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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Тема социальной символики материальной культуры тесно связана с анализом
повседневности современных обществ. Целью данного раздела курса является
практическое знакомство с социологическим анализом современной предметной
среды: одежда, питание, жилище, техника в повседневной жизни, где фокусом
является то, как в данных явлениях предметной среды объективируются
социальные
отношения,
статусные
различия,
паттерны
социальных
взаимодействий и т.д. Изучаются культура порядка и беспорядка в современном
городе; стратегии визуального анализа городской среды.
Студенты смогут на основе анализа конкретных кейсов узнать мир современной
культуры большого города, его социальные ритуалы и включенные в них
материальные артефакты. Лекционные занятия ознакомят с основными
теоретическими моделями и способами анализа. Практикумы позволят взглянуть
на собственные повседневные действия и привычки с социологической точки
зрения.
Данный курс является третьим разделом майнора «В лабиринтах культуры:
социологический путеводитель по современным обществам». Он развивает

освоенные ранее положения социологии культуры, потребления, медиа и
фокусирует внимание на материальных аспектах повседневной культуры и
урбанистического образа жизни.

Целями освоения дисциплины «Символика материальной культуры и
пространства мегаполисов» являются:
– получение систематизированных знаний о современных феноменах
материальной культуры;
– изучение современных теорий урбанизма и материальной культуры;
– знакомство с навыками систематического наблюдения и рефлексии
повседневного опыта;
– развитие навыков критического анализа социальных проблем.

Пререквизиты: нет

2. Содержание учебной дисциплины
Тема

1.

Материальная

культура,

мир

вещей

как

предмет

социологического и антропологического анализа
Понятие материальной культуры в социологических, социально-антропологических,
культурологических исследованиях. Аспекты и тенденции динамики материальной
культуры. Социальное бытование материальной культуры. Объекты и предметная
среда. Символизм материальной культуры: обозначение социальных отношений,
позиций, действий. Методы исследования материальной культуры. Концепция
культурно- хозяйственных типов. Понятие историко-этнографической области.
Применение категорий антропологического анализа для исследования современных
культур.
Тема 2. «Тело в облачении одежд»: социально-знаковые функции культуры.
Перспективы функционального анализа. Культурный материализм
Интерес к одежде как социальному маркеру в классической социологии. «Тело в
облачении одежд» в работах М. Мосса и его последователей. Классификации
одежды. Социальная мифология разных типов одежды и элементов костюма.
Социальные, знаковые функции костюма. Социальные нормы и политика одежды.
Униформа. Демонстрация статуса. Основные положения функционального анализа
одежды. Явные и скрытые функции костюма, дисфункции, нонфункциональность в
одежде. Концепция культурного материализма, ее особенности по сравнению с
другими версиями материализма в социологических теориях. Постановка проблем

исследования костюма с позиций культурного материализма.
Тема 3. Система питания как социальный ритуал и стереотип поведения.
Структуралистский подход. Теория фреймов
Социокультурный подход к исследованию систем питания. Понятие модели питания.
Символический и ритуальный аспект пищи. Пища и другие «удовольствия, связанные
со ртом» как способы невербальной коммуникации. Структуралистский анализ пищи
и ритуала К. Леви-Стросом. Развитие идей К. Леви-Строса в работах Э. Лича.
Бинарные оппозиции с точки зрения структуры социальных взаимодействий.
Применение драматургического подхода И. Гоффмана к анализу взаимодействий,
связанным с питанием. Трапеза: сценарий и исполнение, передний и задний план,
коммуникативные функции трапезы. Фреймы и «скобки».
Тема 4. Социальные взаимодействие в лабиринте жилища. Концепции
стратификации и гендерных ролей. Концепция П. Бурдье
Понятие, типология, эволюция жилища. Кросскультурный анализ жилища. Жилище
как среда социализации. Основные черты русского сельского и городского жилища с н.
ХХ в. до н. XXI в. Жилище как «зеркало» аккультурации. Гендерные исследования
структуры и функций
современного
жилища.
Поколения
и
семьи
в
современном жилище.
«Бездомность» в современных обществах. Жилище как социальное пространство.
Разделение труда, стратификация, гендерные роли и структура жилища. Социальные
взаимодействия в пространстве жилища: центр и периферия, зонирование,
маргинальные пространства. Использование подхода П. Бурдье в исследованиях
жилища. Жилище и символическая власть над пространством.
Тема 5. «Система вещей» и техника в контексте культуры. Концепция
Ж.Бодрийяра. Акторно-сетевая теория
Вещь в традиционных и современных культурах. От вещей к технике. Технологии и
их влияние на культуру как целостность и отдельные сферы социальной жизни:
специалистские техники, повседневные техники. Социальный, символический смысл
техники. Техника и социальное неравенство. Ж. Бодрийяр о современной системе
вещей, эстетизм, стиль, функциональность. Репрезентации вещей в визуальной
среде, понятие симулякра. Интерпретация понятий вещь, актор, «нечеловеческий
актор», техника, сеть в акторно-сетевой теории. Соотношение технической и
социокультурной детерминации. Описание трансформации специалистских (Б. Латур)
и повседневных (Г. Киен) практик в контексте АСТ.
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
1. Материальная культура как объект анализа: специфика социологического и
социально- антропологического подходов
2. Одежда как социальный маркер. Демонстрация социального статуса
средствами одежды. Функции одежды: социологический анализ
3. Сочетание адаптивных и символических аспектов одежды: сравнение
функционального анализа и культурного материализма
4. Пища в культуре: ее место в системе социального взаимодействия.
Структуралистский анализ ритуалов питания
5. Знаки, «скобки», фреймы в анализе системы питания
6. Жилище как пространство власти и интеракции. Концепция П. Бурдье

7. Жилищная политика и структурирование социальных ролей. Гендерные теории
8. Техника как объективация социальных норм и ценностей
9. Трансформации вещей в обществе потребления. Концепция Ж. Бодрийяра
10. Технические сложные вещи как non-human акторы. Акторно-сетевая теория
ЧАСТЬ 2. ЛАБИРИНТЫ ГОРОДА: МАТЕРИАЛЬНАЯ СРЕДА И СООБЩЕСТВА
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Город как социальный порядок
Социология города как особого типа социального порядка. Городское общество
против сельского сообщества: трансформация характера социальных связей, групп,
норм, ценностей, функционирования социальных институтов. Городская экология Р.
Парка. Урбанизм как образ жизни. Строение города по Э. Бёрджессу. Горожанин как
«чужак» и особенности его духовной жизни (Г. Зиммель).
Тема 2. Метафоры города
Городская повседневность и ее изменения. Множественность контекстов обыденности
города. Фланёр и исследователь, «рефлексивное блуждание». Метафоры городского
пространства: город как «текст, подлежащий прочтению», ритм-анализ А. Лефевра
(«город как музыка»). «Следы» в городе.
Тема 3. Город как беспорядок: риски, бездомность, «невоспитанность» (incivility)
Мобильности как черта постсовременности. Дж. Урри о движении и коммуникации
в городе. Риск и общество риска. Производство беспорядка: когда из хаоса не
возникает порядок.
«Моральные паники» и страхи
в
контексте
городского
образа
жизни. Преступность в городе: традиции
изучения банд и шаек в Чикагской школе социологии. Бедность, бездомность,
беспризорность. «Невоспитанность» (incivility) в социальных взаимодействиях.
Руины, стройки, свалки как пространства беспорядка.
Тема 4. «Другие пространства» города
Гетеротопии М. Фуко: от ренессансного пространства-карты к современным
пространствам-сетям, гетерохрония, изменение отношение к власти, знанию и
дискурсу. Ночная жизнь города как попытка бегства от дисциплинирующего порядка
Паноптикона. Концепция «third place». E. Soja: «третье пространство» как живое,
проживаемое пространство в противоположность пространству вещей и пространству
идей. R. Oldenburg: «Работа + любовь/дом» + «убежище». Функции «третьего места».
Тема 5. Городские виды и культурные практики
Гиперреальность и виртуальность современного города. Концепция «режима
видения». Город как пространство символического обмена и власти. Ж. Бодрийяр о
граффити. Виртуальные игры в городском пространстве и другие кейсы. Э. Соха:
«Симгорода».
«Городской вид» как ментальная карта: планы, фото- и кинорепрезентации. Бен
Хаймор:
«Виды городов: культурологические прочтения материального и символического

города».
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
1. Общество и сообщество в городской среде. Г. Зиммель: «чужак», духовная жизнь
и большой город.
2. Порядок города определяется часами и светофорами: Чикагская школа.
3. Трансформация городской повседневности.
4. Город как беспорядок в обществе мобильностей и риска.
5. Социальные проблемы города.
6. «Другое пространство» и новые вызовы к конструировании городского пространства.
7. «Антикафе» и другие кейсы: теоретический анализ практик создания «третьих мест».
8. Город как пространство символического обмена и власти.
9. Граффити и «виртуальные войны» в городской среде: борьба за видение города
и присвоение пространства
3. Оценивание
Как форма текущего контроля используются домашнее задание и доклад.
Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля

Форма контроля

Текущий

Домашнее задание
Доклад (по выбору)

Итоговый

Экзамен

Модули
1 2 3 4
х
х

х

Параметры
Письменная работа, 2-3 тыс. слов
Презентация в формате
PowerPoint (не менее 7 слайдов) или
тезисов выступления (500 слов)
Письменная аудиторная работа

Порядок формирования оценки по курсу
Преподаватели оценивают работу студента на семинарских занятиях и два
домашних задания. Оценки за эти виды работы влияют на итоговую
(результирующую) оценку по дисциплине.
Часть 1
Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по
следующим критериям: регулярность выступлений и участия в дискуссиях;
степень
освоения основной и дополнительной литературы; формулировка
релевантных вопросов и ответов; грамотное использование понятий; освоение
теоретических подходов. При презентации докладов и сообщений оценивается
владение материалом, степень его переосмысления,
анализа, подбор
релевантного иллюстративного материала, творческий подход.
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и
практических занятиях определяется перед промежуточным / итоговым контролем

как
(Оа1 ...Оаn ) : n = Оаудиторная, где n – количество семинарских занятий.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается
выполнение заданий
для
самостоятельной
работы,
привлечение
дополнительной
литературы, понимание ключевых понятий. Накопленная оценка
по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед
итоговым / промежуточным контролем как ( Оср1 ...Осрm ) : m = Осам. работа,
где m – количество заданий для самостоятельной работы.
Оценка за домашнее задание выставляется в соответствии с критериями,
указанными в данной программе.Оценки за каждый вид текущего контроля не
округляются.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом.
Отекущий накопл.
= 0,2·Осам.работа + 0,3·Оаудиторная+ 0,5 Одомашнее задание;
Накопленная оценка за текущий контроль при расчете итоговой оценки не округляется.
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется
по следующей формуле, где Оэкзамен
– оценка за работу, выполненную
непосредственно на экзамене:
Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Отекущий накопл.
Результирующая оценка округляется арифметическим способом.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный
балл для компенсации оценки за текущий контроль.
Критерии оценивания домашнего задания:
Текст домашнего задания является авторской работой, изложением собственных
мыслей автора, его позиций и оценок, собственных аргументов к приводимым
точкам зрения, собственных критических замечаний к делаемым другими авторами
выводам и т.д. Работа должна быть написана научным языком, с корректным
использованием социологических терминов и понятий. Оценки, аргументы и примеры
должны быть научно обоснованы, а не основываться только на обыденном здравом
смысле и личном восприятии.
Критерии:
а) постановка проблемы, ее социологическое содержание;
б) выделены и раскрыты ключевые социологические понятия, относящиеся к теме
и поставленной проблеме;
в) приведены и адекватно использованы соответствующие теме источники.
Рекомендованные к теме обязательные источники задают общий методологический
подход к проблеме. Цитирование и пересказ источников (в том числе обязательных)
могут занимать не более 1/4 объема работы. Использованные в работе источники
должны включать не только учебные пособия и словари, но и научные статьи и
монографии. Желательно использование работ классиков социологии, материалов
исследований. Оценивается самостоятельный подбор источников;
г) приведены авторские аргументы и выводы;
д) использован иллюстративный материал (рисунки, фотографии; воспроизведенный
и авторский).
Работа должна быть сдана в срок, присланные после срока работы не оцениваются.
Оценка выставляется по десятибалльной шкале.
Часть 2
Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим

критериям: регулярность выступлений и участия в дискуссиях; степень освоения
основной и дополнительной литературы; формулировка релевантных вопросов и
ответов; грамотное использование понятий; освоение теоретических подходов. При
презентации докладов и сообщений оценивается владение материалом, степень его
переосмысления,
анализа, подбор релевантного иллюстративного материала,
творческий подход.
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и
практических занятиях определяется перед промежуточным / итоговым контролем как
(Оа1 ...Оаn ) : n = Оаудиторная, где n – количество семинарских занятий.
Преподаватель
оценивает
самостоятельную
работу
студентов: оценивается
выполнение заданий для самостоятельной работы, привлечение дополнительной
литературы, понимание ключевых понятий. Накопленная оценка по 10-ти балльной
шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым / промежуточным
контролем как ( Оср1 ...Осрm ) : m = Осам. работа, где m – количество заданий для
самостоятельной работы.
Оценка за домашнее задание выставляется в соответствии с критериями, указанными
в данной программе.
Оценки за каждый вид текущего контроля не округляются.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом.
Отекущий накопл.
= 0,2·Осам.работа + 0,3·Оаудиторная+ 0,5 Одоклад;
Накопленная оценка за текущий контроль при расчете итоговой оценки не
округляется.
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по
следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу, выполненную непосредственно
на экзамене:
Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Отекущий накопл.
Результирующая оценка округляется арифметическим способом.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный
балл для компенсации оценки за текущий контроль.
Критерии оценивания доклада (презентации):
Доклад является творческой работой, изложением собственных мыслей автора(ов),
его позиций и оценок, собственных аргументов к приводимым точкам зрения,
собственных критических замечаний к делаемым другими авторами выводам и т.д.
Может выполняться как индивидуальный или групповой проект.
Содержание доклада должно быть изложено научным языком, с корректным
использованием социологических терминов и понятий. Оценки, аргументы и
примеры должны быть научно обоснованы, а не основываться только на обыденном
здравом смысле и личном восприятии.
Содержание доклада должно быть корректно отображено в презентации.
Требования к докладам (презентациям)
– продолжительность 10 минут;
– четкое изложение основных положений выбранного источника или концепции;
– акцент на тех положениях излагаемого материала, которые соответствуют
теме занятия.
Критерии:
а) постановка проблемы, ее социологическое содержание;
б) выделены и раскрыты ключевые социологические понятия, относящиеся к теме и
поставленной проблеме;
в) приведены и адекватно использованы соответствующие теме
источники. г) приведены авторские аргументы и выводы;

д) дизайн презентации информативен, использован иллюстративный материал (рисунки,
фотографии; воспроизведенный и авторский).
Работа должна быть сдана и защищена в срок, не защищенные на семинарских
занятиях доклады / проекты не оцениваются.
Оценка выставляется по десятибалльной шкале

4. Примеры оценочных средств
Примерная тематика домашнего задания по ЧАСТИ 1
1. Практики использования персонального компьютера и ноутбука в повседневной жизни
(возможности технографического описания и анализа Г. Киена)
2. Пространство дворов и палисадников: трансформации традиции в среде малого города
и мегаполиса с точки зрения ANT (акторно-сетевой теории в версии Дж. Ло)
3. Диффузия спортивной инфраструктуры и предметов, связанных со спортом в обществе
потребления (по Ж. Бодрийяру)
4. Парк, лес, пляж...: экология публичного пространства (на основе концепции экосистемы
О.Н. Яницкого)
5. Социальное пространство метро: зеркало ценностно-нормативной системы и
трансформация норм и ценностей социальных взаимодействий (сравнительный анализ
подходов Чикагской школы и П. Бурдье)
6. Понимание механизмов объективации и овеществления социальных значений в
социологической традиции (от К. Маркса к Б. Латуру)
7. Корпоративные нормы в материальной культуре (униформа, предметы, фиксирующие
корпоративный стиль): социально-организующее и/или репрессивное воздействие?
(критический подход)
8. «Радио в машине» как социокультурный феномен (сравнительный анализ подходов Ж.
Бодрийяра и Дж. Урри)
9. Виртуальные копии материальной культуры: символические и социальные аспекты
идеализации и репрезентации (на основе работ Ж. Бодрийяра и теории репрезентации С.
Холла)
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие материальной культуры
2. Аспекты и тенденции динамики материальной культуры
3. Историография: концепции истории материальной культуры и хозяйства
4. Методы исследования материальной культуры
5. Основные проблемы, рассматриваемые при изучении объектов материальной
культуры
6. Концепция культурно-хозяйственных типов

7. Техника и технология как категории социальной антропологии
8. Вещь в культуре
9. Знаковые и символические аспекты функционирования вещей в социуме
10. Одежда и костюм как предмет социологического анализа
11. Функциональность костюма, социальные и знаковые функции
12. Применение функционального подхода к исследованию одежды и материальной
культуры
13. Культурные материализм, его возможности и ограничения, в том числе в контексте
анализа костюма
14. Социологический и социально-антропологический (этнографический) подходы к
пище и системе питания
15. Ритуальный аспект пищи
16. Понятие модели питания, ее социально-экономический и культурносимволический
аспекты
17. Модели питания и системы хозяйства: типология и географическое
распространение
18. Структуралистский анализ пищи и ритуала К. Леви-Стросом
19. Приготовление пищи и трапеза как социальное взаимодействие
20. Драматургический подход И. Гоффмана и возможности его использования для
анализа трапезы
21. Понятие и эволюция жилища
22. Основные типологии жилищ в связи с их социальными функциональностью и
символизмом
23. Соотношение природно-климатических и социальных условий в формировании
типа сельского жилищаСпецифика городского жилища и тенденции его эволюции
в XIX – XX вв. в контексте социальных изменений этого периода
25. Кросскультурный анализ жилища: примеры этнографических и социологических
исследований (социальный заказ, предмет, методы, выводы)
26. Современное российское жилищеПонятие культурного ландшафта
28. Поселение: определение и факторы формирования
29. Классификации поселений: социальные основания
30. Использование экологического подхода Чикагской школы для анализа жилища в
контексте поселения
31. Концепция социального пространства П. Бурдье и ее применение для исследования
жилища
32. М.Вебер о городе как явлении культуры
33. Свойства вещей в современной культуре в интерпретации Ж. Бодрийара
34. Современные коммуникативные технологии и их влияние на культуру как
целостность (М. Маклюэн)
35. Акторно-сетевая теория и возможности ее применения для анализа техники в
специалистских практиках: исследование лаборатории Б. Латуром и
методологические выводы
36. Технография повседневных практик – трансформация акторно-сетевой теории
Примерная тематика докладов по ЧАСТИ 2

1. Трансформация пространства города: «Парк Горького», «ЗИЛ» и другие кейсы.
2. Рациональность и чувства в образе жизни горожанина.
3. «Чужаки», мигранты, туристы в городе.
4. Городские сообщества.
5. Город как ритм и «люди в наушниках».
6. Гаджеты: «Экран» как средство уединения.
7. Беспризорники и бомжи в пространстве города.
8. Метро как «иное» место?
9. «Невоспитанность» и трансформация публичных пространств.
10. «Третье место» как новые пространства города, социальные функции и
социальные роли.
11. Городские виды и «режим видения».
12. Граффити и стрит-арт как символическое преобразование пространства.
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5.3. Программное обеспечение
№
Наименование Условия доступа/скачивания
п/п

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№
Наименование
Условия доступа/скачивания
п/п
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех лекционных и семинарских занятий требуется
медиапроектор и ресурсы LMS.
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:

6.1.1. 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.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные
задания и консультации.
7. Дополнительные сведения
Образовательные технологии
Занятия проводятся в форме лекций и семинаров, в ходе которых
разбираются предложенные для изучения темы. В ходе занятий предполагаются
дискуссии и обсуждения в рамках темы лекции или семинара. Предусмотрена
подготовка проектов и кейсов по темам занятий студентами (индивидуальные и
групповые формы работы) с их последующей презентацией и обсуждением на
семинарских занятиях. Подготовка проектов, обращенных к анализу повседневных
практик студентов, является как средством, стимулирующим освоение
теоретического материала путем применения понятий, моделей, объяснительных
схем к конкретным знакомым кейсам, так и преследуем цель повышения
мотивации к изучению курса.

