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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Современная массовая культура» являются 

овладение студентами основными концепциями исследований культуры в 
области современной массовой культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-об основных технологических изменениях в кино и медиа XX-XXI вв.; 

- о ключевых трансформациях в индустрии развлечений в XX-XXI вв; 

- о ключевых тенденциях в сфере туризма. 
уметь: 

- применять усвоенную в рамках курса терминологию при написании эссе и 
курсовой работы; 

- самостоятельно анализировать феномены массовой культуры; 

- ориентироваться в современных дискуссиях о развитии туристического 
рынка. 

владеть: 

- навыками подготовки аналитических текстов об отдельных случаях 
(кейсов) массовой культуры; 

- основными понятийными конструкциями при описании сложных 
продуктов массовой культуры. 

 

mailto:erossman@hse.ru


Изучение дисциплины «Современная массовая культура» базируется на 
следующих дисциплинах: 

- Визуальная культура; 
- Философия культуры; 

- Теория и история искусства. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

- Знать основные тенденции в современной массовой культуре; 

- Уметь применять полученные в рамках курса знания при анализе 
повседневного репертуара потребляемых продуктов массовой культуры; 

- Ориентироваться в выходящей на рынок печатной продукции литературе о 

современной массовой культуре. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1. Современная эстетика; 
2. Методы исследований культуры; 

3. Менеджмент в сфере культуры. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Часть I. Некоторые темы в современных исследованиях массовой 
культуры 

 

Тема 1. Проблема определения массовой культуры  
Понятие массовой культуры, понятие популярной культуры. Иерархии в 

науке о культуре: «высокая» и «низкая» культура. Nobrow culture.  

 

Тема 2. История критики массовой культуры. Понятие идеологии  
Ранние теории массовой культуры. Понятие «массы»: идеи Х. Ортеги-и-

Гассета и З. Кракауэра. Специфика марксистской критики массовой культуры. 

Франкфуртская школа и теория «индустрии культуры». Культура в контексте 
капиталистической системы и общества потребления. Критика «общества 
спектакля» Ги Дебора. Перспектива исследований Cultural Studies. 

Исследовательская программа Бирмингемского центра. 
 

 

Тема 3. Методы анализа массовой культуры 

Подходы к анализу массовой культуры. Методы анализа Джиллиан Роуз: 
композиционный, семиотический, психоаналитический, контент-анализ, 

дискурс-анализ. Нарративный анализ. Анализ репрезентаций.  

 

Тема 4. Поле массовой культуры и его акторы  



Возникновение феномена знаменитости и его трансформация. Современная 
исследовательская дисциплина celebrity studies. Вертикальные иерархии в 
массовой культуре — и горизонтальные структуры. Культуры соучастия. 

Феномен фанфиков и фэндомов. Исследования аудитории.  

 

Тема 5. Массовая культура и контркультура 

Термин контркультура и способы изучения этого явления. Контркультура и 
популярная культура: точки пересечения.  

 

Тема 6. Память о прошлом в массовой культуре 

Исследовательская программа memory studies. Французская и немецкая 
традиции исследования культуры памяти. Память в медиа и массовой 
культуре.  
 

Тема 7. Травматический опыт и современная массовая культура 

Введение в исследования травмы. Психологическая и культурная травма. 
История исследовательского поля.  

 

Часть II. Жанры и виды массовой культуры 

 

Тема 8. Русский лубок и народные промыслы. 

Генезис возникновения. Народные промыслы как одна из ключевых 
составляющих самоорганизации крестьянской жизни. Централизация народных 
художественных промыслов большевиками. Палех, Гжель и дымковская 
игрушка. Народные промыслы Дагестана. 

 

Тема 9. Популярная литература и трэш. 

Шестидесятые. Поколение битников. Популярная литература и поп-арт. 

Дебаты о популярной литературе 1968 г. Высокая культура и популярная 
культура. Трэшлитература. Фэнтези. Научно-фантастическая литература. 

 

Тема 10. Современная музыка. 

Эстетика шансона. Барды. Хип-хоп и рэп как главные жанры 2010-х. Новый 
поп. 

 

Тема 11. Введение в анализ фильма  
Параметры анализа фильма. Факты о фильме. Факты возникновения фильма. 

Фактическая основа фильма. Факты о воздействии фильма. Возможности и 
ограничения (исторического) анализа восприятия. Противоречия в 
кинематографическом тексте. 

 

Тема 12. Массовые виды спорта. 

Олимпийские игры. От ритуала к рекорду: Природа современного спорта (А. 

Гуттман). Капитализм, протестантизм и современный спорт. Футбол как самый 



популярный вид спорта. Университетский спорт в США и Великобритании: 

социологическая перспектива. 

 

Тема 13. Распределенный образ жизни. 

Концепция распределенного образа жизни (С. Кордонский). Дача, гараж и 
огород как ключевые элементы распределенного образа жизни. Концепция 
«теневой экономики». Пьер Бурдье и консервы. 

 

Тема 14. Платформенная экономика.  

Платформенная экономика как современная экономическая реальность. 

Капитализм платформ (Ник Срничек). Uber, Airbnb и YouDo как созидательное 
разрушение старого порядка найма. Культурные индустрии и платформенная 
экономика. Шэринговая экономика. 

 

Тема 15. Массовый туризм. 

Ландшафтная политика скандинавских стран. Развитие туризма в США 
силами фотографов и живописцев. Канадский пакт сотрудничества. Британские 
культурные политики в сфере популяризации ландшафтов и развития туризма. 
Эрзац-туризм. 

 

Тема 16. Общество переживаний. 

Общество переживаний Герхарда Шульце. Общество впечатлений как 

маркетологичееская концепция. Внутренняя и внешняя мотивация у Шульце. 

Исследование Шульце в г. Нюрнберге. Туризм в обществе переживаний. Рынки 

переживаний. 

 

Тема 17. Музеефикация культуры как массовый феномен. 

Музеефикация культуры Германа Люббе. Исследование Эрмитажа. 
Макдональдизация музеефикации: музеи современного искусства. 

 

Тема 18. Массовая культура и современная журналистика  
Роль медиа в распространении массовой культуры. Специфика современных 

медиа.  

 

 

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 



с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом 
(например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4), 

 

Оценка за дисциплину складывается из следующих элементов: 

работа на семинарах 60% 

итоговое эссе 40%  

 

Критерии оценки за эссе следующие: 
• Логичность и строгая структура текста; 

• Критическая позиция по отношению к анализируемым проблемам; 

• Обращение к исследовательской литературе (в т.ч. и на английском языке); 
• Умение делать библиографическое описание; 
• Последовательность высказываний; 

• Самостоятельность высказываний (плагиат строго пресекается в 
соответствии с уставом Университета). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные темы эссе*: 

1) Структурный анализ сериала; 

2) Структурный анализ рекламного изображения; 

3) Культура памяти в современном российском кино;  

4) Культура памяти в массовых зрелищах; 

5) Травматические переживания и современная массовая культура; 
6) Культура соучастия и низовая сетевая литература; 
7) Особенности культуры звезд на примере одного актера; 

8) Современные фанатские движения в России; 

9) Музей в обществе переживаний; 

10) Тело и телесность в массовых видах спорта. 
*Выбор конкретного примера для разбора остается на усмотрение студенты 

и должен быть согласован с преподавателем. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

1. Jack DG, Phipps DA. Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism 

Matters. Bristol: 

Channel View Publications; 2005. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235049  

2. Doty A. Making Things Perfectly Queer : Interpreting Mass Culture. 

Minneapolis: University of Minnesota Press; 1993. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=310246&query=mass+culture#  

3. Yumibe J. Moving Color : Early Film, Mass Culture, Modernism. Piscataway: 

Rutgers University Press; 2012. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235049
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=310246&query=mass+culture
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=310246&query=mass+culture


https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=915721

&query=mass+culture#  

4. Beeton S. Film-Induced Tourism. Clevedon: Channel View Publications; 2005. 

Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=235048. 

5. Schneider F, Enste DH. The Shadow Economy : An International Survey. 

Cambridge: Cambridge University Press; 2003. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=202201  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Packard TG, Koettl J, Montenegro C. In from the Shadow: Integrating Europe’ s 

Informal Labor. Herndon: World Bank Publications; 2012. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=953214  

2. Barker M, Austin T. From Antz to Titanic : A Student Guide to Film Analysis. 

London: Pluto Press; 2000. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3386114  

3. Inyang E. Flashlight on Drama and Film : A Drama for Situation Analysis 

Guide. Cape Town: Langaa RPCIG; 2015. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=2051161  

4. Petrie D, Stoneman R. Educating Film-makers : Past, Present and Future. 

Bristol: Intellect Books Ltd; 2014. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1756044  

5. Colman F. Film, Theory and Philosophy : The Key Thinkers. London: 

Routledge; 2009. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1886865  

 

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 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=915721&query=mass+culture
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=915721&query=mass+culture
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235048
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235048
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=202201
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=953214
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3386114
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3386114
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2051161
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2051161
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1756044
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1756044
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1886865
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1886865


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

2.  Электронно-библиотечная система 
Юрайт 

URL: https://www.biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3.  Платформа онлайн-образования 
«Курсера»  

URL: https://www.coursera.org/ 

 

 

 

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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий:  

6.6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 
учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
6.6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 
консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации. 

6.6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

https://www.jstor.org/
https://biblio-online.ru/
https://www.coursera.org/

