
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Культурные практики (пост)современности в контексте теории модерна» 

для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики" 

 
 
 
 

Факультет социальных наук 

Департамент социологии 
 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

Культурные практики (пост)современности в контексте теории мо-
дерна 

 
 
 
 

 

для образовательной программы «Комплексный социальный анализ» 

направления 39.04.01 Социология 

магистр 
 

 

Разработчик(и) программы 

Самутина Наталья Владимировна, канд. культ., nsamutina@hse.ru 
 

 

Одобрена на заседании департамента социологии  «___»____________ 20 г. 

Руководитель департамента А.Ю. Чепуренко ________ 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы магистратуры «Ком-
плексный социальный анализ» «___»____________ 20 г.,  
№ протокола_________________ 

 
Утверждена  «___»____________ 20  г. 

 

Академический руководитель образовательной программы магистратуры «Комплексный соци-
альный анализ» И. Ф. Девятко_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Культурные практики (пост)современности в контексте теории модерна» 

для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

1 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 отчётности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (1 курс), 
изучающих дисциплину «Культурные практики (пост)современности в контексте теории мо-

дерна».  
Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-
НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подго- 
товки магистра 
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ;  

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» подготовки 
магистра

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный анализ» 
(направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утверждённым в 2017 г.

 
 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Теоретическая задача спецкурса – дать представление об основных проблемах и 

подходах социологии культуры, рассматривая проблемы общества, культуры, цивилизации 

через призму концепции модернизации – европейского проекта и опыта «модерна», 

«модерного» общества, дифференцированной системы его автономных институтов. 
 

Особое внимание уделено формам культурной идентификации, способам 
символической записи, фикциональной репрезентации, условной драматизации социальных 

проблем средствами различных медиа - литературы, фотографии, кино, Интернета (с акцентом 

на их специфике), а также возможностям анализа культурных значений повседневности. 
 

Практическая задача спецкурса – постановка аналитической (социологической и 

междисциплинарной) оптики в отношении современных культурных практик (от кино- и 

литературных текстов, Интернет-коммуникации, до практик существования в городском 

пространстве). В этой части акцент делается на культурных практиках современной России. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Иметь четкое представление о социологическом значении понятий «модерн» и «мо-
дернизация», современность и «пост-современность», культура, массовое общество и 
массовая культура, средства массовой коммуникации, национальное государство, субъ-
ект, идентичность, повседневность, публичное пространство. Уметь оперировать социо-
логическим инструментарием при характеристике устройства культурных институтов со-
временного общества, осознавать и описывать основные различия между традиционным и 
ценностно-нормативным способами регуляции социальных отношений, понимать условия 
производства символических значений в рамках разных культурных институтов, уверенно 

реконструировать антропологические параметры модерна (представления о пространстве
и времени, норме социальной коммуникации, и т.д.). Быть в состоянии охарактеризовать 
параметры трансформации основных культурных институтов в разные исторические мо- 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/Ð�Ð¡_Ð¼Ð°Ð³_Ð¡Ð¾Ñ�Ð¸Ð¾Ð
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менты, описать меняющиеся структуры социальных взаимодействий. Иметь представле-
ние о российской специфике этих глобальных процессов.  

 Иметь твердые знания о методологических основаниях современного междисципли-
нарного знания, на социологической версии которого базируется курс: о социологии 
культуры и «культурсоциологии», традиции cultural studies и российской версии 
культурологии, о визуальных исследованиях, исследованиях медиа, исследованиях 
города, о релевантном для работы с культурными текстами инструментарии филоло-
гического анализа, и т.д. Уметь обосновывать методологический выбор при 
выстраи-вании собственного междисциплинарного исследования.

 Уметь применять междисциплинарную социологически фундированную теорию мо-
дерна (современности и пост-современности) для интерпретации культурных текстов 
и практик и построения программы собственного исследования, ориентированного на 
изучение и теоретическую рефлексию российской повседневности.

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 
Код по Дескрипторы – основные при- 

Формы и методы обуче- 
 ния, способствующие 

Компетенция ФГОС/  знаки освоения (показатели  формированию и разви-  НИУ  достижения результата)   
тию компетенции     

  − распознает теоретиче- лекции, написание рефе- 
  ские логики, применяемые для рата, написание самостоя- 

Способен рефлексиро- 
 построения междисциплинар- тельной работы, выступ- 
 ного объяснения ления на семинаре, вы- 

вать (оценивать и пере-  

 − обосновывает систему ступление на финальной 
рабатывать) освоенные  

СК-М1 критериев, применяемых для мини-конференции, кри- 
научные методы  критической оценки научной тический разбор текстов 
(формируется частич-  

 теории на семинаре 
но)  

 − дает независимую, само-     

  стоятельную оценку предлага-  

  емому научному тексту  

  − использует концепции и лекции, выступление на 
  методологический аппарат со- финальной мини- 

  циологии культуры, культур- конференции, 

  ных исследований, визуальных  

Способен предлагать 
 исследований для построения  
 моделей объяснения  

концепции, модели   

СК-М2 − представляет связи меж-  

(формируется частич-  

 ду теоретическими моделями и  

но)   

 базовыми предпосылками при  

   

  построении новых или анализе  

  существующих методологиче-  

  ских программ  

     

Способен анализиро-  − самостоятельно выбира- лекции, написание рефе- 
вать, верифицировать,  ет материал для анализа, пре- рата, написание самостоя- 

оценивать полноту ин-  имущественно из неисследо- тельной работы, выступ- 
формации в ходе про- 

СК-М6 

ванных областей и неописан- ления на семинаре, вы- 

фессиональной деятель- ных социокультурных феноме- ступление на финальной  

ности, при необходимо-  нов, выстраивает программу мини-конференции, кри- 

сти восполнять и синте-  исследования на основе про- тический разбор текстов 

зировать недостающую  фессиональных гипотез об этом на семинаре 
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Код по Дескрипторы – основные при- 

Формы и методы обуче- 
 ния, способствующие 

Компетенция ФГОС/  знаки освоения (показатели  формированию и разви-  НИУ  достижения результата)   
тию компетенции     

информацию и работать  материале  

в условиях неопреде-  − владеет знанием об объ-  

ленности  екте, предмете и фокусе теоре-  

(формируется частич-  тизирования для каждой из мо-  

но)  делей объяснения, представ-  

  ленной в курсе,  

  − представляет связи, воз-  

  никающие между выбором  

  объекта научного исследования  

  и релевантной программы ис-  

  следования  

  − интерпретирует иссле-  

  довательские тексты с точки  

  зрения их полноты, доказуемо-  

  сти, адекватности использован-  

  ных средств поставленным це-  

  лям, научного языка описания  

Cпособен описывать  − способен охарактеризо- лекции, написание рефе- 
проблемы и ситуации  вать основные научные прин- рата, подготовка доклада 

профессиональной дея-  ципы социологии культуры, и оппонирование на семи- 

тельности, используя  культурсоциологии, cultural наре, критический разбор 

язык и аппарат разных  studies, визуальных исследова- текстов на семинаре 

дисциплинарных обла-  ний, теории кино, теории медиа  

стей для решения про-  − распознает признаки  

блем на стыке наук, в  конкретной модели объясне-  

смежных профессио-  ния, представленной в курсе  

нальных областях  − демонстрирует умение  

  выстроить генеалогическую  

  связь между отдельными тео-  

  риями в их исторической пер-  

  спективе с точки зрения един-  

 
ИК-13 

ства модели объяснения  
 − способен выстроить ар-  

   

  гументированную систему ве-  

  рификации методов междисци-  

  плинарного исследования куль-  

  турных феноменов  

  − на финальной мини-  

  конференции оценивает объяс-  

  нительные модели или суммы  

  теорий, использованных в вы-  

  ступлениях других учеников в  

  группе, с точки зрения их ве-  

  рифицируемости, научной про-  

  дуктивности, непротиворечи-  

  вости выстраивания междисци-  

  плинарного исследования  

Cпособен использовать ИК-15 − применяет и комбиниру- лекции, написание рефе- 
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Код по Дескрипторы – основные при- 

Формы и методы обуче- 
 ния, способствующие 

Компетенция ФГОС/  знаки освоения (показатели  формированию и разви-  НИУ  достижения результата)   
тию компетенции     

концептуальные основы  ет известные ему модели науч- рата, подготовка доклада 
социологии культуры,  ного объяснения для анализа и оппонирование на семи- 

культурсоциологии, cul-  конкретных примеров, кейсов наре, критический разбор 

tural studies, визуальных  или фрагментов теорий, текстов на семинаре 

исследований, теории  − представляет связи меж-  

кино, теории медиа при-  ду отдельными концептами и  

менительно к задачам  теориями в рамках единой объ-  

исследования социаль-  яснительной модели примени-  

ных общностей, инсти-  тельно к анализу конкретных  

тутов и процессов.  кейсов  

  − интерпретирует и оце-  

  нивает эмпирические данные и  

  построенные на них объясни-  

  тельные модели в терминах  

  философии и методологии со-  

  циальных наук  

Cпособен порождать  − определяет для себя круг лекции, написание само- 
принципиально новые  чтения литературы разных дис- стоятельной работы, под- 

идеи и продукты, обла-  циплин, необходимый для гар- готовка доклада и оппо- 

дает креативностью,  моничного универсального об- нирование на финальной 

инициативностью  разования в области существу- мини-конференции, кри- 

  ющего множества теорий и тический разбор текстов 

 СЛК-8 подходов в области социологии на семинаре 

  культуры  

  − составляет программу своего  

  исследования, ориентируясь на  

  максимально новый, не опи-  

  санный материал, рефлексируя  

  опыт своей повседневности,  
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая дисципли-
на является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Социологическая теория (Общая социология, социология культуры, современные со-
циологические теории)

 Культурология и культурные исследования (cultural studies)

 Культурная антропология и социальная антропология

 Визуальные исследования (cinema studies, media studies, теории визуальной культуры)

 Городские исследования (urban studies)

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин:  

 «Научно-исследовательский семинар»

 «Методология и методы исследований в социологии»
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 Курсы по выбору
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

   Аудиторные часы 
Самостоя-   

Всего 
  

Практи- 
№ Название раздела Лек- Семи- тельная 

часов ческие   ции нары работа    
занятия       

1. Культура как антропологическая 24 4 4 - 16 
 программа и ее институционализация в      

 обществах модерна      

2. Социологические интерпретации 22 4 4 - 14 

 массовой культуры. Литература как соци-      

 альный институт.      

       

3. Основные черты современной визуальной 22 6 6 - 10 
 культуры. Кино как социальный институт      

 и культурная практика.      

4. 
Фантастическое и утопическое, роль 
воображения в модерной культуре: 24 2 2 - 20 

 социологический анализ.       

5. Советская и постсоветская культура 24 2 2 - 20 

 (конструкции прошлого и современность)      

6. Публичные пространства и культу- 28 4 2 - 22 
 ра потребления в современной городской      

 

среде: общие характеристики, разнообразие 

локальной специфики.      

       

       

  152 22 20  102 
 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма  1 год  Параметры 

троля контроля 1 2 3 4  

Текущий Аудитор- 1 1   Работа на семинарах 

 ная рабо-      

 та      

       

Промежу- Письмен- 1    2-3 стр. (социологиче- 
точный ное до-     ский анализ литератур- 

 машнее     ного текста) 

 задание      

Итоговый экзамен  1   Выступление на мини- 
      конференции с самосто- 

      ятельным исследова- 

      тельским кейсом; текст 

      работы готовится и сда- 



      ется в письменном виде 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Аудиторная работа предполагает обсуждение на семинарских занятиях различных 

культурных текстов и научной литературы. Оценка активности на каждом семинаре не имеет 

дифференцированного характера, фиксируется наличие или отсутствие содержательных 

выступлений. 

 

Письменное домашнее задание выполняется в конце первого модуля и представляет собой 

самостоятельный социологический анализ выбранного студентом современного поэтического 

текста. Объем – 3-5 стр.  

 

Критерии оценки письменного домашнего задания: 

- выбор текста для анализа (умение обосновать этот выбор, обращение к проблемным зонам 

литературы как социального института); 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согласованность и 

логичность изложения); 

- Качество разбора текста (наличие именно социологических выводов на основе анализа 

содержания текста, медийных рамок его бытования, примеров рецепции данного текста и т.д.)   

 

Итоговая работа по курсу является результатом разработки исследовательского кейса, тема 

которого формулируется в рамках проблематики курса. Реализация мини-исследования 

включает в себя 3 этапа: 1) подача заявки; 2) представление проекта на итоговом коллоквиуме; 

3) сдача письменного эссе по итогам исследования.  

 

Заявка представляет собой краткое описание проекта итоговой работы (1 стр.), в котором 

должна быть представлена формулировка проблемы исследования, описание корпуса 

источников и список научной литературы, которая будет использована при реализации проекта. 

Дедлайн подачи заявки – 17 ноября 2017 года. В случае нарушения сроков сдачи заявки или 

несоответствия заявки установленным в программе требованиям, автор заявки не допускается к 

выступлению на коллоквиуме и сдает итоговую работу в письменном виде.  

 

В рамках коллоквиума студент представляет свой проект в режиме устного выступления 

(ориентировочный регламент  - 10-15 минут, подготовка презентации – на усмотрение 

выступающего). В случае суммирования удачной презентации и активной работы на занятиях, 

студент может быть освобожден от сдачи письменного итогового текста. 

 

Итоговое эссе представляет собой текст объемом 15 страниц, в котором изложены результаты 

проведенного исследования.  

 

Критерии оценки качества разработки и представления исследовательского кейса в 

итоговой работе по курсу:  

- удачность выбора кейса: его яркость, репрезентативность с точки зрения проблем совре-

менной культуры, его емкость, необходимость и достаточность выбранных источников; 

- качество разработки кейса: насколько четко и ясно поставлена проблема, как соотно-сится 

постановка проблемы с выбранным материалом, насколько полно и содержательно материал 

разобран, до какой степени аналитическая оптика отделена от оценочных суждений вкуса, а 

точка зрения исследователя  - от точек зрения, представленных в избранном материале; 

- адекватность работы с медиа: насколько разработка проблемы свидетельствует о внимании 

автора доклада к медийной специфике объекта исследования; 

- необходимость и достаточность отобранного списка литературы, осознанность выбора тех или 

иных методологических решений; 



- (для устного выступления) качество представления кейса: насколько емко представлена 

информация, источники, литература, насколько четко освещены основные содержательные 

пункты, как докладчик отвечал на вопросы. 

- (для письменного эссе) качество написания и оформления итогового исследовательского 

текста (грамматика, стилистика, оформление библиографии). 

 

 

8 Образовательные технологии 
Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. На занятиях 

используются фрагменты литературных и публицистических текстов, подборки фотографий, 

художественные и документальные фильмы. Ключевой образовательной технологией является 

разработка и представление на итоговом коллоквиуме (фактически, студенческой мини-

конференции) самостоятельного исследовательского кейса. 

 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая отчетность по курсу: экзамен. 

В итоговую оценку по дисциплине (Орезульт) входит оценка аудиторной активности студентов 

(Осем), оценка за промежуточную письменную работу (Одз) и оценки за итоговую работу 

(выступление на коллоквиуме или эссе) (Оэссе). Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Итоговая оценка по курсу рассчитывается по формуле: 

Орезульт=0.4 *Осем + 0.1*Одз+ 0.5 *ОИтоговая работа 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Тема 1. Культура как антропологическая программа и ее институционали-
зация в обществах модерна.  

Введение в проблематику курса, методологические основания социологии культуры и 

сопредельных научных программ, занимающихся анализом современных культурных практик. 

Социологические понятия «модерн» и «модернизация». Традиционные и ценностно-

нормативные способы регуляции: ценность – норма – роль - социальный институт. Культура и 

культуры – горизонты понятий. Современность и пост-современность в культуре: подходы к 

концептуализации. Антропологические модели современности: конструкции человека в обще-

стве модерна. Пространство и время – характер изменений. Роль медиа в модерных трансфор-

мациях и характер современных медиа в меняющейся (с их помощью) культуре. Меняющиеся 

структуры социальных взаимодействий. Город как «лаборатория современности». 

 

Тема 2. Социологические интерпретации массовой культуры. Литература как со-

циальный институт.  
Роль литературы, и шире – чтения, в конструкции модерна: исторический и социологи-

ческий аспекты. Гражданское общество, буржуазная культура и институт литературы. Антро-
пология чтения, «человек читающий». Социальное значение программы «реализма» (XIX в.). 
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Устройство литературы как социального института: ценности, нормы, роли. Исторические про-

цессы спецификации ролей внутри института литературы и современное состояние института в 

России. Массовая культура: определения феномена, исторические границы. Высокая и массовая 

литература: история, функции, основные характеристики, линии различения и взаимосвязи. 

Авангард, программы, манифесты как инструменты динамики высокой литературы. Феномен 

национальных литератур. Понятие и социальные функции литературной классики. Серия, ти-

раж, формульно-жанровая структура массовой литературы. Феномен массового журнала. Роль 

читателя и трансформации восприятия читателя и зрителя в условиях интернет-коммуникации: 

понятия культуры соучастия (Генри Дженкинс), трансформирующая рецепция, изучение 

фанатских аудиторий. 

Социокультурный анализ издания: схема. Социокультурный анализ литературного текста: 

схема и основные принципы. 
 

Тема 3. Основные черты современной визуальной культуры. Кино как социальный 

институт и культурная практика.  
Понятие визуальной культуры. Методологические аспекты и центральные направления 

исследования визуального: визуальная социология, культурная антропология, cultural studies, 

cinema studies и т.д. Проблематизация современности с точки зрения аудиовизуальных медиа: 

исторические и типологические аспекты. Этапы развития визуальной среды и ее основные ха-

рактеристики. Изменения визуальной среды на протяжении второй половины XIX века, пара-

метры изменений (частное/публичное, искусство/документ, требования к компетентности го-

родского жителя, и т.д.). Фотография как первый визуальный медиум современности, формиро-

вание типов фотографического зрения. Кино как феномен культуры ХХ века. Кино как соци-

альный институт: принципы устройства, основные характеристики. Ранее кино как социально-

антропологический феномен: рубеж рождения современности. Социологические теории ранне-

го кино как пример успешной исследовательской программы. Аудиовизуальные медиа и про-

блема реальности в ХХ веке. Визуальное и идеология, жанр и идеология: подходы к анализу. 

Социологический анализ жанра боевика; жанра военного фильма; жанра комедии. Кино и исто-

рия: социологическая специфика проблемы. Цифровое изображение. Теории конвергенции ме-

диа. Кино, Интернет и новое понимание сообщества. Транснациональные сообщества и 

культурные практики (participatory cultures, фанатские культуры и сообщества). 
 

Тема 4. Фантастическое и утопическое в культуре: социологический анализ  
Фантастическое как социально-антропологический проект: роль и функции фантастики в 

культуре модерна. Появление фантастики как современного фикционального модуса: рубеж 

XIX и XX веков. Фантастическое и элитарное, фантастическое и массовое. Феномен фантасти-

ческого реализма. Утопия и антиутопия. Специфика фантастического кино в системе кинема-

тографических жанров. Фантастические «другие». Проблема рационального/иррационального в 

концепции личности. Роль спецэффектов в реализации идеологии и социального смысла 

фантастического кино. Специфика социального в фантастическом кино отдельных периодов: 

1930-е, 1950-е, 1980-е, современность. 1950-е в США: причины расцвета американского фанта-

стического кино, реализованные антропологические конструкции, иконография, современная 

рецепция. Современная фантастика и социальное воображение. 

 

Тема 5. Советская и постсоветская культура (конструкции прошлого и современ- 

ность)  
Введение в современные исследования советской культуры: ключевые имена, методоло-

гические подходы. Проблематика социокультурных трансформаций, основные культурные от-

личия, способы различения и фиксации. Способы переоформления пространства и времени, 

постсоветские «другие». «Битвы за историю», реставрации, реконструкции – идеологические, 

социальные, культурные противоречия. Феномен постсоветской «ностальгии» - подходы к ана-

лизу. Культ советского кино как социальный феномен. Советская образность в постсоветском 

визуальном пространстве. 
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Тема 6. Публичные пространства и культура потребления в современной городской 

среде: общие характеристики, российская специфика.  
Социальное пространство: теории и подходы к анализу. Визуальная социология и анализ 

городского пространства (способы организации зрения, знаки, видимые и невидимые границы,  
и т.д.). Пространство и социальная стратификация. Восприятие: социокультурный аспект. Спе-

цифика модерного восприятия: от Вальтера Беньямина (фланеры, движение в пассажах) до Энн 

Фридберг (мобилизованный виртуальный взгляд). Современные теории городов как «машин 

зрения» (Амин, Трифт). Культура в городском пространстве. Восприятие и потребление – 

границы понятий. Основные локусы потребления в культуре модерна. Супермаркет, молл как 

социальный феномен. Посетители молла как объект изучения. Социокультурные 

трансформации, публичные пространства и пространства потребления: российская специфика. 

Трансформация социокультурного пространства Музея-заповедника Царицыно как 

показательный кейс. 
 

 

 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 


Ключевые пункты социологического анализа художественной книги.

 

Облик книги как выражение характера социального бытования текста. Специфика 
художественной книги в сравнении с научной книгой.  

Конкретная книга – полнота анализа ее образа достигается с учетом  
1) Характера функционирования литературного института и системы книгоиздания (чем в 

принципе обусловлен тот или иной облик – дешевизна, печатные возможности и т.д.)  
2) Соотношения между инноваторами и реципиентами, цикл существования текста в куль-

туре и место данного издания в нем.  
Структура книги  

1. Репрезентация структуры института литературы: авторитетные инстанции (гриф и 
т.п.), представленность ролевой структуры (наличие редколлегии и проч.), характер 
издательства (массовое, интеллектуальное).  

2. Эксплицитный и имплицитный образ читателя:  
a. Присутствие обращений издателя к читателю, характер рекомендаций на об-

ложке  
b. Структура публикации и ее адресация, наличие памяти о прочтениях, ориен-

тация на специализированного или неспециализированного читателя – нали-

чие и характер предисловия, комментариев, способ представления текста (бу-
маги, ширина полей, листы для записи)  

3. Культурный смысл издания 

a. тип издания (сборник, отдельная книга, собр. соч.) и статус автора (авторов) 
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b. серийность как способ социальной организации культурного нововведения, 

принцип наращивания культурного времени. Серия как «компромисс между 

инновационными группами и слоями авторов, программирующими для себя в 

виде серии (ее состава, формы, адресата) резервы будущего действия, и соци-

альным институтом книгоиздания, сохраняющим в принципах типизации (со-

става, оформления, тиража) возможности своего планового контроля над си-

туацией» - Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт: 

Статьи по социологии литературы. М., 1994).  
4. Способ задания системы оценки текста:  

a) отсылки к «классике», «авангарду», «массовому», «жанру» и др. рамочным 
определениям; образ автора (характер его портрета);  
b) Визуальные и материальные особенности книги и способы преодоления 

культурного барьера между текстом и аудиторией, – message издания (пафос 

его актуальности, настоятельности), перевод эзотерического содержания во 

внешний облик, способ самопредъявления (использование экспозиционных 

возможностей книги, характер ее социабельности) - соотношение нейтраль-

ности печати с экспрессивностью оформления – смысл обложки и супероб-

ложки, их оформление, материал, цвет (яркость как доступность, использова-

ние знаков общезначимости и ценности, черный цвет как нормативность, бе-

лый как естественность).  
5. Соотношение обладания книгой и освоения текста, ориентация на определенный 

способ чтения – книга в горизонте собирателя и библиотеки – формат, качество поли-
графии (бумага, печать). 

 

 Вопросы к документальному фильму «Олимпия. Шок обнаженной натуры».


1) Какие социальные процессы и проблемы эпохи модерна оказываются важными для по-

нимания message картины Э.Мане? Можно ли назвать контекст восприятия картины, 
предлагаемый в фильме, модернистским или постмодернистским?  

2) Как представлено поле искусства? Взаимодействие с какими институтами, группами, 
агентами оказывается важным учитывать для понимания стратегии художника? Какое 

понимание искусства выражается в том проекте искусствоведческой рефлексии, кото-

рый реализован в фильме? Чем он отличается от более традиционных фильмов, посвя-
щенных произведениям искусства?  

3) Какие медиа задействуются для создания полной картины исторической рецепции про-
изведения Э.Мане?  

4) Как в фильме представлены функции и формы власти?  
5) В каком смысле можно говорить о реализме картины Э.Мане? Какие методы рекон-

струкции смысла картины и ее интерпретации предлагают участники фильма? Какие мо-
дели мимесиса в искусстве соответствуют каждой из этих стратегий?  

6) Каким образом представлена идея современности? Как она разворачивается в конструк-
ции фильма? 

 

 Вопросы к социокультурному анализу жанрового произведения (литература,
кино). 



 Общее определение жанра, выделение обязательных элементов формулы и 
области уникальных образов/значений.
 Определение типа героя. Кто действует? – откуда происходит герой, какие ценно-
сти утверждает, какую идеологию репрезентирует.
 Какова структура центрального конфликта, как конфликт разрешается, какие фак-
торы этому способствуют и т.д.
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 Отношения к другим: кто в произведении «значимые другие», какие они, рацио-
нально ли взаимодействие с ними, разрешим ли в принципе конфликт.
 Какое соотношение гендерных ролей, какие заданы нормы сексуального поведе-ния. 

Как представлены семья и дом, и вообще «свое пространство», «свои» – маркирова-но ли 

оно как частное или пространственно выражена коллективная идентичность, и т.д.
 Как можно описать конструкции субъективности и идентичности – выражены ли 
они в фигурах самостоятельности, индивидуальной ответственности, самопожертвова-
ния для выполнения долга, поиска самоопределения и т.д. Очевиден ли психологизм 
по-вествования, ясны ли мотивации персонажей.
 Заложена ли в персонажах возможность развития.
 Каковы эстетические особенности произведения, как они взаимосвязаны с соци-
ально-антропологической конструкцией. Есть ли в произведении сложно устроенная 
точка зрения, несобственно прямая речь, текст в тексте и т.д.
 Четко ли выражена адресация произведения, наличествуют ли «сдвиги» в 
типах адресации, возможности меняющихся прочтений.



 Вопросы к анализу пространства городского молла.

 

1. Что представляет из себя пространство молла? Чем оно отличается от пространства 

других больших магазинов? Какова его структура? При помощи каких материалов оно оформ-
лено? Можно ли что-то сказать об архитектурной стилистике здания? Как в его дизайне отра-

жаются сезонные изменения и модные тенденции? Как оно вписано в окружающее городское 
пространство и взаимодействует с ним?  

2. Является ли пространство единым или включает в себя различные локусы? Какие про-

странства являются открытыми и закрытыми для взгляда/передвижения? Как специально фор-

мируются привилегированные направления взгляда, на что смотреть не рекомендуется? Каким 

образом маркируется доступность или недоступность отдельных частей пространства? В каком 

смысле организация пространства воплощает принципы эгалитарности или стратификации об-

щества?  
3. Как задаются и означиваются ситуации потребления? Какие смыслы и значения при-

даются тем или иным типам товаров? Существует ли какая-либо политика репрезентации цен?  
4. Что мы можем сказать о людях, посещающих молл, их возрасте, социальном 

статусе? Есть ли пространства, специально маркированные гендерно?  
5. Какие можно зафиксировать типы движения по пространству молла? 

6. Как мы можем обозначить и чем объяснить российскую специфику молла (если она 

есть). 
 
 

9.2 Условия выбора кейса для финального выступления: 
 

- это должен быть один текст или сравнительно небольшой набор текстов, например, 

фильм или несколько фильмов, выставка или серия фотографических работ, случай или 
эпизод из актуальной культурной практики, представленный в одном или нескольких 

источниках, и т.д.  
 - кейс должен быть из современной российской культурной практики, включая 

россий-скую рецепцию каких-то западных феноменов. Исключения нежелательны.    
-кейс согласовывается с преподавателем предварительно, с помощью небольшой анно-

тации: какой материал берется, что примерно с ним планируется делать, список литературы по 
проблеме. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Базовый учебник 
 

Курс по выбору ориентирован на освоение научной литературы, и потому главным 

учебным материалом в нем служит ридер по курсу, состоящий из научных статей. 
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