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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История 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 

«Культурология», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Этот курс посвящен анализу интеллектуальной истории Европы и Северной Америки на 

протяжении 50 лет, с 1918 по 1968 год, то есть с момента окончания Первой мировой войны до 

европейских и американских «молодежных революций» 1968—69 годов, ставших de facto началом 

современной эпохи в развитии гуманитарной, философской и социальной мысли. История культуры 

и интеллектуальная история в этот период были неразрывно связаны, и история изучения культуры 

в этом курсе показана в широком социально-историческом контексте.  

Главная цель курса – показать связь развития культуры и ее исследования в эти десятилетия. 

Указанный период стал ключевым для формирования интеллектуальных трендов, которые в 

большей или меньшей степени оказывают влияние на сегодняшние методы интерпретации 

культурных процессов. Как предполагается, этот курс будет развивать у студентов навыки 

интерпретации методов изучения культуры в широком историческом и социальном контексте. 

Кроме того, курс является необходимым введением к курсу «Современные программы 

исследования культуры» (3 курс).  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 
формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 
методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

С

К-Б2 
 

РБ  Студент демонстрирует 

умение ставить 
проблему и понимать 

связь работы по 

постановке проблемы с 

Подготовка 

к семинарам, 
групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка 

работы на семинарах 
и в коллоквиумах 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 
компетенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 
способствующие 

формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 

контроля уровня 
сформированности 

компетенции 

профессион

альной 

области 
 

предшествующими 

концепциями в 

культурологии 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессион

альной 

области  

 

С

К-Б3 

 

РБ, СД Студент способен 

самостоятельно 

анализировать 

проблемы, которые 

ставили и решали 

изучаемые авторы, и 

понимает их 

исторический, 

социальный и 

политический 

контексты    

Подготовка 

к семинарам, 

групповые 

дискуссии, участие в 
коллоквиумах 

Оценка 

работы на семинарах 

и в коллоквиумах 

Сп

особен 

вести 

исследовате

льскую 

деятельност

ь, включая 

анализ 

проблем, 

постановку 

целей и 

задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследовани

я, выбор 

способа и 

методов 

исследовани

я, а также 

оценку его 

качества 

 

С

К-Б6 

РБ Студент умеет 

вычленять объект 

исследования и 

объяснять результаты 

исследования  

Подготовка 

к семинарам, 
групповые 

дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка 

работы на семинарах 
и в коллоквиумах 

Способен 

вести 

исследовате

льскую 

деятельност

ь, включая 

СК-Б7 РБ    
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 
компетенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 
способствующие 

формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 

контроля уровня 
сформированности 

компетенции 

анализ 

проблем, 

постановку 

целей и 

задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследовани

я, выбор 

способа и 

методов 

исследовани

я, а также 

оценку его 

качества 

Сп

особен 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудован

ие, 

инструмент

ы и методы 

исследовани

й для 

решения 

задач в 

избранной 

предметной 

области 

 

ИК-3 РБ Студент умеет 

анализировать связь 

предмета и метода 

исследования в 

изучаемых в составе 

курса работах 

Подготовка 

к семинарам, 

групповые 
дискуссии, участие в 

коллоквиумах 

Оценка 

работы на семинарах 

и в коллоквиумах 

Сп

особен 

критически 

оценивать 

применимос

ть методик 

и методов 

 

ИК-4 РБ, СД, МЦ Студент знает об 

ограничениях 

изучаемых концепций 

и умеет их творчески 

переосмысливать для 

применения в 

собственной работе 

Подготовка 
к семинарам, 

групповые 

дискуссии, участие в 
коллоквиумах 

Оценка 
работы на семинарах 

и в коллоквиумах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для ОС НИУ ВШЭ: 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть профиля (дисциплины профессионального 

цикла).  

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 

компетенциями: 

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

профессиональной (СК-Б1); 

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) 

Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности (научной, профессиональной и др.), свои идеи, точку зрения (ИК-Б2.5.2_3.1_3.2). 

Обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и 

структурированию 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, умеет 

проанализировать культурные явления в широком социальном и историческом способен понимать 

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, 

обладает компетенциями анализа, структурирования, обоснованного и наглядного изложения 

обработанной информации (ПК-14). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Современные методы исследования культуры 

 Современные программы исследования культуры 

Культурно-историческая антропология 

 Медиакультура 
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 Социология культуры 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название 

раздела 

В

Все
го 

час

ов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

Практичес

кие 
занятия 

Д
Другие 

виды 

работы1 

1 Методологические 

истоки современных 

исследований 

культуры: новые 

методы в 

исторической науке и 

рождение культурной 

антропологии. 

Трансформации 

обществ после Первой 

мировой войны. 

 

 10 10   10 

2 
История идей, 

история эмоций, 

история образов. 

Предвоенное 

общество; влияние 

предвоенных 

настроений на 

развитие наук о 

культуре.  

 

 10 10   10 

3 Изучение культуры в 

1945—1968 годах. 

Структурализм и 

влияние марксизма. 

Связь развития наук о 

культуре и 

социальных сдвигов в 

послевоенном 

обществе 

 

 

 12 12   24 

(включая 

коллоквиум) 

 Итого 6

64 

32 32    

  

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

Тип 

контроля 

 

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 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

Письменный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

 

7.1 Критерии оценки ответов на семинарах и письменных отработок  

 

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

содержащим собственное 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 

потому 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 вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в одном 

значении. Важно попробовать прочесть свой текст глазами другого человека и постоянно задавать к 

собственному 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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I. Методологические истоки современных исследований культуры: новые методы в 

исторической науке и рождение культурной антропологии. Трансформации 

обществ после Первой мировой войны. 

 

 

Лекция 1. Введение. Формирование наук о культуре и интеллектуальный ландшафт 

после Первой мировой войны  
 

Предмет исследований наук о культуре и задачи курса. Предпосылки современных 

программ и парадигм исследований культуры. Межвоенная ситуация в гуманитарных науках в 

Европе и США. Проблема пересечения дисциплинарных границ. Антропология как синтетический 

проект науки о культуре: Франц Боас, Бронислав Малиновский, Маргарет Мид.  

Страсбург как форпост новой французской науки. Проект «тотальной истории» в школе 

«Анналов»: зарождение нового метода в работах Марка Блока 1920-х годов. Методологическое 

завещание Марка Блока в работе «Апология истории». Фернан Бродель и проект истории 

повседневности. 

 

Семинар 1. Антропология как синтетический проект науки о культуре. 

 

1. Малиновский Бронислав. Аргонавты западной части Тихого океана (Гл. 3: Сущность 

кула) // Малиновский Бронислав. Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана / Пер. с 

англ. В. Поруса. М.: РОССПЭН, 2004. С. 99—122).  

2. Маргарет Мид, «Взросление на Самоа» (Мид М. Культура и мир детства / Пер. с англ. и 

коммент. Ю. Асеева. М.: Наука, 1988). 

Введение (с. 88—96) 

Гл. 3, «Воспитание самоанского ребенка» (с. 99—108) 

Гл. 5, «Девочка и ее возрастная группа» (с. 116—122) 

Гл. 13, «Наши педагогические проблемы в свете самоанских антитез» (с. 147—159) 

Комментарии к этим главам на с. 386—388. 

Полное издание на английском языке: https://ia802701.us.archive.org/26/items/comingo-

fageinsam00mead/comingofageinsam00mead_bw.pdf 

3. Фильм “Tales from the Jungle: Margaret Mead” 

(https://www.youtube.com/watch?v=DjGRCi7ewtY) 

 

Вопросы: 

1. Какие феномены и процессы в жизни обитателей Тробрианских островов 

пришлось исследовать Брониславу Малиновскому? (см. оглавление книги) Каково место 

третьей главы в общей структуре книги? 

2. Какие социальные и культурные функции выполняет обмен кула у племен 

западной части Тихого океана? 

3. Что приобретает (и в чем заинтересован) рядовой участник обмена кула? 

4. В чем, по мнению Малиновского, тробрианцы начала 20 века принципиально 

отличаются от их европейских современников? Можно ли через это отличие различить 

ключевые признаки их культуры? Как? 

5. Опираясь на текст введения к книге Маргарет Мид, попробуйте 

сформулировать 3-5 основных положений, определяющих ее подход к анализу жизни 

подростков на Самоа и культуры Самоа в целом (желательно предварительно записать эти 

положения). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ia802701.us.archive.org/26/items/comingofageinsam00mead/comingofageinsam00mead_bw.pdf
https://ia802701.us.archive.org/26/items/comingofageinsam00mead/comingofageinsam00mead_bw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DjGRCi7ewtY
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6. Как устроено общество на Самоа и каково место в нем девушки/юноши 

подростка? 

7. Какие уроки, по мнению Мид, должна была извлечь западная культура из 

воссозданного в книге опыта взросления на Самоа? 

8. В чем причина популярности исследования Мид в Европе и США? Как вы 

думаете, какие ее идеи оказались востребованы в 1960-е годы? Как на фоне этой 

популярности и востребованности можно интерпретировать причины полемики с ее идеями 

в работах Фримана? Как вы думаете, почему среди антропологов, дававших интервью для 

фильма BBC, были исследователи, более скептически оценивавшие работу Мид? 

9. Можно ли назвать этнографические исследования обмена кула и жизни 

подростков на Самоа исследованиями культуры? Почему? Как можно было бы 

сформулировать программу исследования культуры в интерпретации Малиновского и Мид? 

Каковы сходства и отличия этих программ? 

 

Лекция 2. Школа «Анналов». Эрнст Кассирер. Школа Аби Варбурга.  

 

Программы второго и третьего поколений школы «Анналов». Развитие программы 

«тотальной истории» у представителей “третьего поколения”.  

Гамбургский университет – новая демократическая модель. Работа Эрнста Кассирера. 

Школа Аби Варбурга и ее продолжатели. Изобретение и развитие иконологического метода: Аби 

Варбург и Эрвин Панофский.   

 

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. 

Предисл. 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 

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

dejavu.ru/l/Le_Goff_from_heavens.html  

  

Краткая история школы «Анналов» на сайте «Арзамас»: http://arzamas.academy/materi-

als/979 

Дополнительно: 

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

социальной истории. 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: 

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

Какую проблему в своем исследовании они ставили? Какие вопросы источникам задавали? 

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

«исторического синтеза»? 

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? 

 

II. История идей, история эмоций, история образов. Предвоенное общество; влияние 

предвоенных настроений на развитие наук о культуре.  

 

  

Лекция 3. История идей и история эмоций 

 

История идей и история эмоций: Йохан Хёйзинга, Норберт Элиас, Дени де Ружмон. 

 

Семинар 3. Школа Аби Варбурга и ее продолжатели. 
 

Варбург А. Итальянское искусство и мировая астрология в палаццо Скифанойя в Ферраре 

// Варбург А. Великое переселение образов. М.: Азбука-классика, 2008. С. 191—

226.  https://yadi.sk/i/J33UQkTf3PMmUJ 

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

Кавтаскина // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. https://yadi.sk/i/RxD0tBMV3amy3Y  

Кассирер Э. Понятийная форма в мифическом мышлении. Исследования библиотеки 

Варбурга / Перевод с нем. А.Н. Малинкина // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: 

Гардарика, 1998.  

 

Вопросы: 

1.       Каким образом, по мнению Кассирера, устроены мифологические классификации у 

разных народов? Как они отражают процесс познания и упорядочения мира? Какие выводы должен 

сделать из этого исследователь мифологии? 

2.       Чем, по мнению Кассирера, астрология похожа на мифологию и чем от нее 

отличается? Чем астрология похожа на науку и чем от нее отличается? Какие выводы из этого 

должны сделать исследователи науки и культуры? 

3.       Найдите в Интернете изображения «залы месяцев» в палаццо Скифанойя. 

Проследите по изображениям залы, как сконструирована образная и мотивная система зала. Будьте 

готовы ее описать. 

4.       Каков был путь миграции античных астрологических представлений в ренессансную 

Италию? Как Варбургу удалось его проследить? 

5.       В какой момент и каким образом Варбургу пришла разгадка изображений среднего 

ряда? Какой источник сыграл здесь решающую роль? Составьте список всех источников, которые 

помогли Варбургу расшифровать роспись «залы месяцев». 

6.       Какова была репутация астрологии у ученых гуманитариев конца XIX – начала XX 

века? Почему Варбургу было важно изменить эти представления? Чем варбурговское 

представление об астрологии похоже на идеи Кассирера, а чем от них отличается? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://yadi.sk/i/J33UQkTf3PMmUJ
https://yadi.sk/i/RxD0tBMV3amy3Y
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7.       Кто был автором «программы» росписи «залы месяцев»? Каким образом Варбургу 

удалось установить его авторство? Какую роль в статье Варбурга играет Приложение? 

8.       Какие ключевые моменты выделяет Панофский в истории трансформации сюжета об 

Аркадии? Назовите моменты, опишите трансформации. 

9.       Почему для анализа Панофского особенно важным оказывается лингвистический 

аспект? 

10.   Сравните аналитические подходы Панофского и Варбурга: в чем сходство, а в чем 

отличия в их интерпретации произведений живописи и в самой постановке проблемы 

исследования? 

  

Лекция 4. Новые тенденции в межвоенных исследованиях культуры. Немецкая 

гуманистическая традиция (Эрих Ауэрбах, Эрнст Роберт Курциус). 

Семинар 4.  

1930-е. История идей и история эмоций: Йохан Хёйзинга, Норберт Элиас 

 

Литература к семинару:  
 

1. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и 

форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Сост. и пер. Д.В. 

Сильвестрова. М.: Прогресс-Культура, 1995. Гл. 1: Яркость и острота жизни (с. 19—40); Гл. 

19: Чувство прекрасного (с. 268—273). http://www.kph.npu.edu.ua/!e-

book/tpft/data/WOLG%20%23%201/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%2

0%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF/922

.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0

%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF.%20%D2.%201..pdf  

2. Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и 

придворной аристократии, с Введением: социология и история / Пер. с нем. А. П. 

Кухтенкова, К.А. Левинсона, А.М. Перлова, Е.А. Прудниковой, А.К. Судакова. М.: Языки 

славянской культуры, 2002. Гл. 8: К социальному происхождению аристократической 

романтики в процессе перемещения знати к королевскому двору (с. 264—291). 

https://yadi.sk/d/2erRiFEV3amwpX 

Вопросы к семинару: 

1.       Какие стороны жизни людей конца XIV – первой половины XV века обозревает в 

своем труде Хёйзинга? Какие социальные слои и группы становятся объектами его внимания? Какие 

закономерности в их жизни и мироощущении он открывает на разных уровнях? 

2.       Постарайтесь внимательно проследить, как в гл. 19 Хёйзинга строит свой анализ 

чувства прекрасного у людей XIV—XV веков: на какие явления он обращает внимание? Какие типы 

реакции фиксирует? 

3.       Дайте подробный комментарий к последним трем предложениям главы 19. Для этого 

Вам придется узнать, кто такой Герард Давид, что он рисовал и какие совершил новации в живописи. 

4.       В чем смысл полемики Элиаса с его предшественниками – историками и социологами? 

К какому направлению в науке, по вашему мнению, принадлежат описанные Элиасом ученые? 

5.       Каким образом Элиас выявляет и анализирует романтическое переживание 

оторванности от природы и зачарованности ей? Чем его анализ переживания похож, а чем отличается 

от анализа переживания у Хёйзинги? 

6.       Есть ли сходство в работе с образами «пастушеской жизни» у Э. Панофского и Н. 

Элиаса? Попробуйте их объяснить. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/tpft/data/WOLG%20%23%201/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF.%20%D2.%201..pdf
http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/tpft/data/WOLG%20%23%201/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF.%20%D2.%201..pdf
http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/tpft/data/WOLG%20%23%201/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF.%20%D2.%201..pdf
http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/tpft/data/WOLG%20%23%201/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF.%20%D2.%201..pdf
http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/tpft/data/WOLG%20%23%201/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF/922.%20%D5%B8%E9%E7%E8%ED%E3%E0%20%C9.%20%CE%F1%E5%ED%FC%20%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E2%E5%EA%EE%E2%FC%FF.%20%D2.%201..pdf
https://yadi.sk/d/2erRiFEV3amwpX
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7.       Как Элиас объясняет изменения в трактовке любовного чувства в изучаемую им 

эпоху? Дает ли его объяснительная модель возможность работать аналогичным образом с культурно 

обусловленными эмоциями других эпох? 

8.       Составьте словарь основных понятий, введенных Элиасом для обоснования своей 

концепции. Дайте определение каждому понятию. 

 

III. Изучение культуры в 1945—1968 годах. Структурализм и влияние марксизма. 

Связь развития наук о культуре и социальных сдвигов в послевоенном обществе 

Лекция 5. Структурализм  

 

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 
 

1. Curtius Ernst Robert. European Literature and the Latin Middle Ages. Princeton; 
Oxford: Princeton University Press, 2013. 

Ch. 2 : Dante and the Antique poets (p. 17—19), Antique and Mondern Worlds (p. 19—20), The 

Middle Ages (p. 20—24), 

Ch. 3: The Liberal Arts (p. 36—39), The Concept of the Artes in the Middle Ages (p. 39—42), 

Grammar (p. 42—45) 

Ch. 4: Rhetoric (p. 62—79). 

  

2. 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), гл. 20 («Коричневый чулок», с. 516—544). 

  

Лекция 6. «Открытие» народной культуры в конце 1950-х – начале 1960-х годов. 

Ранний Э. Хобсбаум, Э. Томпсон, Р. Сэмюэль, Р. Уильямс.  
 

Семинар 6. Структурализм и его программа культуральных исследований. 
 

Литература к семинару: 

1. 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 

  

1. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. под ред. и с примеч. В.В. Иванова. М.: 

Наука, 1985. Гл. 10: Эффективность символов (с. 165—

182). http://static.iea.ras.ru/books/Ethnographic_library/Levi-Strauss_Structural_Anthropology.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34617000
http://static.iea.ras.ru/books/Ethnographic_library/Levi-Strauss_Structural_Anthropology.pdf
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2. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. М.: Таллинн, 1994. С. 150—157 («Зарождение 

киноязыка»), С. 192—210 («Психология кино»). https://newcinemaschool.com/wp-

content/uploads/2012/09/YUrii---Lotman-YUrii---TSivyan-Dialog-s-e%60kranom.pdf 

3. Гаспаров М.Л. «Когда волнуется желтеющая нива…»: Лермонтов и Ламартин // Гаспаров М.Л. 

Избранные статьи. М.: НЛО, 1995. С. 150—158 (файл прилагается). 

  

Многие понятия, категории и объяснительные схемы, использованные в статье Барта, пригодятся вам 

для понимания всех следующих текстов. Поэтому начните чтение со статьи Барта и читайте ее как 

можно более медленно и внимательно, делая выписки. 

Вопросы по тексту Р. Барта: 

1. Какие интеллектуальные операции являются, по мнению Барта, ключевыми для 

структуралистской деятельности? Через какие более дробные действия можно описать 

деятельность структуралиста? 

2. Что такое парадигма? Почему это понятие оказывается ключевым в работе структуралистов? 

3. С какими упреками, обращенными к  структурализму, спорит Барт и как отвечает на них? 

  

Вопросы по тексту К. Леви-Стросса 

1. На какие детали в тексте шаманского песнопения обращает внимание Леви-Стросс? Как он 

анализирует эти детали, какие соответствия им находит, какие открытия делает на основании 

своего анализа? К каким выводам о природе воздействия шаманского врачевания он приходит? 

2. Каковы, с вашей точки зрения, главные признаки структуралистского подхода в этой главе 

книги? 

3. Как вы думаете, почему идеи Леви-Стросса о природе психоаналитической терапии были 

революционными для его эпохи? 

4. Сравните эту главу книги с последней частью «Королей-чудотворцев» Марка Блока. В чем 

состоит сходство, а в чем различие подходов двух авторов к анализу излечения? 

5. Чем подход Леви-Стросса может быть полезен нам сегодня при исследовании современной 

культуры? 

  

Вопросы по тексту Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна. 

1. Какие этапы и какие закономерности в развитии киностилистики выделяют авторы, на какие 

элементы киноповествования они обращают внимание? Подготовьте слайд или несколько 

слайдов, которые демонстрировали бы (понятийно и визуально) основные  направления анализа, 

осуществленного авторами. 

2. Какие константы в логике зрительского восприятия выделяют авторы, и как эти константы 

влияют на киноязык? Подготовьте слайд или несколько слайдов, которые демонстрировали бы 

(понятийно и визуально) основные направления анализа, осуществленного авторами. 

3. Почему методы анализа, примененные в этой книге, восходят к структурализму и являются по 

природе структуралистскими? 

4. Каким подходам приемам анализа кино вы научились, читая книгу Лотмана и Цивьяна? 

  

Вопросы по тексту М.Л. Гаспарова. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://newcinemaschool.com/wp-content/uploads/2012/09/YUrii---Lotman-YUrii---TSivyan-Dialog-s-e%60kranom.pdf
https://newcinemaschool.com/wp-content/uploads/2012/09/YUrii---Lotman-YUrii---TSivyan-Dialog-s-e%60kranom.pdf
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1. В чем состоит смысл полемики М.Л. Гаспарова с Б.М. Эйхенбаумом – как на содержательном, 

так и на методологическом уровнях? 

2. Что нового о стихотворении Лермонтова может дать исследователю знание текста Ламартина 

(или знакомство с ним)? 

3. Найдите все уровни построения текста Лермонтова, которые анализирует в своей статье 

Гаспаров. На какие элементы он обращает внимание, какие закономерности выделяет? Составьте 

слайд или несколько слайдов, которые демонстрировали бы эту аналитическую работу. 

4. В чем кардинальное отличие в поэтике и смысловом построении лермонтовского стихотворения 

по сравнению со стихотворением Ламартина? Какие аналитические процедуры позволяют 

увидеть это различие? 

5. Чем и почему эта статья примыкает к традиции структуралистского анализа поэтических 

текстов? 

6. Каким подходам и приемам анализа поэтических текстов вы научились у М. Гаспарова? 

  

I 
Лекция 7--8, семинары 7--8. 
 

Клиффорд Гирц, коллоквиум. 
 

Деление на группы: https://docs.google.com/spread-

sheets/d/1WFpEaObqp15ZQtmkRYEuf36Wuy6d1IuXNYW1Qhg_hp4/edit?usp=drivesdk  

 

Обязательное чтение (для всех): 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991). М.: Независимая 

газета, 2004. Гл. 7: Конец империй, с. 217—244 (пер. Е.М. Нарышкиной). 

https://yadi.sk/i/AULxZG4a3amHkE  

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

Е.М. Лазаревой под ред. А.Л. Елфимова // Гирц К. Интерпретация культур. / Пер. с англ. - М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 9—42. https://yadi.sk/i/eEUI_oMF3amHft  

Гирц К. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев / Пер. Е.М. Лазаревой под 

ред. А.В. Матешук // Гирц К. Интерпретация культур. С. 473—522.  

 

Дополнительно (на оценку 9 и 10): 

Гирц К. Путь и случай: жизнь в науке / Пер. с англ. А. Зорина // Новое литературное 

обозрение. 2004. № 70. http://magazines.russ.ru/nlo/2004/70/gi3.html 

 

Группа 1. Гирц К. Здравый смысл как культурная система / Пер. А. Захарова // 

Неприкосновенный запас. 2007. № 54. http://magazines.russ.ru/nz/2007/54/gi3.html 

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

/ Пер. Т. Доброницкой, С. Кулланды. М.: НЛО, 2002. Введение,  с. 6—12, Гл. 2, Рабочие бунтуют: 

кошачье побоище на улице Сен-Севрен, с. 91—125, Заключение, с. 300—307. 

https://yadi.sk/i/Uf1jRgm-3amHsS  

 

Группа 2. 
Гирц К. «Внутреннее обращение» на современном Бали / Пер. с англ. А. Борзунова  // Гирц 

К. Интерпретация культур. С. 201—223.  

Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) / Пер. с нем. М.И. Левиной. 

Пар. 10: Пути к спасению и их влияние на образ жизни  // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: 

Юрист, 1994. С. 191—206. https://yadi.sk/i/acK76Yiy3anjvR  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFpEaObqp15ZQtmkRYEuf36Wuy6d1IuXNYW1Qhg_hp4/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFpEaObqp15ZQtmkRYEuf36Wuy6d1IuXNYW1Qhg_hp4/edit?usp=drivesdk
https://yadi.sk/i/AULxZG4a3amHkE
https://yadi.sk/i/eEUI_oMF3amHft
http://magazines.russ.ru/nz/2007/54/gi3.html
https://yadi.sk/i/Uf1jRgm-3amHsS
https://yadi.sk/i/acK76Yiy3anjvR
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Кормина Ж. Гигиена сердца: дисциплина и вера «заново рожденных» харизматических 

христиан // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 300--320.  http://anthropologie.kunstkam-

era.ru/files/pdf/018/kormina.pdf  

 

Группа 3.  

Гирц К. Идеология как культурная система / Пер. Г.М. Дашевского // Гирц К. 

Интерпретация культур. С. 225—267. 

Зорин А. «Кормя двуглавого орла»: Литература и государственная идеология в России 

последней трети XVIII – первой трети XIX вв. М.: НЛО, 2001. Введение (Литература и идеология), 

С. 7—30, Гл. 3: Эдем в Тавриде: Крымский миф в русской культуре 1780—1790-х годов, С. 95—

122. https://yadi.sk/i/aUej6K4g3amHcE  

 

Группа 4.  

Гирц К. Искусство как культурная система / Пер. Д. Аронсона  // Социологическое 

обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 31—54.  

Дарнтон Р. Цензоры за работой. Ч. 3: Коммунистическая Восточная Германия: 

Планирование и наказание / Пер. с англ. М. Солнцевой. М.: НЛО, 2017. С. 207—330.  

 

Группа 5.  
Гирц К. Мыслящий дикарь: о работе Клода Леви-Стросса / Пер. Е.М. Лазаревой // Гирц К. 

Интерпретация культур. С. 398—414. 

Леви-Стросс К. Печальные тропики / Пер. с фр. Г.Е. Сергеева. Львов; Москва: Инициатива; 

АСТ, 1999. Ч. 1, 2 (с. 5—80). https://yadi.sk/mail?hash=7y8969CTLwNls2VB%2BTXOTGQ11fBJa-

KgMp1H4OKbt8zQ%3D&uid=11059481  

 

Распределение на группы должно быть завершено к 15 сентября. Планы ответов групп для 

обзора литературы по выбору составляются до 1 октября. Корректировка планов происходит до 7 

октября. 

 

Работа на коллоквиуме оценивается по 10-бальной системе (участие в дискуссии по 

литературе для общего чтения, презентация в рамках выступления группы). Отдельно оценивается 

дневник коллоквиума, в зависимости от качества его выполнения студент может получить -1, 0 или 

+1 балл к оценке за участие в очной части коллоквиума. 

 

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 течение 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 

вообще 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 

цитаты, 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 вопросов для общего обсуждения (пп. 0 и 5 в общем задании). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/kormina.pdf
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/kormina.pdf
https://yadi.sk/i/aUej6K4g3amHcE
https://yadi.sk/mail?hash=7y8969CTLwNls2VB%2BTXOTGQ11fBJaKgMp1H4OKbt8zQ%3D&uid=11059481
https://yadi.sk/mail?hash=7y8969CTLwNls2VB%2BTXOTGQ11fBJaKgMp1H4OKbt8zQ%3D&uid=11059481
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9 Образовательные технологии 

Цели курса достигаются посредством использования четырех основных форм, 

традиционных в дидактике высшей школы: лекций, семинарских занятий, коллоквиумов и 

самостоятельной работы студентов, включающей в себя чтение оригинальных текстов по 

культурологии и анализ содержащихся в них смысловых конструкций, а также разбор конкретных 

задач и кейсов. В ходе коллоквиума 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 контроля 

Приведены в виде вопросов к коллоквиумам и семинарам. 

10.2 Организация письменного экзамена 

 В рамках экзамена необходимо ответить на 10 вопросов по темам лекций и семинаров.  

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.   Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и 

коллоквиумах определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает написанные студентами эссе и дневники коллоквиумов 

(самостоятельная работа). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

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

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. В 2018 году, как предполагается, коллоквиум 

пройдет на последнем занятии, 15 октября. 

На семинарах студенты пишут короткие письменные работы по материалам лекций. Общая 

оценка за них называется Ократк.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: Онакопл = 0.45 Oаудиторной 

+0.18 Осам + 0.12 Ократк. 

В финале курса проводится письменный экзамен. В 2018 году он пройдет пройдет на занятии 

8 октября. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, рассчитываемая по 

формуле: 0.75 Онакопл + 0.25 Оэкзам. 

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

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1 Учебная литература 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Бёрк П. Что такое культуральная история? / Пер. с англ. И. Полонской. М.: Издательский дом 

ВШЭ, 2015.  

 Бахманн-Медик Д. Культурные повороты: Новые ориентиры в науках о культуре / Пер. с 

нем. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017.  

 

12.2 Основная литература 

 

 

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

ton University Press, 2013.  

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 
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последней трети XVIII – первой трети XIX вв. М.: НЛО, 2001. 
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Лефевр Анри. Производство пространства // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 3. 

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

Малиновский Бронислав. Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана / Пер. с англ. 

В. Поруса. М.: РОССПЭН, 2004. 

Мид М. Культура и мир детства / Пер. с англ. и коммент. Ю. Асеева. М.: Наука, 1988 

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

Кавтаскина // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. 
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Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм 
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Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной 

аристократии, с Введением: социология и история / Пер. с нем. А. П. Кухтенкова, К.А. Левинсона, 

А.М. Перлова, Е.А. Прудниковой, А.К. Судакова. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

 

12.3 Дополнительная литература 

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

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

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, интерактивная доска).  
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