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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 и методы 

исследования культуры», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

«Культурология», обучающихся по образовательным программам «Визуальная культура» и 

«Прикладная культурология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ «Культурология» 

(https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813833/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0% 

D0%B3_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0 

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf); 

 Образовательными программами 54.04.01 – «Визуальная культура», 54.04.01 – 

«Прикладная культурология». 

 Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных 

программ, утвержденными в 2018 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и методы исследования культуры» являются 

освоение основных методов изучения культуры в исторической перспективе и в историческом 

контексте, иначе говоря, осмысление того, как ученых разных стран на протяжении ХХ века в 

постоянном диалоге разрабатывали те методы, которые и сегодня могут быть использованы в 

культурологии; как были поняты ограничения этих методов и как последователи одних методов 

оказывали влияние на развитие других. Курс дает представление о ключевых подходах к 

современному пониманию культуры и о теоретиках, стоящих у их истоков. 

Особое внимание уделяется воздействию этих подходов на современное состояние наук о 

куль- туре и на формирование таких направлений, как исследования массовой культуры, 

субкультур, медиа, памяти, а также гендерные, 'субалтерные' и постколониальные исследования. 

В число целей курса входит также обогащение студента-культуролога арсеналом методических 

средств для пони- мания и критического анализа явлений современной культуры, придание этому 

пониманию теоретического измерения. 

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 компетен- 

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Ком 

пе- 

тен- 

ция 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

- ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие формиро- 

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

У СК-1 

(СК- 

СД, МЦ  лекции и семина- 

ры, знакомство с 

 

Ком 

пе- 

тен- 

ция 

 

Код 

компете 

нции по 

ЕК 
 

Уровень 

формирова 

ния компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие формиро- 

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

Ун

иве

рса

льн

ые 

ком

пет

енц

ии 

М1  Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности. 

 

классической и со- 

временной литера- 

турой по теории 

культуры и исто- 

рии наук о культу- 

ре, участие в дис- 

куссиях, чтение и 

анализ текстов 

Итоговая 

контрольная 

работа 

СК-М3 

 

СД, МЦ Способен к самостоятель- 

ному освоению новых ме- 

тодов исследования, изме- 

нению научного и научно- 

производственного про- 

филя своей деятельности 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

составление сооб- 

щений и выступ- 

ление с ними на 

семинарских заня- 

тиях, обсуждение 

актуальных куль- 

турных и социаль- 

ных проблем с ис- 

пользованием тео- 

ретических знаний 

и научно- 

аналитических 

навыков, приобре- 

тенных в ходе 

освоения курса 

Оценка участия 

в семинарах и 

отработок за 

пропущенные 

семинары, вы- 

полнение кон- 

трольной рабо- 

ты 

 СК- 

М2 

РБ Способен создавать новые 

теории, изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности. 

 

Доклад на 

семинарском 

занятии, 

выступление на 

студенческой 

конференции. 

Коллективное 

обсуждение и 

преподаватель- 

ская оценка 

выступлений 

студентов 
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Про 

фес 

си- 

она 

льн 

ые 

ИКМ1.1

_5. 3_5.6 

 

РБ Способен, опираясь на 

знание современных 

проблем культурологии, 

разрабатывать и 

обосновывать способы их 

решения в своей научно-

теоретической и 

практической деятельности 

 

Работа над текста- 

ми и проблемными 

заданиями в ходе 

подготовки к се- 

минарским заняти- 

ями 

Оценка вы- 

ступлений на 

семинаре 

ИКМ

1.1_2. 

6_2.5.

2._ 

5.3_5.

6 

РБ Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями смежных 

областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

 

эссе, реферат, до- 

клад на семинар 

ском занятии, вы 

ступление на сту 

денческой конфе 

ренции 

Коллективное 

обсуждение и 

преподаватель 

ская оценка 

выступлений 

студентов 

Ком 

пе- 

тен- 

ция 

 

Код 

компете 

нции по 

ЕК 
 

Уровень 

формирова

- ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие формиро- 

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

  РБ   Итоговая 

контрольная 

работа. 
ИКМ2.2

/3.1 

/2_2.4.1 

К 

 

 

Способен создавать и 

редактировать на русском 

(государственном) языке 

культурологические тексты 

для задач профессиональной 

и научной деятельности 

 

Освоение 

методологического 

инструментария 

современной 

культурологии. 

Подготовка к 

написанию итоговой 

контрольной работы 

   

   

   

   

  РБ Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной и 

научной деятельности на 

научных конференциях и в 

ходе преподавания в 

студенческой аудитории 

 

Ответы и доклады 

на семинарских 

занятиях 

Коллективное 

обсуждение и 

преподаватель- 

ская оценка 

выступлений 

студентов 

   

 РБ  Работа над текста- Оценка вы- 
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 ИКМ5.3

/6К 

 

Способен описывать 

культурологически 

значимые проблемы и 

ситуации в смежных 

профессиональных областях 

в рамках социальных и 

гуманитарных наук. 

 

ми и проблемными 

заданиями в ходе 

подготовки к се 

минарским заняти 

ям 

ступлений на 

семинаре 

     

     

     

     

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра по магистерским программам 

«Визуальная культура» и «Прикладная культурология» эта дисциплина является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Введение в специальность: история наук о культуре 

 Семиотика 

 Социология культуры 

 Медиакультура 

 Постколониальная теория 

 История западной культуры 

 Культурная антропология 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Современная эстетика» 

 «Современное искусство» 

 НИС «Исследования культуры» 

 «Современные проблемы культурологии» 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 Формирование общества модерна и 

проблематики исследований 

культуры. Классические программы 

исследований культуры и их 

современные наследники. 

92 50 34  8 
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Герменевтическая программа. 

Классический историзм. 

Лингвистический поворот, история 

понятий и историческая семантика. 

Философия ценностей. От 

марксизма к Cultural Studies. 

Проблема отчуждения. 

2 
Развитие наук о культуре с 1920-х по 

1960-е годы 

 

92 50 34  8 

3 Память как социокультурное 

явление. Основные 

исследовательские программы в 

области изучения коллективной 

памяти 

92 40 40  12 

4 Возникновение новых 

теоретических подходов культурной 

антропологии в контексте 

исторических перемен 

92 30 30 20 12 

Итого:  368 170 138 20 40 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   письменная работа 

30 минут 

     

Эссе  *  * 7-10 тыс. знаков 

Реферат   *  12-15 тыс. знаков 

Коллоквиум      

Проме-

жуточный 

Зачет     устный 

Итоговый Экзамен  *  * устный/письменный 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

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

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает внеаудиторные письменные формы работы студентов (эссе и реферат). 

Оценки за внеаудиторную письменную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за внеаудиторную письменную работу студентов 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Овнеаудиторная.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Промежуточная оценка за модули 1-2 учитывает результаты по промежуточному контролю и 

складывается следующим образом:  

Опром1-2 = k1 Оауд + k2 Овнеауд + k3 Оэкзамен 

где k1 = 0,3; k2 = 0,3; k3 = 0,4 

 

Промежуточная оценка за модули 3-4 учитывает результаты по промежуточному контролю и 

складывается следующим образом:  
 

 

Опром3-4 = k1 Оауд + k2 Овнеауд 

где k1 = 0,5; k2 = 0,5 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1·Опром1-2 + k2· Опром3-4 + k3· Оитоговый экзамен 

где k1 = 0,3; k2 = 0,3; k3 = 0,4 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета 

(экзамена): арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете (экзамене) студент может получить дополнительный устный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

Студент может получить оценку автоматом только если накопленная оценка (k1 Оауд + k2 Овнеауд ) 

не ниже 8 баллов. 
 

Содержание дисциплины 

Раздел I. «Формирование общества модерна и проблематика исследований культуры» 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Формирование общества модерна и 

проблематики исследований 

культуры. Методологическое 

самоопределение гуманитарных 

наук. 

17 10 6  1 

2 Герменевтическая программа 

историко-культурных исследований. 

20 10 8  2 

3 Классический историзм. Философия 

ценностей баденской школы 

неокантианства. 

20 10 8  2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Лингвистический поворот, история 

понятий и историческая семантика. 

20 10 8  2 

5 От марксизма к Cultural Studies. 

Проблема отчуждения. 

15 10 4  1 

Итого:  92 50 34  8 

 

Литература к разделу: 

 

Основная: 

 

Тема 1. 

Основная:  

Манхейм К. О специфике культурно-социологического познания. Ч. I. Социология социологии. // 

Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени. М.: РАО Говорящая книга, 2010.  С. 265-283. 

Люббе Герман. В ногу со временем // Вопросы философии 1994 № 4, С. 94-113 

[http://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/01_zugzeit.htm] 

Дополнительная: 

Хабермас Юрген. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М., 2008. 

 

Тема 2. 

Основная: 

Дильтей Вильгельм. Наброски к критике исторического разума. Ч. 1: Переживание, выражение, 

понимание // Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3.  

М.: Три квадрата, 2004. С. 239-300. 

Дройзен Иоганн Густав. Очерк историки // Дройзен И.Г. Историка. СПб.: Владимир Даль, 2004 

(1868). С.  450-573. 

Дополнительная: 

Бетти Эмилио. Герменевтика как общая методология наук о духе / Пер. с нем.: Е. В. Борисов. — М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. 

Вебер Макс. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные 

произведения. М.: Прогресс, 1990 (1913). С. 495-546. 

Гадамер, Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. 

ст. Б. Н. Бессонова. — Москва: Прогресс, 1988. 

Дильтей Вильгельм. Построение исторического мира в науках о духе. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3.  М.: 

Три квадрата, 2004. 

Дильтей Вильгельм. Возникновение герменевтики // Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4.  

Герменевтика и теория литературы. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С.  235-262. 

Хайдеггер Мартин. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 

Шлейермахер Фридрих. Герменевтика СПб.: Европейский Дом, 2004. 

 

 

Тема 3. 

Основная: 

Beiser Frederick C. Introduction: The Concept and Context of Historicism // Beiser F. C. The German 

Historicist Tradition. Oxford: Oxford University press, 2011. P. 1-25. 

Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре // Антология: Логика культуры. М., СПб.: 

Университетская книга, 2009. С. 67-98. 

Куренной В. Философия ценностей южно-немецкой школы неокантианства (фрагмент статьи 

Куренной В. Философский проект «Логоса»: немецкий и русский контекст // Логос» в истории 

европейской философии: Проект и памятник. Сб. материалов. М.: Территория будущего, 2006. С. 

13-72). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная 

Бёрк Эдмунд. Размышления о революции во Франции и о прениях в некоторых лондонских 

обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть 

отправленным некоему благородному господину в Париж. London: Overseas Publications Interchange 

Ltd, 1992. 

Буркхардт Якоб. Размышления о всемирной истории. М.: РОССПЭН, 2004. 

Куренной В. Философский проект «Логоса»: немецкий и русский контекст // Логос» в истории 

европейской философии: Проект и памятник. Сб. материалов. М.: Территория будущего, 2006. С. 

13-72. 

Майнеке Фридрих. Возникновение историзма. М.: РОССПЭН, 2004. 

Савельева Ирина, Полетаев Андрей. Становление исторического метода: Ранке, Маркс, Дройзен // 

Диалог со временем, Вып. 18. М.: URSS : Изд-во ЛКИ, 2007. 

фон Савиньи Фридрих Карл.  О призвании нашего времени к законодательству и юриспруденции // 

Система современного римского права. Т. I. М.: Статут, 2011. С. 128-207. 

Трёльч Эрнст. Историзм и его проблемы, М.: Юрист, 1994. 

 

 

 

Тема 4. 

Основная: 

Козеллек Райнхарт. Введение (Einleitung) //  Словарь основных исторических понятий: Избранные 

статьи в 2-х т. Т. 1 / Пер. с немецкого К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; 

научн. ред. перевода Ю. Арнаутова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 23-44. 

Гюнтер Хорст, Куренной В.  История философской истории понятий: предисловие к переводу 

Г. Люббе // Социология власти. 2017. № 4. С. 197-239. 

Люббе Герман. Быть и именоваться. История значения как поле политического языкового действия 

// Социология власти. 2017. № 4. 

Фреге Г. Смысл и значение / Фреге Г. Логика и логическая семантика. М., 2000. С. 220-246. 

Дополнительная: 

Бёдикер Х.Э. Отражение исторической семантики в исторической культурологии / История 

понятий, история дискурса, история метафор: cборник статей под редакцией Ханса Эриха Бёдекера. 

Перевод с немецкого. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 

Витгенштейн Людвиг. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. 

М.: Гнозис, 1994. 

Козеллек Райнхарт, Майер Кристиан, Энгельс Одило.   История (Geschichte, Historie)  // Словарь 

основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 1 / Пер. с немецкого К. Левинсон; 

сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; научн. ред. перевода Ю. Арнаутова. — М.: Новое 

литературное обозрение, 2014. С. 45-240. 

Райл Гилберт. Понятие сознания М.: Идея-Пресс - Дом интеллектуальной книги, 2000. 

Фуко Мишель. Археология знания. СПб.: Гуманитарная академия, Университетская книга, 2004. 

 

 

Тема 5 

Основная 

Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос, №1, 

2012. 

Холл Стюарт. Культурные исследования: две парадигмы // Логос, №1, 2012. 

Марквард Одо. Эпоха чуждости миру? // Отечественные записки. 2003. № 6. [http://www.strana-

oz.ru/?numid=15&article=711]. 

Дополнительная: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Журнал Логос. 2012. № 1: КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / CULTURAL STUDIES 

[http://www.intelros.ru/readroom/logos/y1-2012] 

Маркс Карл. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. Социология. Сборник. М.: 

КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 177-323. 

 

Раздел II. «Развитие наук о культуре с 1920-х по 1960-е годы» 

 

 
№ 

 
Название раздела 

 
Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

 
Лекции 

Семина- 

ры 

Практиче- 

ские заня- 

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Гуманитарные 

науки в межвоен- 

ный период. Меж- 

дисциплинарные 

перспективы в ис- 

следованиях куль- 

туры. 

8 4 4 0 0 4 

2 Школа Варбурга и 

эволюция методов 

анализа визуальной 

культуры 

4 2 2 0 0 4 

3 Использование ме- 

тодологии Клиф- 

форда Гирца в ис- 

следованиях куль- 

туры 

4 2 2 0 0 4 

4 Интеллектуальная 

ситуация середины 

и конца 1960-х го- 

дов. Кризис струк- 

турализма. Обра- 

щение к наследию 

1920-х. 

4 2 2 0 0 4 

5 Микроистория 4 2 2 0 0 4 

6 Новый историзм в 

исследованиях 

культуры 

4 2 2 0 0 4 

 Всего 28 14 14 0 0 24 

 

Литература к разделу: 

 

Основная: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Бахтин М.М. <Риторика, в меру своей лживости...> (1943) // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. 

Т. 5. М.: Русские словари, 1997. С. 63—70. 

2. Брандист К. Необходимость интеллектуальной истории / авториз. пер. с англ. Н. Мовниной // 

Новое литературное обозрение. 2006. № 79. 

3. Варбург А. Великое переселение образов. М.: Азбука-классика, 2008. 

4. Гинзбург К. Мифы—эмблемы—приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с 

ит. и послесл. С.Л. Козлова. М.: Новое издательство, 2004. 

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

обозрение. 2004. № 70. 

6. Добренко Е. Карнавал эпохи Москвошвея // Новое литературное обозрение. 2006. № 79. 

7. Елфимов А.Л. Об антропологии и гуманитарных науках: несколько заметок о творчестве К. 

Гирца // Новое литературное обозрение. 2004. № 70. 

8. Земон Девис Н. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века / Пер. с англ. М.: Новое 

литературное обозрение, 1999. 

9. Зенкин С.Н. Работы о теории: Статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 

10. Костырко В. Символы и системы: Клиффорд Гирц в поисках неструктуралистской 

семиотики // Новое литературное обозрение. 2004. № 70. 

11. Ле Гофф Ж. Рождение чистилища / Пер. с фр. В. Бабинцева, Т. Краевой. Екатеринбург: У- 

Фактория; М.: АСТ, 2009. 

12. Леви Дж. Опасности гирцизма / Пер. с итал. Е. Балаховской // Новое литературное 

обозрение. 2004. № 70. 

13. Липовецкий М., Сандомирская И. Как не "завершить" Бахтина? Переписка из двух 

электронных углов // Новое литературное обозрение. 2006. № 79. 

14. Маркович В. О Бахтине "подлинном" и Бахтине "реальном" // Новое литературное 

обозрение. 2006. № 79. 

15. Попова И.Л. Почти "юбилейное": замечание к десятилетию выхода 5-го тома Собрания 

сочинений М.М. Бахтина // Новое литературное обозрение. 2006. № 79. 

16. Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального / Пер. с фр. // 

Одиссей. 1996. М.: Наука, 1996. 

17. Торопыгина М.Ю. Атлас «Мнемозина». Non finito в истории искусства http://www.actual- 

art.org/stati/129-st2012/zap19-20/496-toropygina-atlas-mnemozina.html?showall 

18. Ушакин С. Вне находимости: Бахтин как чужое свое // Новое литературное обозрение. 2006. 

№ 79. 

19. Февр Л. Бои за историю / Пер. с фр. А.А. Бобовича, М.А. Бобовича и Ю.Н. Стефанова. Вст. 

ст. А.Я. Гуревича. Комментарии Д.Э. Харитоновича. Ответственный редактор А.Я. Гуревич. 

М.: Наука, 1991 (Памятники исторической мысли). 

20. Хёйзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры. / Пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова. 

М.: Прогресс — Традиция, 1997. 

21. Христофорова О. Между сциентизмом и романтизмом: Клиффорд Гирц о перспективах 

антропологии // Новое литературное обозрение. 2004. № 70. 

22. Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования: В 

2 т. / Пер. с нем. А.М. Руткевича. М.; СПб, 2001. 

23. Панофский Э. Et in Arcadia ego: Пуссен и элегическая традиция / Пер. с англ. А.В. 

Кавтаскина // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. 

Дополнительная: 

1. Barker Chris. The SAGE Dictionary of Cultural Studies, SAGE Publications Ltd, 2004 Encyclopedia 

Britannica http://global.britannica.com/ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.actual-art.org/stati/129-st2012/zap19-20/496-toropygina-atlas-mnemozina.html?showall
http://www.actual-art.org/stati/129-st2012/zap19-20/496-toropygina-atlas-mnemozina.html?showall
http://global.britannica.com/
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Раздел III. «Память как социокультурное явление. Основные исследовательские программы в 

области изучения коллективной памяти» 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Э.Дюркгейм и М.Хальбвакс. Начало 

формирования «мемориальной 

парадигмы» гуманитарного знания 

18 8 8  2 

2 «Культуры воспоминаний» в 

исторической и сравнительной 

перспективах. Я.Ассман 

16 8 6  2 

3 Культура как память: семиотическая 

перспектива 

14 8 4  2 

4 Историография как форма культурной 

памяти 

14 8 4  2 

5 «Изобретение традиций» как 

исследовательская программа: 

достижения и пределы 

14 8 6   

6 Организация памяти и забвения в 

системе культурной политики 

16 10 6   

Итого:  92 50 34  8 

 

 

Литература к разделу: 

 

Учебник:  

Misztal B.A. Theories of Social Remembering. Maidenhead-Philadelphia. Open Univ. Press. 2003. 

 

Основная: 

1. Ассман. Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности // М.: Языки славянской культуры, 2004. Стр.29-91 (глава I 

"Помнящая культура") 

2. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика // Алейда 

Ассман; пер. с нем. Бориса Хлебникова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

3. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой // пер. с нем. Б. Хлебникова. — 

М.: Новое литературное обозрение, 2016. 

4. Бордюгов Г.А., Бухараев В.М. Вчерашнее завтра: как "национальные истории" писались в СССР 

и как пишутся теперь / М.: АИРО-XXI, 2011. 

5. Васильев А.Г. Воплощенная память: коммеморативный ритуал в социологии Э. Дюркгейма // 

Социологическое обозрение, 2014, т. 13, № 2, стр. 141-167. 

6. Васильев А.Г. Современные memory studies и трансформация классического наследия // Диалоги 

со временем. Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П.Репиной. М.: Кругъ, 2008. 

7. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. 

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии // 

пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 

9. Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio. 2004. №3. 

10. Ле Гофф Ж. История и память. Пер. с франц. К. 3. Акопяна М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 
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11. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – Часть третья. Память культуры. История и семиотика 

// Лотман Ю.М. Семиосфера. Спб.: «Искусство-СПб», 2000. Стр. 335-390. 

12. Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. 

- Таллинн, 1992. - С. 200-202. 

13. Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем // Пер. с нем. (под ред. 

В.А. Куренного). М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 

14. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы 

российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015. 

15. Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. 

16. Нора П. Всемирное торжество памяти // Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, 

Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 

17. Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 

18. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 

19. Хобсбаум, Э. Массовое производство традиций: Европа, 1870-1914 // Неприкосновенный запас, 

№ 6 (104), 2015. Стр. 107-127. 

20. Чарновский С. Прошлое и настоящее в культуре (перевод с польского: Czarnowski S. Dawność a 

teraźniejszość w kulturze // w: tegoż, Dzieła, t.1: Studia z historii kultury, Warszawa 1956. S. 100-113) / 

Диалог со временем, № 45, 2013. С. 323-341. 

21. Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных // Новое литературное обозрение, 2016. 

22. Erll A. Memory in Culture // Palgrave Macmillan Memory Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan 

2011 

 

Дополнительная: 

1. Васильев А.Г. Культ героя и национальная идентичность. Изучение коллективной памяти в 

социологии культуры Стефана Чарновского // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной 

истории, 2014, № 49, стр. 44-65. 

2. Васильев А.Г. Традиция: от классической философии к memory studies / Философские науки, 

2012, № 12. Стр. 54-63. 

3. Вельцер Х. История, память и современность прошлого. История как арена политической борьбы 

// Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 

2005.  

4. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997. 

5. Йерушалми Й. Захор. Еврейская история и еврейская память. М.: Мосты культуры, 2004. 

6. Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб.: «Владимир Даль», 2004. 

7. Alexander J.C., Eyerman R., Giesen D., Smelser N.J., Sztompka P. (eds). Cultural Trauma and 

Collective Identitity // Berkley-London. Univ. of California Press, 2004. 

8. Augé M. Les Formes de l`oubli. P. Edition Payot et Rivages, 2001. 

9. Burke P. History as Social Memory // Memory. History, Culture and the Mind/Ed. by T.Butler. Oxford. 

Basil Blackwell, 1989. 

10. Connerton P. Seven types of forgetting//Memory studies. 2008. Vol. 1. #1. 

11. Ferro M. Le Ressentiment dans l`histoire. P. Odile Jacob. 2007. 

12. Hobsbawn E., Ranger T. (eds). The Invention of Tradition. N.Y., 1983. 

13. Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies 

// History and Memory. 41. 2002. 

14. Olick J.K. «Collective memory»: A memoire and prospect // Memory studies. 2008. Vol. 1. #1. 

15. Olick J.K., Robbins J. Social memory studies: From «collective memory» to the historical sociology of 

mnemonic practices // Annual Review of Sociology. Vol.24, 1998. 

16. Radstone S. Memory studies: For and against // Memory studies. 2008. Vol. 1. #1. 

17. Shils E. Tradition. Chicago, 1981. 

18. Zerubavel E. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago-London. The 

Univ. Of Chicago Press. 2003. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Источник: 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/CollectiveMemoryDefinitions.htm 

 

 

Раздел IV. «Возникновение новых теоретических подходов культурной антропологии в 

контексте исторических перемен» 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Возникновение и развитие культурной 

антропологии как дисциплины в контексте 

исторических перемен. Основные 

теоретические подходы.  

20 12 6  2 

2 Происхождение и эволюция расового 

вопроса. Как изучать расизм сегодня?  

22 12 8  2 

3 Этнические группы и их границы. 

Теоретические подходы к исследованию 

этнических границ 

24 14 8  2 

4 История и развитие городских 

исследований. Основные темы городской 

антропологии. 

26 12 12  2 

 

 

                                                             Итого:       

 

92 50 34  8 

 

 

 

Литература к разделу: 

Основная: 

 

1. Абашин С. Советский кишлак. Введение. Очерк Маленький Сталин. Москва: Новое 

литературное обозрение 2015 

2. Бредникова О., Ткач О. Дом для Номады // Лабораториум, №3, 2010, с.72-95 

3. Брубейкер Р. Этничность без групп. Издательство НИУ ВШЭ, 2012 

4. Джейкобс Д. Назначение тротуаров: безопасность// Логос (2008) №3 

5. Малиновский Бр. Аргонавты западной части Тихого океана. Введение. М: РОССПЭН, 

2004. 

6. Нойманн И. Использование "Другого": Образы Востока в формировании европейских 

идентичностей. Москва: Новое издательство, 2004 

7. Пиир А. Для чего нужен двор? (Возрастные сообщества ленинградских дворов)// 

Антропологический форум , 2006. № 5.  

8. Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера М.: Новое 

литературное обозрение, 2017 Глава 7. "Культурнее революционеры"  

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

сибирском совхозе и перформативности различий дара и товара // Экономическая 

социология. 2012. № 2. С. 59-81. 

10. Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма. Москва: Издательство 

Ладомир, 2009 
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11. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных 

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

(Фредерик Барт), стр. 9-48. 

 

Дополнительная:  

1. Alba R. (2005) Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in 

France, Germany, and the United States. Ethnic and racial studies. 28 (1). 20-29 

2. Lamont M., Molnár V. (2002) The study of boundaries in the social sciences. Annual review of 

sociology. 28. 167- 195. 

3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма М., 2001. 

4. Барнард А. Социальная антропология: Исследуя социальную жизнь людей. Учебное 

пособие. М., ИЭА РАН, 2009. 

5. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь// Логос. №3-4, 2002.  

6. Парк Р. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок 

// Социологическое обозрение. Том 5. № 1. 2006. Парк Р. Город как социальная 

лаборатория 

7. Расизм, дискриминация, ксенофобия. Какими мы их увидели… (Под ред. Е.Деминцевой). 

Новое литературное обозрение, 2013 

8. Трубина Е. Город в теории. Опыт осмысления пространства. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2011  

9. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2014. 238 с. 

Фильмы: 

Фильм: «Manenberg» (Дания, 2010). Реж. К.Вьюм, К.Вальторп 

Фильм: «Ishi, the Last Yahi». Dir. Jed Riffe, Pamela Roberts. 1992 

 

 

Образовательные технологии 

Цели курса достигаются посредством использования трех основных форм, традиционных в 

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

включающей в себя чтение оригинальных текстов по культурологии и анализ содержащихся в них 

смысловых конструкций, написание эссе, реферата и изложения, а также разбор конкретных задач и 

кейсов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.3 Тематика заданий текущего контроля 

 

Формы промежуточного контроля: эссе, реферат. 

 

Примерные темы рефератов (3 модуль): 

 

1. Memory studies: терминологический анализ основных концептов. 

2. Социальное использование памяти: цели и способы. 

3. Школа Дюркгейма и memory studies: трансформации классического наследия. 

4. «Изобретение традиций» как исследовательская программа: достижения и пределы. 

5. «Войны памяти» в современном мире (на материале по выбору студента). 
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6. Концепция культурной памяти Московско-тартуской семиотической школы. 

7. Ян Ассман о культурной памяти. 

8. Формы присутствия прошлого в настоящем (на материале социологии культуры Стефана 

Чарновского). 

9. Проблемы изучения памяти: подход культурно-исторической психологии. 

10. Национальная историография и национальная идентичность (на материале по выбору 

студента). 

11. Социальные функции коллективной памяти. 

12. Сакрализация памяти как явление современной культуры. 

13. О социальной роли традиции. 

14. История и память в современных дискуссиях (на материале по выбору студента). 

 

1.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы к экзамену по окончании 2 модуля 

 

1. Общество модерна и самоопределение наук о культуре: социология культуры Манхейма. 

2. Манхейм о факторах формирования современного понятия культуры. 

3. Как Манхейм определяет специфику наук о культуре? 

4. Стратегии адаптации к росту и сгущению массива культурных инноваций по Люббе. 

5. Функции исторического сознания в динамической цивилизации. 

6. Герменевтическая программа историко-герменевтических исследований Дильтея. 

7. Переживание, выражение и понимание у Дильтея. 

8. Место биографии и автобиографии в критике исторического разума Дильтея. 

9. Задачи и методы проекта историки Дройзена 

10. Значение методики, систематики и топики в дройзеновском историко-герменевтическом 

проекте. 

11. Понятие и контекст историзма в исследованиях Фредерика Байзера. 

12. Содержание и конструктивные особенности философской системы южно-немецкой школы 

неокантианства в работах Риккерта. 

13. Систематика ценностей Риккерта. 

14. Контекст формирования немецких философских программ исследования истории понятий в 

послевоенный период. 

15. Проект исторического словаря философии Иоахима Риттера. 

16. История и теория понятий Германа Люббе в практике историко-семантических 

исследований. 

17. Программа истории понятий Адольфа Тренделенбурга и Рудольфа Эйкена. 

18. Интерпретация понятия  "смысл" у Г.Фреге. Соотношение смысла и значения в логике и в 

исследованиях культуры 

19. История значения как поле политического языкового действия в интерпретации Германа 

Люббе 

20. Метод, содержание и структура словаря основных исторических понятий Р.Козеллека. 

21. Характерные черты тахогенной чуждости миру в работах Одо Маркварда. 

22. Исследовательская и политическая программа Cultural Studies. 

23. Антитеза структурализма и культурализма и её значение для Cultural Stadies. 

24. Понятие практики в культурных исследованиях. 
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25. Британская школа cultural studies в контексте идей марксизм 

26. Пост-структуралистская составляющая в исследовательской программе британских Сultural 

Studies 

27. Роль культурной антропологии в формировании методологии Cultural Studies. 

28. Школа «Анналов»: общая характеристика и влияние на развитие исследований культур 

29. Йохан Хейзинга и значение его работ для развития исследований культуры. 

30. Норберт Элиас и значение его работ для развития исследований культуры. 

31. Аби Варбург. Что означает термин «школа Варбурга»?  

32. Работы Эрвина Панофского. Метод иконологического анализа произведений 

изобразительного искусства.  

33. Работы Клиффорда Гирца и его методология. Достижения и ограничения гирцевской 

методологии исследований.  

34. Структурализм и его кризис в 1960-е годы.  

35. Работы Михаила Бахтина и их осмысление в исследованиях культуры 1960-х годов.  

36. Карло Гинзбург и рождение микроистории.  

37. Применение микроисторических методов в современных исследованиях культуры. 

38. Работы Стивена Гринблатта и «новый историзм».  

39. Ключевые понятия «нового историзма» и дискуссии о методе.  

 

Примерные вопросы к экзамену по окончании 4 модуля 

1. Исследовательская и политическая программа Cultural Studies. 

2. Понятие практики в культурных исследованиях. 

3. Применение микроисторических методов в современных исследованиях культур 

4. Структурализм и его кризис в 1960-е годы. 

5. Пост-структуралистская составляющая в исследовательской программе британских Сultural 

Studies 

6. Ключевые понятия «нового историзма» и дискуссии о методе 

7. Память как социокультурное явление. Первые исследовательские программы изучения 

коллективной (социальной) памяти. 

8. «Изобретение традиций» как исследовательская программа: достижения и пределы. 

9. Концепция культурной памяти Яна Ассмана.  

10. Специфика антропологического подхода к изучению общества. 

11. Этничность. История понятия.  Подходы к исследованию этничности. 

12. Идентичность. История понятия. Критика понятия «идентичность».  

13. Антропологические подходы к изучению городского пространства 

14. Раса. Эволюция понятия и подходы к изучению расизма сегодня. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Учебники и учебные пособия 

Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. - М., 2000. 

Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. - М., 1998. 

Ионин Л.Г. Социология культуры. - М., 2000. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», рабочая программа дисциплины «История и 
методы исследования культуры» для образовательной программы «Культурология» направления подготовки 51.04.01 

«Культурология», уровень магистра, программа «Визуальная культура» 
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Кармин А. Культурология. - СПб.-М., 2003.  

Культурология. Учебник/под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. – М., 2005. 

Маслова А.А. Лингвокультурология. – М.,2004. 

Основы культурологии/отв. ред. И.М.Быховская. – М., 2005. 

Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 

 

 

1.6 Справочники, словари, энциклопедии  

 

Barker, Chris. The SAGE Dictionary of Cultural Studies, SAGE Publications Ltd, 2004 

Encyclopedia Britannica http://global.britannica.com/ 

 

1.7 Программные средства 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, 

проектор, интерактивная доска).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://global.britannica.com/
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