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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Культурные практики (пост)современности в 
контексте теории модерна» – дать представление об основных проблемах и подходах 
социологии культуры, рассматривая проблемы общества, культуры, цивилизации через 
призму концепции модернизации – европейского проекта и опыта «модерна», 
«модерного» общества, дифференцированной системы его автономных институтов.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- социологическое значение понятий «модерн» и «мо-дернизация», современность и 

«пост-современность», культура, массовое общество и массовая культура, популярная 

культура и культуры соучастия, средства массовой коммуникации, национальное 

государство, субъект, идентичность, повседневность, публичное пространство. 

уметь: 

- оперировать социологическим инструментарием при характеристике устройства 

культурных институтов со-временного общества, осознавать и описывать основные 

различия между традиционным и ценностно-нормативным способами регуляции 

социальных отношений, понимать условия производства символических значений в 

рамках разных культурных институтов, уверенно реконструировать антропологические 

параметры модерна (представления о пространстве и времени, норме социальной 

коммуникации, и т.д.) 

владеть: 

- навыками обоснования методологического выбора при выстраивании собственного 

междисциплинарного исследования 

- навыками применения междисциплинарной социологически фундированной 

теории модерна (современности и пост-современности) для интерпретации культурных 

текстов и практик и построения программы собственного исследования, 

ориентированного на изучение и теоретическую рефлексию российской повседневности 

 

 

Изучение дисциплины «Культурные практики (пост)современности в контексте 

теории модерна» базируется на следующих дисциплинах: 

- общая социология в объеме средней школы; 

- социология культуры в объеме средней школы. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- представление о социологии как науке, основных линиях ее развития в ХХ и ХХI 

веке, ключевых именах и исследовательских программах; 

- представление о методах исследований в социальной науке, о правилах 

академического письма и исследовательской работы; 

- чтение научной литературы по специальности на русском и английском языках, 

понимание ключевых пунктов и особенностей научного текста. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- научно-исследовательский семинар; 

- методология и методы исследований в социологии. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Культура как антропологическая программа и ее институционализация 

в обществах модерна. 

Введение в проблематику курса, методологические основания социологии культуры 

и сопредельных научных программ, занимающихся анализом современных культурных 

практик. Социологические понятия «модерн» и «модернизация». Традиционные и 

ценностно-нормативные способы регуляции: ценность – норма – роль - социальный 

институт. Культура и культуры – горизонты понятий. Современность и пост-

современность в культуре: подходы к концептуализации. Антропологические модели 

современности: конструкции человека в обществе модерна. Пространство и время – 

характер изменений. Роль медиа в модерных трансформациях и характер современных 

медиа в меняющейся (с их помощью) культуре. Меняющиеся структуры социальных 

взаимодействий. Город как «лаборатория современности». 

 

Тема 2. Социологические интерпретации массовой культуры. Литература как 

социальный институт. 

Роль литературы, и шире – чтения, в конструкции модерна: исторический и 

социологический аспекты. Гражданское общество, буржуазная культура и институт 

литературы. Антропология чтения, «человек читающий». Социальное значение 

программы «реализма» (XIX в.). 

  

Устройство литературы как социального института: ценности, нормы, роли. 

Исторические процессы спецификации ролей внутри института литературы и 

современное состояние института в России. Массовая культура: определения феномена, 

исторические границы. Высокая и массовая литература: история, функции, основные 

характеристики, линии различения и взаимосвязи. Авангард, программы, манифесты как 

инструменты динамики высокой литературы. Феномен национальных литератур. Понятие 

и социальные функции литературной классики. Серия, тираж, формульно-жанровая 

структура массовой литературы. Феномен массового журнала. Роль читателя и 

трансформации восприятия читателя и зрителя в условиях интернет-коммуникации: 

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

фанатских аудиторий. Социокультурный анализ издания: схема. Социокультурный анализ 

литературного текста: схема и основные принципы. 



 

Тема 3. Основные черты современной визуальной культуры. Кино как 

социальный институт и культурная практика. 

Понятие визуальной культуры. Методологические аспекты и центральные 

направления исследования визуального: визуальная социология, культурная 

антропология, cultural studies, cinema studies и т.д. Проблематизация современности с 

точки зрения аудиовизуальных медиа: исторические и типологические аспекты. Этапы 

развития визуальной среды и ее основные характеристики. Изменения визуальной среды 

на протяжении второй половины XIX века, параметры изменений (частное/публичное, 

искусство/документ, требования к компетентности городского жителя, и т.д.). Фотография 

как первый визуальный медиум современности, формирование типов фотографического 

зрения. Кино как феномен культуры ХХ века. Кино как социальный институт: принципы 

устройства, основные характеристики. Ранее кино как социально-антропологический 

феномен: рубеж рождения современности. Социологические теории раннего кино как 

пример успешной исследовательской программы. Аудиовизуальные медиа и проблема 

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

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

история: социологическая специфика проблемы. Цифровое изображение. Теории 

конвергенции медиа. Кино, Интернет и новое понимание сообщества. Транснациональные 

сообщества и культурные практики (participatory cultures, фанатские культуры и 

сообщества). 

 

Тема 4. Фантастическое и утопическое в культуре: социологический анализ 

Фантастическое как социально-антропологический проект: роль и функции 

фантастики в культуре модерна. Появление фантастики как современного 

фикционального модуса: рубеж XIX и XX веков. Фантастическое и элитарное, 

фантастическое и массовое. Феномен фантастического реализма. Утопия и антиутопия. 

Специфика фантастического кино в системе кинематографических жанров. 

Фантастические «другие». Проблема рационального/иррационального в концепции 

личности. Роль спецэффектов в реализации идеологии и социального смысла 

фантастического кино. Специфика социального в фантастическом кино отдельных 

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

американского фантастического кино, реализованные антропологические конструкции, 

иконография, современная рецепция. Современная фантастика и социальное воображение. 

 

Тема 5. Советская и постсоветская культура (конструкции прошлого и 

современность) 

Введение в современные исследования советской культуры: ключевые имена, 

методологические подходы. Проблематика социокультурных трансформаций, основные 

культурные отличия, способы различения и фиксации. Способы переоформления 

пространства и времени, постсоветские «другие». «Битвы за историю», реставрации, 

реконструкции – идеологические, социальные, культурные противоречия. Феномен 

постсоветской «ностальгии» - подходы к анализу. Культ советского кино как социальный 

феномен. Советская образность в постсоветском визуальном пространстве. 

 

Тема 6. Публичные пространства и культура потребления в современной 

городской среде: общие характеристики, российская специфика. 



Социальное пространство: теории и подходы к анализу. Визуальная социология и 

анализ городского пространства (способы организации зрения, знаки, видимые и 

невидимые границы, и т.д.). Пространство и социальная стратификация. Восприятие: 

социокультурный аспект. Специфика модерного восприятия: от Вальтера Беньямина 

(фланеры, движение в пассажах) до Энн Фридберг (мобилизованный виртуальный взгляд). 

Современные теории городов как «машин зрения» (Амин, Трифт). Культура в городском 

пространстве. Восприятие и потребление – границы понятий. Основные локусы 

потребления в культуре модерна. Супермаркет, молл как социальный феномен. 

Посетители молла как объект изучения. Социокультурные трансформации, публичные 

пространства и пространства потребления: российская специфика. Трансформация 

социокультурного пространства Музея-заповедника Царицыно как показательный кейс. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

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

итоговую работу (выступление на коллоквиуме или эссе) (ОИтоговая работа). Оценки по 

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

 

Итоговая оценка по курсу рассчитывается по формуле: 

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

 

Аудиторная работа (Осем) предполагает обсуждение на семинарских занятиях 

различных культурных текстов и научной литературы. Оценка активности на каждом 

семинаре не имеет дифференцированного характера, фиксируется наличие или отсутствие 

содержательных выступлений. 

 

Письменное домашнее (Одз) задание выполняется в конце первого модуля и 

представляет собой самостоятельный социологический анализ выбранного студентом 

современного поэтического текста. Объем – 3-5 стр.  

 

Критерии оценки письменного домашнего задания: 

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

проблемным зонам литературы как социального института); 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 

- качество разбора текста (наличие именно социологических выводов на основе 

анализа содержания текста, медийных рамок его бытования, примеров рецепции данного 

текста и т.д.) 

 

Итоговая работа по курсу (ОИтоговая работа) является результатом разработки 

исследовательского кейса, тема которого формулируется в рамках проблематики курса. 

Реализация мини-исследования включает в себя 3 этапа: 1) подача заявки; 2) 

представление проекта на итоговом коллоквиуме; 3) сдача письменного эссе по итогам 

исследования. 

 

Подача заявки. Представляет собой краткое описание проекта итоговой работы (1 

стр.), в котором должна быть представлена формулировка проблемы исследования, 

описание корпуса источников и список научной литературы, которая будет использована 



при реализации проекта. В случае нарушения сроков сдачи заявки или несоответствия 

заявки установленным в программе требованиям, автор заявки не допускается к 

выступлению на коллоквиуме и сдает итоговую работу в письменном виде. 

 

Представление проекта на итоговом коллоквиуме. В рамках коллоквиума студент 

представляет свой проект в режиме устного выступления (ориентировочный регламент - 

10-15 минут, подготовка презентации – на усмотрение выступающего). В случае 

суммирования удачной презентации и активной работы на занятиях, студент может быть 

освобожден от сдачи письменного итогового текста. 

 

Сдача письменного эссе по итогам исследования. Итоговое эссе представляет собой 

текст объемом 15 страниц, в котором изложены результаты проведенного исследования. 

Критерии оценки эссе: 

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

современной культуры, его емкость, необходимость и достаточность выбранных 

источников; 

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

соотносится постановка проблемы с выбранным материалом, насколько полно и 

содержательно материал разобран, до какой степени аналитическая оптика отделена 

от оценочных суждений вкуса, а точка зрения исследователя - от точек зрения, 

представленных в избранном материале; 

- адекватность работы с медиа: насколько разработка проблемы свидетельствует о 

внимании автора доклада к медийной специфике объекта исследования; 

- необходимость и достаточность отобранного списка литературы, осознанность 

выбора тех или иных методологических решений; 

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

представлена информация, источники, литература, насколько четко освещены 

основные содержательные пункты, как докладчик отвечал на вопросы. 

- (для письменного эссе) качество написания и оформления итогового 

исследовательского текста (грамматика, стилистика, оформление библиографии). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Ключевые пункты социологического анализа художественной книги 

 

Облик книги как выражение характера социального бытования текста. Специфика 

художественной книги в сравнении с научной книгой. Конкретная книга – полнота 

анализа ее образа достигается с учетом:  

- характера функционирования литературного института и системы книгоиздания 

(чем в принципе обусловлен тот или иной облик – дешевизна, печатные 

возможности и т.д.)  

- соотношения между инноваторами и реципиентами, цикл существования текста в 

культуре и место данного издания в нем. 

Структура книги:  

- Репрезентация структуры института литературы: авторитетные инстанции (гриф и 

т.п.), представленность ролевой структуры (наличие редколлегии и проч.), характер 

издательства (массовое, интеллектуальное). 

- Эксплицитный и имплицитный образ читателя: 



- Присутствие обращений издателя к читателю, характер рекомендаций на обложке 

- Структура публикации и ее адресация, наличие памяти о прочтениях, ориентация 

на специализированного или неспециализированного читателя – наличие и характер 

предисловия, комментариев, способ представления текста (бумаги, ширина полей, листы 

для записи) 

- Культурный смысл издания: 

- тип издания (сборник, отдельная книга, собр. соч.) и статус автора (авторов) 

- серийность как способ социальной организации культурного нововведения, 

принцип наращивания культурного времени. Серия как «компромисс между 

инновационными группами и слоями авторов, программирующими для себя в виде серии 

(ее состава, формы, адресата) резервы будущего действия, и социальным институтом 

книгоиздания, сохраняющим в принципах типизации (состава, оформления, тиража) 

возможности своего планового контроля над ситуацией» - Гудков Л.Д., Дубин Б.В. 

Литература как социальный институт: Статьи по социологии литературы. М., 1994). 

- Способ задания системы оценки текста: 

- отсылки к «классике», «авангарду», «массовому», «жанру» и др. рамочным 

определениям; образ автора (характер его портрета); 

- визуальные и материальные особенности книги и способы преодоления 

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

актуальности, настоятельности), перевод эзотерического содержания во внешний облик, 

способ самопредъявления (использование экспозиционных возможностей книги, характер 

ее социабельности) - соотношение нейтральности печати с экспрессивностью оформления 

– смысл обложки и суперобложки, их оформление, материал, цвет (яркость как 

доступность, использование знаков общезначимости и ценности, черный цвет как 

нормативность, белый как естественность). 

Соотношение обладания книгой и освоения текста, ориентация на определенный способ 

чтения – книга в горизонте собирателя и библиотеки – формат, качество полиграфии 

(бумага, печать). 

 

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

 

- Какие социальные процессы и проблемы эпохи модерна оказываются важными для 

понимания message картины Э.Мане? Можно ли назвать контекст восприятия 

картины, предлагаемый в фильме, модернистским или постмодернистским? 

- Как представлено поле искусства? Взаимодействие с какими институтами, 

группами, агентами оказывается важным учитывать для понимания стратегии 

художника? Какое понимание искусства выражается в том проекте 

искусствоведческой рефлексии, который реализован в фильме? Чем он отличается от 

более традиционных фильмов, посвященных произведениям искусства? 

- Какие медиа задействуются для создания полной картины исторической рецепции 

произведения Э.Мане?  

- Как в фильме представлены функции и формы власти?  

- В каком смысле можно говорить о реализме картины Э.Мане? Какие методы 

реконструкции смысла картины и ее интерпретации предлагают участники фильма? 

Какие модели мимесиса в искусстве соответствуют каждой из этих стратегий?  



- Каким образом представлена идея современности? Как она разворачивается в 

конструкции фильма? 

 

Вопросы к социокультурному анализу жанрового произведения (литература, 

кино): 

- Общее определение жанра, выделение обязательных элементов формулы и области 

уникальных образов/значений. 

- Определение типа героя. Кто действует? – откуда происходит герой, какие 

ценности утверждает, какую идеологию репрезентирует. 

- Какова структура центрального конфликта, как конфликт разрешается, какие 

факторы этому способствуют и т.д.  

- Отношения к другим: кто в произведении «значимые другие», какие они, 

рационально ли взаимодействие с ними, разрешим ли в принципе конфликт. 

- Какое соотношение гендерных ролей, какие заданы нормы сексуального 

поведения. - Как представлены семья и дом, и вообще «свое пространство», «свои» – 

маркировано ли оно как частное или пространственно выражена коллективная 

идентичность, и т.д. 

- Как можно описать конструкции субъективности и идентичности – выражены ли 

они в фигурах самостоятельности, индивидуальной ответственности, 

самопожертвования для выполнения долга, поиска самоопределения и т.д. Очевиден 

ли психологизм повествования, ясны ли мотивации персонажей. 

- Заложена ли в персонажах возможность развития. 

- Каковы эстетические особенности произведения, как они взаимосвязаны с 

социально-антропологической конструкцией. Есть ли в произведении сложно 

устроенная точка зрения, несобственно прямая речь, текст в тексте и т.д. 

- Четко ли выражена адресация произведения, наличествуют ли «сдвиги» в типах 

адресации, возможности меняющихся прочтений. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М.: «КАНОН-пресс-Ц», 2001; 

2. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. Конфликт современной культуры// 

Философия культуры. Т.1. М., 1996, С.445-474; 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Самутина Н.В. Трансформация объекта как вызов науке о кино// Новое 

литературное обозрение. 2011. №3. С.62-81; 

2. Самутина Н.В. Практики эмоционального чтения и любительская литература 

(фанфикшн)// Новое литературное обозрение. 2017. №1. С.246-469; 

3. Степанов Б. «Осевое время» культурных исследований: дискуссия о 

культурном популизме// Laboratorium. 2017. Т.9. №3. С.104-134. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 



№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

имеют возможность подключения к сети Интернет для доступа к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


