
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет социологии 

 

 

Программа дисциплины  
 

«Глобализация - виртуализация - глэм-капитализм» 

 
 

 

для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра  

магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» 

 

 

Авторы программы: 

д.с.н., проф. Покровский Никита Евгеньевич  

nikita@gol.ru; nikita1951@yahoo.com,  

npokrovsky@hse.ru 

 

д.с.н., проф. Иванов Дмитрий Владиславович 

 

 

Одобрена на заседании кафедры общей социологии  «1» ноябрь 2011   г 

Зав. кафедрой Н.Е. Покровский 

 

Рекомендована секцией УМС "Социология" «___»____________ 20   г 

Председатель В.Г. Ледяев 

 

Утверждена УС факультета социологии «___»_____________20   г. 

Ученый секретарь Е.В. Надеждина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2011 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:nikita1951@yahoo.com
mailto:npokrovsky@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 040100.68, обучающихся по 

магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» изу-

чающих дисциплину «Глобализация - виртуализация - глэм-капитализм». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой 040100.68 «Социология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в  2011 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Курс призван содействовать формированию в России интегрированного социологиче-

ского образовательного пространства путем использования новейших информационно-

коммуникационных технологий и развитие медиа-компетенций преподавателей и студентов. 

Разработчики программы ставят перед собой цели – стимулировать научный интерес у 

магистров к фундаментальным социологическим исследованиям; научить магистров умению 

проводить социально-теоретический анализ феноменов окружающего мира и их интерпретации 

с помощью «социологического воображения»; институализировать в рамках дистантного учеб-

ного процесса российскую (ГУ-ВШЭ – СПбГУ) школу социальной теории и социологии глоба-

лизационных процессов.  

Курс определяет систему понятий и категорий исследовательской методологии в области 

изучения глобализации, знакомит с основными подходами и концепциями в изучении совре-

менных процессов виртуализации и распространения новейших форм глэм-капитализма. Курс 

позволяет освоить стратегии сбора, обработки и интерпретации данных в области социологии 

глобализации и виртуализации, учит презентировать результаты собственных исследований и 

отчеты, формирует профессиональные компетенции студентов магистратуры, специализирую-

щихся в области социологии публичной сферы и социальных коммуникаций.   

 

 

Учебные задачи курса:  
1. Сформировать у магистрантов системное представление о процессах глобализа-

ции и виртуализации, познакомить студентов с основными социологическими теориями глоба-

лизации, постмодерна, виртуализации и глэм-капитализма, разработать обобщенную социоло-

гическую модель исследования новейших форм социальной реальности (имиджевые коммуни-

кации, кибер-культура, гламур, консьюмеризм и гиперпотребление, глэм-капитализм и др. ), 

сформировать у студентов понятийно-категориальный аппарат и представить иные концепту-

альные средства, необходимые для самостоятельного исследования процессов глобализации и 

виртуализации в современном российском обществе. 

2. Показать специфику процессов глобализации в области культуры и общественно-

го сознания, раскрыть механизм возникновения новых смыслов потребления, их символическое 

измерение, показать специфику возникающих новых форм коллективной и индивидуальной 

идентичности в условиях виртуализации и распространения глэм-капитализма. 

3. Сформировать умения анализировать образы и символы глэм-капитализма,  ис-

следовать современные практики гиперпотребления, сформировать и отработать навыки со-

ставления инструментария, сбора, обработки, хранения и анализа данных в области социологии 

процессов глобализации и виртуализации. 

4. Участие студентов в разработке мультимедийного учебно-методического ком-

плекса на платформе виртуального класса (обучение в режиме телеконференций) и социальной 

сети (обучение с использованием сервисов Интернет-ресурса второго поколения). Развитие у 
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студентов магистратуры навыков применения различных информационно-коммуникационных 

технологий как средств профессиональной коммуникации и создания на основе этих техноло-

гий мультимедийных научно-образовательных продуктов. 

  

Форма, структура и организация курса: одновременное обсуждение в системе ежене-

дельных онлайн телемостов единого перечня тем и проблем группами магистров в двух универ-

ситетах. Формы обсуждения: (а) онлайн лекции, (б) аналитические дискуссии по тематике зара-

нее прочитанных текстов, (в) презентации и обсуждения мини-проектов участников. Итоговое 

теоретическое эссе по тематике исследования в рамках курса (предварительно группы обмени-

ваются своими эссе и обсуждают их на Интернет-форуме). 
Курс охватывает 3-ой модуль. Он рассчитан на 144 часа занятий, из них 28 часов ауди-

торных занятий (14 ч. – лекции, 14 ч. – семинары). Студенты пишут эссе и контрольные работы  

по теме курса, согласованной с преподавателем. Курс завершается зачетом.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (ЭССЕ): 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, связь эссе с задачами образова-

тельной программы. 

2. Релевантность источников (методологическая, тематическая), умелое их использование в 

связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литературы. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии, 

представления эмпирических данных,  корректность формулировок основных элементов 

программы исследования. 

4. Научно-публицистический стиль изложения результатов (использование приемов этно-

графического письма, соблюдение баланса между научно-академическим содержанием и 

публицистическим стилем презентации), логика, продуманность структуры, ясность 

мысли, обоснованность выводов общая грамотность. 

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, точное 

библиографическое описание источников), соблюдение норм объема и сроков сдачи ра-

боты. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− знать основные современные научные подходы к исследованию глобализации и вир-

туализации;  

− освоить социологические концепции глобализации, виртуализации и глэм-капитализма, 

овладеть соответствующим понятийно-категориальным аппаратом;  

− понимать сущность и роль процессов виртуализации экономики и культуры в совре-

менных условиях глобализации,   видеть специфику гламура как социального конструк-

та и объекта управления в мире современного потребления; 

− уметь сравнивать различные подходы к анализу глобализации и виртуализации, уметь 

интерпретировать и критически оценивать новейшие практики потребления и распро-

странения гламура; 

− владеть методами и навыками самостоятельного построения программы социологиче-

ского исследования современной культуры в аспекте ее виртуализации и «гламуриза-

ции»; 

− быть способным к самостоятельной исследовательской работе, к самоопределению в 

рамках методологических и этических проблем, демонстрировать оригинальность и 

творчество при осуществлении деятельности в конкретной области. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

 

СК-М1 

− дает концептуальное 

определения ключевых поня-

тий, применяемых в социоло-

гии глобализации и массовой 

культуры, владеет понятий-

ным аппаратом исследований 

процессов виртуализации эко-

номики и социальных связей, 

оперирует  теоретическими 

категориями курса, осознавая 

их истоки и направления раз-

вития, предмет и задачи ис-

следований;  

− знает основные теоретико-

методологические направле-

ния и авторов ключевых работ 

по проблемам глобализации, 

медиаизации и виртуализации 

современного общества;  

− дает оценку научному 

потенциалу и ограничениям 

различных подходов в исследо-

вании глобализации, виртуали-

зации и глэм-капитализма, но-

вейших форм и практик по-

требления. 

лекции, практикумы, под-

готовка доклада-

презентации и оппониро-

вание на семинаре, уча-

стие в групповом мини-

исследовании, подготовка 

индивидуального мини-

исследования и эссе 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

(формируется частич-

но) 

СК-М3 

− ориентируется в современ-

ных направлениях и предмет-

ном поле социологии глобали-

зации и виртуализации, само-

стоятельно осваивает новые 

подходы к анализу предметно-

го поля, соотносит тенденции 

развития теорий глобализации 

и виртуализации с социокуль-

турным и социополитическим 

контекстом развития социоло-

гической науки, культуры, 

практик досуга, искусства,  

гражданского общества;  

 − осознает прикладную зна-

чимость качественных иссле-

дований в области социологии 

глобализации и виртуализа-

ции, использует материалы 

лекции, практикумы, под-

готовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, 

участие в групповом ми-

ни-исследовании, подго-

товка индивидуального 

мини-исследования и эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

исследований на практике 

Способен самостоятель-

но формулировать цели, 

ставить конкретные за-

дачи научных исследо-

ваний в фундаменталь-

ных и прикладных об-

ластях социологии  и 

решать их с помощью 

современных исследова-

тельских методов с ис-

пользованием новейше-

го отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, обору-

дования, информацион-

ных технологий  

(формируется частич-

но) 

ИК-3 

− дает операциональное опре-

деление ключевых понятий 

собственной темы, формули-

рует цель и задачи исследова-

ния в русле качественной ме-

тодологии; 

− использует методы вирту-

альной академической комму-

никации в учебных и научных 

целях;  

− критически оценивает и ин-

терпретирует приемы подго-

товки и проведения эмпириче-

ского исследования и выводы 

коллег; 

−  владеет методами самостоя-

тельного отбора и структури-

рования библиографии для раз-

работки исследовательской те-

мы; 

−  применяет новейший опыт,  

современные информацион-

ные технологии при подготов-

ке письменных работ и твор-

ческих проектов, научной 

дискуссии. 

Лекции, практикумы, под-

готовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, 

самостоятельная работа 

по разработке программы 

исследования, инструмен-

тария, участие в группо-

вом мини-исследовании, 

подготовка индивидуаль-

ного мини-исследования и 

эссе 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с исполь-

зованием методов, мето-

дик и приемов презента-

ции результатов  

(формируется частич-

но) 

ИК-10 

− демонстрирует результаты 

обработки и интерпретации 

полученных данных с исполь-

зованием презентационного 

оборудования; 

− применяет риторические 

стратегии и использует прие-

мы конструктивного диалога и 

критической дискуссии по 

подходам и результатам со-

циологических исследований  

в области социологии глоба-

лизации и культуры досуга на 

коллоквиумах; 

− различает и применяет реле-

вантные методы публичной 

презентации результатов ис-

следований специалистам и 

неспециалистам. 

Работа в малых группах, 

групповые и индивиду-

альные выступления с 

презентациями на семина-

рах, академических и не-

академических публичных 

площадках 

 

Способен собирать, об-

рабатывать и интерпре-
ИК-12 

− применяет навыки проведе-

ния самостоятельных иссле-

Лекции, семинары, мини-

исследования, презента-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

тировать  с использова-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий данные, необходи-

мые для формирования 

суждений по соответст-

вующим социальным, 

научным и этическим 

проблемам (формирует-

ся частично) 

дований и интерпретации их 

результатов; 

− распознает этические колли-

зии и демонстрирует навыки 

самоопределения в рамках ис-

следовательского контекста; 

− применяет навыки работы с 

аудиовизуальными источни-

ками, самостоятельной работы 

с визуальной информацией и 

научной литературой по теме 

курса, анализа информации из 

различных источников;  

− владеет навыками использо-

вания современных информа-

ционных технологий для ве-

дения дискуссии, представле-

ния данных и презентации ре-

зультатов своей научной и 

практической деятельности по 

социальным проблемам. 

ция и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег, ведение 

информационно-

дискуссионной площадки 

в Интернете, выступления 

с презентациями на семи-

нарах, академических и 

неакадемических публич-

ных площадках 

 

Способен использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных соци-

альных проблем, для 

идентификации потреб-

ностей и интересов со-

циальных групп  (фор-

мируется частично) 
ИК-14 

− демонстрирует способность 

самостоятельно выявить и 

обосновать необходимость 

исследования актуальной со-

циальной проблемы, разрабо-

тать инструментарий и про-

вести исследование в области 

социологии глобализации и 

виртуализации, осуществить 

анализ материала, системати-

зировать факты и формулиро-

вать на этой основе аргумен-

тированные выводы, обосно-

вать социальную значимость 

сделанных выводов и реко-

мендаций с ученом потребно-

стей и интересов социальных 

групп. 

практикумы, подготовка 

доклада и оппонирование 

на семинаре, самостоя-

тельная работа по разра-

ботке программы иссле-

дования, инструментария, 

участие в групповом ми-

ни-исследовании, подго-

товка индивидуального 

мини-исследования и эссе 

Способен использовать 

концептуальные основы 

философии социальных 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

ИК-15 

− интерпретирует и оце-

нивает эмпирические данные 

исследований в терминах со-

временной социологической 

теории и научных подходов к 

изучению  глобализации, вир-

туализации, глэм-капитализма 

и современных практик по-

требления;  

Лекции, подготовка док-

лада и оппонирование на 

семинаре, критический 

разбор теоретических тек-

стов на семинарских заня-

тиях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

общностей, институтов 

и процессов, обществен-

ного мнения (формиру-

ется частично) 

− использует концептуальные 

схемы современных исследова-

телей-теоретиков глобализа-

ции, виртуализации, культуры 

потребления, социологии мас-

совых коммуникаций. 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности  (формиру-

ется частично) 

СЛК –

7 

− рефлексирует этические ди-

леммы в полевой и аналитиче-

ской работе социолога;  

− владеет  умениями в сфере 

качественных исследований в 

области социологии глобали-

зации, позволяющими про-

должать обучение в значи-

тельной мере самостоятельно 

и автономно, с опорой на 

принципы социальной ответ-

ственности. 

Лекции-дискуссии, семи-

нары, проведение наблю-

дения и интервью и напи-

сание  отчетов и эссе, под-

готовка собственной ис-

следовательской про-

граммы, обсуждение эти-

ческих аспектов социоло-

гического труда в докладе 

и выступлении оппонента 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− творчески подходит к 

использованию социологиче-

ских методов, владеет навыка-

ми самостоятельной системати-

зации подходов к выбранному 

методу и предмету исследова-

ния;  

− демонстрирует умение твор-

чески использовать технологии 

понимания и интерпретации 

виртуальных конструктов в по-

ле массовой коммуникации; 

− после окончания курса 

применяет полученные знания 

и навыки при написании кур-

совой работы или магистер-

ской диссертации, вносит соб-

ственный оригинальный вклад 

в развитие дисциплины «Гло-

бализация, виртуализация и 

глэм-капитализм», применяет 

творческие приемы диссеми-

нации результатов исследова-

ния в публичной сфере. 

 проведение мини-

исследования, написание 

эссе, подготовка доклада и 

оппонирование на семи-

наре, участие в дискуссии, 

критический разбор тек-

стов на семинаре 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций»  настоящая дисциплина «Глобализация – виртуализация – глэм-капитализм» является дисципли-

ной по выбору Цикла дисциплин программы (вариативная часть). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  

 «Методология и методы социологии» 

 «Социология моды и модного поведения»  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Модернизация и глобализация: основы 

концептуализации 

 2 2  18 

2.  Виртуализация и возникновение глэм-

капитализма  

 2 2  18 

3.  Социокультурная динамика России в 

контексте тенденций XX века: модерн и 

постмодерн 

 2 2  16 

4.  Инерционная глобализация и интегра-

ция экономики России в глобальный 

мир 

 2 2  16 

5.  Формирование бимодальной стратифи-

кации и консолидация управляемой де-

мократии 

 2 2  16 

6.  Культура виртуальной империи: новые 

грани мифо-символического сознания 

 2 2  16 

7.  Альтер-социальные движения как аль-

тернатива глэм-капитализму 

 2 2  16 

 Зачет      

  144 14 14  116 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   1  2-3 тыс. слов 

Презен-     Доклад и презентация 
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тация ре-

зультатов 

исследо-

вания 

1 результатов исследова-

ния с использованием 

современных мульти-

медийных средств 

Итоговый зачет     собеседование 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Отчетность: 3й модуль – оценки за промежуточные задания и работу на семинарских за-

нятиях, эссе, доклад-презентация, зачет. 

   

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев (в зависимости от вида за-

дания): 

1. Творчески и с использованием релевантной литературы составлен ответ на вопрос-

дилемму.   

2. Корректно составлены инструментарий, дневник наблюдений и транскрипт. 

3. Со ссылками на литературу отрефлексированы этические и методологические проблемы 

полевого исследования и аналитического этапа. 

4. Объем соответствует заданным рамкам, текст хорошо структурирован, стиль изложения 

грамотный, аргументированный. 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1. Доклад-презентация и оппонирование (оппонент назначается из числа присутст-

вующих сразу после выступления докладчика). 

2. Индивидуальные выступления по прочитанным источникам и просмотренным 

материалам. 

3. Работа в малых группах с выступлением по ее итогам. 

4. Вопрос от каждого студента по материалам предыдущей темы (либо по текущей, 

но уже изученной на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.   

 

Критерии оценивания эссе и доклада-презентации:   
  

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, содержание и качество аргумента-

ции (поскольку это самостоятельная работа, Ваша позиция не обязательно совпадет с 

научными взглядами преподавателя, однако он вправе оценить глубину и качество Ва-

ших аргументов, а также степень Вашей информированности относительно основных 

понятий и принципов, имеющих отношение к изучаемой области). 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), умелое 

их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-

туры, знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами лекций или 

практических занятий. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии и 

корректность формулировок основных элементов программы исследования, отрефлек-

сированность этических и методологических проблем полевого и аналитического этапа. 

4. Стиль изложения (составьте текст с применением приемов этнографического письма, со-

блюдайте баланс между академическим и публицистическим стилем, пишите интересно, 

понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описательным, сколько анали-

тическим, но интересным – представьте, что вы сможете его быстро доделать для акаде-

мической статьи и для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), 

логика, продуманность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, библио-

графическое описание источников). 

6. Связь эссе с задачами образовательной программы. 

7. Соблюдение объема, заданной в рекомендациях структуры, сроков сдачи и представле-

ния. 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Модернизация и глобализация: основы концептуализации 

Модерн – постмодерн – глобализация как социологические парадигмы. Главные пара-

дигмы осмысления глобализации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) культурная гиб-

ридизация, (в) проблема национальных государств, (г) примордиальность как социальное явле-

ние, (д) гражданское общество, (е) новые типы рационализации. Типы глобализационных тео-

рий. (а) глобализация как линейный процесс модернизации, (б) "мир-системная" модель 

И.Уоллерстайна, (в) модель "мировой культуры" (М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) 

теория глобального сообщества (Э.Гидденс), (д) модель глобальной системы, (е) теория "об-

ществ, основанных на знании" (Н.Стер).  

Глобализация и формирования общества потребления. Консьюмеризм и «гламур». Тео-

рия "макдональдизации" Дж.Рицера, четыре основных принципа "макдональдизации". Истоки 

метасоциологической теории макдональдизации. "Идельный тип" (М.Вебер), "Рационализация" 

и "дегуманизация" (К.Маннгейм).  

Постмодернистское измерение консумеризма и его американские варианты (рестораны 

быстрого обслуживания, кредитные карточки, торговые центры, ТВ-магазины "на диване", тор-

говые каталоги, казино). Концепция Бодрияра "потребительского экстаза" и "экстаз-системы". 

Карнавализация общества и концепция удовольствия.  

 

Тема 2. Виртуализация и возникновение глэм-капитализма 

Альтернативные модели современности: модернизация и глобализация. Виртуализация: 

новая парадигма общественных изменений. Реальное - виртуальное: парадигма трансформации 

общества. Виртуальная реальность: метафора современного общества. Теория виртуализации: 

концептуальная схема и исследовательский проект. Идеология виртуализации: виртуальный 

анархизм и виртуальные империи. Глобализация и виртуализация социальных и экономических 

связей.  

Гламурный капитализм (глэм-капитализм) и его основные характеристики. Замещение 

реальности образами и виртуализация социальных институтов. Роль имиджевых коммуникаций 

и цифровых технологий. Переход виртуализации в режим гламура.  

Информационное общество: фантом постиндустриальной эры. Компьютерные симуля-

ции: киберпротез общества. Понятие виртуализации: ключ к пониманию современности. Мо-

дерн - постмодерн: развеществление общества. Модернизация: овеществление общества. Ин-

ституциональный строй: реальность общества Постмодернизм: симптомы развеществления об-

щества. Вещи - образы: виртуализация общества. Виртуализация: замещение реальности образ-

ами. Общество «спектакля» и распространение «симулякров». Экономика: виртуализация 

стоимости. Политика: виртуализация власти. Наука: виртуализация знания. Искусство: виртуа-

лизация творчества. Семья: виртуализация любви.  

 

Тема 3. Социокультурная динамика России в контексте тенденций XX века: модерн 

и постмодерн  
 Модернизационные тенденции первой половины XX века. Кризис социокультурного про-

екта модерна. Постмодернизм и его исчерпание к концу века. Глобализация и ее следствия. 

Расцвет и распад советского общества как проявления общих цивилизационных тенденций. 

Фрагментация и эстетизация социальной жизни в России на рубеже ХХ и XXI столетий. «По-
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стиндустриальная» экономика и консьюмеризм, медиатизация политики, экспансия поп-

культуры, статусная дифференциация по стилю жизни. 

Отставание развития кибер-культуры в России от роста глэм-капитализма. 

 

Тема 4. Инерционная глобализация и интеграция экономики России в глобальный 

мир 
«Очаговая» глобализация в России. Рост транснациональных рынков и корпораций. Борь-

ба государственной бюрократии с международными организациями. Проявления мультикуль-

турализма. Влияние миграций на стратификацию. 

Экономический рост в России и его структура. Концентрация финансовых потоков и ги-

перпотребления в сырьевых и административных центрах/структурах. Отставание националь-

ных брэндов от глобальных трендов. Реколонизация депрессивных индустриальных и аграрных 

регионов/структур государством и транснациональными корпорациями. Экономика «нацио-

нальных проектов». Реальное и виртуальное в новой экономике России. 

 

Тема 5. Формирование бимодальной стратификации и консолидация управляемой 

демократии 

 Оформление в России статусной системы, характерной для глобального глэм-

капитализма. Инкорпорирование «олигархов» в глобализованный слой сверхбогатых. Раздвое-

ние среднего слоя: сверхновый средний слой (богемная буржуазия и богемная бюрократия) и 

сверхновые бедные (профессионалы и предприниматели вне сферы брэндов и трендов). Глоба-

лизация среди традиционных бедных: беженцы и трудовые мигранты.  

Переход российской демократии в режим плебисцитарной империи. Динамика электо-

ральных настроений и победы над сепаратизмами. Партийная консолидация бюрократического 

класса и реликтовая многопартийность. Медиатизация избирательных кампаний и виртуализа-

ция политиков, партий и института выборов. Оппозиция в символическом пространстве «вер-

тикали власти» и «горизонтали гражданского общества». 

 

Тема 6. Культура виртуальной империи: новые грани мифо-символического созна-

ния 
Развитие культуры виртуальной империи. Интеграция образов империи в российских 

массмедиа. Неоархаика и ремифологизация. Патриотический «ампир» массовой культуры. Бо-

гемный «ампир» гламура. Виртуальные сообщества контр-культуры и их колонизация как ис-

точников нового «символического сырья» для массовой культуры. Усилия государственной 

бюрократии по созданию телекоммуникационной инфраструктуры и продвижению позитивно-

го имиджа России.  

   

Тема 7. Альтер-социальные движения как альтернатива глэм-капитализму 
 Нарушение аутсайдерами глэм-капитализма нормального функционирования экономики 

брэндов и трендов и политики имиджей и презентаций. Партизаны бизнеса (хакеры и пираты), 

политики (экстремисты), культуры (блогеры и флэш-моберы). Тенденции поглощения альтер-

социальных движений и трансформация глэм-капитализма. 
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7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме on-line интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

семинаров с докладами-презентациями и практикумов, самостоятельная работа 

предполагает подготовку докладов на основе самостоятельной работы с теоретическими 

источниками, презентацию авторов и обсуждение докладов оппонентами, выход студентов 

в поле, ведение полевого дневника, проведение наблюдения и интервью, подготовку 

транскриптов, отчетов и эссе. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально) 

 

Тема 1. Модернизация и глобализация: основы концептуализации 

1. Социологические парадигмы «модерн – постмодерн – глобализация»: концепту-

альное ядро.  

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте главные подходы в осмыслении глобали-

зации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) культурная гибридизация, (в) 

проблема национальных государств, (г) примордиальность как социальное явле-

ние, (д) гражданское общество, (е) новые типы рационализации. Типы глобали-

зационных теорий. (а) глобализация как линейный процесс модернизации, (б) 

"мир-системная" модель И.Уоллерстайна, (в) модель "мировой культуры" 

(М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) теория глобального сообщества 

(Э.Гидденс), (д) модель глобальной системы, (е) теория "обществ, основанных на 

знании" (Н.Стер).  

3. «Общество потребления» как социологическая категория. Теория символическо-

го обмена, "потребительского экстаза" и "экстаз-системы" потребления 

Ж.Бодрийяра. Модерн - постмодерн: развеществление общества. Модернизация: 

овеществление общества. 

4. Теория "макдональдизации" Дж.Рицера, четыре основных принципа "макдональ-

дизации". Истоки метасоциологической теории макдональдизации.  

5. Постмодернистское измерение консумеризма и его американские варианты (рес-

тораны быстрого обслуживания, кредитные карточки, торговые центры, ТВ-

магазины "на диване", торговые каталоги, казино).  

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

 

Тема 2. Виртуализация и возникновение глэм-капитализма 

1. Понятие «виртуализация» и его концептуальное наполнение.  

2. Дихотомия виртуального и реального в социальном анализе. «Виртуальная реаль-

ность» как  метафора и понятие.  

3. Теория виртуализации: концептуальная схема и исследовательский проект.  

4. Глобализация и виртуализация социальных и экономических связей.  

5. Гламурный капитализм (глэм-капитализм) и его основные характеристики.  

6. Информационное общество и его характеристики.  

7. Компьютерные симуляции.  

8. Общество «спектакля» и распространение «симулякров».  
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9. Виртуализация творчества и виртуализация любви.  

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

 

 

Тема 3. Социокультурная динамика России в контексте тенденций XX века: модерн 

и постмодерн  
1. Модернизационные тенденции в России первой половины XX века и кризис социо-

культурного проекта модерна.  

2. Расцвет и распад советского общества как проявления общих цивилизационных тен-

денций. Постмодернизм и его исчерпание к концу века. Глобализация и ее следствия 

для России.  

3. Фрагментация и эстетизация социальной жизни в России на рубеже ХХ и XXI столе-

тий.  

4. Новые параметры нового российского общества: «постиндустриальная» экономика и 

консьюмеризм, медиатизация политики, экспансия поп-культуры, статусная диффе-

ренциация по стилю жизни. 

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

 

Тема 4. Инерционная глобализация и интеграция экономики России в глобальный 

мир 
1. Глобализация и неравномерность экономического развития. «Очаговая» глобали-

зация в России и ее особенности.  

2. Мультикультурализм и «локализм» в современной российской культуре. 

3. Внутристрановая стратификация. Гиперпотребление в сырьевых и администра-

тивных центрах/структурах.  

4. Отставание национальных брэндов от глобальных трендов.  

5. Реколонизация депрессивных индустриальных и аграрных регионов/структур го-

сударством и транснациональными корпорациями.  

6. Реальное и виртуальное в новой экономике России. 

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

 

 

Тема 5. Формирование бимодальной стратификации и консолидация управляемой 

демократии 

1. Новая социальная стратификация и характерная для глобального глэм-капитализма 

статусная система в России.  

2. Раздвоение среднего слоя: сверхновый средний слой (богемная буржуазия и богемная 

бюрократия) и сверхновые бедные (профессионалы и предприниматели вне сферы 

брэндов и трендов).  
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3. Переход российской демократии в режим плебисцитарной империи. Партийная кон-

солидация бюрократического класса и реликтовая многопартийность.  

4. Медиатизация избирательных кампаний и виртуализация политиков, партий и инсти-

тута выборов.  

5. Оппозиция в символическом пространстве «вертикали власти» и «горизонтали граж-

данского общества». 

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

 

Тема 6. Культура виртуальной империи: новые грани мифо-символического созна-

ния 
1. Продемонстрируйте примерами интеграцию образов империи в российских массме-

диа.  

2. Неоархаика и ремифологизация в современном российском идеологическом поле. 

3. Патриотический «ампир» массовой культуры и богемный «ампир» гламура.  

4. Виртуальные сообщества контр-культуры и их особенности.  

5. Позитивный имидж России как идеологический проект.  

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

   

Тема 7. Альтер-социальные движения как альтернатива глэм-капитализму 
1. Социальные альтернативы глэм-капитализму.  

2. «Аутсайдеры» и их стратегии в борьбе против «экономики брэндов и трендов» и по-

литики имиджей и презентаций. «Партизаны» бизнеса (хакеры и пираты), политики 

(экстремисты), культуры (блогеры и флэш-моберы). 

3. Поглощение альтер-социальных движений как стратегия глэм-капитализма. 

4. Будущее глэм-капитализма. 

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-

зентация результатов исследования. Оценивается не только точность ответа, но и умение рас-

суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-

тов на вопросы. 

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  

1. «Модерн – постмодерн – глобализация»: парадигмы современной социологии.  

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте главные подходы в осмыслении глобализации: (а) 

глобальное-локальное и "глоколизм", (б) культурная гибридизация, (в) проблема нацио-

нальных государств, (г) примордиальность как социальное явление, (д) гражданское об-

щество, (е) новые типы рационализации. Типы глобализационных теорий. (а) глобализа-

ция как линейный процесс модернизации, (б) "мир-системная" модель И.Уоллерстайна, 

(в) модель "мировой культуры" (М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) теория гло-

бального сообщества (Э.Гидденс), (д) модель глобальной системы, (е) теория "обществ, 

основанных на знании" (Н.Стер).  
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3. «Общество потребления» как социологическая категория. Теория символического обме-

на, "потребительского экстаза" и "экстаз-системы" потребления Ж.Бодрийяра. Модерн - 

постмодерн: развеществление общества. Модернизация: овеществление общества. 

4. Теория "макдональдизации" Дж.Рицера, четыре основных принципа "макдональдиза-

ции". Истоки метасоциологической теории макдональдизации.  

5. Постмодернистское измерение консумеризма и его американские варианты (рестораны 

быстрого обслуживания, кредитные карточки, торговые центры, ТВ-магазины "на дива-

не", торговые каталоги, казино).  

6. Понятие «виртуализация» и его концептуальное наполнение.  

7. Дихотомия виртуального и реального в социальном анализе. «Виртуальная реальность» 

как  метафора и понятие.  

8. Теория виртуализации: концептуальная схема и исследовательский проект.  

9. Глобализация и виртуализация социальных и экономических связей.  

10. Гламурный капитализм (глэм-капитализм) и его основные характеристики.  

11. Информационное общество и его характеристики.  

12. Компьютерные симуляции.  

13. Общество «спектакля» и распространение «симулякров».  

14. Виртуализация творчества и виртуализация любви.  

15. Модернизационные тенденции в России первой половины XX века и кризис социокуль-

турного проекта модерна.  

16. Расцвет и распад советского общества как проявления общих цивилизационных тенден-

ций. Постмодернизм и его исчерпание к концу века. Глобализация и ее следствия для 

России.  

17. Фрагментация и эстетизация социальной жизни в России на рубеже ХХ и XXI столетий.  

18. Новые параметры нового российского общества: «постиндустриальная» экономика и 

консьюмеризм, медиатизация политики, экспансия поп-культуры, статусная дифферен-

циация по стилю жизни. 

19. Глобализация и неравномерность экономического развития. «Очаговая» глобализация в 

России и ее особенности.  

20. Мультикультурализм и «местечковость» в современной российской культуре. 

21. Внутристрановая стратификация. Гиперпотребление в сырьевых и административных 

центрах/структурах и обнищание периферии.  

22. Глобальная конкуренция и реклама: отставание национальных брэндов от глобальных 

трендов.  

23. Реколонизация депрессивных индустриальных и аграрных регионов/структур: роль го-

сударства, транснациональных корпораций и частных инициатив.  

24. Реальное и виртуальное в новой экономике России. 

25. Новая социальная стратификация и статусная система в России в условиях распростра-

нения глэм-капитализма.  

26. Раздвоение среднего слоя и появление новых социальных групп: сверхновый средний 

слой (богемная буржуазия и богемная бюрократия) и сверхновые бедные (профессиона-

лы и предприниматели вне сферы брэндов и трендов).  

27. Переход российской демократии в режим плебисцитарной империи. Партийная консо-

лидация бюрократического класса и реликтовая многопартийность.  

28. Медиатизация избирательных кампаний и виртуализация политиков, партий и института 

выборов. Оппозиция в символическом пространстве «вертикали власти» и «горизонтали 

гражданского общества». 

29. Неоархаика и ремифологизация в современном российском виртуальном пространстве. 

Позитивный имидж России как идеологический проект.  

30. Виртуальные сообщества контр-культуры и их особенности.  

31. Социальные альтернативы глэм-капитализму. «Аутсайдеры» и их стратегии в борьбе 

против «экономики брэндов и трендов» и политики имиджей и презентаций. 
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32. Глобализация: за и против. Будущее глэм-капитализма. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В конце 3-го модуля проводится зачет по дисциплине, результат которого складывается 

с учетом следующих весов: 25% участие в семинарах +  25% доклад-презентация  +  25% фи-

нальное эссе + 25%  ответ на зачете (в форме собеседования по предложенным вопросам). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможности получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаев написания нового эссе. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

10.2 Основная литература 

Иванов Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб., 2002 

Иванов Д.В. Глэм-капитализм. СПб., 2008 

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / под ред. В.А. 

Ядова. М., 2005 

 

Тема 1. Модернизация и глобализация: основы концептуализации 

Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества.- М: Весь мир.2004.  

Бауман З. Мыслить социологически.- М.: Аспект-пресс,1996. 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. — СПб.: 

Университетская книга, 2001. — 416 с.  

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. — М.: Логос, 

2003. — 368 с.  

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом 

«Территирия будущего», 2006. — 248 с.  

Гидденс Э. Социология.- М.: Едиториал URSS, 2005. С. 34. 

Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. — М.: Весь мир, 2004. 

Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: Издатель-

ство ―Логос‖, 1999. 

Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип. М., 1990 

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М, СПб: Издательство АЛЕТЕИЯ. 1998  

Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. – М.:Юрист.1996.  

Ильин В. Товар как социальный конструкт // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью 

петербуржцев. 2004. - № 2. - С.29-39. 

Кимелев Ю.А. Джон Урри. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого 

столетия // Социологическое обозрение. 2001.Том 1, № 1 

 Массовая культура: современные западные исследования.- М.: Фонд научных исследований 

«Прагматика культуры». 2005. С. 136-150. 

Покровский Н.Е. Глобализация //Политология. Лексикон, 2007. C. 49—59. 

Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. — М.: Праксис, 2011. — 592 с. 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. 

Урри Дж. Интервью изданию "Эксперт Северо-Запад", № 37(291), 9.10.2006. 

Уэбстер Ф. Теории Информационного общества.- М.:Аспект –Пресс. 2004. 400 с. 

Фенько А. Люди и деньги. Очерки психологии потребления.- М.: Независимая фирма "Класс". 

2005. 

Штомка П. Социология. Анализ современного общества.- М.: Логос, 2005. 

http://marx.org.ua/remository?func=fileinfo&id=31
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/vallerstayn_konec/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Тема 2. Виртуализация и глэм-капитализм 

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция; Рес-

публика, 2006. 

Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных об-

ществах/ Пер. с англ. В. Анурина. — СПб.: Питер, 2004. 

Иванов Д. В . Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 

www.lib.ru/politolog/ivanov_d_v.txt. 

Иванов Д. В . Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и соци-

альной антропологии. 1998. № 1. 

www.ecsocman.edu.ru/data/241/733/1231/007_Ivanov_x285x29.pdf). 

Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. 

Иванов Д. В. Глэм-капитализм и социальные науки // Журнал социологии и социальной антро-

пологии. 2007, N 2. 

Иванов Д.В. Глэм-капитализм. СПб., 2008. 

Покровский Н.Е. (ред.). Визуальный анализ виртуальной  

реальности. Под редакцией Н.Е.Покровского (русский). Москва: ИОП ГУ-ВШЭ,  

2008 

Покровский Н.Е. Настоящая ненастоящая реальность  

(русский). В кн.: Визуальный анализ виртуальной реальности. Под редакцией  

Н.Е.Покровского, 2008. C. 4—18. 

Покровский Н.Е. Университет уходит в виртуальную реальность // Социологический ежегод-

ник: Сб. науч. тр. / ИНИОН РАН; ГУ–ВШЭ, 2010. C. 378—380. 

Риддерстрале Й., Нордстрем К. Караоке-капитализм. СПб.: Стокгольмская школа экономики в 

Санкт-Петербурге, 2004. 

 

Тема 3. Социокультурная динамика России в контексте тенденций XX века: модерн 

и постмодерн  
Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 

Иванов Д.В. Глэм-капитализм и социальные науки // Журнал социологии и социальной антро-

пологии. 2007, №2 (www.jourssa.ru/2007/2/5aIvanov.pdf)  

Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социаль-

ной антропологии. 1998. № 1. 

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / под ред. В.А. 

Ядова. М., 2005. 

Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Cambridge: Polity Press, 1994  

Crook S. Social Theory and the Postmodern, in Handbook of Social Theory. Ed. by G. Ritzer 

and B. Smart. London: SAGE Publications, 2001, Chapter 24, p. 308-323 

Eisenstadt S. Tradition, Change, and Modernity. New York: John Wiley & Sons, 1973, Chapters 2, 11, 

p. 22-43, 231-257  

Harvey D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell, 1989  

Jameson F. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke Universi-

ty Press, 1991 

Knorr Cetina K. Postsocial Relations: Theorizing Sociality in a Postsocial Environment, in 

Handbook of Social Theory. Ed. by G. Ritzer and B. Smart. London: SAGE Publications, 2001, Chap-

ter 39. 

Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press, 1984. 

 

Тема 4. Инерционная глобализация и интеграция экономики России в глобальный 

мир 
Покровский Н.Е. Глобализационные процессы и возможный сценарий их воздействия на 

российское общество. В кн.: Город и село: перспектива структурного воссоединения. М., Со-

ПСо, 2004. 
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Покровский Н.Е. Город и село в современной России: перспектива структурного воссо-

единения. В кн.: Современный российский север. От клеточной глобализации к очаговой соци-

альной структуре. М., 2005.  

Покровский Н.Е. Исследования сельских сообществ в настоящем и будущем. В кн.: Со-

временный российский север. От клеточной глобализации к очаговой социальной структуре. 

М., 2005. 

Покровский Н.Е. Меняющаяся и неизменная реальность северного села. В кн.: Российский 

северный вектор. М., Сообщество профессиональных социологов, 2007. 

Покровский Н.Е. Мир потребления в городе и деревне. Социологический очерк. В кн.: Со-

временный российский север. От клеточной глобализации к очаговой социальной структуре. 

М., Сообщество профессиональных социологов, 2005  

Покровский Н.Е. Неизбежность странного мира: включение России в глобальное сооб-

щество. Печ. Журнал социологии и социальной антропологии, 2000 №3. 

Покровский Н.Е. Российский Север: что в будущем? В кн.: Перспективы российского Се-

вера: «очаговая» экономика и социальная структура. М., Сообщество профессиональных со-

циологов, 2007. 

Покровский Н.Е. Россия в контексте глобализации. Печ. Социологические исследования, 

2000, № 5. 

Покровский Н.Е. Современный российский север. От клеточной глобализации к очаговой 

социальной структуре. М., Сообщество профессиональных социологов. 2005. 

Покровский Н.Е. Тенденции клеточной глобализации в сельских сообществах современ-

ной России: теоретические и прикладные аспекты. В кн.: Современный российский север. От 

клеточной глобализации к очаговой социальной структуре. М., Сообщество профессиональных 

социологов, 2005. 

Северное село: традиции и инновации // Сб. научн. тр. Под ред. Н.Покровского. – М.: СоПСо, 

2010. – 141 с. 

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / под ред. В.А. 

Ядова. М., 2005. 

Offe C. Modernity and the State. East and West. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1996 . 

 

Тема 5. Формирование бимодальной стратификации и консолидация управляемой 

демократии 

Козловский В.В., Уткин А.И., Федотова В.Г. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 1995. 

Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет современной России/ Авт.-сост. 

Е.П. Добрынина; под общ. ред. М.К. Горшкова. - М.: ИИК `Российская газета`, 2007. - 448 с. 

Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса. М.: ИФ РАН, 2010. 274 с.  

Человек в экономике и других социальных средах. М.: ИФ РАН, 2008. 195 с.   

Новые идеи в социальной философии. М.: ИФ РАН, 2006. 324 с.   

«Хорошее общество»: Социальное конструирование приемлемого для жизни общества. М.: ИФ 

РАН, 2003. 182 с.   

История методологии социального познания. Конец XIX—XX век. М.: ИФ РАН, 2001. 247 с.  

Социальные знания и социальные изменения. М.: ИФ РАН, 2001. 284 с.   

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / под ред. В.А. 

Ядова. М., 2005. 

 

Тема 6. Культура виртуальной империи: новые грани мифо-символического созна-

ния 

Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 

Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. М.: ИФ РАН, 2002. 208 с.  

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / под ред. В.А. 

Ядова. М., 2005. 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2008/Chelovek%20v%20ekonomike_1.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2006/Novje%20idei_1.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2003/Khoroshee_obsh.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2001/Istoriya%20i%20methodol_1.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2001/Soc_znan_1.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2002/Modern_globalis.pdf
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Федотова В.Г. Модернизация и культура. М., 2011. (Электронная публикация на Интернет-

портале "Интелрос": http://www.intelros.ru/subject/figures/valentina-fedotova/); 

Федотова В.Г.,  Колпаков В.А.,   Федотова Н.Н.  Глобальный капитализм: три великие 

трансформации: (социально-филос. анализ взаимоотношений экономики и общества). М.: 

Культурная Революция, 2008. 607 с.  

 

Тема 7. Альтер-социальные движения как альтернатива глэм-капитализму 
Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 

Покровский Н.Е., Иванченко Г.В. Универсум одиночества: социологические и психологические 

очерки. 2-е издание исправленное и дополненное Москва: Логос, 2008. 
Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 1996. 

Kroker A., Weinstein M. Data Trash: The Theory of the Virtual Class. Montreal, 1994. 

N.E. Pokrovsky. Environmental and Post-Consumerism Ethics: From Thoreau's Walden to the Ugory 

Philosophy Project in Kostroma, Russia. В кн.: Future of Ethics. American Philosophies Forum. At-

lanta, Georgia, USA: Emory University Press, 2010. 

Pokrovsky N.E. Henry Thoreau. Печ. M., Progress Publishers, 1989. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 

2000. 

Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М., 1998. 

Бьюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в конце 

XIX века // НЛО, 2004. № 70. 

Иванов Д.В. Императив виртуализации. Современные теории общественных изменений. 

СПб., 2002. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 

Козловски П. Культура Постмодерна. М., 1997. 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние Постмодерна. СПб., 1998. 

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: «КАНОН-пресс-

Ц», «Кучково поле», 2003. 

Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 

Масионис Дж. Социология. СПб., 2004. 

Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. - СПб: Евразия, 1997.  

Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемеще-

ния //Социологическое обозрение. 2002. №1. Т. 2. 

Пространство и время в современной социологической теории / Под ред Ю.Л.Качанова.- 

М.: Изд-во «Институт социологии РАН»,2000. 156 с. 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. 

Риддерстрале Й., Нордстрем К. Караоке-капитализм. СПб., 2004. 

Русское будущее / под ред. В.В. Штепы. СПб., 2008. 

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. 

Социальная стратификация российского общества / под ред. З.Т. Голенковой. М., 2003. 

Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе.- 

М.: Праксис.2005. 304 с. 

Социология. Учебник / под ред. Д.В Иванова. М., 2005. 

Тоффлер О. О смещении власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. М., 

1991. 

Уоллерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // СОЦИС, 

1995, №5; 

Фуко М. Рождение клиники.- М.:Смысл.1998. 

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

http://www.intelros.ru/subject/figures/valentina-fedotova/
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/kapitalizm_2008.pdf
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Шевчук А. О будущем труда и будущем без труда (футурологические дискуссии) // Эко-

номическая социология. 2005. Т.6. №3. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ecsoc.msses.ru 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного // К.-Г. Юнг Архетип и символ. - 

М.: Ренессанс, 1991.  

 

 
Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in Global Culture. Ed. by M. 

Featherstone. London: SAGE Publications, 1990, p. 295-310  
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