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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Современный социально-философский дискурс страдает от недостатка понятийных 

инструментов, позволяющих адекватно, без нивелирующих объективаций, осмыслить 

актуальные социально-пространственные трансформации. Главная цель курса «Современные 

теории культурных пространств» состоит в том, чтобы на основании систематического анализа 

концепций культурных пространств, раскрыть их социокультурный потенциал, делающий 

возможным их продуктивное использование в анализе современных культурных феноменов  

(таких, например, как урбанизация, массовая миграция и медиализация опыта). 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

1. Анализировать причины и следствия «пространственного поворота» как 
парадигматического перехода от метафизических к постметафизическим концепциям 
пространства. 

2. Реконструировать историю вопроса: рассмотреть и систематизировать метафизические 
(домодерные и модерные) концепции пространства и обнаружить их социокультурные 
импликации. 

3. Реконструировать и систематизировать постметафизические концепции пространства, 
разработанные в рамках феноменологической философии (Э. Гуссерлем, М. Мерло-Понти 
и М. Хайдеггером) и социальной теории (А. Лефевром, М. Фуко и Б.Верленом). 

4. Эксплицировать основное содержание этих концепций с целью последующего их 
применения для анализа актуальных социокультурных процессов. 

5. Демонстрировать эвристический потенциал постметафизического подхода к 
пространству для современных социокультурных исследований. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Историческая преамбула: от метафизических к постметафизическим концепциям 

пространства 

1.1. «Пространственный поворот» и постметафизическое мышление 

1.2. Домодерные и модерные концепции пространства и их социокультурные импликации 

 Домодерные концепции пространства: противоборство субстанциалистско-абсолютистской  

и реляционистской трактовок 

1Модерный анализ пространства 

 

Тема 2. Постметафизические концепции пространства: систематический анализ 

2.1.  Концепции пространства в феноменологической традиции 

Телесность и значимость как парадигмы феноменологических интерпретаций пространства 

Парадигма телесности: анализ пространства в феноменологии Эдмунда Гуссерля и Мориса 

Мерло-Понти 

Парадигма значимости: анализ пространства в герменевтической феноменологии Мартина 

Хайдеггера 

 

2.2. Концепции пространства в социальной теории 

2.2.1 Концепция социального пространства Анри Лефевра 

2.2.2. Гетеротопология   Мишеля Фуко 

2.2.3. Акционистская теория пространства Бенно Верлена 

 

Тема 3. Эвристический потенциал постметафизических концепций пространства для 

современных исследований культуры 

3.1. Глобальные  трансформации: на пути к перформативистской теории пространства 

3.2. Глобализация и нормативность пространства 

3.3. Generation global: пространственная идентичность и медиализация отношений в эпоху 

глобализации 

3.4. Перформативистский подход в  исследовании городского пространства 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (Ос), за контрольные работы 1 

и 2  (О к.р.1 и О к.р.2) и выполнение творческого задания (От.з.).  
Контрольные работы проводятся в письменной форме в конце 1 и 2 модуля. Студентам 
нужно будет ответить на три вопроса по текстам, которые обсуждались на семинарских 
занятиях . 
Творческое задание. Каждый студент выбирает один из двух предложенных для 
выполнения этого задания форматов: анализ проблемной ситуации (кейс-анализ) или 
сценарий 15-минутного короткометражного фильма. Работа должна быть посвящена одной 
из тем (или нескольким темам одновременно), рассмотренных студентами в курсе. Тема 
творческого задания согласовывается с преподавателем заранее.  
Подробное описание обоих форматов творческого задания присылается студентам на почту 
заранее.   
Результаты творческого задания должны быть представлены сначала в виде краткой 
устной презентации, а затем высланы в виде текста преподавателю на почту. 
 



 

Формула расчета итоговой оценки: 

Орезульт= 0,6*Онакопл+ 0,4*Оэк 

Где:  

Онакопл= (0,4*ОС)+ (0,2*ОК.Р.1)+ (0,2*ОК.Р.2) + (0,2*ОТ.З.)  

 
ОС – ОЦЕНКА ЗА РАБОТУ НА СЕМИНАРАХ 

ОК.Р. 1/2 – ОЦЕНКА ЗА КОНТРОЛЬНУЮ 1 И 2 

ОТ.З. -  ОЦЕНКА ЗА ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы к итоговому экзамену: 

1. Пространственный поворот» и постметафизическое мышление 

2. Домодерные и модерные концепции пространства и их социокультурные импликации 

3. Телесность и значимость как парадигмы феноменологических интерпретаций 

пространства 

4. Парадигма телесности: анализ пространства в феноменологии Эдмунда Гуссерля и 

Мориса Мерло-Понти 

5. Парадигма значимости: анализ пространства в герменевтической феноменологии 

Мартина Хайдеггера 

6. Концепция социального пространства Анри Лефевра 

7. Гетеротопология   Мишеля Фуко 

 Акционистская теория пространства Бенно Верлена 

8. Глобализация и нормативность пространства 

9. Generation global: пространственная идентичность и медиализация отношений в эпоху 

глобализации  

10. Перформативистский подход в  исследовании городского пространства 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1  Основная литература  

1. Гидденс Э. Социология. М., 2005.  

2. Филиппов А.Ф. Социология пространства. М., 2008. 

V.2 Дополнительная литература 

3. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

4. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2013. 

5. Ионин Л.Г. Социология культуры: учеб. пособие для вузов. М., 2004. 

 

 

V.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) 

  

V.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы). 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

“Arzamas” 

URL: https://arzamas.academy 

3.  Образовательный Интернет-проект 

“Постнаука”  

URL: https://postnauka.ru 

  

VI. 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 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 


