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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, обучающихся по бакалаврской программе, изучающих дисциплину 

«Современный культурный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: ОС ФГФОУ ВО НИУ ВШЭ. 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Современный культурный процесс» - рассмотреть и 

проанализировать основные элементы и процессы современной культуры, которая рассматривается 

как комплекс смыслов, связанных с социальными, политическими, экономическими, 

технологическими и информационными явлениями современности. 

   Задачи курса: отличительная особенность сегодняшнего состояния элементов и процессов 

культуры – комплексность и высокая скорость изменений, что вызывает необходимость 

осмысленной ориентации в этих изменениях, модифицирует старые и порождает новые формы 

культурных практик и смыслов. Разнообразию форм и явлений культурной жизни важно придать 

систематический характер — и для получения адекватного представления о современной 

повседневной культуре, и для прогнозирования путей ее развития. Помимо осознания исторической 

укорененности современных культурных практик и необходимости теоретических основ изучения 

культуры, дисциплина формирует способность к осмысленной ориентации в культурном поле и 

потребность осознания себя не просто наблюдателем, но активным участником культурного 

процесса. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Студент должен: 

• знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе современных 

культурных феноменов; 

• аргументировать принятие им методы теоретического анализа; 

• уметь анализировать культурные объекты и практики с использованием инструментария 

современных исследований культуры; 

• иметь представление о значимости теории культуры для решения прикладных задач 

культурологии; 

• получить навыки научного поиска и научного исследования, а также презентации 

результатов своих исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владение 

культурой мышления,  

способностью к 

обобщению, анализу,  

восприятию 

ОК-1 Различает тезисы и аргументы, 

критически оценивает 

аргументы, применяет 

компаративистские методы 

анализа материала, оценивает 

Чтение текстов, 

конспектирование текстов, 

обсуждение текстов на 

семинаре. 



Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения. 

релевантность применения 

метода к данному материалу. 

Использование 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и  

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач,  

способность 

анализировать 

социально- 

значимые проблемы и 

процессы. 

ОК - 9 Распознает сильные и слабые 

стороны исторически значимых 

теорий культуры, умеет 

корректно применять их к 

современности. 

Эссе, научные споры, 

диспуты. 

Использует 

основные  

гуманитарные 

методы 

теоретического и 

экспериментального  

исследования. 

 

ОК-10 Применяет методы к новому 

материалу. 

Семинары. 

Владение 

культурой мышления, 

способность в 

письменной и устной 

речи правильно  

и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной 

деятельности, владение  

различными жанрами 

письменной речи. 

ИК-1 Выбирает адекватный язык 

описания для имеющихся 

научных проблем. 

Научные споры, написание 

письменных работ. 

Понимает 

основные процессы и 

тенденции, протекающие 

в современной культуре,  

умеет 

проанализировать 

культурные явления в 

широком социальном и 

историческом  

контексте. 

ПК-1 Воспроизводит основные 

тенденции современной 

культуры, представляет связи 

этих тенденций с исторической 

традицией. 

Лекции, семинары. 



Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владеет способностью 

строить межличностные 

и межкультурные 

коммуникации; владеет 

навыками и приемами 

современного 

профессионального 

общения, включая 

информационные 

технологии 

ПК -9 Умеет вести дискуссию, умеет 

интерпретировать тексты и 

культурные феномены; 

применяет навыки работы с 

компьютером и интернетом для 

подготовки к семинарам. 

Научные споры, 

письменные работы. 

Владеет навыками 

поиска, упорядочивания 

и обработки информации 

из различных источников 

в социокультурной 

сфере, обладает 

компетенциями анализа, 

структурирования, 

обоснованного и 

наглядного изложения

  обработанной 

информации 

ПК - 

14 

Умеет анализировать различные 

культурные артефакты; 

различает публицистическое и 

научное описание культурных 

явлений 

Самостоятельная работа, 

семинары. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина рассчитана на студентов 2 курса бакалавриата всех направлений 

подготовки. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

• СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

• ОНК-3 Способность приобретать новые научные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии.  

• ПК-6 имеет навык академического письма. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Визуальная культура 

• Кинокультура 

• Театр и театральность в современной культуре 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

ВСЕГО 

Аудиторные  занятия Самосто- 

ятельная 



п/п (190 

часов) 

работа 

(114 час.) 

   В том числе  

   Лекции  

(56 час.) 

Семинары  

(20 час.) 

 

 Часть I     

1 Современный культурный процесс: 

смысл понятий 

 4 2 10 

2 Некоторые основные теории 

современного культурного процесса 

 4 2 10 

3 Историзм и формирование современного 

исторического интереса к прошлому 

 4 2 10 

4 Политика и культура: феномен 

национализма 

 4  2 

5 Искусство в современной культуре  2 2 10 

6 Город и городская культура  2 2 10 

7 Массовая культура  2  2 

8 Современная  музыка  2  1 

9 Культура и медиа  2  1 

10 Культура потребления и общество  2  1 

 Часть II     

11 Культура и реформаторская наука  4 2 10 

12 Коэволюция учреждений культуры и 

культурных политик 

 4 2 10 

13 Главные формы государственных 

культурных проектов в XX в. 

 4  3 

14 Культурная политика как инструмент 

урбанистической регенерации 

 4  2 

15 Политика ревитализации (возрождения) 

локальных сообществ 

 2 2 10 

16 Культурные индустрии  4 2 10 

17 Медиатизации культурной политики  4  2 

18 Музыка в повседневности  2 2 10 

 ИТОГО: 190 56 20 114 

 

5. Формы контроля знаний студентов 



Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 
Контрольная работа  X   Тест по материалам лекций, тест по 

материалам семинаров. 

 Эссе      

 Реферат      

 Коллоквиум      

 Домашнее задание      

Промежуточн

ый 
Зачет      

Итоговый Экзамен  X   Коллективный проект, связанный с 

анализов современного культурного 

процесса (выбор проекта и 

распределение по группам - октябрь, 

защита проекта (публичная 

презентация и папка материалов) 

проходит на семинарах в декабре). 

 

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил  

 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оаудиторная - включает в себя работу на семинарах 

Отест1   - включает в себя оценку за итоговый тест по материалам лекций 

Отест2  - включает в себя оценку за итоговый тест по материалам семинаров 

Опроект   - включает оценку за подготовку и презентацию коллективного проекта, связанного с 

анализом современного культурного процесса 

                                   

        Орезультирующая = 0,25· Оаудиторная + 0,25· Отест1 + 0,25· Отест2 + 0,25· Опроект  

Способ округления всех оценок – в пользу студента 



 

6. Содержание дисциплины 

 

Часть 1. (В.А. Куренной) 

  

1. Современный культурный процесс: смысл понятий. Культура в современном понятийном и 

обыденном словоупотреблении. Что такое современность? Основные теории генезиса общества 

модерна. Является ли модерн только экономическим явлением? Макс Вебер и Вернер Зомбарт о 

«культурных» факторах модерна. Карл Манхейм о генезисе «культуры» как предмета 

исследовательского интереса и обособлении различных сфер культуры. Базовые хронологические 

схемы модерна (линеарная и  цивилизационно-циклическая).  “Минимум модерна” – 

трансформация сознания времени и языка. 

  

Литература основная:   

Зомбарт В. Любовь, роскошь и капитализм (сокращенный вариант) 

  

Литература дополнительная: 

Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма. 

Зомбарт В. Роскошь и капитализм //  Зомбарт В. Собр. соч. в 3-х тт. Т. III.  Исследования по 

истории развития  современного капитализма. СПб.: Владимир Даль, 2008.   

Манхейм К. О специфике культурно-социологического познания // Манхейм К. Избранное: 

Социология культуры. М., СПб.: Университетская книга, 2000. 

Бродель Ф. Динамика капитализма. Москва, 1985. 

  

  

2. Некоторые основные теории современного культурного процесса.  Субъективность и свобода – 

от Декарта к немецкой классической философии.  Субъект в романтизме - Каспар Давид Фридрих. 

Культурная революция в представлениях о субъекте: «философы подозрения» - Маркс, Ницше, 

Фрейд.  «Процесс цивилизации» Норберта Элиаса. Интериоризационные модели субъективности: 

Михаил Волошинов, Джордж Герберт Мид и др. 

  

Литература основная:  

Элиас Норберт. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. 

М.; СПб, 2001. Глава VII: О поведении в спальне; Проект теории цивилизации. 

  

Литература дополнительная: 

Волошинов Валентин Николаевич. Марксизм и философия языка. 1929. 

Выготский Лев. Мышление и речь. 

Мид Джордж Герберт. Интернализованные другие и самость // Американская социологическая 

мысль. М.,  1996. С. 222-224; Джордж Герберт Мид. Аз и Я // Американская социологическая 

мысль. М., 1996. С.  225-234. 

Фрейд Зигмунд. Я и Оно (глава III «Я» И «Сверх-Я». («Идеал Я»)). 

  

  

3. Историзм и формирование современного исторического интереса к прошлому. Традиционное 

общество и эпоха Просвещения: отношение к истории. Цивилизационная модель культуры. 

Современные концепции историзма: «Сокращение настоящего» Германа Люббе.  Историзм и 

историцизм. Формирование  современных историко-культурных институтов: от собрания античных 

образцов к современному музею. Повседневный историзм. Сохранение памяти об умерших: случай 

кладбища. 

  

Литература основная: 



Люббе Г.  В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем; Люббе 

Г.  Настоящее мертвых. Историзированное кладбище и анонимные захоронения 

  

Литература дополнительная: 

Анкерсмит Франклин Рудольф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-

Традиция, 2003. 

Дройзен Иоганн Густав. Очерк историки // Дройзен И.Г. Историка. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 

451-505. 

Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе. М., 2004. 

Нищше Фридрих. Несвоевременные размышления. О пользе и вреде истории для жизни. 

Поппер К. Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993. 

Трёльч Эрнст. Историзм и его проблемы. М.: Юрист, 1994. 

 

 

4. Политика и культура: феномен национализма. Основные теории нации: примордиализм и 

конструктивизм.  Национальное государство и империя.  Теории постколониализма. Национально-

культурная политика: случай СССР.  Проблема толерантности. Политика в современных 

исследованиях культуры: случай Cultural Studies. 

  

Литература: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении 

национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2001. С. 17-132. 

Геллнер Э. Нации и национализм. Издательство:  М., Прогресс, 1991 (гл. 3-5). 

Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос. 2012. 

№ 1. 

Уолцер М. О терпимости. М.: Дом интеллектуальной книги / Идея-Пресс, 2000. 

Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина / под ред. 

Р.Г. Суни, Т. Мартина. М.: РОССПЭН, 2011. 

  

 

5. Искусство в современной культуре. «Произведение искусства в эпоху технической 

воспроизводимости» Вальтера Беньямина. Исчезла ли аура у искусства? Искусство и политика. 

Парадоксы авангарда и советский авангард.  Классики советского авангарда о роли искусства. 

Современное искусство: основные интерпретации 

  

Литература: 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. 

Гройс Борис. Gesamtkunstwerk Сталин. М., 2013. 

Гаспаров Борис. Развитие или реструктурирование: Взгляды академика Т. Д. Лысенко в контексте 

позднего авангарда (конец 1920—1930-е годы) // Логос. 1999. # 11/12 (21). С. 21-36. 

Ингарден Роман. О структуре картины // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М: Издательство и

ностранной литературы, 1962. С. 274-402. 

Эко Умберто. Поэтика открытого произведения // Эко У. Открытое произведение. СПб., 2004. С. 

11-22. 

  

 

6. Город и городская культура. Город и демография: демографическая модернизация. Город как 

пространство эмансипации. Критика городской культуры и ностальгия по «сообществу». 

Публичные городские пространства. Что такое публика? Городской фланёр. Город и «креативный 

класс». Есть ли города в России? 

 

Литература основная: 

Зиммель Георг. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3 (34). 

[http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf] 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf


 

Литература дополнительная: 

Вишневский А. (ред.) Демографическая модернизация России, 1900-

2000. М.: Новое издательство, 2006. С. 9-63. 

Глазычев В. Представление о городе и технологии управления средовым развитие. Типология город

ов // Прогнозис. 2005. № 1. С. 233-247 . 

Сеннет Ричард. Каждый — сам себе дьявол // Логос. 2002. № 3/4. 

Трубина Елена. Город в теории: опыт осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение,

 2011. 

Флорида Ричард. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. М.: Классика XXI, 2007. С. 2

41-260. (Глава 12. Власть места). 

 

 

7. Массовая культура. Рождение «массы» и критика «общества масс». Массовая культура как 

пространство манипуляции. Феномен пропаганды. Массовая культура и экономика. Вкус и габитус: 

Пьер Бурдье. Массовая культура как пространство эмансипации.  

 

Литература дополнительная: 

Бурдье Пьер. Социальное пространство и символическая власть // THESIS. 1993. Вып. 2. С. 137-150. 

Кракауэр Зигфрид. Орнамент массы  // Новое литературное обозрение. 2008. № 92 [http://magazines.r

uss.ru/nlo/2008/92/k6.html]. 

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2001. 

Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. (Книга 2. Часть 1. Глава 11. С какой

 целью американцы занимаются искусством.). 

Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. – СПб.:  Медиум – Ювента, 1997. С. 149-

210. 

 

 

8. Современная  музыка. Основные тенденции. Музыкальные субкультуры. Рынок и аутентичность. 

 

Литература: 

Адорно Теодор В. Избранное: Социология музыки. М.: Университетская книга, 1999. 

Bennet Andy. Towards a cultural sociology of popular music // Journal of Sociology. 2008. Vol. 44 (4). P. 

419-432. 

 

 

9. Культура и медиа. Краткая история медиа: от появления письменности к дигитальной 

коммуникации. Культурные последствия  и эффекты медийных революций. 

"The medium is the message".  Идея свободы слова и современное массовое общество. Медиа и 

проблема публичности. Война и медиа. Медиа и эмоциональные переживания. Старые и новые 

медиа: люди телевизора против людей интернета? Феномены современной медикаультуры: фигура 

селебрити. 

 

Литература: 

Больц Норберт. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. 

Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. 

Маклюэн Маршалл. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007. 

Милль Дж. Ст. О свободе. 

Мильтон Д. Ареопагитика // История печати. Антология: Т. I. М.: Аспект-Пресс, 2001. 

Эко Умберто. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст. 

Mar-

shall D. The promotion and presentation of the self: celebrity as marker of presentational media // Celebrity

 Studies. 2010. Vol. 1. No. 1. P. 35-48. 

 

http://magazines.russ.ru/nlo/2008/92/k6.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2008/92/k6.html


 

10. Культура потребления и общество. Иерархическая стратификация: теория демонстративного 

потребления. Массовое общество и массовое потребление. Культурные стратегии массового 

потребления: стандартизация и индивидуализация. Досуг и проблема обращения со свободным 

временем. От общества потребления к обществу переживаний. Теневая экономика Do It Yourself: 

случай России. 

 

Литература дополнительная: 

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. 

Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000. 

Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 

 

 

Часть 2. (Р.З. Хестанов) 

 

1. Культура и реформаторская наука. 

 

Генеалогия понятия «культурная политика».История вмешательства государства в культуру (в 

сферу искусств, в том числе коммерческих, медиа, гуманитарное знание и наследие). Что 

представляет собой сегодня культурный сектор. История политик «демократизации» и 

«децентрализации». Популизм против элитизма. Доктрина креативного города и ее импликации в 

правительственных практиках 

  

2. Коэволюция учреждений культуры и культурных политик.  

 

Что такое учреждения культуры? Широкое и узкое определение. Культура как один из проектов 

власти. На что он направлен? Ответ Бурдье: на «габитус». Ответ Жоржа Лапасада: на 

«институциональное бессознательное». Область чувственного, бессознательного, 

неотрефлексированных повседневных практик, привычек – как объект воздействия культурных 

политик. Конкуренция государства и церкви за «управление совестью» населения (Кондорсе). 

Процесс монополизации государством функций «повадырства» (Фуко) схематично выглядел 

следующим образом: 

XVIII в. Задачи: 1) вытеснение с политической сцены главного конкурента – церкви. 2) укоренение 

идеи прогресса, рациональности и Просвещения. Главные инструменты (учреждения) – наука, 

университет с библиотечным комплексом. Комплекс искусств – опера, театр, литература. XIX в. 

Задачи: 1) превращение идеи нации в массовую; 2) окультуривание, просвещение «темной массы» 

населения. Главные инструменты: автонарратив, политика памяти/забвения (монументальное 

искусство, музеи и пр.), национальный календарь, общенациональные праздники, газеты, 

промышленные выставки. Объект культурной политики – «опасные классы». ХХ в. Задачи: 

превращение населения в активного политического субъекта. Объект культурной политики – 

«средний человек», потребитель, «массовый человек» (Дьюи и др.). Основные политики – 

демократизация и децентрализация. Складывается современный комплекс учреждений, 

реализующий культурную политику – стационарные учреждения (ДК, выставки, музеи) + система 

образования + комплекс медиа-пропаганды. 

  

3. Главные формы государственных культурных проектов в XX в. 

 

1) Универсальная культура. Вопрос о демократизации ставится с точки зрения доступности 

предопределенного репертуара. Территориальная децентрализация и нацеленность на регионы, 

обеспечение доступности базовых культурных услуг. Подход - «географический». 

Педагогика и образование. Публика - зритель или интерпретатор. Учреждения - союзы и советы по 

искусствам, классические колледжи. 



2) Популистская или антиэлитистская культура. Левые проекты participation. Культура - не 

знание, которое следует демократизировать, а идентичность, которую надо утверждать. Публика - 

актер и творец. 

Формирование разных версий политик идентичности (мультикультурализм, гендер и пр.). Политика 

«социализация культуры», то есть нацеленность на социальные группы, на собирание всех соц. 

слоев общества (молодых и стариков, бедных и богатых, мужчин и женщин, коренных и 

мигрантов). 

3) Экономическая или операциональная культура (с 80-ых гг.). Цель - пробудить культурное 

потребление с помощью развития культурных рынков. Упор на убеждение или соблазн 

потребителя. Инструменты - коммерциализация и маркетизация культурной индустрии. 

Публика - потребительский рынок. Политика (демократизация) — делегирование органами власти 

авторитета в принятии решений посредникам, расположенным между государством и населением 

(квазиправительственные организации, ассоциации, фонды, корпоративный бизнес, NGO, 

муниципалитеты). Результаты трех политик. 

  

4. Культурная политика как инструмент урбанистической регенерации. 

 

Города как центры инноваций и производства знания. Особенности текущего этапа культурных 

трансформаций: комбинация революции в коммуникациях и технологиях и исторически 

беспрецедентной урбанизации. Два полюса урбанизации: метрополии или крупные городские 

агломерации и периферийные города (М.Кастельс). Десинхронизация между городами и регионами: 

релевантны связи между метрополисами, а не метрополисов с регионами. Метрополии как 

территории концентрации и интенсификации коннективности. Центральная роль университетов: 

создание самопрограммирующей рабочей силы. Сферы и формы социальной десинхронизации. 

Семья/гендерные отношения. Религиозные практики. Труд/предприятие/досуг. Образование 

(непрерывность). Комплекс искусств. Медиа-коммуникации. Качественно новый тип задачи 

культурных политик: проблема состоит не в том, чтобы адаптироваться к существующему 

обществу, но к новым скоростям, к процессам изменений, к непрерывности реформ. Политики Ur-

ban regeneration, Culture-led regeneration, «Третьего пути» и пр. как ответ на социальные 

десинхронизации. 

  

5. Политика ревитализации (возрождения) локальных сообществ. 

 

Суть момента – утрата актуальности национально определяемых сообществ, национальных 

идентичностей. Две реакции: 1)  консервативная – реанимация национальной идентичности и 

национальной идеи (память и история); 2) неоконструктивистская – проектирование будущего и 

проекта (организация локальных сообществ, «соседств», само-регулирующихся и самоуправляемых 

сообществ). Шерри Арнштайн «Лестница гражданского участия» (1969) и рождение 

партиципатроной политики (новых урбанистических доктрин вроде advocacy planning). Мэйнстрим 

- радикальный сдвиг фокуса от Центра к Локусу. Трансформация фласти: Центр делегирует власть 

муниципалитетам, м муниципалитеты - местным сообществам (соседствам). Идеологема: «Большое 

общество» с множеством небольших правительств. Соседство как набор «инструментов для 

коллективного принятия решений и/или предоставления услуг на суб-локальный уровень» (Лондес 

и Салливан). Соседство  как новая административная единица (Роттердам, Рубе, Москва). Три 

значения термина «сообщество» (Bell, Newby 1976). 

  

6. Культурные индустрии. 

 

Определение культурных индустрий, двусмысленность термина. 

Почему важны КИ: производство материальных носителей смыслов; влияние на частную жизнь 

людей и участие в в ее создании; конструирование фикций общественного «я»/ «мы»: фантазий, 

эмоций и идентичности; определение идентичностей (этно-культурных, профессиональных, 

гендерных и проч. социальных). Сегодня эта сфера эмоционального определяется не только 

государственным, но и частным коммерческим сектором. 



Проблематизация «изменений» культурных индустрий: центральное место по отношению к 

«реальной» экономике; преодоление специализации (глобальные компании работают в разных 

культурных индустриях); дисперсия (рост количества  малых и средних компаний и усложнение их 

отношений с крупными корпорациями); интернационализация; рост коммуникационных 

технологий; формирование целевых аудиторий (маркетинг, с акцентом на обращении к «нишевым» 

аудиториям) и т.д. 

Культурные индустрии как производство 1) опыта и переживаний; 2) активов компаний и рабочих 

мест. 

Государственная политика по отношению к КИ с точки зрения субсидирования. Культурная 

гомогенизация: возможна ли оппозиции локального и глобального? Можно ли создать 

национальные КИ?Дебаты вокруг культурных индустрий как эпифеномен идеологических и 

экономических соображений. 

  

7. Медиатизации культурной политики. 

 

Определение коммуникации, передачи и медиа (Режи Дебрэ «Введение в медиалогию»). 

Противоположность традиционных, «медленных» способов передачи информации и современных, 

«быстрых»; исторических медиа и массмедиа. Коммуникационная утопия –переход к повышенным 

скоростям распространения в пространстве информации, практически одновременной. 

Кризис передачи (или медиакризис) – в подчинении длительного эфемерному и изменчивому 

(проявления - непрерывная переделка школьных программ; «реформирование» исторического 

знания и пр.). Существо кризиса: с одной стороны, ограничение мобильности информации – 

инертность и стационарность социального, с другой стороны, увеличение скорости медиатизации. 

«Длительные» схемы распространения культуры; «одновременность» медиараспространения. 

Медиа как самоорганизующаяся форма жизни, которая подменяет и угрожает силе социального 

(Кристофер Лэш). Основные эффекты медиа: трансформация ощущений близкого/далекого, 

присутствия/отсутствия; киберизоляция; стирание различия между «online» и «off-line». От радио к 

телевидению. Телевидение как объект, медиа и культура. 

  

8. Музыка в повседневности.  

 

Макс Вебер: рационализация и социологизация музыкальных оснований. Теодор Адорно: 

социология музыки и проблема демаркации музыкального смысла между академическим 

авангардом и поп-музыкой. Послевоенная Америка и Европа: появление подростковых субкультур 

и социология девиантности. Хиппи, панк, регги: семиотическая партизанская война, 

переприсвоение инструментов интерпретации.  80-е: постмодерн, кризис большого музыкального 

нарратива, музыка в повседневности, музыка как инструмент социализации, кризис понятия 

«субкультура», пастиш и бриколаж в хип-хопе и электронной музыке , минимализм в электронной 

танцевальной музыке. Понятие музыкальной сцены. 2000-е: смена парадигмы, музыкальная 

эстетика как результат диалога между производителем и потребителем музыки, глокализация 

рынков, дифференциация сцен в рамках системы «гибкого накопления». Кризис маскулинности в 

рок-музыке. 

 

Литература:  

Адорно Теодор В. Избранное: Социология музыки. М.: Университетская книга, 1999.  

Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки: в кн. Избранное. Образ общества 

М.: Юрист, 1994. 

Becker Howard S. Outsiders: Studies in The Sociology of Deviance. 1963. The Free Press.  

DeNora Tia. Music in Everyday Life. 2004. Cambridge University Press. 

Hebdige Dick Subculture: The Meaning of Style. 2002. Routledge. 

Holt Fabian. Genre in popular music. 2007. The University of Chicago Press, Ltd., London. 

McClary Susan. Feminine Endings. 1991. The University of Minnesota Press. 



7. Образовательные технологии 

Организационно-методические указания. Цели курса будут достигаться через использование 

трех основных форм, традиционных в дидактике высшей школы: лекций, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов, включающей в себя изучение рекомендованной теоретической 

литературы и написание семинарских и курсовых работ. 

 

7.1. Методические указания студентам 

 

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

сосредоточенность и концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только активное 

высказывание своих идей, но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, 

одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, утверждения 

или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная работа на семинаре предполагает, что 

вы прочитали подготовленные тексты, даже если вы не делаете презентацию и не пишите отзыв. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 

 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и семинарских 

занятий. 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 9.1. Литература основная:  

 

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. 

Больц Норберт. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. 

Геллнер Э. Нации и национализм. Издательство:  М., Прогресс, 1991 (гл. 3-5). 

Зиммель Георг. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3 (34). 

[http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf]. 

Зомбарт В. Любовь, роскошь и капитализм (сокращенный вариант) 

Кракауэр Зигфрид. Орнамент массы  // Новое литературное обозрение. 2008. № 92 [http://magazines.r

uss.ru/nlo/2008/92/k6.html]. 

Люббе Г.  В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем. Люббе 

Г.  Настоящее мертвых. Историзированное кладбище и анонимные захоронения. 

Эко Умберто. Поэтика открытого произведения // Эко У. Открытое произведение. СПб., 2004. С. 

11-22. 

Элиас Норберт. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. 

М.; СПб, 2001. Глава VII: О поведении в спальне; Проект теории цивилизации. 

 

 9.2. Литература дополнительная:  

 

Адорно Теодор В. Избранное: Социология музыки. М.: Университетская книга, 1999. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении 

национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2001. С. 17-132. 

Анкерсмит Франклин Рудольф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-

Традиция, 2003. 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf
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 9.3. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дисциплина поддерживается в LMS. 


