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Эффективная культурология: как заставить дисциплину  

«Культурология» работать на отдаленную перспективу? 

Кроме конкретных задач, предусмотренных образовательными стандартами, дисциплина «Культурология» работает на 

имидж науки, а в отдаленной перспективе – на будущее сотрудничество культурологов с представителями других специаль-

ностей и профессий. Предлагается различать академическую культурологию (внутреннюю сферу науки, обсуждаемую и 

развиваемую профессионалами) и популярную культурологию, адресованную широкой аудитории. На базе последней эф-

фективность курса культурологии заметно повышается. В статье предложены принципы отбора содержания и организации 

материала в популярном, но не профанирующем формате. Предложено отказаться от традиционной структуры курса, вклю-

чающей такие самостоятельные разделы, как проблема понятия культуры, история культурологической мысли, теория куль-

туры, исторические типы культуры. В качестве оптимальной предложена мозаичная структура, позволяющая в наиболее 

выгодном свете представить круг интересов культурологии. Организация каждой темы включает набор кейсов, позволяю-

щих поставить культурологическую проблему, обратиться к социальному опыту аудитории, продемонстрировать, как куль-

турологические концепции работают на практике; аналитику проблемы, подразумевающую обращение к немногим тщатель-

но отобранным теоретическим концепциям и к современной научной и научно-популярной литературе. Целостность и весо-

мость курса обеспечивается аналитической составляющей автономных тем, набор кейсов дает возможность наглядно про-

демонстрировать актуальность и практическую применимость исследований культуры. 

Ключевые слова: культурология как дисциплина, высшее образование, бакалавриат, принципы отбора содержания и ор-

ганизации материала, имидж науки, популярная культурологии. 

CULTURE CONFORMABLE PRACTICES 

L. V. Nikiforova 

Effective Culturology: How to Make the Course «Culturology»  

Work on Long-Term Perspective? 

The general course «Culturology» for bachelors of different specialisations works for not only short-term educational tasks, but 

contributes to the image of the discipline, and in the long-term – to the future cooperation of culturologists with representatives of 

other professions and specialities. It is supposed to distinguish academic and popular levels of the humanitarian subject, and take the 

model of popular humanities as a basis of the general undergraduate course «Culturology». My experience and observations con-

vinced me that it is the way to increase long-term effectiveness. The article proposes principles of selection and organization of con-

tent in the popular, but not deformed format. I offer to retreat from the traditional structure of the «Culturology» course, including 

such independent sections as problems of the concept of culture, the history of cultural research, the theory of culture, historical cul-

tural types. In my opinion the optimal structure is the mosaics of topics, allowing us to show the wide circle of interests of cultural 

research in the most tempting, provocative and inviting way. The organization of each topic includes (1) a set of case studies and 

narrations that allow setting up cultural problems, referring to the social experience of the audience, demonstrating how cultural con-

cepts work in practice; (2) the problem analytics, implying appeal to a few carefully selected theoretical concepts and modern litera-

ture works. Integrity and ponderability of the course is provided by the analytics, a set of case studies give us a possibility to demon-

strate the relevance and feasibility of the cultural research. 

Keywords: culturology as a discipline, higher education, Bachelor's programme, principles of selection and organization of con-

tent, image of science, popular culturology. 

Те, кто когда-то в 1990-е слушал первые кур-

сы культурологии в вузах, сдавал зачеты и экза-

мены по первым учебникам культурологии, сего-

дня принадлежат поколению сорокалетних. 

Бывшие студенты сегодня работают в различных 

секторах экономики, занимают административ-
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ные посты и в целом являются наиболее актив-

ной и влиятельной возрастной группой трудо-

способного населения. Часто ли они взаимодей-

ствуют с культурологами и с культурологией? 

Ответ на этот вопрос нередко определяется тем 

впечатлением, которое осталось от встречи с 

культурологией на студенческой скамье. Вузов-

ский курс культурологии продолжает оставаться 

первым и нередко единственным местом знаком-

ства с культурологией для представителей мно-

гих профессий. Как заставить его работать на 

этот отдаленный результат? Размышления над 

этим вопросом стали поводом к написанию 

настоящей статьи.  

Предлагаемые идеи сформировались на осно-

ве личного педагогического опыта – чтения кур-

сов культурологии для студентов разных факуль-

тетов РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург). Обсуждались с коллегами в ходе ра-

боты над учебником по культурологии для бака-

лавров [3] и при подготовке коллективных моно-

графий по экспертной деятельности культуроло-

гов [2; 8].  

Вспомним, что образование – это не только то, 

что учат и чему учат, а то, что остается, когда все 

выученное забыто. Хотелось бы, чтобы у специа-

листов, которые когда-то «сдавали» культуроло-

гию, осталось доверие к этой науке, чтобы при 

необходимости они вспомнили именно о культу-

рологе, чтобы понимали, по каким вопросам сто-

ит к нему обращаться. Надо помнить, что в курсе 

культурологии студенты встретятся не с «культу-

рой» (с ней они встречаются ежедневно, они жи-

вут в ней, пусть даже и не подозревают пока об 

этом), а с наукой о культуре, поэтому необходи-

мо, чтобы в результате у них осталось впечатле-

ние, что 

− культурология – это интересная наука; 

− культурология – это умная наука; 

− культурология – это полезная наука.  

Наши студенты должны понять, что культуро-

логическое объяснение реальности (мира культу-

ры) дает особый взгляд на привычные вещи, от-

крывает новые горизонты, помогает ставить цели 

(личные, профессиональные) и находить креа-

тивные решения. 

Итак, основная цель – сформировать положи-

тельный имидж культурологии, и, если позволи-

тельно так сказать, соблазнить культурологией 

неопытного студента.  

Что же для этого нужно? Во-первых, особый 

отбор материала. Поставленная задача требует 

от нас понять не только то, что надо включить в 

содержание курса, но, прежде всего, что стоит из 

содержания исключить. У любой науки есть свои 

внутренние проблемы – с предметом, объектом, 

методологией, системой авторитетов, взаимоот-

ношениями с другими научными полями. И есть 

внешние эффекты – достижения, открытия, кото-

рые она может продемонстрировать. Внутренние 

проблемы вряд ли стоит выносить в общий курс 

культурологии, ведь врач не рассказывает нам 

историю изобретения методов диагностики, а 

конструктор не углубляется в теорию сопротив-

ления материалов, предъявляя заказчику проект-

ный чертеж. Существует культурология для куль-

турологов [9] и культурология для всех осталь-

ных. У этих «двух» культурологий разные зада-

чи, их не стоит смешивать.  

Во-вторых, нужна особая форма организации 

материала в каждой теме, включающая одно-

временно и теоретический материал, и аппеля-

цию к актуальному опыту студентов, и выход на 

проблемы, знакомые любому современному че-

ловеку. Студент должен понимать, что культуро-

логия – это «про сегодняшний день».  

1. Некоторые принципы отбора содержания  

1.1. Стоит свести к минимуму, а то и вовсе 

исключить сюжеты, связанные с отличиями 

культурологии от других наук: от философии 

культуры и культуроведения, от социологии, ан-

тропологии, искусствоведения и т. д. Для перво-

курсника-бакалавра (другой, в том числе даже 

гуманитарной специальности) – это схоластика, в 

которой он, скорее всего, не разберется. Но в ре-

зультате останется недоумение: культуролог – это 

тот, кому надо постоянно доказывать, что он не 

философ, не социолог? Такой вывод нам невыго-

ден. 

Проблема демаркаций – это наша внутренняя 

сугубо академическая проблема. Более того, это 

постоянный и необходимый момент научной ав-

торефлексии, в конце концов, состояние эписте-

мологической неуверенности никто не отменял. 

Но вряд ли об этом стоит рассказывать при пер-

вой и единственной встрече культуролога со сту-

дентами в университетской аудитории. 

1.2. Стоит отказаться от истории культу-

рологической мысли как отдельной части общего 

курса культурологии. Подчеркну – не от идей и 

концепций, а от последовательного изложения 

истории ее становления и развития.  

Рассказ о текстах, которых студент толком не 

читал, ведет к восприятию культурологии как 

дисциплины не от мира сего. Что сказал о куль-

туре О. Шпенглер, Ф. Ницше, П. Флоренский, 
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М. С. Каган, Э. С. Маркарян... Размышлять об 

этом – наша профессия, справится ли с этим пер-

вокурсник – химик, географ, филолог?  

Раздел истории культурологической мысли в 

содержании общего курса культурологии – плод 

внутрикорпоративного «этикета». Это, по сути, 

форма автолегитимации культурологии. А сту-

денты тем временем недоумевают, почему на 

разных дисциплинах им «задают» одних и тех же 

авторов. Известный мультфильм «Рождение 

культурологии» [7] – изящная шутка профессио-

налов – для непосвященных служит наглядным 

доказательством вторичности науки.  

В рамках общего курса культурологии крайне 

трудно достичь понимания многих серьезных 

текстов. Для этого нужны опыт чтения философ-

ских сочинений, эрудиция, понимание контек-

ста – исторического, научного, нередко художе-

ственного. Повторю, я не предлагаю исключить 

историю культурологической мысли, я предла-

гаю иначе ее включать.  

На мой взгляд, нужен строгий и точный отбор 

текстов для изучения, приоритет стоит отдавать 

публикациям, чтение которых позволяет обсуж-

дать современную реальность и анализировать 

актуальный опыт. Приведу пример. Работа 

Э. Хобсбаума «Изобретение традиции» не входит 

в узаконенный учебными пособиями корпус исто-

рии культурологической мысли. Но студенты чи-

тают ее с интересом. Обсудив, прокомментировав 

(благо, материал чрезвычайно к тому располага-

ет), выявив общий алгоритм анализа феноменов 

традиции по Хобсбауму, можно переходить к об-

суждению, например, парадоксов современного 

праздничного календаря. Модель такого подхода к 

теме и алгоритм практического занятия представ-

лены в работе А. С. Макашовой [4]. 

1.3. Предлагаю оставить за скобками про-

блему множества определений культуры. Во-

первых, упование на множественность точек 

зрения и сложность объекта не работает на авто-

ритет науки в глазах новичков. И бакалавр оста-

ется в недоумении – что же изучает эта наука? 

Для нас (культурологов) – это действительно по-

стоянный фон научных исследований, для не-

культурологов – вновь схоластика. Во-вторых, 

изучение определений вряд ли можно считать 

образовательной задачей. В-третьих, слово 

«культура» не монополизировано культурологи-

ей. Обзор определений возвращает нас к пробле-

ме демаркаций с другими гуманитарными дис-

циплинами. А это не наше конкурентное пре-

имущество.  

Мы обычно (согласно существующим учеб-

никам) начинаем «от Цицерона», рассказываем, 

как формировалось понятие, и завершаем неким 

культурологическим определением. А может 

быть, сделать иначе – рассказать, как культуру 

понимают культурологи. Одно время первую 

лекцию по культурологии я начинала вопросом, 

чем отличаются культурологи от всех нормаль-

ных людей? В конце лекции оказывалось, что он 

по-особому понимают культуру, не так, как все. 

Такой прием вполне успешно работал, а культу-

ролог рисовался этаким рафинированным интел-

лектуалом себе на уме. Но в дальнейшем я и от 

этого отказалась и предпочла в рамках каждой 

конкретной темы при необходимости уточнять 

понятия. Не более того.  

1.4. Представляется, что необходима апелля-

ция к актуальному опыту современного студен-

та – каждая тема должна так или иначе выхо-

дить на современность. Стоит строить любую 

тему «от современности» – от ее актуальности, 

выражаясь языком научных критериев, и одно-

временно исходя из наличия умной, тонкой и до-

статочно популярной литературы, которую можно 

рекомендовать для самостоятельного изучения. 

В результате такого подхода я пришла к кра-

мольной идее – отказаться от исторической ти-

пологии культуры как отдельного раздела общего 

курса культурологии (на который неизбежно не 

хватает времени и как ни старайся получается 

поверхностный рассказ) в пользу современного 

функционирования историко-

культурологического знания. Допустим, взяв те-

му культурной истории эмоций или культурной 

истории запахов, можно на конкретных сюжетах 

показать, чем современный человек отличается 

от человека другого исторического типа культу-

ры, что он обрел, а что утратил.  

Как и с историей культурологической мысли, 

я предлагаю не исключать материал по истории 

культуры, а иначе его использовать. Не скрою, 

этот тезис вызвал возражения коллег: если не от 

нас, то от кого же услышит студент про истори-

ческие типы культуры? Он и услышит, но не как 

отдельную тему, а как материал к решению кон-

кретной задачи.  

1.5. Разрабатывая содержание курса, стоит 

учитывать существующие представления о 

культурологе. За пределами культурологии куль-

туролога понимают как интересного рассказчика, 

знатока «мелочей жизни» прошлых эпох, этике-

та. Культуролога представляют как специалиста 

по новейшим и «нетрадиционным» видам худо-
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жественного творчества – кино, фотография, ин-

тернет, медиакультура, мода. А также – как спе-

циалиста по культурному наследию и «сфере 

культуры», включающему музеи, библиотеки, 

театры. 

Даже если нас не удовлетворяет такое пред-

ставление о культурологе, стоит его использо-

вать, чтобы завоевать аудиторию.  

2. Организация материала и логика общего 

курса 

2.1. Как ни странно, в качестве общей логики 

курса предлагается ее, на первый взгляд, полное 

отсутствие. Курс может строиться как мозаика 

автономных тем, позволяющих в наиболее вы-

годном и занимательном свете представить круг 

интересов культурологии. То, что в глазах сту-

дента выглядит мозаикой, имеет внутренние за-

кономерности и связано с основными направле-

ниями культурологических и так называемых 

культуральных исследований. Предложу список 

тем, где в квадратные скобки заключены направ-

ления, раскрываемые в конкретных сюжетах. 

Предложенный список заведомо избыточен (для 

семестрового курса «Культурология») и одно-

временно неполон (если иметь в виду исследова-

ния культуры в целом):  

− [культура как пространство смыслов]: куль-

турный ландшафт; культурное наследие; культу-

рология города; столица и провинция, усадебная 

культура; культура и власть, культура и политика; 

− [культурная идентичность]: «большие 

идентичности» – национальное, этническое, ло-

кальное; культурная история традиций; взаимо-

действие культур; Восток / Запад и наследие 

«ориентализма»;  

− [антропология культуры]: культурология 

телесности; гендерные исследования; культурная 

история эмоций; визуальные исследования и ис-

тория видения; запахи и звуки как культурные 

феномены;  

− [культурология творчества и высоких до-

стижений]: культурная история чтения и фено-

мен библиотеки; культурология музея; нормы 

поведения, этикет и культурология приличий; 

художественная культура; культурный контекст 

науки и академическая культура; цифровая гума-

нитаристика и исследования культуры; культур-

ная история технологий; культурная история 

спорта;  

− [культурология массовой культуры]: куль-

турология массовых коммуникаций; культуроло-

гия гламура, культурология сериалов, культуро-

логия рекламы; культурология моды; 

− [культурология современного искусства и 

новых (новейших) видов творчества]: современ-

ное искусство; культурология экранных искус-

ств; медиаискусство, цифровая культура; 

− [культурная история] – напомню слова 

П. Берка: «Мы на пути к культурной истории 

всего на свете: снов, еды, эмоций, путешествий, 

памяти, жестов, юмора, экзаменов и т. д.» [1]: 

итак, культурная история еды и традиций нацио-

нальной кухни; культурная история досуга; куль-

турная история здоровья; культурная история 

туризма; культурная история транспорта, путе-

шествий и туризма; культурная история денег.  

При планировании конкретного курса следует 

набрать необходимое количество тем из предло-

женного списка или добавить иные сюжеты – в 

зависимости от профессиональной принадлеж-

ности аудитории, продолжительности курса, дру-

гих условий образовательного процесса, от науч-

ных интересов педагога и приоритетов кафедры.  

2.2. Каждая тема строится как автономная и 

завершенная и подразумевает следующую внут-

реннюю структуру: 

− нарративная завязка: описание конкретной 

истории, фрагмент фильма, новостной програм-

мы, дискуссии (кейс) в качестве постановки про-

блемы, что задает актуальность и апеллирует к 

социальному опыту студента; 

− культурологический рассказ о проблеме, 

подразумевающий обращение к теоретическим 

концепция, к истории вопроса, ко взаимосвязям 

этого процесса с другими, то есть серьезный 

аналитический материал, разумеется, адаптиро-

ванный к теме и интеллектуальному опыту ауди-

тории;  

− культурологический ответ на поставленный 

в начале вопрос или обращение к другим кейсам, 

в которых заметно участие культурологов и опо-

ра на исследования культуры; здесь главное про-

демонстрировать, что концепции и теории рабо-

тают на практике – проявляются в политических 

решениях или событиях, сценариях государ-

ственных праздников, в киносценариях, в тема-

тике выставок или экскурсий, в речах политиче-

ских деятелей; рассказ о конкретных проектах.  

Предложенная логика требует обновляемого 

набора кейсов и «банка данных» по практиче-

ской культурологии. Однако завязка и финал те-

мы – элементы общей структуры, закрепляющие 

вопросы, по которым к культурологу будут об-

ращаться как к эксперту. Впрочем, современная 

жизнь предоставляет для этого достаточно мате-

риалов, да и собственный опыт культурологиче-
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ских кафедр дает много вдохновляющих приме-

ров. Так, рассказ о запахах и звуках в культуре в 

следующем учебном году я с удовольствием за-

вершу рассказом о проекте «Мир на ощупь», где 

наши студенты проходят практику, а также 

успешным бизнес-проектом, созданным выпуск-

ником кафедры теории и истории культуры РГПУ 

им. А. И. Герцена «Осязаемый Петербург» – экс-

курсии по городу с незрячим гидом [6; 10].  

2.3. Автономность и завершенность каждой 

темы дает возможность модульного строения кур-

са. В зависимости от интересов и научных 

направлений кафедры курс можно строить как 

сочетание инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть может включать «общие те-

мы», которые нужны для всех специальностей, 

или темы, которые особенно разработаны кафед-

рой. Вариативная – учитывать профессиональные 

особенности аудитории. Так, скажем, в аудитории 

географов прекрасно работает тема «Культурное 

пространство», построенная на теоретической 

базе гуманитарной географии – как ни странно, 

географы эту дисциплину не изучают [5]. Хорошо 

адаптируется к профессиям направление культур-

ной истории (профессии) и тема культурного 

наследия как рассказ о музеях, памятных местах 

применительно к конкретной специальности. 

Завершая статью, замечу, что отдаленный эф-

фект образовательной программы зависит в рав-

ной степени как от личных качеств педагога, так 

и от некоторых технологий создания образова-

тельного продукта. Продвижению технологиче-

ской составляющей, смею надеяться, могут спо-

собствовать предложенные идеи.  
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