERVakJhdXk4X0tJX1BVbG5vTG45blBhVFdBM2NDNUxERmdR&b64e=2&sign=bc968c1b93954e1d54be65c1700d3b47&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVUJoa3dHZW9YOG1POGY0Tk1CaEJzZVY4dTBvMEZVT1hqLTRoZHNIYjVDOFVkT0gyeENNVl96dXZOVWJmTWlNeERtM28ycUJrbjVqTUFjSkM3TGdBYU1n&b64e=2&sign=6c3ff7a2339f1853fe40b55750564e44&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVUVfY0d5Zzh2RDdnMkdiX045Ykh2Xzd0UjgxU2FDZDl6WlVPM1pmQm45bW9fRUU4OXQzSlZ2ampYNmJPdmloSDAzY08yN3hseUFvb3hjeWc1TGpQdTZn&b64e=2&sign=ee896d30a69dfb79bbf96b746be72bed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR2hKNDZRYVo3dlJaV0NCM3FPbmEyZ0NnNUlrc25UaV80NkVUQlRCVl9pS01KR09IcTJycXFWamJQTFczYmVBd1dLV3p2U0RtM1JBc0NhelVjNUkwTnJ0U0pCeWlqX1BQNVM2TFd0bDRyODBaVUZ2VkFXTm9VWmc&b64e=2&sign=feb7f25ff296f3d25e1ecbf886391d8f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR2hKNDZRYVo3dlJaV0NCM3FPbmEyZ0NnNUlrc25UaV80NkVUQlRCVl9pS01KR09IcTJycXFWamJQTFczYmVBd1dLV3p2U0RtM1JBc0NhelVjNUkwTnJ0U0pCeWlqX1BQNVM2TFd0bDRyODBaVUZ2VkFXTm9VWmc&b64e=2&sign=feb7f25ff296f3d25e1ecbf886391d8f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVU4xTmY0MGVwZVpmSExpcG5RaUNjTHl5ZzlWb0xlWVhrMUFxWUdyRXowWGoxNkFUWDctbGVnbjExWlR2TDhiVzM5MzJNUUI4UHBaNHZKY0QzMkFRMDVR&b64e=2&sign=68ceea98b2b9008b4c3ddd078231206e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVTAxamlTdnZkb20wejRLcEUxbUdZM0xNcHlqaTc0Sktsb19tWXozN1g5ckJId0FhWkdjcldjcU1Ca2JNVFUtRGNVN2I0Ti01bl83dFMwd1p3aXpUTDVR&b64e=2&sign=fa8810be2f6c462dfa2e937ed4a95e0a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVVRLTlhMaEV2OWFDM0FmREVkaG5EMjZ5RlVXYlo1ZmdZTHNTVnBqTEtaNWpHZTBSX04yU1pJSEhlUm1rajczaDZVcGZ1OUtkMC1JR1hZV3JjQVhZeWZn&b64e=2&sign=a3c4eb6c742a4e7d369c916a000f6471&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNnMGhic3hDZ2cwcHJ5bmx3dWpoNTlwTW8yallSQmE3SGQ4blZhaWEtcE9KYzJPTDZEZVBmM0cyalpPMlhpU1JLWU5oVFFYbWowa21JaGRjYVgyMVZDejZMOVNIUWpCektadGdBUXN4THRnLWpRUkU4azJqZXc1bEJESmUtU3JzZVVJMWZjOG8wVWFF&b64e=2&sign=094abe68185f8140d9851791c528aac5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNnMGhic3hDZ2cwcHJ5bmx3dWpoNTlwTW8yallSQmE3SGQ4blZhaWEtcE9KYzJPTDZEZVBmM0cyalpPMlhpU1JLWU5oVFFYbWowa21JaGRjYVgyMVZDejZMOVNIUWpCektadGdBUXN4THRnLWpRUkU4azJqZXc1bEJESmUtU3JzZVVJMWZjOG8wVWFF&b64e=2&sign=094abe68185f8140d9851791c528aac5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNqTHVnMXgwTEVRTTFyWlJYam9pUWpHbk1UaUJxOGIyMlhJdXVSSTJJWUNSTG14S2JwRDRXUUpyWnBYUjIzRzZSbjAtcU93ZkZNQ0FpcmhhY2pDTmVOaFN4YnFIX0JoY09RR3JzcF9iUjNpeDNYSzNjblNtMG1xNFlkdG94eFBZa2RjYzIya3ZMOFNZZ09jZ3VfSDlsYUE&b64e=2&sign=ca02d730c5e692cb8f52974aae5cca06&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0ZtTVRiSWJNZ21KbEdnZDdUZlBaX0N3Vi02OHllUXJCZnV1aFVRXzE5WlpDblktcGhTR1lBTENPMGY0RlRGbzhsLVJpVmpndVREcGlGd2dtQ0J4amtfVUg2NDRzTVVKY0tKRzRyaEVyMGZUYjhzSnJwOHBWTQ&b64e=2&sign=93eda15ad215cf9cefd70371b15bdf52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWFJtakI5TlY2OXJhaFJ5NHotS3NjZlhMWTQ1Qldkd1lhajVGYUtKQU9KVmhjNEJkNTFkQlBUWVZqV1A0anBZcHVEakU5b0RkaGxFX1dtcjVSVEItd2UtT3IwMXZHYkEzeTZVbm9tUUxCaDFPUHdNUWx4SndFX210WTF5LS05QWhOWGtEREJIS2pTOE1fNmR6RnhnRFQ0&b64e=2&sign=850ea283dc7f3250a9f9ebd880b3516f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVVdvUks4LV9qQ1NqU2c1U3c1a2Z2NUN3ZDJBUjVOVkdtamQ0aEhkRnNRc0oyc0hBT0F2R0FTQms1TFZHSGVzUGMzUXBHbjFlVUdYdw&b64e=2&sign=b95e1c51bf74490f7e156b8a378abb85&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVXhjODA0UVA3YjdiXzFtMUxxWEl2NFlEeFBDdTBMR3drSm0zN2FYS0p0UGZveGhza3lrUnFMRDVNMlhSM3JUMW5qeWo2TktrcWFqdw&b64e=2&sign=68d39b1d2faba76a65881450a717fb46&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVm15YzFBb2JQSkUzN25vWGZQVE9vZHpiWF9WMDlTV09aOXFldnFTeU1TRktyOVh2aW9aMzh4QmJOdFhuWmhSM1UxREt6aElUV3dodw&b64e=2&sign=396a45ef4be21891109d16cbd3a82ad7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVUltRFU2MlpCYmd3ZHhobkl4Q3ZjY0ZoNEhzY1pNUDF4VVJ2eHozLXdRNkx5RmlVak83dE1FUFpTRTRVSGV2b2duNWgyWHpJUXdHdw&b64e=2&sign=ae34235d17cfdb2c4cf82bff7c035996&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVW5ERmFwUUtfNkoyN0QzRFhZLWctdy1Kamk0a2RGdGR6bTczcU9ySWNuS1lDbDloMUtpQ2FkRzRFNHhxU0lCX3ozbkl5dHZwV0RBQQ&b64e=2&sign=286744d4ac70cb920942cb7509061897&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVjdNcHVza0dpaExaa0FQajZSY09hQXlONGNhbmNmVlNxTXJTRVN1akV6T1FLVHYtdFBFQ24xbjhNN2JMTUo1X3hZaFNDdjBrOUdiQQ&b64e=2&sign=c8124456fa1a2b9649db843f769292ca&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVUlPaHptWDZqbENnbWpKV0x0RnZQY19Ka05ZZk5SUFFLc29SeDV1dVdaeVFBZm9ELVFyMVozWUxxZ2otamJ1VFE2dm1zeC1MSUZDZw&b64e=2&sign=d65c75a81535af79f60a12b6aad72c4a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVTN1YjhHenFLOVhMWXkzQjR2V0YwejllZ2l2NmFpQW9QXzEyQWNHbmN2OHFpNldWZVdFOUJOZ29HeEtsWGkwWThiZ1dwTkFWMzVOQQ&b64e=2&sign=fa0bb2bb30a52ab40bc110340c32c41c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVdmY3hJNDltZWEwV0liYU42MWs0Rk5RNmd0Znc4bVN2ZGpMWDF6bUxfTGd4NTR1YmlWOVFCN0d4T3lJeWF0ZnBxZDJkaFcwaWxWT1BIRUstYnRHVTZrWi1BT2hndnZBN0hPam1WSFFVS2JXY1BaaWFmaFRYZjhRSy0yTTFnOUZvdjJwd2xISG90bXNEempMa0hIeE5Wd2s0RV8yTjFtM3ZaLVhsaVcyX1Y0eFV3R3J6cHlBSVlUSzB5YmhveFBodU1uTUxETzMzbDhNOEVBV1hfbUNkRG13X1FGTnhKWGN3XzZueHRCdjBtb2pTSUZieHRId2k4QThwc2txQTJJQTlWeUhhbDFUa0V2TFlNdWM0UVNkZndFN2txcWZnaEN4SkJzRTFUc01LdG1VTWIxcWQ5SGVoejhNdktWQjRyMTZjcjVsSlBjS19vSDktVzNEa0pQSkVHT2U5NG1yT3B6WF9ORmJJUUVUcDhJTVFxMWw3QUxPUzBRNC1OamVyVzlNWWh5Z3lMRlduU0ZWMnB6Ukh2MTNQSXQ4aThIOWdYS01YQVQ0R21wQlZpYjJoZGNTZ2k2dG5nekFKcUEtWkFhejZTM1hGWm1tTVlkNXNYWXZoMFB2TlpqYWtSU3A2NXVmTDhNbXloc1hUR2FiUmUya0FKT2VwZFVHWXBaUVJnc3ZsVU8zOEg2N1JqSmtTVEtNYmhGektmU005ckM4TFM5SDZjai1TYU5uSDhV&b64e=2&sign=1ad8757778b6b721b5c02bd5fe17e8e3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVdmY3hJNDltZWEwV0liYU42MWs0Rk5RNmd0Znc4bVN2ZGpMWDF6bUxfTGd4NTR1YmlWOVFCN0d4T3lJeWF0ZnBxZDJkaFcwaWxWT1BIRUstYnRHVTZrWi1BT2hndnZBN0hPam1WSFFVS2JXY1BaaWFmaFRYZjhRSy0yTTFnOUZvdjJwd2xISG90bXNEempMa0hIeE5Wd2s0RV8yTjFtM3ZaLVhsaVcyX1Y0eFV3R3J6cHlBSVlUSzB5YmhveFBodU1uTUxETzMzbDhNOEVBV1hfbUNkRG13X1FGTnhKWGN3XzZueHRCdjBtb2pTSUZieHRId2k4QThwc2txQTJJQTlWeUhhbDFUa0V2TFlNdWM0UVNkZndFN2txcWZnaEN4SkJzRTFUc01LdG1VTWIxcWQ5SGVoejhNdktWQjRyMTZjcjVsSlBjS19vSDktVzNEa0pQSkVHT2U5NG1yT3B6WF9ORmJJUUVUcDhJTVFxMWw3QUxPUzBRNC1OamVyVzlNWWh5Z3lMRlduU0ZWMnB6Ukh2MTNQSXQ4aThIOWdYS01YQVQ0R21wQlZpYjJoZGNTZ2k2dG5nekFKcUEtWkFhejZTM1hGWm1tTVlkNXNYWXZoMFB2TlpqYWtSU3A2NXVmTDhNbXloc1hUR2FiUmUya0FKT2VwZFVHWXBaUVJnc3ZsVU8zOEg2N1JqSmtTVEtNYmhGektmU005ckM4TFM5SDZjai1TYU5uSDhV&b64e=2&sign=1ad8757778b6b721b5c02bd5fe17e8e3&keyno=17
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%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5/ 

6. Манович Л. Как следить за пользователями цифровых программ // Логос. 2015. № 

2.http://www.logosjournal.ru/arch/80/104_12.pdf 

7. Сассен Саския. Города как пограничные зоны в формальной политике 

//http://2nd.moscowbiennale.ru/ru/sassen_doklad1/ 

8. Карло Ратти, Мэтью Клодел. Город завтрашнего дня: Сенсоры, сети, хакеры и будущее го-

родской жизни. М.: Издательство института Гайдара, 2017 (для тех, кто выберет эту книгу, 

могу дать на 1-2 дня на сканирование). 

 

 

Подгруппа 4. Digital native / legacy media (5-6 человек, 1 час -- 1 час 15 минут) 
 

1. Гир Ч. Генеалогия компьютерного экрана // Экранная культура: Антология. М., 2012. С. 38—

54.https://yadi.sk/i/yOcOaDYA3RgUGo 

2. Манович Л. цифровое кино и история движущегося изображения // Экранная культура. С. 

377—398.https://yadi.sk/i/yOcOaDYA3RgUGo 

3. Terentieva Mariia. Where Broadcast and Digital Cultures Collide: A Case Study of Public Service 

Media in Ukraine // Digital Icons. # 17. http://www.digitalicons.org/issue17/where-broadcast-and-

digital-cultures-collide-a-case-study/ 

4. Uffelman Dirk. The Issue of Genre in Digital Memory: What Literary Studies Can Offer to Internet 

and Memory Culture Research // Digital Icons. # 12. http://www.digitalicons.org/issue12/the-issue-

of-genre-in-digital-memory/ 

5. Chapman Andrew. Changing ‘The Term’ of Engagement: Casting and Mobilizing Amateur 

Filmmakers in Recent Projects by Kostomarov, Rastorguev and Pivovarov // Digital Icons. # 

11.http://www.digitalicons.org/issue11/casting-and-mobilizing-amateur-filmmakers-in-recent-

projects/ 

6. Shembel Daria. A Sixth Part of the World. A Film-Engine and a Database. Dziga Vertov’s Cine-

Eye, Video Games and Contemporary Digital Media // Digital Icons. # 

8. http://www.digitalicons.org/issue08/a-sixth-part-of-the-world-a-film-engine-and-a-database/ 

7. Или любые статьи из № 8, посвященного киноиграм. http://www.digitalicons.org/issue08/ 

 

Подгруппа 5 (2 человека, 25 минут). Big data (каждому участнику нужно освоить весь этот 

список литературы) 
Весь раздел Ditigal Humanities в журнале «Логос» (2015. № 2). https://yadi.sk/i/QL_LIdK03RgUFx 

(От редакции. Бог цифру любит; Digital Humanities— это что-то новое или мы уже давно этим за-

нимаемся? Интервью с Игорем Пильщиковым; Сьюзан Хоки. История гуманитарного компьютинга; 

Манович Лев. Визуализация медиа: техники изучения больших медиаколлекций) 

Mjør Kåre Johan. The Online Library and the Classic Literary Canon in Post-Soviet Russia // Digital Icons. 

# 2.http://www.digitalicons.org/issue02/the-online-library-and-the-classic-literary-canon-in-post-soviet-

russia/ 

Обзор дигитальных проектов: 90-томник Л. Толстого, «Топография террора», «Подвиг народа». 

 

 

Лекция 19. Программа исследований культуры у Пьера Бурдье. Понятия поля, культурного вос-

производства, габитуса, культурного и символического капитала. 

 

Семинар 19. Спорт как предмет культурных исследований. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVdmY3hJNDltZWEwV0liYU42MWs0Rk5RNmd0Znc4bVN2ZGpMWDF6bUxfTGd4NTR1YmlWOVFCN0d4T3lJeWF0ZnBxZDJkaFcwaWxWT1BIRUstYnRHVTZrWi1BT2hndnZBN0hPam1WSFFVS2JXY1BaaWFmaFRYZjhRSy0yTTFnOUZvdjJwd2xISG90bXNEempMa0hIeE5Wd2s0RV8yTjFtM3ZaLVhsaVcyX1Y0eFV3R3J6cHlBSVlUSzB5YmhveFBodU1uTUxETzMzbDhNOEVBV1hfbUNkRG13X1FGTnhKWGN3XzZueHRCdjBtb2pTSUZieHRId2k4QThwc2txQTJJQTlWeUhhbDFUa0V2TFlNdWM0UVNkZndFN2txcWZnaEN4SkJzRTFUc01LdG1VTWIxcWQ5SGVoejhNdktWQjRyMTZjcjVsSlBjS19vSDktVzNEa0pQSkVHT2U5NG1yT3B6WF9ORmJJUUVUcDhJTVFxMWw3QUxPUzBRNC1OamVyVzlNWWh5Z3lMRlduU0ZWMnB6Ukh2MTNQSXQ4aThIOWdYS01YQVQ0R21wQlZpYjJoZGNTZ2k2dG5nekFKcUEtWkFhejZTM1hGWm1tTVlkNXNYWXZoMFB2TlpqYWtSU3A2NXVmTDhNbXloc1hUR2FiUmUya0FKT2VwZFVHWXBaUVJnc3ZsVU8zOEg2N1JqSmtTVEtNYmhGektmU005ckM4TFM5SDZjai1TYU5uSDhV&b64e=2&sign=1ad8757778b6b721b5c02bd5fe17e8e3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVdmY3hJNDltZWEwV0liYU42MWs0Rk5RNmd0Znc4bVN2ZGpMWDF6bUxfTGd4NTR1YmlWOVFCN0d4T3lJeWF0ZnBxZDJkaFcwaWxWT1BIRUstYnRHVTZrWi1BT2hndnZBN0hPam1WSFFVS2JXY1BaaWFmaFRYZjhRSy0yTTFnOUZvdjJwd2xISG90bXNEempMa0hIeE5Wd2s0RV8yTjFtM3ZaLVhsaVcyX1Y0eFV3R3J6cHlBSVlUSzB5YmhveFBodU1uTUxETzMzbDhNOEVBV1hfbUNkRG13X1FGTnhKWGN3XzZueHRCdjBtb2pTSUZieHRId2k4QThwc2txQTJJQTlWeUhhbDFUa0V2TFlNdWM0UVNkZndFN2txcWZnaEN4SkJzRTFUc01LdG1VTWIxcWQ5SGVoejhNdktWQjRyMTZjcjVsSlBjS19vSDktVzNEa0pQSkVHT2U5NG1yT3B6WF9ORmJJUUVUcDhJTVFxMWw3QUxPUzBRNC1OamVyVzlNWWh5Z3lMRlduU0ZWMnB6Ukh2MTNQSXQ4aThIOWdYS01YQVQ0R21wQlZpYjJoZGNTZ2k2dG5nekFKcUEtWkFhejZTM1hGWm1tTVlkNXNYWXZoMFB2TlpqYWtSU3A2NXVmTDhNbXloc1hUR2FiUmUya0FKT2VwZFVHWXBaUVJnc3ZsVU8zOEg2N1JqSmtTVEtNYmhGektmU005ckM4TFM5SDZjai1TYU5uSDhV&b64e=2&sign=1ad8757778b6b721b5c02bd5fe17e8e3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVdmY3hJNDltZWEwV0liYU42MWs0Rk5RNmd0Znc4bVN2ZGpMWDF6bUxfTGd4NTR1YmlWOVFCN0d4T3lJeWF0ZnBxZDJkaFcwaWxWT1BIRUstYnRHVTZrWi1BT2hndnZBN0hPam1WSFFVS2JXY1BaaWFmaFRYZjhRSy0yTTFnOUZvdjJwd2xISG90bXNEempMa0hIeE5Wd2s0RV8yTjFtM3ZaLVhsaVcyX1Y0eFV3R3J6cHlBSVlUSzB5YmhveFBodU1uTUxETzMzbDhNOEVBV1hfbUNkRG13X1FGTnhKWGN3XzZueHRCdjBtb2pTSUZieHRId2k4QThwc2txQTJJQTlWeUhhbDFUa0V2TFlNdWM0UVNkZndFN2txcWZnaEN4SkJzRTFUc01LdG1VTWIxcWQ5SGVoejhNdktWQjRyMTZjcjVsSlBjS19vSDktVzNEa0pQSkVHT2U5NG1yT3B6WF9ORmJJUUVUcDhJTVFxMWw3QUxPUzBRNC1OamVyVzlNWWh5Z3lMRlduU0ZWMnB6Ukh2MTNQSXQ4aThIOWdYS01YQVQ0R21wQlZpYjJoZGNTZ2k2dG5nekFKcUEtWkFhejZTM1hGWm1tTVlkNXNYWXZoMFB2TlpqYWtSU3A2NXVmTDhNbXloc1hUR2FiUmUya0FKT2VwZFVHWXBaUVJnc3ZsVU8zOEg2N1JqSmtTVEtNYmhGektmU005ckM4TFM5SDZjai1TYU5uSDhV&b64e=2&sign=1ad8757778b6b721b5c02bd5fe17e8e3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTB6UnBLQXFPNUQzM3BTelpwMnNaWmY3UXhjQ3IwWmcya2FUeXNLNmxYc1pwX0ZCNE9EZk1nMmRoU3Z5UUg0Ul9lNnRCUTVURnpVMFJBd1hkNjJ2RkdDUzJxOFdNWnFSQzhPWF9odVlMTVZWQUltR2dZODRZYw&b64e=2&sign=723354e7166f2abb789ed1a9a8a0efff&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVhSSWptZFdtVE1tbTBySUpIa21EeTBTd1UxbXJMN0tjeGVlOGN0OEY2WHh5UlczSDNfR0V3UVl1Z1dhbDYxcElScHI0UlU3STVXWERXSDl5T3VsSnFHQTNUWDdQVmRuV1lVTUM3MFdzYjlrMlNlNDFGOXUtdm15LTN4c3FqOV9B&b64e=2&sign=53052a51c2c9cffa0bbb0be125687b36&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVUlPaHptWDZqbENnbWpKV0x0RnZQY19Ka05ZZk5SUFFKZDRSYnZOWE5lN0NtSGVqNmZCY3pMV3VNZ2QxZVBEeHJvU2tkODBWV2RyQQ&b64e=2&sign=0b64c5e6ea876af9ee46369bee844d82&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwVUlPaHptWDZqbENnbWpKV0x0RnZQY19Ka05ZZk5SUFFKZDRSYnZOWE5lN0NtSGVqNmZCY3pMV3VNZ2QxZVBEeHJvU2tkODBWV2RyQQ&b64e=2&sign=0b64c5e6ea876af9ee46369bee844d82&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVXgzMEF5NGo1NXdvZUlFV21sQUlzejA1ZVhydzVPS1AzanBManN3aS1SeGJiWllxOUpmX0o3dFo4YzNDeHVVZUlId3kwNmFqQVFUYy0xeW1OUEx2cUVR&b64e=2&sign=1084ea86ebde01e3c95f7cf68dc892f4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR1FqNTVUSUVIYTBvUVdaLXRjTVRFTERlbmxSQUo3eUhsM2xmUlhWZ1N6aEl6aF8tejBkMThjdWJXNEdLcW9fM01GMV9xYXN6TFZoNFptM1hFMlltWDFUaVNPTzBjai1QRTRBYWdqWXp0TVdlQ0F2VWREdndSSlNlNmlrMzBFbTFZc3pPeXlVV2QzcjA&b64e=2&sign=494e2604cd92f0ccbc24466b81645108&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR1FqNTVUSUVIYTBvUVdaLXRjTVRFTERlbmxSQUo3eUhsM2xmUlhWZ1N6aEl6aF8tejBkMThjdWJXNEdLcW9fM01GMV9xYXN6TFZoNFptM1hFMlltWDFUaVNPTzBjai1QRTRBYWdqWXp0TVdlQ0F2VWREdndSSlNlNmlrMzBFbTFZc3pPeXlVV2QzcjA&b64e=2&sign=494e2604cd92f0ccbc24466b81645108&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNoaHVHOWZnY1ByR1FqNTVUSUVIYTBvUVdaLXRjTVRFTERlbmxSQUo3eUhsM2xmUlhWZ1N6aEl6aF8tejBkMThjdWJXNEdLcW9fM01GMV9xYXN6TFZoNFptM1hFMlltWDFUaVNPTzBjai1QRTRBYWdqWXp0TVdlQ0F2VWREdndSSlNlNmlrMzBFbTFZc3pPeXlVV2QzcjA&b64e=2&sign=494e2604cd92f0ccbc24466b81645108&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNqWDR2UGlMcS1jcG9rTkVrSFNPRGo2MVhCM2dGWnQ5SzlVUFpYdE9nbWk3SFRrUzJORTZTR2RkRDg3LW9nRUgxS0FRUG9SZkI1RzdUOTdNck40YjlRZURPbzBBN2JuZkRsSHpuWm1MOEphU2hRd0tGUnlvMFVTVzRCem8wc1RDelE&b64e=2&sign=8d4fda6b02ed7fe8f40a46f88b10da4e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNqWDR2UGlMcS1jcG9rTkVrSFNPRGo2MVhCM2dGWnQ5SzlVUFpYdE9nbWk3SFRrUzJORTZTR2RkRDg3LW9nRUgxS0FRUG9SZkI1RzdUOTdNck40YjlRZURPbzBBN2JuZkRsSHpuWm1MOEphU2hRd0tGUnlvMFVTVzRCem8wc1RDelE&b64e=2&sign=8d4fda6b02ed7fe8f40a46f88b10da4e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNnMGhic3hDZ2cwcDBWUTZxNFdURDkzMmJwNXQxeWNyNFJueWlHOWhkLTNqaEpRdFB0VGZidExHMVg2dGQyeldoOXg4MnZXRWtHMG90QkZ3bXpsaDFiSHpud01zaWVNWWkwN1luRTY3VGtMNTFzQl9ZTFpWdkpaX3dJemJseGZkZkcxM1I1eEJnTGc4T1hYV3R4M1RMVVdoaGg4VnVQaUZEUQ&b64e=2&sign=75e2ddf55616c216c6c1623f4254e27b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNnMGhic3hDZ2cwcDBWUTZxNFdURDkzMmJwNXQxeWNyNFJueWlHOWhkLTNqaEpRdFB0VGZidExHMVg2dGQyeldoOXg4MnZXRWtHMG90QkZ3bXpsaDFiSHpud01zaWVNWWkwN1luRTY3VGtMNTFzQl9ZTFpWdkpaX3dJemJseGZkZkcxM1I1eEJnTGc4T1hYV3R4M1RMVVdoaGg4VnVQaUZEUQ&b64e=2&sign=75e2ddf55616c216c6c1623f4254e27b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVTZiaFhvMHBmOWdPMWt4MTVwZVVWYVotbmVaLW1aU3pvejYwNUdyQmFhQ1QtdFhKckpTdlNjakYxQ3UwakNHN3p1TW1zSWNOVE85cjRZMFJNVlJyWjRR&b64e=2&sign=b719e9a74db961276d4f65d696f54857&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNpR3JTb3ZfS1oyWUhhT2d4Y3d5RklEQWNQYVhUUzcwVkVhaU5iUDk3am1IQjk3UFZId2NQdDRieFFJLWlmRXlOWmF4ZUVZaUUtZ2M3cmp2S1hHVEtGa1gtUUxKcXVTamFSZkpNWENCdTFFZjE4ZThPZ0l0ZE1WZjNub080TzU0dWExSFNldjM1RC1mYml1M29EZmNiY1E&b64e=2&sign=839bf4e3a22e5fac0ab4d6d098268886&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHNpR3JTb3ZfS1oyWU9vaS1laUo4YW1lTXhQUGR2U0pGZmJFbUFrN2t6aDY3MjhyU0tGcGZ3a0FvSEhVVFEzdl9OWTdpRVJ1ZmJpNkw&b64e=2&sign=27b05e5db6742fff72dd576e514ee50c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEJOaVJZWHkwYndnUUhxd1lIWHJwWFJ6b0RCb2ZOX3dfVWFzaTRYeWo5NHZYUmJTNFhNZnZ3TWhPcWo2MHduMlI1NUZoajVySy1RVjRFOUEtY0JnX3Fyck1HaGVXR2NWdw&b64e=2&sign=a8e40f36aeac70de741a6a10f1e950f5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN0UEE2b3BOUFlnVVBZOHNDRzg1emtUQk5KZlZqNEtFRTl3THc2NzM5aWxGRUZQUXhUZEtieEpLZERlZ0dPd3ExREItWVJxMTVQMTZPR2pGZVdMZEg4cFdnWWZJbFhtcUZR&b64e=2&sign=433bf258406203c15c0fa6b7cb4d2647&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN2RG90bE01TFdGczBZUTZBNUpPUnNXZ0tnbUl1ZjNEZ0lCYXE1ZE1MR3Y3VlRyQXVoVVM5X2hGT1d3bzhXV19WZ19TUXUyTVNmdTRIMTZ1blBKWU5ES19RVlFOT05IV0NBakRoT3FMcFd6SXVyQ2RXcGhhbWJ0cVhhWmZXWXlyRURkWm5xUmViVUpsX2ZPbFM3S2N4bWFJMmI4R29LblJzTzltTDFKMjFFVFM&b64e=2&sign=4ffb46858bf9641fa1deb3905d3b8f8f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN2RG90bE01TFdGczBZUTZBNUpPUnNXZ0tnbUl1ZjNEZ0lCYXE1ZE1MR3Y3VlRyQXVoVVM5X2hGT1d3bzhXV19WZ19TUXUyTVNmdTRIMTZ1blBKWU5ES19RVlFOT05IV0NBakRoT3FMcFd6SXVyQ2RXcGhhbWJ0cVhhWmZXWXlyRURkWm5xUmViVUpsX2ZPbFM3S2N4bWFJMmI4R29LblJzTzltTDFKMjFFVFM&b64e=2&sign=4ffb46858bf9641fa1deb3905d3b8f8f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlVMbWJWM1A4bGcwTWowVF94UjZQOFh1bTdnOWFsRHN2RG90bE01TFdGczBZUTZBNUpPUnNXZ0tnbUl1ZjNEZ0lCYXE1ZE1MR3Y3VlRyQXVoVVM5X2hGT1d3bzhXV19WZ19TUXUyTVNmdTRIMTZ1blBKWU5ES19RVlFOT05IV0NBakRoT3FMcFd6SXVyQ2RXcGhhbWJ0cVhhWmZXWXlyRURkWm5xUmViVUpsX2ZPbFM3S2N4bWFJMmI4R29LblJzTzltTDFKMjFFVFM&b64e=2&sign=4ffb46858bf9641fa1deb3905d3b8f8f&keyno=17
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Гуттман А. Игра, забавы, состязания, спорт / Пер. с англ. В. Нишукова // Логос. 2014. № 3 (99). С. 

181—208.  

Уэстакотт И. Этос футбола: Галахад против Одиссея / Пер. с англ. А. Скворцова // Логос. 2014. № 3 

(99). С. 209—222.  

Д. Херлихи. История велосипеда / Пер. с англ. А. Красниковой, Е. Нетесовой, П. Ракитина. М.: Но-

вое литературное обозрение, 2009. 

 

Дополнительно: 

 

Гуттман А. От ритуала к рекорду: Природа современного спорта / пер. с англ. под. ред. В. Нишуко-

ва. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016 (указанная выше статья Гуттмана является первой главой 

этой книги). 

 

Лекция 20.  

 

Пространственный поворот в культурных исследованиях. 

 

Семинар 20. Программа исследований культуры Пьера Бурдье. 

 

Литература к семинару 

 

Бурдье Пьер. Власть журналистики http://bourdieu.name/content/burde-vlast-zhurnalistiki 

Бурдье Пьер. Олимпийские игры. Программа анализа http://bourdieu.name/content/bourdieu-

olimpiiskie-igri 

Бурдье Пьер. Некоторые свойства полей. http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej 

Гронас Михаил. «Чистый взгляд» и взгляд практика: Пьер Бурдье о культуре // Новое литературное 

обозрение. 2000. № 45. http://smolsoc.ru/images/referat/a1508.pdf 

 

Лекция 21.  

 

Исследования материальной культуры и культурная история восприятия. Иконический поворот и 

критический анализ производства образов (в т.ч. в политике, медицине и технике). Исследования 

звуков и запахов, слуха и обоняния. 

 

Семинар 21. Пространственный поворот и проблема ментальных карт 

 

Лефевр Анри. Производство пространства // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 3. 

https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211856083/2_3_4.pdf 

Шенк Фритьоф Беньямин. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России 

в век железных дорог. М.: НЛО, 2016. 

Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012. С. 74—88.  

Миллер А.И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // 

Новое литературное обозрение. 2001. № 52. http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html 

 

Лекция 22. Конструктивистская парадигма: «Воображаемые сообщества» Б. Андерсона и «Изобре-

тение традиции» Хобсбаума и Рэнжера. 

 

Семинар 22. Рецептивная эстетика. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bourdieu.name/content/burde-vlast-zhurnalistiki
http://bourdieu.name/content/bourdieu-olimpiiskie-igri
http://bourdieu.name/content/bourdieu-olimpiiskie-igri
http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej
http://smolsoc.ru/images/referat/a1508.pdf
https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211856083/2_3_4.pdf
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Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 

1995. № 12. С. 34 – 84. 

Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория : антоло-

гия / сост., пер., примеч. И. В. Кабановой   М., 2004. С. 201—224. 

Гумбрехт Х.У. Чтение для «настроения»? Об онтологии литературы сегодня // Новое литературное 

обозрение. № 94 (2008). http://magazines.russ.ru/nlo/2008/94/gu2.html  

Федута А.И. Читатель в сознании автора «анонимного» произведения (случай Д. Н. Бегичева) // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия “Филология”. 2014. № 1. С. 103—109. 

 

Лекция 23. Гендерные исследования как программа исследования культуры 

 

Семинар 23. Гендерные исследования.  
 

Коннелл Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная политика / авториз. пер. с англ. Т. 

Барчуновой; науч. ред. перевода И. Тартаковская; подготовка русской версии примечаний и биб-

лиографии О. Ечевской. М.: Новое литературное обозрение, 2015. Гл. 1—2.  

Фассен Э. Господство гендера: Неоднозначная политическая история одного концептуального ин-

струмента / Пер. с фр. Л. Фирсавой // Техника «косого взгляда»: критика гетеронормативного по-

рядка. М.: Издательство Института Гайдара, 2015. С. 297—331.  

Кон И. Мальчик – отец мужчины. М.: Время, 2009. С. 72—128.  

Нохлин Л. Почему не было великих художниц? / Пер. с англ. А. Матвеевой // Гендерная теория и 

искусство: Антология: 1970—2000. Сост. Л. Бредихина, К. Дипуэлл. М.: РОССПЭН, 2005.  

 

 

9 Образовательные технологии 

Цели курса достигаются посредством использования четырех основных форм, традиционных в ди-

дактике высшей школы: лекций, семинарских занятий, коллоквиумов и самостоятельной работы 

студентов, включающей в себя чтение оригинальных текстов по культурологии и анализ содержа-

щихся в них смысловых конструкций, а также разбор конкретных задач и кейсов. В ходе коллокви-

ума студенты должны подготовить коллективные выступления и вести дневники коллоквиума. По 

результатам коллоквиума каждый участник/ца должен/на написать эссе. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Приведены в виде вопросов к коллоквиумам и семинарам. 

10.2 Вопросы к итоговому экзамену 

  

Cultural studies как исследовательская программа.  

Дюркгейм и Фрейд о различных и культурно обусловленных моделях мышления.  

Школа «Анналов». 

Бронислав Малиновский и рождение функционализма.  

Йохан Хёйзинга.  

Норберт Элиас.  

Иконологический метод: Аби Варбург и Эрвин Панофский.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2008/94/gu2.html
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Немецкая гуманистическая традиция (Лео Шпитцер, Эрих Ауэрбах, Лео Штраус). Топосы у Эрнста-

Роберта Курциуса. 

Понятие научной парадигмы по Т. Куну. Новый тип внедрения и сосуществования методологий во 

второй половине XX века.  

Структурализм как первый глобальный междисциплинарный проект и его программа исследований 

культуры. Клод Леви-Стросс, Роман Якобсон, Ролан Барт.  

Структурализм в СССР. Московско-тартуская семиотическая школа. 

«Интерпретативный поворот» и культурная антропология Клиффорда Гирца. Влияние Гирца на 

дальнейшее развитие культурной антропологии. 

Новый историзм и «поэтика культуры». 

Программа исследований культуры Мишеля Фуко. 

Постколониальный поворот. Негритюд и панафриканизм (1930—1940-е). Борьба за гражданские 

права в США и ее влияние на исследования культуры; критика культурных иерархий. Франц Фа-

нон.  

«Ориентализм» Эдварда Саида.  

Культурные войны в США. 

Развитие и оспаривание концепций Саида. Хоми Баба, Гаятри Спивак.  

Постколониальная парадигма на постсоветском пространстве. Концепция внутренней колонизации 

А. Эткинда. 

Последствия постколониального поворота. Переосмысление понятия мировой литературы. Понятия 

гибридности, «третьего пространства», «кризиса идентичности». 

Империя как предмет культурной истории. 

«Переводческий поворот». Теория культурного трансфера Мишеля Эспаня. 

Микроистория и ее программа исследований культуры. «Уликовая парадигма» Карло Гинзбурга. 

Рефлексивный поворот в науках о культуре. Работы Дж. Клиффорда, Х. Уайта, П. Рикера и М. де 

Серто. 

Перформативный поворот. Работы Виктора Тернера. Понятия лиминальности, социальной драмы, 

трансгресии.  

Теория фреймов Ирвина Гофмана. 

Программы исследования публик и публичной сферы  

Основные понятия теории перформативности и их применение в современных культурных иссле-

дованиях. 

Цифровая культура и методы ее исследования 

Пространственный поворот в культурных исследованиях. 

Программа исследований культуры Пьера Бурдье. 

Исследования материальной культуры и культурная история восприятия. Иконический поворот и 

критический анализ производства образов (в т.ч. в политике, медицине и технике). Исследования 

звуков и запахов, слуха и обоняния. 

Пространственный поворот и проблема ментальных карт 

Конструктивистская парадигма: «Воображаемые сообщества» Б. Андерсона и «Изобретение тради-

ции» Хобсбаума и Рэнжера. 

Рецептивная эстетика 

Гендерные исследования как программа исследования культуры 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

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

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах опреде-

ляется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает написанные студентами эссе и дневники коллоквиумов (самостоя-

тельная работа). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: Онакопл = 0.9Oаудиторной 

+0.1Осам. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, рассчитываемая по 

формуле: 0.7 Онакопл + 0.3 Оэкзам 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

Berger A.A. Gizmos or: The Electronic Imperative: How Digital Devices have Transformed American 

Character and Culture. Palgrave Macmillan, 2015. 

Castells M. Communication power. Oxford/New York, Oxford University Press, 2009. 

Castells M. et al. Mobile Communication and Society: A Global Perspective. MIT, 2007. 

Castells M. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge, MA, Polity 

Press, 2012.  

Césaire A. Discourse on Colonialism. Translated by Joan Pinkham. This version published by Monthly 

Review Press: New York and London, 1972. Originally published as Discours sur le colonialisme by 

Editions Presence Africaine, 1955.  

Curtius Ernst Robert. European Literature and the Latin Middle Ages. Princeton; Oxford: Princeton 

University Press, 2013. Chapter 2: P. 17—24, Chapter 4: 61—64, 78—81.  

Digital Anthropology. Edited by Heather A. Horst and Daniel Miller. London; New York: Berg, 2012. 

Ernst W. Digital Memory and the Archive. Edited and with an Introduction by Jussi Parikka. Minneapolis; 

London: The University of Minnesota Press, 2013.  

Galloway A.R. The Interface Effect. Polity Press, 2012.  

Galloway A.R., Thacker E. The Exploit: A Theory of Networks. The University of Minnesota Press, 2007.  

Greenblatt S. Theatrical mobility // Županov Ines G., Reinhard Meyer-Kalkus, Heike Paul, Pál Nyíri, and 

Friederike Pannewick. Cultural mobility: a manifesto. London; N.Y.: Cambridge UP, 2010. P. 75—95.   

Memory Culture and the Contemporary City / Edited by Uta Staiger Henriette Steiner and Andrew 

Webber. London; N.Y.: Palgrave McMillan, 2009  

Nowak R. Consuming Music in the Digital Age: Technologies, Roles and Everyday Life. Palgrave 

Macmillan, 2016.  

Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: 

Праксис, 2013. С. 95—254. 

Аппиньянези Л. Кабаре / Пер. с англ. Н. Калошиной, Е. Канищевой. М.: Новое литературное обо-

зрение, 2010. С. 17—40, 75—98.  

Архипова А., Доронин Д., Кирзюк А., Радченко Д., Соколова А., Титков А. Война как праздник, 

праздник как война: перформативная коммеморация Дня Победы // Антропологический форум. 

2017. № 33. http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/033/arkhipova_et_al.pdf 

Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе / Пер. с 

нем. А.В. Михайлова. М.: Прогресс, 1976 (или другое издание). Панофский Эрвин. “Et in Arcadia 

ego”: Пуссен и элегическая традиция / Пер. с англ. А. Кавтаскина // Новое литературное обозрение. 

1998. № 33.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 

1989. С. 253—260. http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34617000 

Бахтин М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собр. соч. М.: Русские словари, 1996. Т. 5: Ра-

боты 1940-1960 гг. С. 159--206. Комментарии - с. 535-555. 

http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm#t14  

Беккер С. Россия и концепт империи / Пер. с англ. // Новая имперская история постсоветского про-

странства / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, А.М. 

Семенова. Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С. 67—80.   

Берман Антуан. Испытание чужим. Культура и перевод в романтической Германии // Логос. 2011. 

№ 5. С. 92—113. http://www.logosjournal.ru/arch/30/art_209.pdf  

Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской 

власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. 

Предисл. Ж. Ле Гоффа. Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. М.: Школа «Языки русской культу-

ры», 1998. С. 551—578. http://krotov.info/library/02_b/lo/k_22.htm#551  

Бобровников В. К истории (меж)имперских трансферов XIX – XX вв.: инородцы/туземцы Кавказа и 

Алжира // Материалы Международной научной конференции «Азиатская Россия: люди и структуры 

империи», посвященной 60-летию со дня рождения А.В. Ремнева. Омск, 24–26 октября 2015 года. 

http://histdep.omsu.ru/res/page000000000004/Files/Session1.pdf 

Бурдье Пьер. Власть журналистики http://bourdieu.name/content/burde-vlast-zhurnalistiki 

Бурдье Пьер. Некоторые свойства полей. http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej 

Бурдье Пьер. Олимпийские игры. Программа анализа http://bourdieu.name/content/bourdieu-

olimpiiskie-igri 

Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Он же. Мифы—эмблемы—приметы / Пер. 

с итал. С. Козлова. М.: Новое издательство, 2004 

Гинзбург К. Широты, рабы и Библия: опыт микроистории // Новое 

Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры //  Гирц К. Интер-

претация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 3-30.  

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-Ц, 2000  
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лек-

ционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, 

интерактивная доска).  
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