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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ       
Одна из важных методологических особенностей наук о культуре – ее 

принципиальная междисциплинарность 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 

оказывает влияние на постановку и решение задач в современной науке. Поэтому в 

рамках бакалаврской программы по культурологии совершенно необходим курс, в 

котором студенты изучали бы внутреннюю логику этих программ, их методологические 

особенности и ограничения и их историческое значение. Изучение всех этих аспектов 

исследовательских программ по культурологии и является целью предлагаемого курса.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

-- что такое «программы исследования культуры»; 

-- авторов важнейших подходов к исследованию культуры ХХ—XXI веков и 

содержание предложенных ими программ; 

-- о том, какое влияние оказали различные программы исследования культуры на 

дальнейшее развитие культурологии; 

-- о том, какие достоинства и какие ограничения существуют у разных программ 

исследования культуры;  

уметь: 

-- прослеживать и анализировать связи между формированием новых программ 

исследования культуры и социально-политическим контекстом эпохи; 



-- объяснять взаимосвязь между программой исследования культуры и научными 

результатами, полученными на ее основе; 

-- при необходимости соединять в своей работе различные программы 

исследования культуры.  

владеть: 

-- навыками анализа методологических текстов и академических манифестов;  

-- навыками чтения и интерпретации сложных текстов, выполненных в разных 

академических традициях.  

 

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: 

• Читать академическую литературу на английском языке; 

• Иметь навыки чтения и анализа гуманитарных академических текстов; 

• Уметь работать в дискуссионных группах и в совместных группах на 

коллоквиумах. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: 

 Современные методы исследования культуры 

 Культурно-историческая антропология 

 Медиакультура 

 Социология культуры 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины 

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 программа. Предпосылки современных программ и парадигм 

исследований культуры. Дюркгейм и Фрейд о различных и культурно обусловленных 

моделях мышления. Проблема пересечения дисциплинарных границ. Культуральная 

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

 

Семинар 1. Просмотр и обсуждение фильма «Tales from the Jungle: Margaret 

Mead» (BBC, 2009) (https://www.youtube.com/watch?v=cOa3ftAKnzo). 



 

Лекция 2 

 

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

почему множественное число?  Бронислав Малиновский и рождение функционализма. 

Йохан Хёйзинга. Норберт Элиас.  

 

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

 

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

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

 

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 

 

Лекция 4. Программы исследований культуры между двумя войнами. Немецкая 

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

Семинар 4. Наследие школы «Анналов» и исследования памяти. 

 

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. 

 

Тема 2. Послевоенное развитие культурных исследований: структурализм, 

постструктурализм, 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. 

 

 

Лекция 7  

 

Новый историзм и «поэтика культуры». 

 



Семинар 7. Интерпретативный поворот. Программа исследований 

Клиффорда Гирца. 

 

Лекция 8 + Семинар 8: Коллоквиум.  

 

Программа исследований культуры Мишеля Фуко. 

 

Лекция 9  

 

Постструктурализм и новые прочтения Михаила Бахтина: Жак Деррида и Юлия 

Кристева. 

 

Семинар 9  

 

Новый историзм и поэтика культуры 

 

Вопросы к семинару: 

 

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. 

 

Лекция 11  

 

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

Постколониальная парадигма на постсоветском пространстве. Концепция внутренней 

колонизации А. Эткинда. 

 

Семинар 11 

 

Постколониальный поворот.  

 

Лекция 12  

 

Последствия постколониального поворота. Переосмысление понятия мировой 

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

 

Семинар 12 

  

Империя как предмет культурной истории. 

 

 

Лекция 13  

 



«Переводческий поворот». Теория культурного трансфера Мишеля Эспаня. 

 

Семинар 13.  

 

Переводческий поворот и исследования культурных контактов и 

трансферов. 

 

Тема 3. После постструктурализма: исследовательские концепции 1970—

2000-х годов 

 

Лекция 14  

 

Микроистория и ее программа исследований культуры. «Уликовая парадигма» 

Карло Гинзбурга. 

 

Семинар 14. Микроистория 

 

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. 

 

Лекция 16.  

 

Перформативный поворот. Работы Виктора Тернера. Понятия лиминальности, 

социальной драмы, трансгресии. Теория фреймов Ирвина Гофмана. 

 

 

Семинар 16.  

 

Исследования культурной травмы. 

 

Лекция 17.  

 

Программы исследования публик и публичной сферы  

 

Семинар 17  

 

Основные понятия теории перформативности и их применение в современных 

культурных исследованиях. 

 

Лекция 18 + семинар 18. Коллоквиум по цифровой культуре 

 

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

культурного воспроизводства, габитуса, культурного и символического капитала. 

 



Семинар 19. Спорт как предмет культурных исследований. 

 

Лекция 20.  

 

Пространственный поворот в культурных исследованиях. 

 

Семинар 20. Программа исследований культуры Пьера Бурдье. 

 

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 

 

Лекция 22. Конструктивистская парадигма: «Воображаемые сообщества» Б. 

Андерсона и «Изобретение традиции» Хобсбаума и Рэнжера. 

 

Семинар 22. Рецептивная эстетика. 

 

Лекция 23. Гендерные исследования как программа исследования 

культуры 

 

Семинар 23. Гендерные исследования.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 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. 



 

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. 

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.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов к семинару: 

 

Тема: «Школа «Анналов» 

 

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? 

 

Работа студентов на коллоквиуме 

 

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). 

 

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

указанных выше 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 библиографическому 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. 

 

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, которые 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. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1. Cultural studies как исследовательская программа.  

2. Дюркгейм и Фрейд о различных и культурно обусловленных моделях 

мышления.  

3. Школа «Анналов». 

4. Бронислав Малиновский и рождение функционализма.  

5. Йохан Хёйзинга.  



6. Норберт Элиас.  

7. Иконологический метод: Аби Варбург и Эрвин Панофский.  

8. Немецкая гуманистическая традиция (Лео Шпитцер, Эрих Ауэрбах, Лео 

Штраус). Топосы у Эрнста-Роберта Курциуса. 

9. Понятие научной парадигмы по Т. Куну. Новый тип внедрения и 

сосуществования методологий во второй половине XX века.  

10. Структурализм как первый глобальный междисциплинарный проект и его 

программа исследований культуры. Клод Леви-Стросс, Роман Якобсон, 

Ролан Барт.  

11. Структурализм в СССР. Московско-тартуская семиотическая школа. 

12. «Интерпретативный поворот» и культурная антропология Клиффорда Гирца. 

Влияние Гирца на дальнейшее развитие культурной антропологии. 

13. Новый историзм и «поэтика культуры». 

14. Программа исследований культуры Мишеля Фуко. 

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

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

критика культурных иерархий. Франц Фанон.  

16. «Ориентализм» Эдварда Саида.  

17. Культурные войны в США. 

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

19. Постколониальная парадигма на постсоветском пространстве. Концепция 

внутренней колонизации А. Эткинда. 

20. Последствия постколониального поворота. Переосмысление понятия 

мировой литературы. Понятия гибридности, «третьего пространства», 

«кризиса идентичности». 

21. Империя как предмет культурной истории. 

22. «Переводческий поворот». Теория культурного трансфера Мишеля Эспаня. 

23. Микроистория и ее программа исследований культуры. «Уликовая 

парадигма» Карло Гинзбурга. 

24. Рефлексивный поворот в науках о культуре. Работы Дж. Клиффорда, Х. 

Уайта, П. Рикера и М. де Серто. 

25. Перформативный поворот. Работы Виктора Тернера. Понятия 

лиминальности, социальной драмы, трансгресии.  

26. Теория фреймов Ирвина Гофмана. 

27. Программы исследования публик и публичной сферы  

28. Основные понятия теории перформативности и их применение в 

современных культурных исследованиях. 

29. Цифровая культура и методы ее исследования 

30. Пространственный поворот в культурных исследованиях. 

31. Программа исследований культуры Пьера Бурдье. 

32. 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. 



33. Пространственный поворот и проблема ментальных карт 

34. Конструктивистская парадигма: «Воображаемые сообщества» Б. Андерсона 

и «Изобретение традиции» Хобсбаума и Рэнжера. 

35. Рецептивная эстетика 

36. Гендерные исследования как программа исследования культуры 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1)  Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/index.php 

5.2 Дополнительная литература 

1) Браун Е. Школа «Анналов» – новая историческая наука // Анналы 

экономической и социальной истории. Избранное. М.: Территория будущего, 2007. С. 

7—23 (http://uchebnik.online/istoriya-ekonomiki-knigi/elena-braun-shkola-annalov-

novaya.html). 

2) Велижев М. «Цивилизация» и «средний класс» // Новое литературное 

обозрение. 2010. № 104. http://magazines.russ.ru/nlo/2010/104/ve4.html 

3) Гринблатт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира / 

Пер. с англ. Г. Дашевского // Новое литературное обозрение. 1999. № 35. 

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

4) Козлов Сергей. На rendez-vous с “новым историзмом” // Новое литературное 

обозрение. 2000. № 42 42 (база данных EastView). 

5) Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 427—457 

(http://www.philology.ru/literature1/kristeva-00.htm). 

6) 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  

7) Монроз Луи А. Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры (Пер. с 

англ. О. Литвиновой и С. Козлова) // Новое литературное обозрение. 2000. № 42 (база 

данных EastView). 

8) Эрибон Дидье. Мишель Фуко. М.: Молодая гвардия, 2008.  

9) Memory Culture and the Contemporary City / Edited by Uta Staiger, Henriette 

Steiner and Andrew Webber. London; N.Y.: Palgrave McMillan, 2009 (42 (база данных 

Springer). 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://magazines.russ.ru/nlo/2010/104/ve4.html
http://magazines.russ.ru/nlo/1999/35/grinblat.html
http://ec-dejavu.ru/l/Le_Goff_from_heavens.html


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование   URL: https://openedu.ru/ 

2 Стэнфордская философская 

энциклопедия 

URL: https://plato.stanford.edu/ 

3 Образовательный Интернет-

проект «Арзамас» 

URL: https://arzamas.academy/ 

  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


