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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Социология табуированных рынков» состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся со специальной областью социологического знания – 

социологией табуированных рынков. Курс призван обеспечить учащимся возможность 

углубить знание новой экономической социологии и этнографии потребительских 

рынков, освоить техники применения теоретических концепций для решения 

аналитических задач, овладеть навыками социально-экономической и политико-

культурной интерпретации современных потребительских рынков, и особенно рынков 

жизненно-важных благ.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать основные принципы и понятия социологического анализа 

потребительских рынков, и особенно специфики рынков жизненно-важных благ;  

2. уметь анализировать противоречивые события и факты 

экономической жизни с позиций экономической социологии; 
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3. иметь навыки: ориентироваться в социологической литературе, 

анализировать с опорой на социологические знания конкретные ситуации, 

усовершенствовать навыки публичных выступлений и аналитической работы в 

группе. 

Изучение дисциплины «Социология табуированных рынков» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Курс «Экономическая социология»; 

 Курс «Иностранный язык» (в объеме, достаточном для 

самостоятельного чтения специальной литературы); 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные социологические концепции, связанные с происхождением 

социальных ценностей, стабилизацией социального порядка, регуляции социальных 

конфликтов; 

 знать основные посылки экономико-социологического подхода к анализу 

хозяйственной жизни; 

 знать основы методологии реализации качественного социологического 

исследовании, этнографии; 

 обладать навыками работы с социологической литературой и вторичной 

социологической эмпирической информацией. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Социология рынков  

2 Экономическая социология -2 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Рынки, общество и табу: от враждебности миров к перекресткам и 

компромиссам.  

Возникновение и динамика социальных ценностей и социальных табу. 

Прибылеориентированные рынки как исторический конструкт. Граница между 

субъектами и объектами как основа современной культуры. Справедливость рыночного 

обмена как условие легитимности рынка. Социальная критика маркетизации: от 



враждебных миров к поиску перекрестков. Культура отношений как ключ к 

справедливости рыночного обмена и легитимности потребительских рынков.  

Тема 2. Социо-культурные механизмы маркетизации  

Что такое рынок: интеракционистский подход. Стабилизация ценности товара как 

ключевая проблема потребительских рынков. Товаризация как социально 

конструируемый процесс. Соизмерение, оценивание, калькуляция. Объективация, 

сингуляризация: квалификация блага как товара. Ценообразование как социальный 

процесс. Цена как эпигон ценности. Многообразие социальных источников ценности 

товара. Социальная множественность рыночной цены.  

Тема 3. Политическое измерение маркетизации 

Какими бывают потребительские рынки? Калькулятивная асимметрия и проблема 

рыночной неопределенности. Калькуляция как социально распределенный процесс. 

Конструирование качества благ на потребительских рынках. Рыночные посредники 

(market intermidiaries) и инструменты оценивания (judjement devices). Оценивание: 

универсальная процедура или борьба за рыночную власть?  

Тема 4. Маркетизация человеческой жизни  

Рынки телесных благ. Служение, профессиональный долг и помощь как 

практический компромисс в условиях маркетизации. Донорство органов: рынок или дар? 

Рынок гамет: культурные эффекты гендера. Моральные дилеммы суррогатного 

материнства. Секс, любовь и деньги: между калькуляцией и эмоциональной работой.  

Тема 5. Границы маркетизации self в обществе аудита 

Социальное конструирование идентичности. Счастье, страдание и индивидуальная 

эффективность: культурная сконструированность потребностей. Жизнь или качество 

жизни? Продвигая себя: рынки труда, брачный рынок и т.д. Рынки красоты и здоровья. 

Рынки заботы. 

Тема 6. Маркетизация смерти  

Социо-культурная укорененность установок в отношении смерти. Достойная 

смерть и качество жизни как культурные коды современности. Место паллиативной 

помощи в современном рыночном здравоохранении. Похоронная инфраструктура и рынки 

ритуальных услуг.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов 

студентов на вопросы по изучаемым произведениям и оценки выполнения студентами 

текущих проверочных работ. Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее 

задание, эссе, контрольную работу, выполняемые студентами в индивидуальном формате.  

Итоговый контроль – экзамен. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

 работа на семинарах 

 домашние задания  

 контрольный тест 

 эссе 

 экзамен 

Алгоритм формирования оценки: 

Результирующая оценка = накопленная оценка * 0,6 + оценка за экзамен * 0,4 

Накопленная оценка = оценка за посещаемость семинаров * 0,11 + оценка за 

активность на семинарах * 0,29 + оценка за домашние задания к семинарам*0,20 + оценка 

за промежуточный тест * 0,10 + оценка за полный текст эссе * 0,30  

Оценка за курс выставляется в 5-балльной и 10-балльной шкале. 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Перед началом работы студенту дается задание с рыночными кейсами, которые 

составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских 

занятиях по всему курсу. Ответы излагаются письменно. Использование каких-либо 

текстов во время экзамена запрещается. Время написания работы – 60 мин.  

Курс считается сданным, если результирующая оценка составляет 4,0 и более 

баллов по 10-ти балльной системе. Если в результате подсчета результирующая оценка 

оказалась менее 4 баллов, например, 3,5-3,9, то правила округления не действуют, 

выставляется оценка 3. 

Шкала оценки знаний студентов - Итоговая оценка по 10 (5) –балльным системам 

10-балл 5-балл Навыки и умения 

1 2 Студент не знает базовых понятий, теорий, эмпирических исследований, 

рассматриваемых в курсе. 2 

3 



4 3 

 

Студент в основном знает базовые понятия, теории, эмпирические 

исследования, рассматриваемые в курсе, полученные знания основных 

теоретических и эмпирических исследований фрагментарны. 

5 

6 4 Студент хорошо знает все основные понятия, теории, эмпирические 

исследования, имеет представление о программах и эмпирических 

исследованиях в данной области, в некоторых случаях способен 

интерпретировать факты в понятиях изученных теорий. 

7 

8  

5 

Студент хорошо знает все базовые понятия и теории, способен в 

основном применять полученные знания, то есть интерпретировать 

эмпирические факты в понятиях изученных теорий. 

9 Студент очень хорошо знает все базовые понятия и теории, способен 

свободно применять полученные знания, то есть интерпретировать 

эмпирические факты в понятиях изученных теорий. 

10 Студент проявил исключительные способности при изучении программы 

курса, полностью освоил рассматриваемые в курсе теоретические 

модели; имеет полное представление о программах и результатах 

эмпирических исследований в этой области, способен свободно 

применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические 

факты в понятиях изученных теорий. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Контрольные вопросы для проверки качества освоения дисциплины 

1. Какие социальные функции выполняют табу? 

2. Какие гипотетически возможные источники происхождения 

социальных ценностей Вы знаете? 

3. В чем заключается основная идея социального конструктивизма? 

4. Каким образом происходят научные революции и смена культур 

восприятия (по Т. Куну)? 

5. Роль секуляризации и перехода к наукоцентристской картине мира 

для современной западной культуры? 

6. Роль медикализации обществ как фактора его маркетизации? 

7. Какие эмоциональные эффекты сопутствуют ситуациям слома 

социального порядка (По Г. Гарфинкелю) 



8. Основные черты рыночного обмена 

9. Что такое рынок с точки зрения символического интеракционизма?  

10. В чем состоит разница между формальным и содержательным 

понятиями «экономического» (К. Поланьи) 

11. Наряду с какими формами распределения благ в обществе 

сосуществует рыночный обмен и в каком соотношении разные формы движения 

благ могут находится между собой в разные исторические периоды? 

12. В чем состояли опасения классиков социологии в отношении 

нарастующей экспансии ценообразующих рынков в обществе (Маркс, Зиммель и 

т.д.)? 

13. В чем заключается оптимистичный взгляд на проблему маркетизации 

социальной жизни (М. Вебер, К. Поланьи т т.д.) 

14. В чем заключается идея поиска компромиссов между рынком и 

культурой (В. Зелизер, М. Фуркад и т.д.) 

15. Разъясните понятие гомологичности полей (П. Бурдье) 

16. Возможны ли различные трактовки понятия справедливости? Какие 

трактовки Вам известны?  

17. Каким образом справедливость условий рыночного обмена блага 

связана с легитимностью соответствующего рынка?  

18. Угроза каким культурным табу современного общества может 

вызывать сомнения в легитимности рынков?  

19. Какие классификации рынков Вы знаете? 

20. Каким реалиям начала 20 века соответствовал возрастающий запрос 

на соизмерение? Дайте разъяснение этому понятию 

21. Разница между благом и товаром? 

22. Почему важно помнить, что товаризация – это процесс? 

23. Что такое объективация и сингуляризация, как эти процессу 

соотносятся друг с другом?  

24. Как проявляется институциональная, культурная, социальная и 

политическая укорененность рыночных цен? 

25. Есть ли различия между понятиями оценивания и калькуляции? 



26. В чем заключается проблема неопределенности качества товара и 

можно ли говорить о единственно верных критериях качества? 

27. Каким образом управление определением товара позволяет бороться 

за рыночную власть? 

28. Что такое инструменты оценивания (judgment devices), приведите 

примеры. 

29. Каких рыночных посредников Вы знаете, какие функции на рынке 

они выполняют? 

30. Разъясните идею о том, что рыночная калькуляция представляет 

собой распределенный процесс? 

31. С чем может быть связано присутствие различных логик оценивания 

на одном и том же рынке? 

32. Каким образом знание механизмов функционирования 

табуированных рынков помогает объяснять устройство «обычных» 

потребительских рынков? 

Пример кейса для анализа на итоговом экзамене:  

 Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая главную роль в сериале 

«Секс в большом городе» оказалась в эпицентре критики, разгласив информацию о 

том, что для рождения своих детей она наняла суррогатную мать. Предположите, 

почему именно ее случай вызвал в публичном дискурсе сильный резонанс? 

 На просторах социальных сетей сегодня популярна шутка о том, что 

«Человек с двумя почками не может не иметь денег на маленький подарочек». О 

столкновении каких культурных ценностей рассказывает нам данный случай?  

 За несколько дней до своей смерти американский сенатор Джон 

Маккейн разработал сценарий собственных похорон. Некоторые российские 

похоронные агенства сегодня также предлагают подобную услугу. При этом 

сценарий похорон может быть заказан в любой момент времени; получив 

извещение о смерти, агенство просто актуализирует заранее оплаченный договор. 

Предположите, какие культурные тенденции современного общества подпитывают 

появление подобного рыночного предложения; с какими социальными ценностями 

оформленная рынком «возможность» вступает в резонанс?  

 Популярный писатель-фантаст Терри Пратчетт, которому недавно 

диагностировали болезнь Альцгеймера, присоединился к дебатам по поводу 



эвтаназии. Он написал большую статью в британскую газету The Daily Mail, в 

которой защищает свое право умереть спокойно и без мучений. В Британии 

эвтаназия запрещена. Однако в Швейцарской клинике «Dignitas» даже иностранец 

может получить подобную услугу за деньги. Что данный случай рассказывает нам 

об установках в отношении смерти в современных западных обществах?  
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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 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://ecsoc.hse.ru/2006-7-4/26594512.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-3/55601729.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-1/55567728.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-1/55567728.html
https://ecsoc.hse.ru/2016-17-4/192203716.html
https://ecsoc.hse.ru/2014-15-5/138462681.html


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. 



 


