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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Советские культурные политики и культурные 

революции» является переосмысление способов интерпретации моделей управления 

сферой культуры в советском обществе, нередко описываемых как единый «культурный 

проект», целью которого было создание «культуры нового типа», соответствующей 

утопическому проекту социалистического государства. Курс фокусирует внимание 

слушателей на разрывах и противоречиях стратегий культурной политики в СССР, 

открывая сферу управления культурой как пространство конфликтов и столкновений 

разных интересов, идеологий и авторитетов. В рамках курса будут рассмотрены 

вопросы, как менялись представления об объектах культурной политики, возможностях 

и целях «политической работы» в сфере культуры, каковы были основные инструменты 

управления культурой. Программа курса предполагает обращение к широкому кругу 

тем, среди которых формы советской массовой культуры, революции совершившиеся и 

«мнимые» в системе массового образования, стратегии работы с исторической памятью 
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и практики музеефикации, трансформация функций домов культуры и творчества, 

значение самодеятельности в системе культурного воспитания советского человека и 

т.д. Актуальность данных вопросов определяется тем, что конфигурация 

управленческой системы, сложившейся в советское время, во многом продолжает 

определять приоритеты и механизмы современных программ в области культурной 

политики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

-- что такое культурная политика и почему применительно к истории СССР это 

слово имеет смысл употреблять во множественном числе; 

-- об особенностях модернизации СССР; 

-- об особенностях советской национальной политики на разных этапах истории 

СССР; 

-- о международных связях и контекстах советской культуры; 

-- о месте и значении спорта в советской культуре; 

-- главных акторов советской культурной политики; 

-- основные аналитические и исторические понятия, необходимые для изучения 

истории советской культуры; 

уметь: 

-- анализировать (на базовом уровне) советские практики культурного 

менеджмента и их политические импликации; 

-- объяснять, в чем современные российские практики менеджмента культуры 

наследуют советским, а в чем представляют собой автономное явление; 

-- анализировать международные контексты советских культурных практик; 

владеть: 

-- базовыми навыками анализа источников различного типа (от художественных 

фильмов до эго-документов) по советской истории.  

-- умением (по крайней мере, на базовом уровне) самостоятельно находить 

источники и аналитическую литературу, необходимые для изучения советских 

культурных практик;  

-- базовыми навыками обнаружения и постановки проблем в истории советской 

культурной политики.  

 

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 при 

подготовке проекта. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

1. Теоретические и 

антропологические 

основания 

советского 

проекта. 

Лк 4 Владеет базовой 

информацией по 
теоретическим и 

антропологическим 

основаниям советского 

проекта 

Проверочные 

вопросы на 
семинарах 

Ср 2 

Ср 8 

2. Советская 

культурная 

революция: 

постановка 

проблемы, 

временные рамки, 

основные 

подходы. 

Лк 4 Владеет базовой 
информацией по 

методологии исследования 

советской культурной 

революции  

Проверочные 
вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

3. Советская 

культурная 

революция: эпоха 

«великого 

перелома» (1929—

1932) 

Лк  4 Владеет базовой 
информацией по истории 

советской культурной 

революции 1920—30-х 

годов 

Проверочные 
вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср  8 

4. Советская 

национально-культурная 

политика (1922—1941). 

Лк 4 Владеет базовой 

информацией по истории и 

источниковой базе раннего 
этапа советской 

национально-культурной 

политики 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 
участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

5. Советская культурная 

революция как процесс 

цивилизации 

Лк 4 Владеет базовыми 

знаниями по теориям 
цивилизационного 

процесса и умеет 

показывать их связь с 

историей «консервативной 
модернизации» (А.Г. 

Вишневский) СССР 

Проверочные 

вопросы на 
семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

6. Особенности 

управления культурой в 

СССР 

Лк 4 Владеет знаниями по 
советским практикам 

культурного менеджмента, 

умеет находить и 

интерпретировать 
источники по этой истории 

Проверочные 
вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

7. Советский культурный 

проект 

Лк 4 Владеет базовыми 

знаниями по 
концептуальным 

основаниям советской 

культуры 

Проверочные 

вопросы на 
семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 



 4 

8. Институты культурной 

дипломатии 

Лк 4 Владеет базовыми 
знаниями по истории и 

источниковой базе 

культурной дипломатии в 

СССР 

Проверочные 
вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

9. Пропаганда в СССР: 

институты и практики 

Лк 4 Владеет базовыми 

знаниями по истории и 
методам советской 

пропаганды, умеет 

анализировать советские 
пропагандистские 

материалы  

Проверочные 

вопросы на 
семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

10. Современная 

российская культурная 

политика. 

Лк 4 Владеет базовыми 

знаниями о культурной 
политике современной 

России и об основных 

источниках для ее изучения 

(материалы Министерства 
культуры РФ и др.) 

Проверочные 

вопросы на 
семинарах См 2 

Ср 8 

11. Культурные практики 

современной России 

Лк 4 Владеет базовыми 

знаниями о культурных 

практиках современной 

России и об основных 
методах их изучения 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах См 2 

Ср 8 

12. Распределенный образ 

жизни 

Лк 4 Владеет базовыми 
знаниями о 

распределенном образе 

жизни и о методах его 
изучения 

Проверочные 
вопросы на 

семинарах См 2 

Ср 8 

13. Защита проекта См 4 ---- См. о критериях 

оценивания 

проекта в разделе 
III. 

Ср 18 

 

Формы учебных занятий:  

 

Лк – лекции в аудитории 

См – семинары и практические занятия 

Ср – самостоятельная работа студента 

 

 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ (В. А. КУРЕННОЙ) 

 

Тема 1. Теоретические и антропологические основания советского проекта.  

Марксизм и его положение в теоретическом контексте XIX в. Теория исторического 

развития марксизма, историцизм и историзм. Светская утопия и секуляризованный 

хилиазм. Марксизм и философия подозрения: элиминация субъекта. Децизионизм и 

педагогика. Теория отчуждения Маркса. Ранние советские антропологические проекты. 
 

ЧАСТЬ 1 (Т. А. ДМИТРИЕВ) 
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Тема 2. Советская культурная революция: постановка проблемы, временные 

рамки, основные подходы.  

 

Советская модернизация первой половины XX в. и ее структурные дилеммы. Партия 

большевиков как главный агент советской модернизации. Революция и культура. 

Культурная политика коммунистической партии. Споры о стратегии, целях и 

тактических приемах культурной революции в партийной среде в 1920-е гг. Какая 

культура: пролетарская или советская? Субъекты советской революции: коммунисты, 

симпатизанты, попутчики, непримкнувшие. Вопрос об отношении к старому 

культурному наследию и к старым культурным кадрам. Две главные ставки советской 

культурной революции: преодоление цивилизационной отсталости и создание нового 

социалистического человека. Сталинизм как выражение просвещенческой утопии. Роль 

стратегий просвещения в советской модернизации. Многомерный характер советской 

культурной революции: культурная революция как «классовая война»; политики 

создания новой советской интеллигенции и правящей элиты; политика формирования 

новых социалистических наций и культур; культурная революция как просвещение 

«третьей волны» и прививка массам цивилизованных форм жизни.  

Советская культурная политика периода нэпа (1921—1928). Дискуссии о роли 

интеллигенции в строительстве нового общества и культуры. Советская власть и старая 

«буржуазная» интеллигенция в годы нэпа. Феномен «бывших людей». Буржуазные 

«спецы». Особенности политики советской власти по отношению к научно-технической 

интеллигенции и людям творческих профессий. Коммунистическая партия и 

«творческие союзы».  

Основные аналитические и исторические понятия: большевизм, революция в 

России, гражданская война, новая экономическая политика (нэп), нэпманы, 

«буржуазные специалисты» (спецы), бюрократизм и борьба с ним, строительство 

социализма в одной стране, дилеммы советской модернизации, преодоление социально-

экономической и культурной «отсталости», идея создания нового «советского 

человека».    

 

Семинар № 2. Свет и тени советской культурной революции. 

 

Материал для обсуждения: фильм И. Хейфица «Депутат Балтики» (1936). 

 

Тема  3. Советская культурная революция: эпоха «великого перелома» (1929—

1932). 

 

3.1 «Классовая война» на «культурном фронте». Поворот на «культурном фронте» к 

политике «классовой войны» со старой интеллигенцией и его причины. Сталинская 

«революция сверху» и борьба с «правым уклоном». «Спецеедство». Акторы «классовой 

войны» на «культурном фронте». Оживление утопических энергий в советском 

обществе рубежа 1920-х — 1930-х гг.: «коллективизация» быта, движение за создание 

городских «коммун» и миражи соцгородов. Борьба с бюрократизмом конца 1920-х гг. 

как форма избавления от старых специалистов и советский вариант «классовой войны» 
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на «культурном фронте». Чистки советского административного и хозяйственного 

аппарата от «бывших». Показательные советские судебные процессы над старой 

«буржуазной» интеллигенцией: «Шахтинское дело» (1928), «дело Промпартии» (1930) 

и процесс «Союзного бюро ЦК меньшевиков» (1931). Внесудебные расправы над старой 

русской интеллигенцией: «дело Трудовой крестьянской партии» (1930), «академическое 

дело (дело С. Ф. Платонова — Е. В. Тарле)» (1929—1931), «дело Весна (дело военных 

специалистов)» (1930—1932). Советизация системы высшего образования и Академии 

наук СССР. «Классовая война» на «культурном фронте» в СССР (1929—1932) и 

китайская «культурная революция» (1966—1976): моменты сходства и различия.  

 

3.2. «Выдвиженцы» и создание новой советской интеллигенции. Советская 

культурная революция как антропологический проект. Ставка на молодежь («людей без 

капитала») как отличительная черта сталинской культурной революции. «Великий 

перелом» (1929—1932), индустриализация и создание новой советской интеллигенции. 

«Выдвиженчество». Социальная мобильность в Советском Союзе 1920-х — 1930-х гг. и 

ее значение для создания нового сословия «людей знания». Механизмы создания 

советской интеллигенции: «выдвиженцы», подфаки, рабфаки, отмена экзаменов для 

поступлений в вузы и втузы и выпускных (дипломных) работ, бригадный метод 

обучения, университеты культуры. Лозунги «В период реконструкции техника решает 

все!» и «Кадры решают все!» (И. В. Сталин) и их общественно-политическое и 

культурное значение. «Борьба с уравниловкой», практики культурного потребления 

1930-х гг. и их роль в создании новой советской интеллигенции. «Большой террор» 

1937—1938 гг. и восхождение «брежневского поколения». Итоги сталинской 

культурной революции: новая советская элита приходит к власти (1939—1941). 

 

Основные аналитические и исторические понятия: «великий перелом», первая 

пятилетка (1929—1932), индустриализация, коллективизация, культурная революция, 

«классовая борьба» на «культурном фронте», борьба с «правым уклоном», борьба с 

бюрократизмом и «чистка» аппарата, буржуазные «спецы», процессы против старой 

«буржуазной» интеллигенции, советизация средней школы, системы высшего 

образования и науки, «выдвиженцы», борьба с «уравниловской», практики культурного 

потребления и социальная иерархия 1930-х, «знатные люди Страны Советов», «Большой 

террор».  

 

 

Семинар № 3. Создание новой профессиональной и управленческой элиты 

советского общества в решающее десятилетие советского модерна (1929—1939). 

 

Материал для обсуждения: фильм С. Самсонова «Ровесник века» (1960).  

 

Тема 4. Советская национально-культурная политика (1922—1941). 

 

Дебаты по национальному вопросу в среде европейской социал-демократии начала XX 

вв.: «Национальное» или «многонациональное» государство как канон модерна?  
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Теоретические и доктринальные основы культурно-национальной политики в СССР. 

Наркомат национальностей РСФСР (1917—1924) как оператор культурно-

национальной политики. Разработка стратегий культурно-национальной политики в 

СССР и РСФСР в 1920-е годы. Главные императивы советской культурно-национальной 

политики 1922—1934 гг.: борьба с «великорусским шовинизмом» и «преодоление 

отсталости». СССР как империя «положительной деятельности» и лаборатория по 

созданию новых социалистических наций. Основные составляющие советской 

культурно-национальной политики 1920-х — 1930-х гг.: создание национально-

государственных образований в составе РСФСР и СССР; территориальная, языковая и 

культурная гомогенизация; политика «коренизации»; «борьба за национальные кадры», 

создание национальных культур и литератур. Феномен советских этносословий. 

Социолингвистические проблемы советской национальной политики 1920-х — 1930-х 

гг. Смена приоритетов в советской культурно-национальной политике второй половины 

1930-х гг.: от политики «преодоления отсталости» к расцвету культур народов СССР, 

национальных по форме и социалистических по содержанию. «Русский вопрос» в 

Советском Союзе 1920-х — 1930-х гг. и проблема «руссоцентричного» поворота 

середины 1930-х гг. Символический язык советской культурно-национальной политики: 

«расцвет национальных культур» и «дружба народов». 

Основные аналитические и исторические понятия: нация, национализм, 

национальное строительство, культурно-национальная политика, Союз Советских 

Социалистических Республик, императивы культурно-национальной политики, 

«позитивная дискриминация», «негативная дискриминация», «великорусский 

шовинизм», «буржуазный национализм», «преодоление отсталости», «коренизация», 

«борьба за национальные кадры», культуры народов СССР, «национальные по форме, 

социалистические по содержанию», национал-большевизм, «русский национальный 

вопрос», «дружба народов». 

 

Семинар № 4. Советская национально-культурная политика 1920-х — 1930-х гг. 

 

Материал для обсуждения: фильм А. Михалкова-Кончаловского «Первый учитель» 

(1965).  

 

Тема 5. Советская культурная революция как процесс цивилизации. 

 

Процесс цивилизации по-советски: власть и культура повседневной жизни. Исходная 

проблема: необходимость рационализации, систематизации и дисциплирования 

повседневного образа жизни масс. Просвещение и прививка массам цивилизованных 

форм жизни как главные составляющие процесса цивилизации по-советски. Императив 

эпохи: «быть культурным». Основные ингредиенты «культурного рациона» нового 

советского человека 1930-х гг. Базовая логика овладения культурностью: от «внешнего» 

к «внутреннему». Процесс цивилизации по-советски как способ выработки форм 

индивидуальной идентичности «новых людей». Феномен личных дневников раннего 

советского модерна. Письмо и чтение прецедентных текстов как механизмы 

формирования индивидуальной идентичности в рамках раннего советского модерна. 
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Демографическая и семейная революция в СССР (1922—1941). Медико-санитарная и 

гигиеническая революция как составные части процесса цивилизации по-советски. 

Спорт, советский модерн и советская концепция нормативной телесности. Зрелища и 

другие формы массового досуга в Советском Союзе, их культурное и цивилизационное 

значение.  

 

Основные аналитические и исторические понятия: процесс цивилизации по-

советски, советская повседневность, общественный порядок, массовое просвещение, 

цивилизованные формы жизни, императив «быть культурным!», «бескультурье» как 

социальный стигмат, советский канон культурности, новая советская идентичность, 

«советские люди», механизмы формирования индивидуальной идентичности, спорт и 

модерн в СССР, советская концепция физической культуры. 

 

Семинар № 5. От «новых людей» — к «советскому человеку». 

 

Материал для обсуждения: фильм Л. Лукова «Большая жизнь» (1939)1.  

 

ЧАСТЬ 2 (Р. З. ХЕСТАНОВ)  

 

Тема 6. Особенности управления культурой в СССР.  

 

Культурная политика в СССР – компаративистская перспектива. Выделение культуры 

как сферы социальной реальности, подлежащей управлению. Рационализация 

определенных правительственных практик, порождающих новую действительность – 

действительность культуры. Выделение культуры из агитационно-пропагандистской 

работы. «Аппараты» управления и этатизация культуры. Объекты управления и 

учреждения. Использование советского опыта управления культурой в развитых и 

развивающихся странах.  

 

Тема 7. Советский культурный проект. 

 

Культурный проект Просвещения и его советская версия. Стратегическая 

нормативность культурных проектов модерна. Антропологические амбиции 

культурного строительства СССР. Культура как альтернатива государственному 

принуждению и насилию, бюрократизации и правовому регулированию. 

 

Тема 8. Институты культурной дипломатии.  

 

Определение культурной дипломатии; отличие культурной дипломатии от 

«канцелярской». Культурный империализм и его советская версия. 

                                                
1 Лидер советского проката 1940 года — 18,6 млн зрителей. 
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Внешнеполитический проект СССР и его эволюция. Модели культурных дипломатий и 

культурных универсализмов (СССР, Франция, Великобритания, США). Соревнование 

культурных универсализмов. Институты культурной дипломатии СССР в 

компаративистской перспективе.  

 

Тема 9. Пропаганда в СССР: институты и практики.  

 

Генезис пропаганды. Формирование институтов пропаганды во время первой мировой 

и гражданской войны. Имплементация практик пропаганды во внутренней политике. 

Пропаганда и агитация. Культура, искусство и пропаганда. 

 

ЧАСТЬ 3 (В. А. КУРЕННОЙ)  

 

Тема 10. Современная российская культурная политика.  

 

Особенности советской культурной политики: от культурной революции к 

министерству культуры. «Разделение властей» в советской культурной политике. 

Культура в советской и российской конституции. Основные модели культурной 

политики и их трансформация. Инфраструктура государственных учреждений культуры 

в РФ. Контур федеральной культурной политики. Региональная активность в сфере 

культурной политики. Культурная активность за пределами государственной 

инфраструктуры культурной политики. 

 

Тема 11. Культурные практики современной России.  

 

Проблема информационного сопровождения культурной политики: типы и модели. 

История российской статистики в сфере культуры. Досуг в индустриальном и пост-

индустриальном обществе.  Общество переживаний. Трансформация культурных 

практик в России. Анализ культурных практик современной России: государственная 

статистика и независимые источники.  

 

Тема 12. Распределенный образ жизни. 

 

Специфика модернизации России: между деревней и городом. Российская дача. 

«Гаражная экономика». Экономика и образ жизни D.I.Y.  Панк-государство. Труд и 

работа (Ханна Арендт). «Квартира, машина, дача»: парадигма российского образа 

жизни. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

шкале.  
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1. Образовательные технологии 

Организационно-методические указания. Цели курса будут достигаться через 

использование трех основных форм, традиционных в дидактике высшей школы: лекции,̆ 

семинарских занятий и самостоятельнои ̆ работы студентов, включающей в себя 

изучение рекомендованной теоретическои ̆литературы и подготовку итогового задания.  

 

1.1. Методические указания студентам 

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

семинаре, сосредоточенность и концентрация внимания на обсуждаемых темах, не 

только активное высказывание своих идей, но и вопросы, которые вы задаете своим 

одногруппницам, одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить сомнительные, 

на ваш взгляд, утверждения или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная 

работа на семинаре предполагает, что вы прочитали подготовленные тексты, даже если 

вы не делаете презентацию и не пишите отзыв. 

 

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. 

 

 

2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Формула итоговой оценки:  

 

Оитог = 0.7 Онакоп + 0.3 Оэкзам,  

где Оитог – итоговая оценка, 
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Онакоп – накопленная оценка, 

Оэкзам – оценка за экзамен. 

 

Формула накопленной оценки: 

Онакоп = 0,5 Осем + 0,3 Опроект + 0,2 Оконтр. 

где 

Осем – оценка за работу на семинарах; 

Опроект – оценка за презентацию проекта (оцениваются: постановка исследовательской 

проблемы, выбранный ракурс рассмотрения, качество полученных наблюдений и 

осуществленного анализа, отбор и репрезентативность материала для презентации, 

внятность их изложения, уровень организованности группы, соблюдение регламента 

выступления и композиционная выверенность)  

Оконтр – оценка за письменные контрольные по материалам лекций.  

 

Для студентов, пропустивших семинары по уважительной причине, предусмотрена 

возможность сдачи письменной отработки семинарских занятий по всем вопросам, 

указанным в задании к семинару. Отработки должны присылаться преподавателю на 

электронную почту не позднее дня проведения семинара, следующего за пропущенным.  

Если студент по уважительной причине пропускает защиту проекта, до выставления 

итоговых оценок по курсу преподавателю должна быть предъявлена медицинская 

справка установленного образца, подлинность которой уже проверена в учебной части. 

Непосредственно во время защиты проекта группа, в которой работал пропустивший 

защиту студент, представляет сделанную им/ей часть работы, оговорив, что она 

выполнена отсутствующим по уважительной причине студентом. При сдаче архива 

точно так же отдельно оговариваются те его составляющие, которые были подготовлены 

отсутствующим студентом. О порядке замены компонента «участие в дискуссии» 

(например, письменной рецензией на один из проектов, представленных другой 

группой)  студент должен будет непосредственно договориться с преподавателем 

семинаров.   

Если накопленная оценка студента 8 и выше, то он получает право получения 

накопленной оценки в качестве результирующей без сдачи письменного экзамена.  

 

Все итоговые оценки выставляются по 10-балльной шкале. Способ округления: при 

добавлении к целому числу до 5 десятых – в меньшую сторону, начиная с 5 десятых и 

более – в сторону большего балла.  

 

Студент также имеет возможность получить дополнительные баллы (10% от итоговой 

оценки) за активность в facebook-группе майнора (см. ниже). 

 

Критерии оценки исследовательского проекта: 

 

Организационная форма реализации проекта: совместная работы группы из 4-5 

человек. 
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Цель задания: описание и анализ советской истории и постсоветской трансформации 

одного учреждения культуры. 

 

Область реализации задания: по выбору группы одно из советских учреждений 

культуры, в той или иной форме продолжающих работу в наше время (примерный 

список прилагается).   

 

Предмет исследования: «археология» культурных институций современной России.   

 

Методы исследования:  

Способы реализации исследовательского задания: 

- сбор и анализ опубликованных источников (книги, статьи в прессе); работа с 

источниками, не размещенными в Интернете, обязательна; 

- интервью с бывшими и нынешними сотрудниками (записи видео- или аудиофайлов с 

последующей расшифровкой); 

- интервью с бывшими и нынешними «пользователями» (в зависимости от направления 

деятельности учреждения – читателями, зрителями, посетителями, учащимися и т.д.)  

учреждения культуры (запись видео- или аудиофайлов с их последующей 

расшифровкой); 

- фото- и видеосъемка на местности (архитектурные объекты, интерьеры, природный 

ландшафт, сегодняшние мероприятия, проводимые тем учреждением, которое Вы 

изучаете); 

- факультативно: подбор сохранившихся видео- и фотоматериалов, снятых в указанном 

учреждении в советское время; 

- факультативно: работа с картами местности, архитектурными планами, другой 

проектной документацией; 

- анализ собранной информации, отбор самых важных материалов и фактов для 

публичной презентации, логическое выстраивание рассказа по теме проекта. 

 

Форма отчетности: презентация, представляемая на одном из заключительных 

семинаров по курсу.  

 

Формат выступления группы: устная презентация с демонстрацией слайдов в 

PowerPoint (7 минут) + ответы на вопросы аудитории (13 минут) + архив собранных 

материалов (расшифрованные интервью,  аудио и видео файлы с интервью, фотографии, 

видеорепортажи, сканированные документы и статьи о выбранном учреждении, полный 

текст отчетного проекта). 

Архив сдается преподавателю семинаров на USB-носителе либо выкладывается в виде 

электронного архива на файлообменник.   

 

Дедлайны:  

Распределение по группам и выбор темы (учреждения) – до 1 ноября.   

Выступление на семинаре с коллективной презентацией итогов исследования – 12 

декабря.  
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После 1 ноября распределение по группам и выбор тем будут произведены 

преподавателями принудительно. 

 

Краткое описание работы над проектом. На что нужно обратить внимание? 

 

Задача этой работы – проследить «археологию» (в том смысле, в котором придавал 

этому слову Мишель Фуко) одного из современных российских учреждений культуры, 

чтобы увидеть его историю как длинную цепь трансформаций, каждая из которых имела 

свои причины и свой исторический контекст – и описать, как следы прежних «жизней» 

учреждения с советским прошлым просвечивают в его нынешнем состоянии. Производя 

эту работу, мы научимся аналитически описывать соотношение культурных практик 

советского времени и современной России: и преемственность, и разрывы.  

 

Основное внимание в Вашей работе нужно уделить тому, как общие закономерности, о 

которых Вы будете узнавать на лекциях и семинарах, «работают» в истории одного 

учреждения, которое было основано в советскую эпоху и продолжает действовать 

сегодня. До начала полевой работы нужно постараться узнать год создания учреждения, 

имена и должности его организаторов -- и постараться соотнести эту информацию со 

знанием о том, что происходило в стране в то время и почему именно тогда возникла 

необходимость в такой культурной институции. Нужно учитывать, что культурные 

учреждения создавались для разных типов аудитории и видов активности – 

развлекательной, образовательной, научной; они могли быть рассчитанными на 

посещение различными группами «пользователей» или быть полностью закрытыми для 

посторонних.  

 

Кроме того, интересно провести сравнение роли культурного учреждения в 

общественной и культурной  жизни в советские годы и сейчас – изменилась ли его 

функции и статус? Если да, то с чем это может быть связано? При анализе старайтесь 

обращать внимание на детали: первоначальная локация учреждения и его последующие 

переезды (если они были), строительство новых зданий для его работы, изменения 

административного подчинения (например, передача из одного министерства в другое), 

особенности социального статуса и гендерного состава сотрудников. Приветствуются 

любые неожиданные аналитические ходы – например, изучение семантики терминов, 

использовавшихся в названии учреждения в разное время, изучение международных 

связей этого учреждения в советское время и сегодня и т.д.  

 

При постановке исследовательских вопросов подумайте, что в истории этого 

учреждения кажется важным и оригинальным лично Вам, сформулируйте стоящую за 

этим проблему, и постарайтесь понять, как эту проблему можно интерпретировать с 

помощью знаний, полученных на лекциях и из литературы, прочитанной к семинарам.  

 

Критерии оценки проекта:  
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Осознанность теоретической «рамки» при выборе объекта и предмета исследования, 

внятность ее изложения.  

Качество аналитического описания. Текст отчетного проекта должен быть 

информативным, в нем должна быть сформулирована авторская позиция в отношении 

изучаемого объекта и представлен анализ его истории с «археологической» точки 

зрения.    

Ссылки на исследовательскую литературу и исторические источники – их 

уместность и качество библиографической работы.   

Способность к работе в группах, уровень организованности как в отчетном 

проекте, так и в публичной презентации. 

Качество презентации: соблюдение регламента выступления и заданных 

хронологических рамок, композиционная выверенность, качество устной речи, 

уважение и внимание к слушателям.  

 

Проект оценивается по 3 компонентам: 

 

Презентация проекта в составе группы; 

Ответы на вопросы и участие в дискуссии по другим представляемым проектам; 

Архив проекта.  

 

Список учреждений культуры  для исследования и описания в рамках проекта: 

 

1. Московский планетарий 

2. Кинотеатр «Искра» 

3. Кинотеатр «Родина» 

4. Центральный дом кино 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

6. Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 

7. Московский дворец пионеров  

8. Музей Востока 

9. Дворец культуры ЗИЛ 

10. Дом культуры имени Зуева 

11. Центральная музыкальная школа 

12. Музыкальная школа имени К.Н. Игумнова 

13. Музыкальная школа имени С.С. Прокофьева 

14. Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах 

15. Центр развития творчества детей и юношества «Лефортово»  

16. Педагогический колледж № 5, Москва 

17. Педагогический колледж № 6, Москва  

18. Российская государственная библиотека для молодежи 

19. Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского 

20. Российская государственная библиотека искусств 

21. Научно-исследовательский тракторный институт 

22. Научно-исследовательский институт транспортного строительства 
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23. Всероссийский проектно-изыскательский научно-исследовательский институт 

«Гидропроект» им. С. Я. Жука 

24. Российский институт культурологии (РИК) 

25. Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники 

26. Центральный дом культуры железнодорожников 

27. Дом культуры «Чайка», город Балашиха Московской области 

28. Одинцовский дом культуры и творчества «Дом офицеров» 

29. Дом культуры «Солнечный», город Одинцово Московской области 

30. Библиотека № 1 МБУК «ОГБИЦ», город Одинцово Московской области 

31. Одинцовская детская музыкальная школа 

 

Студенты могут выбрать и другие объекты для исследования, однако все темы 

(учреждения), не входящие в приведенный список, должны быть предварительно 

согласованы с преподавателем. 

 

Активность в facebook-группе майнора:  

 

Студент имеет возможность увеличить свои накопленные по курсам баллы, участвуя в 

группе майнора в facebook. Это возможно только в том случае, если оценки за каждый 

из видов активности (семинары, проект, контрольная) положительные. 

Возможные виды публикаций в группе майнора в facebook и критерии их 

оценивания: 

- анонсы научных публикаций по темам лекций и семинаров:  

а) эти публикации не должны входить в списки обязательной и дополнительной 

литературы;  

б) должны сопровождаться пояснением, к теме какой лекции/семинара они 

относятся;  

в) должны сопровождаться аннотацией, излагающей основные идеи статьи/книги 

(но не повторять summary к статье/книге);  

г) должны содержать объяснение, чем эта публикация может быть интересна 

другим студентам.  

За качественное выполнение этой работы студент получает 1 балл. 

- анонсы интервью, просветительских и популярных публикаций по темам курса 

(требования такие же, как и к анонсам научных публикаций). Возможные баллы за эту 

работу – от 0.5 до 0.7 балла; 

- фотографии и изображения объектов архитектуры, материальной культуры 

советского времени, ссылки на видеоролики и аудиозаписи радиопостановок, песен, 

другой музыки с комментарием о том, к каким идеям и темам курса они отсылают, какие 

положения иллюстрируют, какой материал для анализа представляют. За такую 

публикацию студент получает от 0.3 до 0.7 балла. 
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Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за активность в 

группе майнора на facebook – 10. При выставлении итоговой оценки эти баллы 

конвертируются в дополнительные 10% к оценке. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятии.̆ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и 

семинарских занятий. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Звездочкой обозначены тексты, имеющиеся в базе электронных ресурсов 

НИУ ВШЭ. 

2.1.            5.1. Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине не предусмотрен.  

 

                    5.3. Визуальные материалы 

Ганжа А. Г. Цирк в культурной политике позднего СССР 

[https://www.youtube.com/watch?v=56Kzq49sBT4]. 

Куренной В. А. «Культ личности» 

[https://www.youtube.com/watch?v=jkwz3VDPcAg]. 

Мостовщиков В., Сухорукова  А. Бронза: пропаганда или искусство. ГИТР фильмы 

[https://www.youtube.com/watch?v=0DsRhARTTWM]. 

Пономарева Е. Г. «Мягкая сила» как инструмент влияния 

[https://www.youtube.com/watch?v=obG1o1i7IPg]. 

Селиванова А. Архитектура и власть в 1920-1930-ые гг. 

[https://www.youtube.com/watch?v=zDuFA1KhsKY]. 

Хестанов Р. З. Правительственная рациональность большевиков 

[https://www.youtube.com/watch?v=yL8fUSq2qqc]. 

Center for Strategic & International Studies (2018). History of Modern Public Diplomacy 

[https://www.youtube.com/watch?v=4PrPdGaXVcA]. 

 

5.2. Основная литература  
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Волков В. В. Концепция культурности, 1935-38 гг.: советская цивилизация и 

повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1/2. C. 

203—221 (https://www.jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/271/submission/original/271-

476-1-SM.pdf). 

Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации 

(https://www.mkrf.ru/upload/iblock/47d/47dc39f70450644271836d70d85108f2.pdf). 

Катцер Н. Спорт и модерн в России ХХ века / пер. с нем.  Олег Кильдюшова  //  

Социологическое обозрение. 2018. Т. 17, № 2. С. 155—172. 

(https://sociologica.hse.ru/data/2018/07/05/1153084611/SocOboz_17_2_155-

172_Katzer.pdf) 

Кордонский С. Г. "В реальности" и "на самом деле" // Логос. 2000. № 5/6. С. 53-64 

(http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_07.htm).   

Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Гос. 

изд-во полит. лит-ры, 1955. С. 1-4 (https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t03.pdf). 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2, Т.3. 

М.: Политиздат, 1955. С. 11-49 (https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t03.pdf).  

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: Политиздат, 1974. Ч. I, 

II, IV (https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm). 

Основы государственной культурной политики (2014) 

(https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf).  

David-Fox M. 4. What Is Cultural Revolution? Key Concepts and the Arc of Soviet Cultural 

Transformation, 1910s–1930s // David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and 

Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015. P. 

104―132 (статья доступна через базу данных JSTOR: 

https://www.jstor.org/stable/2679573?seq=1#page_scan_tab_contents) 

 

5.3. Дополнительная литература 

Ильин В. И. Креативный консюмеризм как тренд современного общества потребления 

// Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. №5 (58) 

(http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251420002/Ilyin_2011_5.pdf). 

Катцер Н. Спорт как идеальный социальный порядок: к вопросу о советской 

концепции физической культуры / пер. с нем.  Олег Кильдюшова  //  Социология 

власти. 2018. № 2 (31) (http://www.socofpower.ranepa.ru/files/docs/2_2018/10---.pdf). 

Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 

изд. 2, Т.1. М.: Политиздат, 1955. С. 219—368 

(https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t01.pdf).  

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. Социология. 

Сборник. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 177-323 

(https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/manuscr/index.htm). 

Митрохин Н. Back-office Михаила Суслова или кем и как производилась идеология 

брежневского времени // Cahiers du Monde russe. 2013. Vol. 54. No. 3-4. P. 407-440 

(https://journals.openedition.org/monderusse/7955). 

https://www.jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/271/submission/original/271-476-1-SM.pdf
https://www.jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/271/submission/original/271-476-1-SM.pdf
https://www.mkrf.ru/upload/iblock/47d/47dc39f70450644271836d70d85108f2.pdf
https://sociologica.hse.ru/data/2018/07/05/1153084611/SocOboz_17_2_155-172_Katzer.pdf
https://sociologica.hse.ru/data/2018/07/05/1153084611/SocOboz_17_2_155-172_Katzer.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_07.htm
https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t03.pdf
https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm
https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
https://www.jstor.org/stable/2679573?seq=1#page_scan_tab_contents
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251420002/Ilyin_2011_5.pdf
http://www.socofpower.ranepa.ru/files/docs/2_2018/10---.pdf
https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t01.pdf
https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/manuscr/index.htm
https://journals.openedition.org/monderusse/7955
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Опыт неосознанного поражения: Модели революционной культуры 20-х годов: 

Хрестоматия / Сост. Г. А. Белая. М.: Изд-во РГГУ, 2001. 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

(http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf). 

 

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) 

 

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.   

 

 

 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf)
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