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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра, 

обучающихся по программе «Визуальная культура» и изучающих дисциплину «Современная 

социальная теория». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки магистратуры 

51.04.01 «Культурология»; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки 

магистра.  

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Визуальная культура» для 1 

курса 2016-2017 учебного года по направлению 51.04.01 «Культурология» 

подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Современная социальная теория» являются: (1) введение 

слушателей  в круг основных проблем классической и современной социальной теории; (2) 

рассмотрение основных теоретических подходов к исследованию Современности и теорий 

общества и культуры, построенных на основе этих подходов; (3) знакомство слушателей с 

основными культурными и институциональными измерениями Современности/обществ 

модерна; (4) сравнение их с социальными порядками и институтами 

досовременных/традиционных обществ и цивилизаций; (5) обсуждение ключевых идей, 

предложенных ведущими западными социальными теоретиками 20 в. для решения 

политических, культурных и социально-экономических проблем Современности.  

 

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Получить базовые знания по дисциплине «современная социальная теория»; 

познакомиться с историей западной социальной теории 20 в.; представлять себе ее 

ключевые проблемные поля, понятия, теории и концепции;   

 Уметь пользоваться инструментарием современной социальной теории для анализа 

современных мировых и отечественных культурных и социально-политических 

проблем; 

 Иметь навыки самостоятельного мышления и критического анализа в областях, 

определяемых проблематикой курса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код  
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучная ОНК-1 способность научно лекции и семинары, 
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Компетенция Код  
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

анализировать социально- и 

культурно значимые проблемы 

и процессы 

знакомство с 

классической и 

современной литературой 

по социальной теории, 

политической философии 

и социально-критической 

мысли 20 и начала 21 вв., 

участие в дискуссиях, 

чтение и анализ текстов 

Общенаучная ОНК-3 освоение навыков работы с 

информацией, способов ее 

получения из различных  

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

подготовка к 

семинарским занятиям, 

составление докладов и 

выступление с ними на 

семинарских занятиях, 

обсуждение актуальных 

культурных, социальных и 

политических проблем 

начала 21 века с 

использованием 

теоретических знаний и 

научно-аналитических 

навыков, приобретенных в 

ходе освоения курса 

Инструментальная ОНК-1 владение культурой мышления, 

способность в письменной и 

устной речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты мыслительной 

деятельности 

эссе, реферат, доклад на 

семинарском занятии, 

выступление на 

студенческой 

конференции 

Социально-личностная СЛК-6 способность использовать 

знание и понимание проблем 

человека в современном мире 

способность 

вырабатывать 

самостоятельный взгляд 

на современные 

культурные и социально-

политические проблемы 

России и мира, 

критически анализировать 

текущие социальные 

процессы и  практики 

Профессиональная  ПК-3 умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание подходов 

и проблем современной 

социальной теории  

способность использовать 

полученные знания и 

навыки в научно-

аналитической, 

экспертной и 

преподавательской 

деятельности 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является вариативной для направления 51.04.01 

«Культурология» подготовки магистра.  

Курс существенно углубляет теоретическую базу культурологического образования, — 

он входит в цикл определяющих философских дисциплин и формирует, таким образом, 

значимый фрагмент профессиональной подготовки специалиста-культуролога, способствует 

расширению его интеллектуального горизонта. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Философия. 

 Всеобщая история.  

 История религий.  

 Социология культуры. 

 История западной культуры. 

 Культура повседневности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Обладать развитой культурой аналитического мышления, речи и письма, быть 

способными к поиску, выбору и структурированию информации, к постановке целей и к 

выбору релевантных средств ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически последовательно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовыми к сотрудничеству с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);  

 использовать основные гуманитарные методы исследования (ОК-10); 

 уметь работать с информацией  в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 уметь владеть культурой мышления, быть способными правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности в своей письменной и устной речи, владеть 

различными жанрами письменной речи (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 уметь анализировать историко-философские явления в широком социально-

историческом и культурном контексте (ПК-1); 

 обладать навыками академического письма (ПК-6).  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Визуальная антропология. 

 Теория образа. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

№/

мо

ду

ль 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1/1 Что такое современная социальная теория? 13 2 2 0 9 

2/1 Современность как предмет социальной 

теории. 

17 4 4 0 9 

3/1 Современность в свете социальной теории: 

основные подходы к исследованию 

Современности. 

13 2 2 0 9 

4/1 Индивидуализация в обществах модерна.  13 2 2 0 9 

5/1 Религия и общество в контексте 

современности.  

13 2 2 0 9 

6/2 Нации и национализм как феномен 

современности. 

13 2 2 0 9 

7/2 Индустриализм, постиндустриализм, 

информационное общество. 

13 2 2 0 9 

8/2 Капитализм как феномен Современности. 13 2 2 0 9 

9/2 Классы и классовое общество в условиях 

Современности. 

13 2 2 0 9 

10/

2/3 

Новый моральный порядок и культура 

модерна.  

17 4 4 0 9 

11/

3 

Политические измерения современности 

(1): национальное государство. 

13 2 2 0 9 

12/

3 

Политические измерения современности 

(2): демократия и права человека.  

13 2 2 0 9 

13/

3 

Культурная глобализация современности в 

свете социальной теории. 

13 2 2 0 9 

14/

3 

Социальная теория на рубеже веков: 

основные направления, проблемы, 

тенденции. 

13 2 2 0 9 

 Итого 190 32 32 0 126 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

1 2 3  

Эссе   * 10-12 тыс. знаков 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

  * Устный экзамен: 120 

минут 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

• Комментарий к написанию реферата 

 

Общие положения. Целью написания реферата является разъяснение наиболее важных 

понятий и проблем в текстах, предложенных для изучения на семинарских занятиях  или в ходе 

самостоятельной работы (работы из списка дополнительной литературы). Текст реферата 

печатается через 1,5 пробела 12 кеглем гарнитурой Times New Roman. Главная задача, которую 

необходимо решить при написании реферата — это выявить базовые понятия, идеи и 

концепции, которые содержатся в тексте и показать, к анализу какого рода проблем 

Современности они относятся. Рекомендуемый объем реферата — 5—6 тыс. знаков. 

 

● Комментарий к написанию эссе 

 

Общие положения. Эссе как форма самостоятельной работы студентов является одной 

из форм текущего контроля освоения ими учебного материала по изучаемой дисциплине, 

результаты которых учитываются при итоговой оценке полученных студентами теоретических 

знаний и практических навыков по соответствующему учебному курсу. Одной из главных 

целей написания эссе является развитие у слушателей навыков самостоятельной работы с 

первоисточниками, а также с учебной и научно-исследовательской литературой по 

проблематике курса, умений выделять в прочитанном главное, грамотно анализировать, 

обобщать и излагать изученный материал.  

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и 

аргументированное изложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой 

дисциплины на основе определенного минимума источников. Отбор источников определяется 

общим требованием, согласно которому, вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен 

более обстоятельно, чем он освещается в стандартных учебных пособиях. Изложение материала 

желательно строить при помощи коротких, простых, четких предложений, избегая растянутых, 

выспоренных, излишне наукообразных или декларативных фраз, а также употребления 
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терминов и понятий без соответствующей их расшифровки. Особое внимание следует уделять 

грамматической и стилистической обработке текста работы, что также будет учитываться при 

выставлении оценки за эссе.  

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого 

преподавателем курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и 

согласовывается с преподавателем/лектором.  

Структура эссе. Эссе должно обладать четко выраженной структурой. 

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (краткое обоснование темы, ее научная значимость). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленное ссылками на использованные 

источники и критической аргументацией автора реферативной работы. 

В случае необходимости основная часть может быть разбита на параграфы, причем у 

каждого параграфа должно быть свое название. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

 

Образец оформления оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ С

Cтр. 

Введение.  3 

Глава 1. Йозеф Шумпетер о динамике капиталистической цивилизации. 4 

Глава 2. Йозеф Шумпетер о кризисе капиталистической цивилизации. 1

0 

Заключение:  Есть ли будущее у капитализма?  1

5 

Литература. 1

6 

 

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он 

составляет 15 — 20 тысяч знаков (0,5 авторских листа из расчета 40 тысяч знаков на 1 

авторский лист), что составляет 7-8 страниц компьютерной распечатки текста без учета 

титульного листа и списка литературы.  

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В 

противном случае оно не принимается преподавателем к оцениванию.  
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● Эссе должно иметь титульный лист (см. образец). 

● Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом TimesNewRoman, кегль 

12. 

● Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер 

страницы на нем не ставится. 

● Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой 

страницы.  

● Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. 

Нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем 

указываются полностью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то 

дается его сокращенное описание. Имя автора (авторов) цитируемого источника выделяется 

курсивом.  

 

Пример: 

 

1
Вебер М. Основные социологические понятия // Баньковская С. П. (Ред.). Теоретическая 

социология: Антология. В 2.ч. Ч. I. М.: Книжный дом «Университет», 2002. С. 83. 

5
Вебер М. Основные социологические понятия. С. 104. 

 

Оформление списка литературы. При оформлении списка литературы сперва 

указываются первоисточники, затем — вся остальная литература (монографии, научные статьи, 

учебные пособия и т. д.). 

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва 

указывается фамилия автора, затем — его инициалы. В случае, если в список включается 

несколько работ одного и того же автора, то работы располагаются в хронологическом 

принципе, а затем идут работы, написанные автором в соавторстве с другими исследователями.  

Описание источников в списке литературы должно соответствовать следующему 

стандарту: 

 

Пример описания первоисточников: 

 

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении 

общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.  
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Elias N. Time: An Essay. Oxford: Blackwell, 1990. 

 

Пример описания монографий и учебных пособий: 

 

Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. СПб.: 

Алетейя, 2011.  

Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004.  

Craib I. Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. N.Y.: Prentice Hall, 1992. 

 

Пример описания статей: 

 

Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии 

[1985] // Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 87—113. 

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS, 1994, № 5. С. 107—134. 

Gaushet M. A New Age of Personality: Essay on the Psychology of our Times//Thesis Eleven, 

2000, № 60. Р. 23—41. 

 

Сдача эссе. Эссе сдается в учебный офис отделения в установленные преподавателем 

сроки в печатном виде. 

 

● Комментарий к итоговому экзамену 

 

Итоговый экзамен сдается в 4 модуле устно по билетам, составленным по заранее (не 

менее чем за 2 недели) подготовленному списку вопросов. В билете обычно указывается два 

вопроса, один из которых ориентирован на проверку знаний и навыков слушателей по 

материалам лекций, а второй — на знание текстов, которые разбирались и анализировались на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии оценки ответов на экзамене 

 

 При ответе необходимо продемонстрировать знание соответствующего философского, 

социально-теоретического и социально-исторического материала, умение 

ориентироваться в проблемах и вопросах, являющихся базовыми для классической и 

современной социальной теории. Знание всех текстов, изучавшихся и обсуждавшихся на 

семинарах, является обязательным условием квалифицированной сдачи экзамена; 

 При ответе на вопросы билетов необходимо опираться на понятия и тексты, изучавшиеся 

и обсуждавшиеся в рамках курса, демонстрируя при этом умение понимать и 

анализировать ключевые социально-теоретические и социально-практические 

тенденции, проблемы и идеи 20 и начала 21 века; 

 Высказываемые при ответе на вопросы билета ответы и мнения должны носить 

обоснованный характер, излагаться в логической последовательности, а используемые 
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понятия и термины должны носить четко определенный характер и использовать в 

одном смысловом значении на протяжении всего ответа;  

 Списывание на экзамене недопустимо, оно влечет за собой оценку «0» за итоговый 

экзамен и удаление с экзаменационных испытаний; 

 При ответе на вопросы на итоговой экзамене приветствуется использование 

общекультурных и общеисторических познаний, а также общих научно-гуманитарных 

навыков и компетенций. 

 

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

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: обсуждения, 

доклады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем — Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

1итоговая = 0.4экзамен +0.6накопленная 

Oнакопленная =  0.5эссе + 0.5аудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1.  

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ?  

 

Понятие, проблемное поле и функции социальной теории. Место социальной теории в 

кругу академических дисциплин. Социальная теория как посредник-интерпретатор между 

социально-философским и социально-научным знанием. Проблемы социального действия, 

социального порядка и социального изменения как коренные составляющие проблемного поля 

социальной теории. Современность как основная проблема социальной теории. Что такое 

общество? Теории современного общества как концептуальное ядро современной социальной 

теории.  

Основные этапы исторического становления дисциплины. Классическая и современная 

социальная теория. Классическая социальная теория как исходная форма теоретической 

концептуализации социальной реальности общества модерна. Содержательные и 

классификационные признаки «классического» этапа в развитии социальной теории. Категория 

«абстрактного труда» как ключевая категория классической социальной теории. «Трудовое 

общество» как базисная парадигма осмысления и оценки социальной реальности в 

классической социальной теории. Современная социальная теория: основные этапы 

становления и развития.  

Литература 

 

Основная: 

 

1. Бхаскар Р. Общества // Социо-Логос / Сост., общ. ред. и предисл. В. В. Винокурова, А. 

Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. C. 219—240. 

2. Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / пер. с нем. СПб.: 

Алетейя, 2011. С. 11—36. 

3. Элиас Н. Общество индивидов / пер. с нем. М.: Праксис, 2001. С. 14—101. 

4. Alexander J. The Dark Side of Modernity. Cambridge: Polity, 2013. Ch. 1: Social Theory 

between Progress and Apocalypse (P. 5—28).  

 

Дополнительная: 
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1. Elliot A. Contemporary Social Theory: An Introduction. London; New York: Routledge, 

2009. Ch. 1: The Textures of Society (P. 1—16). 

2. Craib I. Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. N.Y.: Prentice Hall, 1992. 

Introduction: What is wrong with social theory and why we still need it? (P. 3—15).  

3. Schwietring T. Was ist Gesellschaft? Einführung in die soziologische Grundbegriffe. 

Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2011. 1. Was ist Gesellschaft (S. 19—32). 

 

ТЕМА 2.  

СОВРЕМЕННОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Общество и культура модерна в фокусе современной социальной теории. Понятийная 

констелляция Современности, нового сознания времени и разума как главная фигура мысли 

философского дискурса модерна. Принцип нормативного самообоснования Cовременности. 

Идея новой эпохи, черпающей принципы обоснования из самой себя, а не из прошлого. 

Современность и новое отношение к историческому времени. Ориентация на будущее и 

проблема рефлексивного усвоения традиций. Современность, эпохальное мышление и опора на 

разум. Проблема всемирно-исторического прогресса. «Двойная революция» (Эрик Хобсбаум) 

— французская политическая революция XVIII века и английская промышленная революция 

XIX века и рождение современного общества. Базисные институциональные измерения 

современности. Современное общество как общество индустриальное, капиталистическое, 

демократическое, классово и национально дифференцированное и институционально 

оформленное в качестве национального государства.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

1. Гидденс Э. Последствия современности / пер. с англ. М.: Праксис, 2011. Глава 2. 

Институциональные измерения современности (С. 177—206). 

2. Козлова Н. Н. Социальная философия // Философия: Учебник / Под ред. В. Д. Губина, 

Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова. М.: Русское слово, 1998. С. 182—208.  

[http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/]. 

3. Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. С. 8—

17.  

4. Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный Запас, 2010, № 

1. С. 19—26.  
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[http://magazines.russ.ru/nz/2010/69/te3.html] 

 

Дополнительная: 

 

1. Ле Гофф Ж. Древний/современный // Ле Гофф Ж. История и память. М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2013. С. 43—78. 

2. Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. М.: Аспект-Пресс. 1998. С. 

15—32, 98—115, 127—131. 

[www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Parsons/]. 

3. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. М.: Весь мир, 2003. Гл. 1. 

Сознание времени и самообоснование (С. 7—15).  

[yanko.lib.ru/books/philosoph/habermas-filosof_diskurs_o_monerne-2003-8l.pdf]. 

4. Brock D. Die klassische Moderne. Moderne Gesellschaften. Bd. I. Wiesbaden: Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2011. Einleitung (S. 17—28). 

 

ТЕМА 3.  

CОВРЕМЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ:  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

«Культурные» и «акультурные» теории современности (Чарльз Тэйлор). Теории 

модернизации как ядро современных концепций общества. Цивилизационный подход к 

исследованию общества. Грамматика цивилизаций (Фернан Бродель). Основные аналитические 

категории: длинные и короткие социальные связи, личное знакомство и личное доверие, 

анонимные социальные связи, абстрактные посредники между людьми, традиционное и 

современное общество. Материальные условия жизни в традиционном обществе. Характер 

социальных связей в обществе модерна: проблема соотношения «длинных» и «коротких» 

связей.  

Изменение пространственно-временных характеристик повседневной жизни в обществах 

модерна. Дистанциация пространства и времени в обществах модерна и их высвобождение из 

локальных контекстов. Проблема стандартизации и универсализации времени в социальной и 

исторической перспективе. Время как ресурс и время как ограничитель: социальные 

«хронополитики» обществ модерна. 

Высвобождение актов социального взаимодействия из «локальных контекстов» и 

проблема «действия на расстоянии». Вторжение абстрактных систем и дистанциация 

пространства и времени. Абстрактные посредники между людьми и их основные типы: 
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социальные институты, символические знаковые системы, экспертные системы. Солидарность 

и доверие как основы общества и условия успеха любого коллективного предприятия.  

Проблема доверия в современных обществах.  

Проблема риска в современной социальной теории. Понятие риска и его разновидности: 

рукотворные или нерукотворные, системные или случайные, экстернализируемые или 

неэкстернализируемые риски. Диалектика риска и безопасности в современном мире. Риск, 

доверие и абстрактные системы. Динамика эволюции современных обществ через призму 

поиска баланса между бегством от риска и достижением безопасности.   

 

Литература 

 

Основная: 

 

Аглиетта М., Орлеан А. Деньги между насилием и доверием / пер. с франц. М.: Изд. Дом 

ГУ ВШЭ, 2006. Гл. 3: Деньги и общество (С. 103—128). 

Бродель Ф. Грамматика цивилизаций / пер. с франц. М.: Весь мир, 1993. Раздел I. 

Грамматика цивилизаций (С. 33—65). 

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS, 1994, № 5. С. 107—134. 

[ http://www.hse.ru/data/417/313/1234/5_2_1Gidd.pdf]. 

Гидденс Э. Последствия современности / пер. с англ. М.: Праксис, 2011. С. 130—163. 

Штомпка П. Доверие — основа общества / пер. с польск. М.: Логос, 2012. С. 54—114. 

Taylor C. Two Theories of Modernity // The Hastings Center Report, 1995, vol.  25, № 2. P. 

24—33. 

 [http://www.biomedsearch.com/article/Two-theories-modernity/16822624.html]. 

 

Дополнительная: 

 

Луман Н. Понятие риска // THESIS, 1994, № 5. С. 135—160.  

[http://igiti.hse.ru/data/423/313/1234/5_2_2Luhm.pdf]. 

Фергюсон Н. Восхождение денег / пер. с англ. М.: Астрель, 2010. Заключение: 

Происхождение денег (С. 360—389). 

Elias N. Time: An Essay. Oxford: Blackwell, 1990. Introduction (P. 1—36).  

Simmel G. Money in Modern Culture [1897] // Theory, Culture and Society, 1991, vol. 8. P. 

17—31.  

Taylor C. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. Ch. 1, 

5—6.  
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ТЕМА 4. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВАХ МОДЕРНА 

 

Проблема отношения индивида и общества в современной социальной теории и 

социально-научном знании. Общая постановка вопроса: «общество не только уравнивает и 

типизирует, но и индивидуализирует» (Норберт Элиас). Исторические предпосылки процесса 

индивидуализации. Индивидуализация как момент процесса цивилизации западного мира. 

Основные аналитические понятия: социальный габитус, «Я»/«Мы»-идентичность, баланс 

между «Я» и «Мы»-идентичностями. Фигурации как специфические формы 

взаимозависимости, связывающие индивидов друг с другом. Изменения в восприятии людьми 

самих себя и других в контексте Современности и формирование индивидуального 

самосознания и образа «Я» в обществах модерна. Изменение баланса между «Я» и «Мы»- 

идентичностями в обществе модерна. Основные этапы и формы процесса индивидуализации в 

обществах модерна: первый (XVII—XIX вв.) и второй (вторая половина XX— начало XXIвв.). 

Изменение базисных форм идентичности в посттрадиционных общества конца XX—начала 

XXI вв. Трансформация интимной жизни в обществах позднего модерна. Что такое «культура 

нового индивидуализма»? 

 

Литература 

 

Основная: 

 

Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. М.: Логос, 2002. С. 21—121. 

Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну / пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция, 

2000. Гл. 3: По ту сторону классов и слоев (С. 111—146). 

Гидденс Э. Трансформация интимной сферы / пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. Гл. 3—4. 

Элиас Н. Общество индивидов / пер. с нем. М.: Праксис, 2001. С. 169—213. 

Taylor Ch. Varieties of Religion Today: William James Revisited. Harvard: Harvard University 

Press, 2002. P. 79—93. 

 

Дополнительная: 

 

Яцино М. Культура индивидуализма / пер. с польск. Х.: Гуманитарный центр, 2012. Гл. 1: 

В поисках собственного вкуса: культурализация социальных различий (С. 24—113). 
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Beck U. & Beck-Gernsheim E. Individualization: Institutionalized Individualism and its Social 

and Political Consequences. London: Sage, 2002. Ch. 1—4 (P. 1—64). 

Gaushet M. A new Age of Personality: Essay on the Psychology of our Times // Thesis Eleven, 

2000, № 60. Р. 23—41. 

 

ТЕМА 5. РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ. 

 

Мировые религии в контексте социального мира. Религиозный опыт и формы его 

выражения: теоретическая (доктрина), практическая (культ), социологическая (община). 

Типология мировых религий. Понятие «осевого времени» и характер духовного воздействия 

мировых религий. Социологический смысл идеи религиозного спасения. Социальные функции 

религии. Хозяйственная этика мировых религий. Основные типы религиозных организаций (на 

примере западных форм религии): церковь, конфессия, секта, культ.    

Секуляризация в современном мире. Исторические предпосылки секуляризации: 

Возрождение, Реформация, Просвещение. Движущие силы секуляризации: наука (конфликт 

веры и знания), институциональное усложнение общества (функциональная дифференциация 

областей социальной жизни), появление новых, светских форм морально-практической жизни, 

основанных на разуме или на чувствах (новый моральный порядок Современности). Основные 

направления и формы секуляризации. Диалектика процессов секуляризации и десекуляризации 

в мире начала XXI в. Дебаты о «постсекулярном обществе» и «постсекуляризации» в 

современной социальной теории.  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Бергер П. Религия и проблема убедительности // Неприкосновенный запас. 2003. № 6 

(32).[http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger.html]. 

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 307—344. 

Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2-х ч. Часть II. М.: Аспект-Пресс, 1994. С. 

19—49. 

 

Дополнительная: 
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Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и 

религии / пер. с нем. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. С. 39—

76.  

Berger P. L. Reflections on the Sociology of Religion Today // Sociology of Religion. Vol. 62, 

№ 4. P. 443—454.  

Schluchter W. The Future of Religion // Alexander J. and Seidman S. (Eds.). Culture and 

Society: Contemporary Debates. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 249—261. 

Taylor C. Why We Need a Radical Redefinition of Secularism // Mendieta E. and Van 

Antwerpen J. (Eds.). The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University 

Press, 2012. P. 34—59. 

 

ТЕМА 6. НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Нация как базисная политическая форма Современности. Основные аналитические 

понятия: нация, национальное самосознание, национализм, национальная культура, культурная 

политика. Нации и национализм в Европе Нового времени: его происхождение и историческое 

значение. «Часовые пояса» Европы и проблемы формирования современных наций. Нация-

государство Модерна как учреждение, обладающее монополией на легитимную культуру в 

пределах определенной территории (Эрнст Геллнер). Нация и культурная политика государства 

Модерна. Нация и изобретение традиций. Нации и национализм в XX веке. Миф «гражданской 

нации» (Бернард Як). Есть ли будущее у нации-государства? 

 

Литература 

 

Основная: 

 

Бирнбаум П. Национализм: сравнение Франции и Германии // Вопросы социологии. М., 

1993. № 1/2. C. 39—48. 

Геллнер Э. Условия свободы / пер. с англ. М.: Ad Marginem, 1995. Гл. 12—17 (C. 105—

132).  

Манан П. Нация // Неприкосновенный запас. М., 2014. № 3 (95). С. 13—28. 

[http://magazines.russ.ru/nz/2014/3/2m.html]. 

Манн М. Нации-государства в Европе и на других континентах: разнообразие форм, 

развитие, неугасание // Балакришнан Г. (Ред.). Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 

381—409. 
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Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. М., 2000, № 1. С. 47—62. 

[http://cyberleninka.ru/article/n/izobretenie-traditsiy]. 

Як Б. Миф гражданской нации // Прогнозис. Журнал о будущем. М., 2006. № 2 (6). С. 

156—172.  

 

Дополнительная: 

 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества / пер. с англ. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 

2001. С. 26—70.  

Берлин И. Национализм. Вчерашнее упущение и сегодняшняя сила // Берлин И. 

Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 121—131. 

[http://library.khpg.org/files/docs/1329123681.pdf] 

Геллнер Э. Пришествие национализма: мифы нации и класса // Балакришнан Г. (Ред.). 

Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 146—200. 

Nairn T. Faces of Nationalism: Janus Revisited. London: Verso, 1997. Ch. 5. The Curse of 

Rurality (P. 90—112). 

Taylor C. Nationalism and Modernity // Dilemmas and Connections: Selected Essays. 

Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2011. P. 81—104.  

Weber E. From Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France (1870—1914). 

Stanford: Stanford University Press, 1976. Ch. 1. The Country of the Savages (P. 1—23). 

 

ТЕМА 7. ИНДУСТРИАЛИЗМ, ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Основные вехи технологических революций в истории человечества: неолитическая, 

промышленная и информационная революции. Индустриализм как институциональное 

измерение обществ модерна. Промышленная революция как переломный момент в становлении 

обществ модерна. Основные черты развитого индустриального общества. Превращение науки и 

техники в главную производительную силу современного общества. Влияние промышленной 

революции на изменение условий материальной жизни людей. Индустриальное общество — 

общество массового производства и массового потребления. Фордизм как способ организации 

массового производства и потребления в индустриальном обществе. Человек в современной 

научно-промышленной цивилизации (Гельмут Шельски). Конфликт между технократическими 

императивами и гуманистическими идеалами в зрелом индустриальном обществе (Раймон 

Арон). Переход от «фордизма» к «постфордизму»: новые тенденции общественного развития 
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1980—1990-х годов и их отражение в социальной теории. Концепция постиндустриального 

общества и его основные черты. Критика идеи постиндустриального общества. Теории 

информационного общества. Существует ли информационное общество?  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Арон Р. Теория развития и современные идеологии // Арон Р. История XXвека: 

Антология. М.: Ладомир, 2007. С. 663—688. 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / 

пер. с англ. М.: Academia, 2004. Гл. 1: От индустриального общества к постиндустриальному: 

теории общественного развития (С. 61—162). 

Кастельс М. Информационная эпоха / пер. с англ. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2000. Пролог: 

СетьиЯ.  

[sd-inform.org/upload/books/Politologija/Social-liberalizm/_studyguides_Kastel.pdf]. 

Шельски Г. Человек в научной цивилизации // Хеффе О. (Ред.). Политическая философия 

в Германии. М.: Современные тетради, 2005. С. 210—236. 

 

Дополнительная: 

 

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс. 1998. С. 102—107.  

[http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Parsons/index.php]. 

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М.: Аспект-Пресс, 2004. 

Гл. 2: Идея информационного общества (С. 13—42); гл. 10: Существует ли информационное 

общество? (С. 360—371). 

Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / пер. с нем. М.: Праксис, 2007. С. 50—

116. 

Cohen D. Three Lectures on Post-Industrial Society. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2009. 

Ch. 1—2 (P. 11—58). 

 

ТЕМА 8. КАПИТАЛИЗМ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 
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Капитализм как исторический и социальный феномен Современности. Экономическая 

революция Нового времени и ее предпосылки. Основные аналитические понятия: «капитал», 

«капиталистический способ производства» (Карл Маркс), «капитализм» (Вернер Зомбарт). 

Маркс о капиталистическом способе производства. Капитализм — хозяйственная система, 

основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наемной 

рабочей силы, в рамках которой производство ведется ради извлечения прибыли. Авантюрный 

и рациональный промышленный капитализм западного типа (Макс Вебер). Экономическая 

революция Нового времени и появление рыночной системы. Саморегулирующийся рынок и 

фиктивные товары: труд, земля и деньги. Исторические аргументы за (Фридрих Хайек) и 

против (Карл Поланьи) капитализма. Капиталистический хозяйственный механизма как 

оптимальная модель внедрения инноваций (Йозеф Шумпетер). Динамика капитализма в 

тройственной схеме: материальная жизнь ― рыночная экономика ― капитализм Фернана 

Броделя. Источники исторической динамики современного капитализма. Историческая 

периодизация капитализма (Вернер Зомбарт). Феномен «позднего капитализма». 

 

Литература 

 

Основная: 

 

Бергер П. Капиталистическая революция: 50 тезисов о процветании, равенстве и свободе 

/ пер. с англ.  М.: Издательская группа «Прогресс» — «Универс», 1994. Гл. 1: Капитализм как 

феномен.  

Вебер М. История хозяйства // Вебер М. История хозяйства. Город / пер. с нем. М.: 

КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Гл. 4: Происхождение современного капитализма. С. 

254—332. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии (1848) // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 4. Часть I: «Буржуа и пролетарии» (С. 424—436). 

 

Дополнительная: 

 

Бродель Ф. Динамика капитализма / пер. с франц. Смоленск: Полиграмма, 1993. 

[http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/braudel/]. 

Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего 

времени / пер. с англ. СПб.: Алетейя, 2002. Гл. 5—6 (С. 69—81).  
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Хайек Ф. История и политика // Хайек Ф.(Ред.). Капитализм и историки / пер. с англ. 

Челябинск: Социум, 2012. С. 7—36. 

Хайлбронер Р. Философы от мира сего / пер. с англ. М.: Колибри, 2008. Гл. 1: 

Экономическая революция (С. 19—50). 

Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия / пер. с англ.  М.: Экономика, 1995. 

Гл. 5, 7.  

[http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem]. 

Kocka J. Geschichte des Kapitalismus. München: C. H. Beck, 2014. Kapitel 1: Was heist 

Kapitalismus (S. 6—22); Kapitel IV: Der Kapitalismus in seiner Epoche (S. 77—123). 

 

ТЕМА 9. 

КЛАССЫ И КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Проблема социальной стратификации общества. Социальная стратификация в 

традиционных и современных обществах. Общество модерна как классово стратифицированное 

общество. Понятие «класса» и его основные аналитические составляющие: материальные блага, 

власть, престиж. Классовый конфликт как осевой социальный конфликт в обществах модерна и 

проблема гражданских прав (rights of citizen). Институт гражданства и основные категории 

прав: гражданские, политические, социальные. Расширение гражданских прав как способ 

«умиротворения» классового конфликта. Развитие института гражданства и 

институционализация классового конфликта (Томас Х. Маршалл). Социальное государство и 

проблема перераспределения общественного богатства. Капитализм и демократия: роль 

социального государства в ограничении негативных эффектов рынка. Жизненные шансы, 

гражданские права и проблема социального неравенства. Главные формы институционализации 

классового конфликта в обществах модерна 20 века (Майкл Манн). Сближение буржуазии и 

средних классов в период «славного тридцатилетия» (1945—1975) в ведущих европейских 

странах. Изменения в классовой системе западных обществ во второй половине 20 века: 

трансформация характера средних классов, появление «класса людей знания», и 

кристаллизация нового потенциала социальных конфликтов между «старым» и «новыми» 

средними классами. Формирование общества «двух третей» и социальный конфликт на рубеже 

XX—XXI вв. (Ральф Дарендорф).  

 

Литература 

 

Основная:  
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Вебер М. Класс, статус и партия // Социальная стратификация. Вып. I. М: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования, 1992. С. 19—38.  

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. C. 186—217. 

Маршалл Т. Х. Гражданство и социальный класс // Капустин Б. Г. Гражданство и 

гражданское общество. М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. С. 145—

222. 

Bellamy R. Introduction: The Making of Modern Citizenship // Bellamy R. and Castiglione D. 

and Santoro E. Lineages of European Citizenship: Rights, Belonging and Participation in Eleven 

Nation-States. L.; N. Y.: Palgrave Macmillan, 2004. P. 1—21. 

Wright E. O. Social Class // Ritzer G. (Ed.). Encyclopedia o fSocial Theory. Thousand Oakes: 

Sage, 2004.  

 

Дополнительная: 

 

Бергер П. Капиталистическая революция: 50 тезисов о процветании, равенстве и 

свободе/ пер. с англ.  М.: Издательская группа «Прогресс» — «Универс», 1994.Гл. 3: Классы: 

ступени успеха. 

Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии 

// Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 87—113. 

Mann M. Ruling Class Strategies and Citizenship // Mann M. States, War and Capitalism. 

Oxford: Blackwell, 1988. P. 188—209.  

 

ТЕМА 10. 

НОВЫЙ МОРАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И КУЛЬТУРА МОДЕРНА 

 

Новый моральный порядок Современности. Его главные отличительные черты и отличия 

от досовременных моральных порядков. Функциональные цели нового морального порядка: 

собственность и безопасность.  

Буржуа как социальный и психологический тип (В. Зомбарт) и его основные черты: 

склонность к накопительству, экономность, самодисциплина, умеренность и аккуратность, 

практичность и рациональность, дух порядка и расчета. «Методический образ жизни», 

принципы пользы и практической рациональности и роль пуританства и кальвинизма в 

возникновении новой культуры. Общество модерна и количественное отношение к времени. 
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Принцип «время — деньги» (Б. Франклин). Взаимосвязь капитализма и буржуазных ценностей: 

значение «жизненной дисциплины» в этосе и культуре модерна (М. Вебер).  

Новая культура и конфликт между буржуазным и аристократическим жизненными 

идеалами. Аристократическая культура «чести» и буржуазная культура «совести». Буржуазный 

«ресентимент» в новой культуре (М. Шелер). Формы реакции на освобождение личности в 

условиях современности. «Бегство от свободы» (Э. Фромм). Поворот к 

«гипериндивидуализму»: богема как контркультура. Отзвуки богемного идеала в марксизме 

Маркса и Энгельса (Э. Геллнер).  

Буржуазия и императивы буржуазной политики: обеспечение личной безопасности и 

защита частной собственности как «продолжения» личности буржуа. Государство Модерна как 

«ночной сторож» при частнокапиталистическом рынке. Идеал парламентского правления и 

идея либерально-буржуазного компромисса (К. Шмитт). 

Буржуазный этос и культурные противоречия позднего капитализма. 

«Культурпессимизм» в анализе современной культуры (Д. Белл, А. Блум, К. Лэш). «Этика 

аутентичности» и появление «культуры нового индивидуализма» (Ч. Тэйлор).  

 

Литература 

 

Основная: 

 

Бенуа А. де. Буржуа // Бенуа А. де. Против либерализма. СПб.: Амфора, 2009. С. 47—86.  

Бергер П. Капиталистическая революция: 50 тезисов о процветании, равенстве и свободе 

/ пер. с англ.  М.: Издательская группа «Прогресс» — «Универс», 1994. Гл. 5: Капитализм и 

освобождение личности.  

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 

М.: Прогресс, 1990. С. 61—272.  

Гелен А. [1957]. Новый субъективизм // THESIS, 1993, вып. 3. С. 155—166. 

Дюмон Л. Эссе об индивидуализме / пер. с франц. Дубна: ИЦ «Феникс», 1997. С. 35—78.  

Зомбарт В. Буржуа / пер. с нем. М.: Наука, 1994. Введение; гл. 2: Докапиталистический 

человек (с. 12—20); книга первая, отдел первый: «Капиталистический предпринимательский 

дух», гл. 3—7 (с. 21—83); отдел второй: «Мещанский дух», гл. 8 (с. 84—103).  

[http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/index.php]. 

Моретти Ф. Буржуа между историей и литературой / пер. с англ. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2014. Введение; гл. 1 (С. 11—97). 
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Мюрже А. Сцены из жизни богемы / пер. с франц. М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1963. 

Предисловие (С. 29—45). 

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / пер. с нем. СПб.: Наука, 1999. Гл. 1 (с. 11—

64); гл. 5 выборочно (с. 148—189). 

Шумпетер Й. [1942]. Капитализм, социализм, демократия / пер. с англ.  М.: Экономика, 

1994. Гл. 11—13.  

[http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem]. 

 

Дополнительная: 

 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / пер. с польск. М.: 

Прогресс, 1987. С. 234—282. 

Сеннет Р. Падение публичного человека / пер. с англ.  М.: Логос, 2002. Гл. 4: Общество 

интимности (С. 293—399). 

Bell D. [1976]. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books, 1996. P. 

33—84.  

Claessens D.; Claessens K. Kapitalismus als Kultur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979. S. 

120—171. 

Sennet R. The Culture of the New Capitalism. Yale: Yale University Press, 2006.  Ch. 2—3. 

Taylor C. The Ethics of Authenticity. New York: Columbia University Press, 1991. Ch. 1—3, 

10. 

Taylor C. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. Ch. 1: 

The New Moral Order (P. 1—22); Ch. 3: The Specter of Idealism (P. 31—48). 

 

ТЕМА 11. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ (1): 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО/НАЦИЯ-ГОСУДАРСТВО 

 

Государство Модерна как базисная политическая форма современности. Его отличие от 

досовременных политических и теолого-политических форм: города, империи и церкви. 

Семантика понятия «государство» в социально-политической мысли Современности и 

рубежные вехи ее изменения. Происхождение и основные этапы формирования 

демократического конституционного государства в Западной Европе: гражданский мир, 

свобода, равенство, братство. Главные функциональные характеристики государства Модерна: 

монополия на контроль над средствами насилия и на их применение, территориальная 
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замкнутость и суверенитет, правовое государство и разделение властей, рациональное 

бюрократическое управление, писаное рациональное право и институт гражданства, налоговое 

и административное государство. Рациональная бюрократия как форма управления обществами 

модерна. Дилемма политической динамики Современности: конфликт между принципом 

народного суверенитета и потребностью в рациональном управлении делами общества. Утопия 

рынка против демократической утопии.  

 

Литература 

 

Основная:  

 

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 644—706. 

Розанваллон П. Политика присутствия // Неприкосновенный запас, 2014. № 2 (94). 

[http://www.nlobooks.ru/node/4696]. 

Скиннер К. The State // Хархордин О. В. (Ред.). Понятие государства в четырех языках. 

СПб.: Европейский ун-т в С.-Петербурге; Летний Сад, 2002. С. 12—74.  

Giddens A. The Nation-State and the Violence. Cambridge: Polity, 1985. Ch. 1, 4. 

Pierson Ch. The Modern State. 2
nd

 ed. London: Routledge, 2004. Ch. 1: Modern States (Pp. 

4—26). 

 

Дополнительная: 

 

Вебер М. [1918]. Парламент и правительство в новой Германии (фрагмент) // Вебер М. 

Политические работы. 1895—1919 / пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2003. С. 126—

169. 

Луман Н. Метаморфозы государства // Проблемы теоретической социологии. Вып. 2. 

СПб.:Петрополис, 1996. С. 112—127. 

Шмитт К. [1926]. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма. 

Предварительные замечания // Социологическое обозрение, 2009, т. 8, № 2. С. 6—16. 

[http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211853314/8_2_2.pdf]. 

Held D. The Development of the Modern State // Hall S. and Gieben B. (Eds.). Formations of 

Modernity. Cambridge: Polity, 1992. P. 71—126.  

 

ТЕМА 12. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ (2). 

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ. 

 

Демократия — ключевое понятие в словаре современной политической и социальной 

мысли. Многозначность понятия «демократия», его история и этимология. Демократия как 

форма правления и как главный вектор общественно-политического развития Современности. 

Что такое современная демократия? Ее отличия от античной демократии. Отличительные черты 

античной демократии: замкнутость, гомогенность, воинственность, единство политического и 

религиозного измерений. «Старый порядок» и современная демократия. Демократия как 

символический порядок Современности (Клод Лефор). Негативный принцип современной 

демократии: отрицание аристократии и неравенства условий. Позитивный принцип 

современной демократии: господство народного суверенитета. Конфликт между либеральной 

демократией и демократическим обществом модерна как выражение противоречия между 

искусством демократии (свобода) и природой демократии (равенство). Основные модели 

современной демократии. Судьбы европейской демократии в XX веке на фоне борьбы 

политических идей. Демократия и тоталитаризм. Проблема формальных и реальных свобод в 

демократическом обществе. Европейская демократия в 20 в., классовый компромисс и 

стратегии правящего класса. Демократия и глобализация. Возможна ли «глобальная 

демократия»? Что такое «постдемократия»? 

 

Литература 

 

Основная:  

 

Арендт Х. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии. 1992. T. I. № 2. С. 24—31. 

Лефор К. Вопрос о демократии // Лефор К. Политические очерки (XIX-XXвв.). М.: 

«Российская политическая энциклопедия», 2000. С. 16—30. 

Манан П. Общедоступный курс политической философии / пер. с франц. М.: Московская 

школа политических исследований, 2004. Гл. 4—6. 

Розанваллон П. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия // Неприкосновенный 

запас, 2012. № 4 (84). 

[http://magazines.russ.ru/nz/2012/4/r2.html]. 

Токвиль А. де. [1835/1840]. Демократия в Америке / пер. с франц. М.: Прогресс, 1992. С. 

56—64, 184—193, 194—213, 371—378, 406—408, 481—505. 
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Castoriadis C. The Greek Polis and the Creation of Democracy // Castoriadis C. Philosophy, 

Politics, Autonomy. Oxford: Oxford University Press, 1991. P. 81—123.  

Rosanvallon P. From the Past to the Future of Democracy // Rosanvallon P. Democracy Past 

and Future. New York: Columbia University Press, 2006. P. 189—217. 

Taylor C. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. Ch. 8: 

The Sovereign People (P. 109—142). 

 

Дополнительная: 

 

Арон Р. Эссе о свободах (отрывок) // Полис. 1996. № 1.  

[http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/A/1996-1-Aron-Esse_ 

o_svobodax.pdf]. 

Крауч К. Постдемократия / пер. с англ. М.: Изд-во НИУ-ВШЭ, 2010. Глава первая: 

«Почему постдемократия?». 

Мюллер Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в XX в. / пер. с англ. М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2014. Введение.  

Тилли Ч. Демократия / пер. с англ. М.: ИНОП, 2007. Глава 1. Что такое демократия? (С. 

14—41). 

Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Хабермас Ю. Демократия. 

Разум. Нравственность. М.: Наука, 1991. С. 31—55. 

Хелд Д. Модели демократии. Третье издание / пер. с англ. М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2014. Часть III: Что означает демократия сегодня? (С. 423—500). 

Gaushet M. Tocqueville // Lilla M. (Ed.). New French Thought: Political Philosophy. Princeton 

(N. J.): Princeton University Press, 1994.P. 91—111. 

 

ТЕМА 13. 

КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

В СВЕТЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Понятие культурной глобализации. Три подхода к проблеме, связанной с последствиями 

и природой культурной глобализации: гиперглобалисты, скептики и трансформисты. 

Пространственно-временные и организационные аспекты культурной глобализации. Основные 

особенности и факторы культурной глобализации в современном мире. Роль современных 

средств телекоммуникации и значение языков международного общения. Рост интенсивности, 
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объема и скорости культурного обмена и коммуникаций. Распространение западной массовой 

культуры и расширение коммуникаций в культурном бизнесе как основная составляющая 

глобального культурного взаимодействия. Возникновение культуриндустрий, контролируемых 

транснациональными корпорациями и их определяющая роль в создании и владении 

инфраструктурами и организациями для производства и распространения культурных товаров. 

Глобализация культурных рынков. Изменение географии глобального культурного 

взаимодействия. Индустрия массового туризма как фактор культурной глобализации. Мировые 

массмедиа как проводник культурной глобализации. Ренессанс региональных и локальных 

культур как составная часть процесса культурной глобализации: его причины и последствия. 

Сценарии развития процессов культурной глобализации в XXI в. и перспективы формирования 

глобальной культуры. 

 

Литература 

 

Основная: 

 

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

4—5. 

Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации // Бергер П., Хантингтон С. (Ред.). 

Многоликая глобализация. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 9—24. 

Валлерстайн И. Национальное и универсальное: Возможна ли всемирная культура? // 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга, 2001. С. 131—150. 

Гидденс Э. Ускользающий мир: Как глобализация меняет наш мир. М.: Весь мир, 2004. 

Гл. 1—4. 

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Иноземцев В. Л. 

(Ред.). Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: Academia, 1999. C. 245—260. 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации. М.: 

Праксис, 2004.Гл. 7: Глобализация, культураисудьбанаций (С. 386—441). 

 

 

Дополнительная: 

 

Barber B. Jihad versus McWorld: How Globalization and Tribalism Are Reshaping the World. 

L.: Polity Press, 1996. P. 50—99. 
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Berger P. Four Faces of Global Culture // National Interest, 1997. Vol. 49. P. 23—29. 

[http://www.thefreelibrary.com/Four+faces+of+global+culture-a020319595]. 

Featherstone M. Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity. London: Sage, 

1995. P. 1—33. 

Held D., Moore H. L.Сultural Futures // Held D., Moore H. L. (Eds.) Cultural Politics in a 

Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld, 2007. P. 1—15. 

Jameson F. The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983—1998. London: 

Verso, 1998. P. 1—32. 

Jameson F. Globalization and Political Strategy // New Left Review. 2000. № 4. P. 49—68. 

 

ТЕМА 14. СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ  

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

 

Новые направления и тенденции в развитии социальной теории на рубеже XX—XXI вв. 

От индустриального общества к обществу риска: концепция поздней Современности как 

«общества риска» (Ульрих Бек). Исчерпанность культурного и социального капитала 

традиционного общества и проблема перехода современного общества в режим «рефлексивной 

модернизации» (Ульрих Бек, Энтони Гидденс, Лэш). Современность как рефлексивная 

современность. Проблема создания рисков и управления ими. Исчерпание досовременных 

форм капитала и ресурсов и значение концепции «рефлексивной модернизации». 

Макдональдизация, глобализация и новые средства потребления (Джордж Ритцер). 

Современность и Холокост (Зигмунт Бауман). Холокост как «нормальное» следствие развития 

рациональной западной Современности. Роль рациональной бюрократической машины 

современного типа в осуществлении Холокоста. Холокост и «макдональдизация». Концепция 

сетевого общества и информационной эры Мануэля Кастельса. От современности к 

постмодерну (Жан-Франсуа Лиотар). Умеренная (Фредерик Джеймисон) и радикальная (Жан 

Бодрийар) постмодернистская социальная теория. Постмодернизм как культурная логика 

позднего капитализма (Джеймисон). Тезис Бодрийара о «конце социального» и его социально-

философский смысл. Новые формы мобильностей XXI столетия (Дж. Урри). Акторно-сетевая 

теория Бруно Латура и его тезис о модерне. «Поворот к культуре» в социальной теории начала 

XXI века. «Сильная программа» в культурсоциологии Дж. Александера. Три перспективы 

концептуализации общества в социально-теоретических построениях Уве Шиманка.   

 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.thefreelibrary.com/Four+faces+of+global+culture-a020319595


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современная социальная теория» для направления 033000.68 

подготовки магистра  
 

 

 

Основная: 

 

Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / пер. с англ. М.: 

Праксис, 2013.  

Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. 

Бауман З. Актуальность Холокоста / пер. с англ. М.: Европа, 2010. 

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: 

Изд-во Екатер. ун-та, 2000.  

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. М., 2000. № 4. С. 63—

77. 

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. 

Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / пер. с франц. 

СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.—Петербурге, 2006.   

Лиотар Ж.-Ф. Состояния постмодерна. СПб.:Алетейя, 1998. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильностей для XXI столетия / 

пер. с англ. М.: Изд-во ГУ — ВШЭ, 2012.  

Alexander J. The Dark Side of Modernity. Cambridge: Polity, 2014. Ch. 8—9 (P. 140—157). 

 

Дополнительная: 

 

1. Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. СПб.: 

Алетейя, 2011. С. 661—711; 753—791. 

2. Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. С. 315—

376. 

3. Ритцер Д. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. С. 485—561. 

4. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект-Пресс, 2004. С. 310—373. 

5. Kumar K. From Post-Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary 

World. 2
nd 

ed. Oxford: Blackwell, 2005. Ch. 1—3. 

6. Schimank U. Gesellschaft. Bielefeld: Transkript Verlag, 2013. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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1.3 Тематика заданий текущего контроля 

 

ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Теория «общества индивидов» Норберта Элиаса.  

2. Теории модернизации как концептуальное ядро современной социальной теории. 

3. Социальные «хронополитики» обществ модерна.  

4. Веберовская концепция капитализма. 

5. Веберовская концепция модернизации как рационализации всех сфер жизни 

современного общества. 

6. Макс Вебер о значении методического образа жизни для возникновения 

рационального промышленного капитализма западного типа. 

7. Концепция рационализации и трагедии современной культуры Георга Зиммеля. 

8. Концепция гегемонии и интеллектуалов Антонио Грамши. 

10. Система современных обществ в социальной теории Т. Парсонса. 

11. Концепция «культуриндустрии» в критической теории общества Т. Адорно и М. 

Хоркхаймера.  

12. Микрофизика власти М. Фуко. 

13. Концепция «дисциплинарного общества» М. Фуко. 

14. Концепция габитуса и социального поля П. Бурдье. 

15. Двусоставная концепция общества Ю. Хабермаса. 

16. Ю. Хабермас о патологиях процесса капиталистической модернизации. 

17. Теория структурации Э. Гидденса. 

18. Теория поздней Современности Э. Гидденса. 

19. Проблема индивидуальной и групповой идентичности в условиях поздней 

Современности. 

20. Культуры нового индивидуализма.  

21. Р. Дарендорф о современном социальном конфликте и проблеме расширения 

гражданских прав.   

22. Теория цивилизационного процесса Н. Элиаса.  

23. Концепция «общества риска» У. Бека. 

24. Концепция «текучей современности» и «индивидуализированного общества» З. 

Баумана.  

25. Концепция «информационного общества» М. Кастельса. 

26. Тезис Ж. Бодрийара о «конце социального» и его социально-философский смысл. 
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27. «Постмодернизм» как «культурная логика позднего капитализма»: концепция Ф. 

Джеймисона. 

28. Концепция макдональдизации как рационализации современности Джорджа Ритцера.  

29. Концепция «социальной власти» М. Манна. 

30. Глобализация и исследования современного общества на рубеже XX — XXI веков. 

 

 Тема эссе для каждого слушателя/слушательницы утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

1.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предметная, методическая и целеполагающая специфика современной социальной 

теории. 

2. Понятие, проблемное поле и функции социальной теории. 

3. Классическая и современная социальная теории. 

4. Современность как проблема социальной теории. 

5. Культурные и акультурные интерпретации современности. 

6. Базисные институциональные измерения современности. 

7. Современность и процессы индивидуализации. 

8. Проблема доверия в современном обществе. 

9. Проблема риска и безопасности в современной социальной теории.  

10. Изменение баланса между «Я» и «Мы»- идентичностями в обществе модерна. 

11. Секуляризация в современном мире. Исторические предпосылки и движущие силы 

секуляризации. 

12. Дебаты о «постсекулярном обществе» и «постсекуляризации» в современной 

социальной теории. 

13. Нация, национальное самосознание и национализм как проблема современной 

социальной теории. 

14. Модернистские концепции наций и национализма. 

15. Этно-символические концепции наций и национализма. 

16. Конструктивистские концепции наций и национализма.  

17. Будущее наций в XXI веке. 

18. Развитое индустриальное общество: его основные структурные особенности и 

динамика.  
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19. «Фордизм» как способ организации производства и потребления в индустриальном 

обществе.  

20. Человек в современной научно-промышленной цивилизации (Гельмут Шельски).  

21. Переход от «фордизма» к «постфордизму»: новые тенденции общественного 

развития 1980—1990-х годов и их отражение в социальной теории.  

22. Концепция постиндустриального общества и его основные черты.  

23. Теории информационного общества. 

24. Капитализм как исторический и социальный феномен Современности.  

25. Общество модерна как классово стратифицированное общество. Понятие «класса» и 

его основные аналитические составляющие: материальные блага, власть, престиж.  

26. Классовый конфликт как осевой социальный конфликт в обществах модерна и 

проблема гражданских прав.  

27. Развитие института гражданства и институционализация классового конфликта 

(Томас Х. Маршалл).  

28. Главные формы институционализации классового конфликта в обществах модерна 

XX века (Майкл Манн). 

29. Буржуа как социальный и психологический тип (В. Зомбарт) и его основные черты.  

30. «Методический образ жизни», принципы пользы и практической рациональности и 

роль пуританства и кальвинизма в возникновении новой культуры. 

31. Буржуазный этос и культурные противоречия позднего капитализма.  

32. Государство Модерна как базисная политическая форма современности.  

33. Происхождение и основные этапы формирования демократического 

конституционного государства в Западной Европе.  

34. Главные функциональные характеристики государства Модерна. 

35. Рациональная бюрократия как форма управления обществами модерна.  

36. Демократия как форма правления и как главный вектор общественно-политического 

развития Современности.  

37. Что такое современная демократия? Основные модели современной демократии.  

38. Демократия как символический порядок Современности (Клод Лефор).  

39. Судьбы европейской демократии в XXвеке.  

40. Проблема формальных и реальных свобод в современной социальной теории.  

41. Что такое «постдемократия»? 

42. Феномен «глобального капитализма» XXI века. 

43. Основные особенности и факторы культурной глобализации в современном мире. 

44.  Концепция поздней Современности Э. Гидденса. 
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45. Социальное пространство и символическая власть в социологии культуры П. Бурдье. 

46. Программа «генетического структурализма» П. Бурдье. 

47. Основные черты постмодернистской социальной теории.  

48. Процессы глобализации и основные подходы к исследованию современного 

общества на рубеже XX и XXI веков. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Базовый учебник 

 

Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. 

СПб.:Алетейя, 2011. (Доступна электронная версия базового учебника).  

 

1.6 Основная литература 

 

Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология/ пер. с англ. М.: 

Праксис, 2013.  

Андерсон Б. Воображаемые сообщества / пер. с англ. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 

2001.  

Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. М.: Логос, 2002. 

Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. 

Бауман З. Актуальность Холокоста / пер. с англ. М.: Европа, 2010. 

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция, 

2000. 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / 

пер. с англ. М.: Academia, 2004. 

Бергер П. Капиталистическая революция: 50 тезисов о процветании, равенстве и свободе 

/ пер. с англ.  М.: Издательская группа «Прогресс» — «Универс», 1994.  

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / пер. с франц. 

Екатеринбург: Изд-во Екатер. ун-та, 2000.  

Бурдье П. Практический смысл / пер. с франц. СПб.:Алетейя, 2001.  

Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с франц. М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.:Алетейя, 2005. 

Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К.  Общедоступное искусство. 

Очерк о социальном использовании фотографии / пер с франц. М.: Праксис, 2014.   

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.  

Вебер М. История хозяйства // Вебер М. История хозяйства. Город / пер. с нем. М.: 

КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

Гидденс Э. Последствия современности / Пер. с англ. М.: Праксис, 2011. 

Гидденс Э. Трансформация интимной сферы: сексуальность, любовь и эротизм в 

современном обществе / пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. 

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / пер. нем. 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 
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Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. М., 2000. № 4. С. 63—

77. 

Дюмон Л. Эссе об индивидуализме / пер. с франц. Дубна: ИЦ «Феникс», 1997.  

Есть ли будущее у капитализма? Сб. статей И. Валлерстайна, Р. Коллинза, М. Манна, Г. 

Дерлугьяна, К. Калхуна / пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.  

Зомбарт В. Буржуа / пер. с нем. М.: Наука, 1994.  

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. 

с нем. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

Козлова Н. Н. Социальная философия // Философия: Учебник / Под ред. В. Д. Губина, Т. 

Ю. Сидориной, В. П. Филатова. М.: Русское слово, 1998. 

Лефор К. Политические очерки (XIX-XXвв.) / пер. с франц. М.: «Российская 

политическая энциклопедия», 2000.  

Манан П. Общедоступный курс политической философии / пер. с франц. М.: Московская 

школа политических исследований, 2004. 

Маршалл Т. Х. Гражданство и социальный класс // Капустин Б. Г. Гражданство и 

гражданское общество. М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. С. 145—

222. 

Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. М.: Аспект-Пресс. 1998.  

Ритцер Дж. Макдональдизация 5. М.: Праксис, 2011.  

Смит Э. Национализм и модернизм / пер. с англ. М.: Праксис, 2004. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильностей для XXIстолетия / 

пер. с англ. М.: Изд-во ГУ —ВШЭ, 2012.  

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М.: Аспект-Пресс, 2004.  

Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / пер. с нем. М.: Праксис, 2007. 

Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005.  

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации. М.: 

Праксис, 2004. 

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / пер. снем. СПб.: Наука, 1999.  

Штомпка П. Доверие — основа общества / пер. с польск. М.: Логос, 2012. 

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 

демократия. М.: Эксмо, 2008. 

Элиас Н. Общество индивидов / пер. с нем. М.: Праксис, 2001. 

Baert P. Social Theory in the Twentieth Century. N.Y.: New York University Press, 1998.  

Brock D. Die klassische Moderne. Moderne Gesellschaften. Bd. I. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2011. 
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Callinicos A. Social Theory: A Historical Introduction. N.Y.: New York University Press, 

1999.  

Cohen D. Our Modern Times: The New Nature of Capitalism in an Information Age. 

Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2003. 

Craib I. Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. N.Y.: Prentice Hall, 1992.  

Elliot A. Contemporary Social Theory: An Introduction. London; New York: Routledge, 2009. 

Giddens A. The Nation-State and the Violence. Cambridge: Polity, 1985.  

Jameson F. The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983—1998. London: 

Verso, 1998. 

Pierson Ch. The Modern State. 2
nd

 ed. London: Routledge, 2004. 

Rosanvallon P. Democracy Past and Future. New York: Columbia University Press, 2006. 
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