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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социология культуры» ориентирована на форми-
рование новой гуманитарной культуры, социально ориентированного мышле-
ния, целостного взгляда на социокультурный мир, выработку навыков крити-
ческого анализа социологических теоретических моделей и предполагаемых 
практических решений. Очерчивание максимально широких рамок видения 
предмета позволяет во-первых, актуализировать осознание того, что представ-
ления об объекте изучения, как особой организованности, задаются и .опреде-
ляются не только, и даже не столько, его «собственными» характеристиками, 
сколько средствами и методами нашего мышления и деятельности, что требует 
выработки навыков методологической рефлексии. Во-вторых, мыслить социо-
логию культуры как ингегративную и синтезирующую (хотя и предполагаю-
щую поливариантные решения) область знания, связанную практически со 
всеми социогуманитарными дисциплинами (в нашем случае - культурологиче-
ского и философского цикла). 

Цель дисциплины - формирование гуманитарной культуры студента, 
социально ориентированного критического и рефлексивного мышления, це-
лостного взгляда на социокультурный мир. 

Задачи дисциплины: 
1. овладение основными современными парадигмами и технологиями 

социокультурного анализа; 
2. освоение специфики методологического анализа при исследовании 

культуры в ее различных срезах (перспективах); 
3. приобретение знаний, опыта, умений и навыков целостного виде-

ния культуры в статическом и динамическом аспектах; 
4. выработка у студентов навыков критического рефлексивного соци-

ально ориентированного мышления. 
По окончании изучения курса студенты должны 
знать: 
- особенности социологии культуры как отраслевой дисциплины со-

циологии, ее предмет, задачи, функции, категории, основные концепции и 
этапы развития; 

- определение понятия «культура» и его интерпретации в научном зна-
нии; 

- роль культуры в развитии общества, культурологические характери-
стики различных форм общественной деятельности; 

- особенности социологического изучения явлений культуры; 



уметь: 
- ориентироваться в различных проявлениях культуры в условиях со-

временного общества; 
- использовать исторический материал общей социологии и социологии 

культуры при изучении и интерпретации культурологических явлений со-
временного общества; 

- использовать эмпирические методы социологического исследования 
при изучении явлений культуры в различных формах ее проявления; 

- делать общие выводы и рекомендации, направленные на совершенст-
вование культурных аспектов общественной жизни. 

Структура учебной дисциплины. Общее количество часов, 
отводимых на изучение учебной дисциплины «Социология культуры» (28 
тем) в соответствии с типовым учебным планом - 164. Из них аудиторных -
68 часов, включая 38 часов лекций и 30 часов семинарских занятий. 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой 
текущего контроля знаний являются выступления на семинарских занятиях и 
выполнение контролируемой самостоятельной работы. Рекомендуемый 
итоговый контроль знаний - экзамен (рекомендуется проводить в устной 
форме). 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных 
методов и технологий обучения студентов в рамках данной дисциплины 
следует выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-
конференции); 

• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины преду-
сматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, ознакомле-
ние с первоисточниками и подготовку докладов, вьшолнение индивидуаль-
ных и групповых творческих заданий (презентаций). 

Связь с другими дисциплинами. При изучении дисциплины студенты 
опираются на знания и умения, приобретенные в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Теоретическая социология», «История социологии», «Методоло-
гия и методы социологического исследования», «Философия». 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
№ Тема 

Всего 
часов 

Лекции Семи-
нары 

1 2 3 4 5 

1 

Теоретико-методологические основания 
конструирования предмета социологии 
культуры 

2 2 

Социология культуры как специальная со-
циологическая теория 

2 2 

3 
Социология культуры как культур-
социология: специфика подхода и пробле-
матики 

4 2 2 

4 
Основные этапы становления социологи-
ческого исследования культуры 

4 2 2 

5 
Социология культуры в социогуманитар-
ном знании 

2 2 

6 
Типологический подход к определению 
культуры 

2 2 

7 
Предметные подходы к изучению культу-
ры 

2 2 

8 
Деятельностные подходы к изучению 
культуры 

2 2 

9 
Ценностные подходы к изучению культу-
ры 

2 2 

10 
Технологические подходы к изучению 
культуры 

2 2 

11 
Символические подходы к изучению куль-
туры 

2 2 

12 Игровые подходы к изучению культуры 2 2 
13 Текстовые подходы к изучению культуры 2 2 

14 
Коммуникационные подходы к изучению 
культуры 

2 2 

15 
Субъектные подходы к изучению культу-
ры 

4 2 2 

16 
Организационные подходы к изучению 
культуры 

4 2 2 

17 Основные универсалии культуры и специ- 4 2 2 



фика их социологического изучения 

18 
Социокультурная и знаковая реальности 
существования культуры 

4 2 2 

19 
Дюркгеймовский проект социологии куль-
туры 

2 2 

20 
Функционалистский проект социологии 
культуры 

2 2 

21 
Интеграционистский проект социологии 
культуры 

2 2 

22 
Структуралистский проект социологии 
культуры 

2 2 

23 Веберовский проект кульгур-социологии 2 2 
24 Зиммелевский проект культур-социологии 2 2 

25 
Интеракционистский и феноменологиче-
ский проекты социологии культуры 

2 2 

26 
Неомарксистский проект социологии куль-
туры 

2 2 

27 
Постструктуралистский проект социоло-
гии культуры 

2 2 

28 
Постмодернистская социология и социо-
логия постмодерна как культур-социоло-
гия 

2 2 

ИТОГО 68 38 30 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНСТ-
РУИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

Рамочные способы задания дисциплинарных рамок. «Формаль-
ные» («бессодержательные») способы работы со знанием как способ за-
дания дисциплинарных рамок. Понятие дисциплинарности. Научная 
дисциплинарность. Предельная рамка социологии - границы социологи-
ческого знания. Объемлющая рамка социологии - проблемы и темы со-
циологии. 

Ко}щепты «личность», «социум», «культура». Социологизм как 
принцип социологического анализа. Проблематичный статус концептов 
«личность» и «культура» в социологии. Доминанта классической социо-
логии на универсализме социального. Номиналистическая и реалистиче-
ская версии. Холизм и индивидуализм. 

Метод социологии; три стратегии в социологическом изучении 
культуры. Проблематика метода социологии, социология как методоло-
гическое и метатеоретическое знание. Философские основания основ-
ных версий теоретической социологии. Три стратегии в понимании 
«природы» социологии (объясняющая, понимающая и технологическая 
составляющие социологического знания). 

2. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Идея теории «среднего ранга»; специальные социологические тео-
рии. Теории «среднего ранга» Р.К.Мертона. Теории «среднего ранга» и 
теоретический анализ в социологии. Теории «среднего ранга» и кон-
кретно-эмпирические исследования. Критерии выделения теорий «сред-
него ранга»: определенный предмет и методы. 

Предметно-тематическое поле coциoJюгии культуры. Культура как 
«объяснительный» фактор и фон. Культура как внешне данные объекти-
вации и как тотальная характеристика человеческого в противополож-
ность природно-естественному. Парадигматические варианты социоло-
гического изучения культуры (фактуалистическая и поведенческая вер-
сии). Акцент на социокультурной, а не знаковой ипостаси культуры. 

Ограниченность понимания культуры в рамках специальных со-
циологических теорий. Противоречивость теорий "среднего уровня". 
Предметная нелокализуемость культуры. Соотношение культурного и 
социального, культурологического и социологического знания. Метапа-
радигматический (эпистемологический) статус кульгурсоциологии. 
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3. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ КАК КУЛЬТУР-СОЦИОЛОГИЯ: 
СПЕЦИФИКА ПОДХОДА И ПРОБЛЕМАТИКИ 

Немецкоязычная традиция социологического исследования куль-
туры. Традиции немецкого Просвещения и романтизма. Культур-
проблематика немецкой классической философии, ориентация на контек-
сты. Национализм. Парадигматика «духа народов». Неокантианская ме-
тодология «наук о культуре». Теория, типология, критика. Критика ци-
вилизации (О.Шпенглер) и критика культуры (А.Вебер). 

Стратегии понимания и интерпретации. Концепт понимания в не-
мецкоязычной социологической традиции. Различие понятий понимание 
и интерпретация. Герменевтические истоки проблематики понимания и 
интерпретации. Психологические и социологические версии понимания. 
Понимающая психология В.Дильтея. Понимающая социология 
М.Вебера. Версия понимающей стратегии у Г.Зиммеля. 

Социология как культур-социология. Социологическая альтерна-
тивность культур-социологии. Универсализация культур-
социологической позиции в неклассической социологии. Доминантность 
культур-социологии в постнеклассической социологии. Социо-
культурная актуальность культур-социологии (мультикультурализм, ав-
тономия и диалог культур). 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Классическое, неклассическое и постнеклассическое знание. Ис-
тория социологии как история социологического знания. «Чистые» типы 
знания. Историческая доминантность естественнонаучного образца. 
Преемственность и разрывы классического, неклассического и постне-
классического знания. Несинхронность развития знания в естествозна-
нии (субъект-объектная парадигма) и гуманитарных науках (субъект-
субъектная парадигма). «Нетипичность» и проблемность социологиче-
ского знания. Соотносимость типов знаний в постнеклассическом зна-
нии. 

Онтологическое и эпистемологическое в современном знании. 
Классическая трактовка онтологии в истории европейской философии. 
Неклассические версии онтологий в современном знании (феноменоло-
гические, поструктуралистские, постмодернистские, постмарксистские 
дискурсы и дискурс аналитической философии). Данность мира через 
язык и смыслы. Человекоразмерность знания. Знание «об обществе» и 
«знание в обидестве». Повседневное и научное знание. Социологическое 
знание и социальные практики. 

Этапы становления культур-социологии. Дискурсы культуры и 
цивилизации: сходства и различия. Культуроориентированность разра-
боток позднего Э.Дюркгейма. Проблематика культурны во французской 
социологической школе (М.Мосс, К.Леви-Брюль). Логика наук о куль-
туре М.Вебера. Социологии культуры Г.Зиммеля и А.Вебера. Неомар-



сизм. «Система культуры» Т.Парсонса и проблематика культуры в не-
оклассике. Культур-социология как социология знания: М.Шелер и 
К.Манхейм. Франкфуртцы. Неовеберианская культур-социология: 
Ф.Тенбрук. Структурализм, постструктурализм, постмодернизм. 

5. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНА-
НИИ 

Философия и социология культуры. Специфика философского 
изучения культуры. Предельный универсум смыслов. Культура как фун-
даментальное качество человека. Универсализм и плюрализм культуры. 
Культура и эстетическое знание. Культура и религиозное знание. 

Антропологическое и социологическое изучение культуры. Спе-
цифика антропологического изучения культуры. Традиции философской 
антропологии в исследовании культуры. Человек как «недостаточное 
существо»: антропология А.Гелена. Философская антропология 
Х.Плесснера. Британская традиция социальной антропологии. Амери-
канская культурная антропология. 

Социология и культурология. Культурологические проект 
Л.Уайта. Культурология как специфический российский проект. Про-
блематика языка и символического в культурологии. Семиотические и 
аксиологические основания культурологии. Ограниченность проекта 
культурологического проекта. 

6. ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Версии определения культуры в социогуманитарном знании. Мно-

гозначность понятия культура. Ключевые характеристики культуры. Ис-
кусственное и природное. Идеальное измерение культуры. Предметная и 
знаниевая стороны культуры. Человекоразмерность. Синхронное и диа-
хронное в культуре. 

Суть типологического подхода. Понятие типологии. Задачи типо-
логии. Ее возможности и ограничения. Логический и эмпирический 
смысл типологии. Историческое измерение в типологизации культур: 
статика и динамика культуры. Типология «предметностей». «Знаниевая» 
типология. 

Обоснование типологической схемы. Проблема критериев. Крите-
рии типологии подходов к культуре. «Статика». Предметный, ценност-
ный, символический, текстовый подходы. «Динамика». Деятельностный, 
технологический, игровой, коммуникативный подходы. Субъектный 
подход. Организационный подход. Возможности сравнительного анали-
за подходов. 

7. ПРЕДМЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 
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Позитивистские основания подхода. Культура и природа. Искусст-
венное и естественное. Рукотворный характер культуры. Понятие артефак-
та. Система культуры как система вещей (культурных артефактов). Мате-
риальные и духовные артефакты. Предмет как вещь и как объект (средст-
во, цель) деятельности. 

Материальная и идеальная ипостаси артефактов. Материальная и 
духовная подсистемы культуры. Воспроизводство и креативность в 
культуре. Образцы культуры. Эталоны и стандарты. Динамика образцов. 
Стериотипизация. Шаблоны и клише. 

Специфика социологического изучения в рамках подхода. Рекон-
струкция культуры как исследование культурных артефактов. Предметы и 
восстановление контекстов деятельности (практик) с артефактами. Про-
блематичность разделения материального и духовного предметного мира. 
Опредмечивание и реификация. Симулякры. 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Гегельянские и марксистские корни подхода. Деятельность как то-
тальная характеристика социальности. Культура как интегративная каче-
ственная характеристика любых форм и результатов (продуктов) челове-
ческой активности. Трансляция культуры и социализация в деятельности. 

Смысловая и предметная сторона деятельности. Креативная и ре-
продуктивная составляющие деятельности. Творчество и культура. Поня-
тия культурной среды и культурного уровня. Различие понятий деятель-
ность, действие и поведение. Систематический характер деятельности. 

Нормативная сторона деятельностных концепций. Понятие дея-
тельности и практик. Множественность социальных практик. Воспроиз-
водство деятельности, организация и управление деятельностью. Ход к 
системо-мыследеятельностной методологии. 

9. ЦЕННОСТНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Неокантианские основания подхода. Мир человека как мир значи-
мостей. Субъективное измерение социальности. Понятие ценности и цен-
ностного отношения. Наделение ценностью и признание ценности за оп-
ределенными предметами и практиками. 

Культура как система ценностей. Социокультурная таймирован-
ность ценностных систем. Ценностно-ориентированное действие. При-
знание ценностей определенным социумом. Культурные механизмы оп-
редмечивания и трансляции ценностей. Ценностные ориентиры и органи-
зация деятельности. Типология ценностей. Проблема операционализации 



понятия ценности в социологии. Ценностные ориентации и ценностные 
установки, диспозиции. Стратегические и инструментальные ценности. 
Релитивизация ценностей. Ход к контркультурности. 

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Инженерно-технологические основания подхода. Технократиче-
ская и гуманистическая альтернативы. Способ делания. «Правильное» 
делание. Адаптивность культуры. Культура как совокупность средств и 
механизмов для решения проблем, с которыми сталкиваются ее носители. 

Воспроизводимость и транслируемость культуры в ее базовых спо-
собах делания. Оперирование механизмами культуры и продуцирование 
новые формы поведения. Укорененность и заимствование технологий. 

Технологические форматы в социоисторической перспективе: 
«рецепт», «канон», «программа», «проект», «сценарий». Современные 
сценарные, программные и проектные форматы технологий. Проблема 
рисков и управления рисками в деятельности. Трудности подхода с ин-
новатикой. Социальная инженерия. Ход к социогуманитарным техноло-
гиям. 

11. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

«Философия символических форм» Э.Кассирера. Символистские 
течения в искусстве. Символический интеракционизм. «Значение и 
смысл. Мир означиваемого. Единство символического восприятия мира. 
Символ и единство воспринимаемого и действительного. Символ как 
текст и как программа. 

Понятие символической формы. Культура - определенным образом 
организованные символические формы самоактуализации социума. 
Данность культуры и общества самим себе в символическом оформле-
нии. Язык, миф, религия, искусство, наука как символические системы. 

Презентация, репрезентация, реификация символов. Ход к виртуа-
лизации. Производство символов и обмен символами. Социальное при-
своение символов, стигматизация. Понимание и интерпретация симво-
лов. Работа с символами. Контексты «работы» с символами. 

12. ИГРОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 
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Игровые концепции культуры (homo ludens Й. Хейзинги и X. Ор-
теги-и-Гассета). Игра как фундаментальная характеристика человече-
ского существа (О. Финк). Г.Зиммель. «Избыточность» культуры. Ва-
риативность культуры. Игра в культуре. Игра по правилам. Игра как 
способ разработки и установления правил. 

Культура как оперирование в социально организованном и отде-
ленном от непосредственной деятельности коммуникативно-игровом 
пространстве. Ритуализация культуры. Проблема «переигрывания». Роле-
вые игры. 

Ифовые культур-стратегии. Игротехники. «Маски» и «куклы». 
Трикстеры и акторы. Массовая культура и субкультуры как игровые стра-
тегии. Ход в драматургическую социологию и ход к постмодерности. 
Играизация соцйалыіого. 

13. ТЕКСТОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Семиотика. Структурализм и постструктурализм. «Языковые иг-
ры». Формализм. Социокультурная и знаковая реальности культуры. От-
личие знака от символа. Объективации и смыслы культуры. Концепции 
семиосферы. 

Культура как знаковое пространство. Понятие текста. Культура как 
пространстве текстов. Понятия гипертекста и интертекста. Квазизнаковая 
реальность. Чтение и письмо. Деконструкция и децентрализация. 

Конструирование социальной реальности в знаковом пространстве. 
Реальность масс-медиа. Ход к постнеклассической социологии. Пост-
структуралистские и постмодернистские социологические версии (М. Фу-
ко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Р. Барт и др.). 

14. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Коммуникативистика. Деятельность и общение. Информационная 
природа культурных феноменов. Различие информации и знания. Клас-
сическая схема коммуникации. Неклассические схемы коммуникации. 
Механизм сдвига значений. Коммуникация, трансляция, трансмутация. 

Культурологический анализ и семиотический анализы коммуника-
ции. Взаимосвязь знаковой и социальной реальности через системы ком-
муникаций. Понятие кода. Общность языков и совместность социокуль-
турного опыта. Языки культуры. 

Мир разделяемых значений и смыслов в коммуникации. Перфор-
мативность языка и нормативная значимость коммуникации. Коммуни-
кативное действование. Ход к социологии «позднего модерна». Концеп-
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ция коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Коммуникация и авто-
коммуникация Н.Лумана. 

15. СУБЪЕКТНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Человеческое измерение культуры. Проблематика субъектности в 
истории европейской философии и исторической науке. Познавательный 
субъект как гносеологический конструкт. Действующий субъект как эти-
ческий конструкт. Различие понятий субъект и личность (персона). Про-
блематичность концепта личность в социологии. 

Культура - как пространство творчества. Культура как пространство 
нонмирования («репрессии»). Развитие индивидов средствами культуры. 
Воспроизводство культуры через индивидуальное поведение. 

Социологический реализм и социологический номинализм. Мето-
дологический индивидуализм. Культура как социализационно-
формирующая система. Субъективация индивида как культурная норма и 
аномия. Множественность значений понятия субъекта. «Смерть субъек-
та» в постмодерновой социологии. 

16. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
Методологическая реконструкция подхода. Аксиоматика подхода, 

концептуальная схема. Специфика социологического изучения в рамках 
подхода. 

Культура как целостность. Организованность культуры. Процес-
суальность культуры. Исторический процесс и социальные процессы. 
Социальное время и социальное пространство. Время общества и время 
индивида. Социальные процессы «большой и малой длительности». За-
дача воспроизводства социальности. 

Культура как структура и как система. Уровни культуры и струк-
турная иерархия. Подсистемы культуры. «Поля» культуры. Функции 
культуры. Множественность культур. Субкультуры и контркультуры в 
системе культуры. 

Культура как полифония голосов различных субъектов истории. 
Диалог культур. Открытые и закрытые культуры. Относительная закры-
тость культуры. «Молчащие культуры». Процесс инкультурации. Кон-
цепция мультикультурализма и ее проблематичность в современности. 
Глобализация и культура. 

17. ОСНОВНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИФИКА ИХ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Понятие универсалий культуры. Уникальность культур. Типич-
ность культурных механизмов воспроизводства общества. Сравнитель-
ный анализ культур. Универсальные ценности и партикулярные куль-
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турные ценности. Возможность диалога культур и взаимопереводимость 
языков различных культур. 

2. Осевые координаты пространства культуры. Трансцендентное и 
имманентное. Сакральное и профанное. Континуальное и дискретное. 
Линейное и циклическое. Мировая история. Цивилизация как ступень 
развития. Локальные цивилизации. Глобальное время и культурные анк-
лавы. Глокализация. 

3. Основные универсалии культуры и специфика их социологиче-
ского изучения. Мифологические образцы и мифологическое мышление 
в культуре. Европейская наука и пространственно-историческая органи-
зация мира. Религиозная репрезентация мира в культурах: мировые рели-
гии. Эстетическая репрезентация мира: роль искусства в культуре. 

18. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ЗНАКОВАЯ РЕАЛЬНОСТИ СУЩЕСТ-
ВОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

1. Социальное, знаковое, ментальное как уровни организации 
культуры. Механизмы социальности: множественность участников, раз-
деление функций, совместность деятельности, координация, управление, 
понимание, признание. Язык как средство коммуникации и взаимопо-
нимания. Единство опыта в пространстве языка. 

2. Социокультурная реальность, деятельностное и знаковое. Непо-
средственность опыта и опосредованность опыта в языке у человека. 
Пространство мышления как область идей и проектное пространство. 
Представленность вещей и действий в знаковой форме. Знаковое коди-
рование: письменность и речь. Согласование действия и знака. Действо-
вание по слову. 

3. Субъектность в культуре, социокультурная динамика. Надын-
дивидуальный характер мышления и коммуникации. Координация и мо-
билизация индивидов. Социальная роль индивида. «Общественная лич-
ность». Человекоразмерность в культуре. Социальная и политическая 
репрезентация. 

19. ДЮРКГЕЙМОВСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
1. Классический проект социологического модерна. Идея «соци-

альной физики» О.Конта. От идеологии французского Просвещения к 
теории индустриального общества. Э.Дюркгейм - классический проект 
социологического модерна. Проблема метода социологии. Социологизм. 
Переишерпретация проекта в социологии религии. Ход к социологии 
культуры. 

2. Социальная реальность, коллективные представления. Понятие 
социального факта и социальной реальности. Норма и аномия - появле-
ние культуры. Проблема коллективных представлений (репрезентаций). 
Коллективное сознание. Профанное и сакральное. Священное и осквер-
ненное. Санкция «от культуры». 
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3. Концепции М.Мосса и Л.Леви-Брюля. Развитие скрытой про-
граммы социологии культуры Дюркгейма в работах учеников (второе 
поколение школы Дюркгейма). Антропологический разворот и социоло-
гия знания. Концепция дара М.Мосса. Социология сакрального, обмена 
и дара М.Мосса, Примитивное мышление в работах Л.Леви-Брюля. 

20. ФУНКЦИОНАЛИСТСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
1 .Антропологический поворот. Возможность функционалистского 

и структуралистского продолжений дюргеймианской социологии. Про-
должение «ревизии» классической социологии. Британская традиция ис-
следования социума - акцент на индивиде. От социологии к антрополо-
гии. Поворот к культуре. 

2. Суть функционалистской методологии. Понятие социально не-
обходимого (функционального). Структурно-функциональный анализ 
как неоклассическое возрождение классического функционализма. Под-
система культуры. Воспроизводство культурнвх образцов. Поправки 
Р.К.Мертона. Интеграционизм П.Сорокина - возможность иного продол-
жения. 

3. Концепции Б.Малиновского, А.Р.Редклиф-Брауна, В Тернера. 
Школа Британской социальной антропологии. Функционал истекая кон-
цепция Б.Малиновского. Системность примитивных обществ - версия 
A.Р.Редклифа-Брауна. Универсальность ритуала в культуре - версия 
B.Тернера. Британская школа и французский структурная антропология 
К.Леви-Стросса. 

21. ИНТЕГРАЦИОНИСТСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУ-
РЫ 

1. От статики к динамике в проекте П.Сорокина. Преодоление ста-
тичности в концепции социодинамики культуры. Структура и динамика 
в суперсистемах культуры. Исторический процесс в культуре: циклы и 
революционные скачки. Социальная стратификация и социальная мо-
бильность. 

2. Цивилизационный анализ. Высокая культура и цивилизация. 
Теория локальных цивилизаций Н.Данилевского, О.Шпенглера и 
А.Дж.Тойнби. Критика линейных и биологизагорских представлений о 
культуре. Множественность цивилизаций и ритмы цивилизационной 
динамики. 

3. Иерархизоватюсть социальных систем. Культурная суперсис-
тема. Социальное разнообразие и культурное единство. Социальные 
общности и культурная суперсистема. Типы культуры: чувственная, 
идеационная и идеалистическая. Конфликты и взаимодействие культур. 
Личность, общество и культура: варианты взаимодействия. 
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22. СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
1. Диахронные и синхронные исследовательские стратегии. 

Структурализм в лингвистике. Ф. де Соссюр. Возможность структурали-
стического продолжения в школе Э.Дюркгейма. Культур-
антропологической оппонирование школе. 

2. Структурная антропология К.Леви-Стросса. Концепция прало-
гического Л.Леви-Брюля. Структурная антропология К.Леви-Стросса. 
Инвариантность культурных структур. Принцип бинарности категорий 
мышления. Роль языка в заданности восприятия и мира. Генетический 
структурализм Л.Гольдмана. 

3. Текст как доминантный предмет анализа. Социология литерату-
ры как структуралистская предметность. Школа русского формализма. 
Анализ культуры Р.Барта. Версия социологии «раннего» П.Бурдьё. Дис-
курсивный анализ М.Фуко. «Слова» и «вещи» в культуре. Постструкту-
ралистская перспектива. 

23. ВЕБЕРОВСКИЙ ПРОЕКТ КУЛЬТУР-СОЦИОЛОГИИ 
1.Веберовскйй проект в контексте «ответа на вызов» социологии. 

Ответ на вызов - веберовская концепция понимания. Поиск новой мето-
дологии социологии. Ориентация на ценность и свобода от оценочных 
высказываний. Концепция идеальных типов - ход к социологии знания. 
Концепция социального действования. 

2. Культура как ценностная система. Социологическое прочтение 
«наук о культуре». Наличие смысла и ориентация на другого - «хабита-
лизация» культурного в социальном. Конститутативная роль целерацио-
нального действия в европейской цивилизации. Доктрина протестантской 
этики. «Дух капитализма». Внимание к ценностнорациональному дейст-
вию. «Хозяйственные этики». Новый поворот - проблема легитимации. 

3. Веберианство и «веберовский ренессанс». Веберианство и «ве-
беровский ренессанс». Проблематика рационализма и рациональности в 
трудах Вебера (В.Шлюхтер). Картина мира, социальные идеи и критика 
социальных наук в проекте культурсоциологии (Ф.Тенбрук). «Идеи» и 
«интересы» как движущие силы истории (М.Ризенброт). 

24. ЗИММЕЛЕВСКИЙ ПРОЕКТ КУЛЬТУР-СОЦИОЛОГИИ 
\. Тупики классической методологии в зиммелевском понимании. 

Путь от философии к социологии. Ограниченность классической социо-
логической методологии. Новая версия понимания. Социология как под-
ходность, учение без предметности. «Задаваемая» социальность. Обобще-
ствление как процесс и состояние. 

2. «Беспредметность» социологии, культур-социология. Типология 
культурных форм. Культурная динамика. Путь к социологии конфликта. 
Противоречие жизни и культуры. Понятие «больше чем жизнь». «Фило-
софия денег». Неизбывный трагизм культуры. Обратно от социологии к 
философии. Индивидуалистический выбор. 
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3. Постмодернистское прочтение проекта. Эпистемологические 
проекты второй половины 20 века (интеракционизм, драматургическая 
социология, феноменологическая социология). Кризис современной 
культуры. Субкультурность. Частичная обобществленность и индвиду-
альность человека. Эстетический анализ и социология. 

25. ИНТЕРАКЦИОНИСТСКИЙ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТЫ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

1. Социологический психологизм и феноменологическая альтерна-
тива. Поведенческая социология. «Дух народов» - версии Г.Лебона и 
Г.Тарда. Социальный бихевиоризм. Теория социального обмена. Фено-
менологическая и психоаналитическая альтернативы. Офаниченность 
психологических концепций. 

2. Символический интеракционизм. Незамеченная «ревизия» по-
веденческой социологии. Проблема символа и «возвращение» личности. 
«Зеркальное Я» Ч.Кули. «Теорема Томаса». Версия Дж.Г.Мида. Г.Блумер 
- конституирование направления. 

3. Социология повседневности и миры значений. «Естественная 
установка», «жизненный мир» и «повседневность». Миры значений и 
хабитуализация опыта в повседневности. От рутинности к правилам и 
нормам. Драматургическая социология И.Гофмана. Возможность этно-
методологии. Конструирование социальной реальности (П. Бергер и Т. 
Лукман). 

26. НЕОМАРКСИСТСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
1. «Открытие» К.Маркса, западный марксизм. «Ранний» и «позд-

ний» Маркс. От гуманизма к культуре, а не к экономике. Антиэкономизм 
неомарксизма. Релятивизация утопической цели. Философский и науч-
ный Маркс. Критика ответов и разработка вопросов: наследование уче-
ния К. Маркса. 

2. Концепции Д.Лукача и А.Грамши. Исследование структур соз-
нания Д.Лукача. «Теория овеществления». Восстановление культур-
критической установки. «Поздний» Лукач - социология литературы. Фи-
лософия практики А.Грамши. «Человечески объективное» или «всеоб-
щее субъективное». Новое прочтение концепции элит. 

3. Критическая социальная теория и «поздний» Т.Адорно. Направ-
ление «критической социальной теории». Критика Просвещения. Соци-
альная одномерность и культурная многомерность. Социология музыки 
и искусства Т.Адорно. Социологический редукционизм и богатство 
культуры. Социология культуры А.Лефевра. 

27. ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬ-
ТУРЫ 

1. Критика структуралистских описаний. Внутренняя критика 
классический структуралистских описаний (структурной антропологии К, 
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Леви-Стросса). Пересмотр диахрон-синхронного соотношения. Стано-
вящиеся структуры. Установка на деконсфукцию. Антицентризм и анти-
бинаризм. Множественная картина социальностей. 

2. Анализ социального пространства, культурный капитал. Вос-
становление понятия социального пространства. Концепция поля «позд-
него» П.Бурдьё. Власть символического и номинаций. Концепция капи-
талов Бурдье. Центральное значение культурного капитала. Конвертация 
капиталов. 

3. Власть-знание и археология гуманитарных наук. Археология 
гуманитарных наук. Дискурсивный и материальный порядки социально-
сти. Путь от «археологии знания» к власти-знанию М.Фуко. Дисциплина 
и дисциплинарность. Дисциплинарное общество и общество безопасно-
сти. Концепция правительности (goevermentality) и апории современного 
культурного диалога. Проблематика индивидуальности и этики (заботы 
о себе) у «позднего» Фуко. 

28. ПОСМОДЕРНИСТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ПО-
СТМОДЕРНА КАК КУЛЬТУР-СОЦИОЛОГИЯ 

1. Двойной кризис - системного подхода и структуралистских 
описаний. Кризис неоклассической социологии в 60-х годах 20-го века. 
Радикальные социологические проекты. Критическая социология. 
Ч.Р.Миллс и А.Гоулднер. Социально-критическая теория поздней 
Франкфуртской школы: Ю.Хабермас. «Очередная»» критика культуры. 
Критика массовой культуры. Социология контркультуры. 

2. Социологические рефлексии модерна и постмодерна. От дея-
тельности к коммуникации. Критика инструментального разума. Смыс-
лы, знаки, языки, тексты. Концепция общества позднего модерна 
Э.Гидденса. Попытка «реставрации» - Н.Луман. 

3. Постмодернистская социология. Постмодернистский социологи-
ческий проект. Версия З.Баумана. «Неотрайболизм» и социология са-
крального М.Маффесоли. Деконструкция и виртуализация социальности. 
Симулякры и симуляции Ж.Бодрийяра. Последствия постмодернового 
критицизма. Снятие границ дисциплинарности. Выход социологии (куль-
туры) на социологию знания. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература: 
Основная 

1. Ионин, Л.Г. Социология культуры / Л.Г. Ионии. М., 2004 
2. Коган, Л.Н. Социология культуры / Л.Н. Коган. Екатеринбург, 

1992. 
3. Коган, Л.Н. Теория культуры / Л.Н. Коган. Екатеринбург, 1994. 
4. Культурологи. XX век. Энциклопедия в 2-х т. СПб., 1997. 
5. Матецкая, А.В. Социология культуры / А.В.Матецкая, С.И.Самы-

гин. Ростов-на-Дону, 2006. 
6. Минюшев, Ф.И. Социология культуры / Ф.И.Минюшев. М., 2004 
7. Новейший философский словарь. Минск, 1999. 
8. Современная западная социология. Словарь. М., 1990. 
9. Современный философский словарь. Минск, 1998. 
10. Социологическая энциклопедия. Минск, 2003. 
11. Социология. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Минск, 2000. 

(Раздел «Социология культуры»). 
12. Социология. Энциклопедия. Минск, 2003. 

Дополнительная 

1. Адорно, Т.В. К логике социальных наук / Т.В. Адорно // Вопросы 
философии, 1992, №10. 

2. Антология исследований культуры. Интерпретация культуры. 
СПб., 1997. 

3. Барт, Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт. 
М.,2003. 

4. Бауман, 3. Философия и постмодернистская социология / 3. Бау-
ман // Вопросы философии, 1993, №3. 

5. Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в 
глобальную эру / С. Бенхабиб, М., 2003. 

6. Библер, B.C. От наукоучения к логике культуры / B.C. Библер. 
М., 1991. 

7. Бурдьё, П. Социология социального пространства / П. Бурдё. М., 
СПб., 2005. 

8. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира. Социология 21-го века / 
И. Валлерстайн. М., 2003. 

9. Вебер, А. Избранное. Кризис европейской культуры / А. Вебер. 
СПб., 1999. 

10. Вебер, М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. М., 1994. 
11. Гирц, К. Интерпретация культур / К. Гирц. М., 2004. 
12. Джеймисон, Ф. Постмодернизм, или логика культуры позднего 

капитализма/ Ф. Джеймисон // Философия эпохи постмодерна. Ми., 1996. 
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13. Зиммель, Г. О сущности культуры. // Зиммель Г. Избранное. Т.1. 
М., 1996. 

14. Зиммель, Г. Понятие и трагедия культуры. // Зиммель Г. Избран-
ное. Т. 1.М., 1996. 

15. Ионин, Л.Г. Основания социокультурного анализа / Л.Г. Ионин. 
М., 1996. 

16. Коул, М. Культурно-историческая психология: наука будущего / 
М. Коул. М., 1997. 

17. Кайуа, Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры / 
Р.Кайуа. М., 2007. 

18. Линтон, Р. Личность, культура и общество / Р. Линтон // 
Личность. Культура. Общество. 2001, №1 (7). 

19. Линтон, Р. Понятие культуры / Р. Линтон // Личность. Культура. 
Общество. 2000. №4 (6). 

20. Лич, Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи симво-
лов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии / 
Э. Лич. М.,2001. 

21. Лотман, Ю.М. Избранные статьи в трех томах / Ю.М. Лотман. 
Таллинн, 1992-1993. 

22. Лотман, Ю.М. «Культура и взрыв» и статьи о динамике культуры 
(1992-1993 годы) / Ю.М. Лотман. М., 1994. 

23. Манхейм, К. Избранное. Социология культуры / К. Манхейм. М.-
СПб., 2000. 

24. Маркс, К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. // Сочи-
нения. Т.З. 

25. Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль. М., 1973. 
26. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. 
27. Петров, М.К. Язык, знак, культура / М.К. Петров. М., 1990. 
28. Померанц, Г.С. Очерки культурологии // Г.С. Померанц. Выход 

из транса. М., 1995. 
29. Сорокин, П.А. Социальная и культурная динамика / П.А. Сорокин. 

М.,2001. 
30. Туровский, М.Б. Философские основания культурологи / 

М.Б. Туровский. М., 1997. 
31. Уайт, Л.Э. Избранное. Наука о культуре / Л.Э. Уайт. М., 2004. 
32. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов / А.Я. Флиер. М., 

2000. 
33. Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. 

М.,2003. 
34. Щедровицкий, Г.П. «Естественное» и «искусственное» в социо-

технических системах / Г.П. Щедровицкий // Вопросы методологии, 1992, 
№1/2. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности. Оценку учебных 
достижений студента в ходе текущего (в течение семестра) и итогового кон-
троля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему оцен-
ки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-
кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэф-
фициентов и использования правил математического округления. 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках обра-
зовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ния отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических 
ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно п о і п і ы й объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логиче-
скими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дис-
циплины; неумение ориентироваться в основных теориях, концеп-
циях и направлениях данной науки; пассивность на семинарских 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения творческих зада-
ний 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; использование научной терминологии, ло-
гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им оценку; работа под 
руководством преподавателя на семинарских занятиях, допусти-
мый уровень исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
1 
5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины; способность самостоятельно 
принимать решения в рамках учебной программы; усвоение ос-
новной литературы, рекомендованной учебной профаммой дисци-
плины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учеб-
(шесть) ной программы; использование необходимой научной терминоло-

гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины; усвоение основной лите-
ратуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; уме-
ние ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(семь) лам учебной программы; использование научной терминологии, 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инст-
рументарием учебной дисциплины; усвоение основной и дополни-
тельной литературы, рекомендованной учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им аналитическую оцен-
ку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 
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Продолжение таблицы 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
ленным вопросам в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины; спо-
собность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной литера-
туры, рекомендованной учебной программной дисциплины; уме-
ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, систематическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
п о л н е н и й 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; точное использование научной термино-
логии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы; владение инструментарием учебной дисциплины; способ-
ность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное ус-
воение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях данной науки и давать им 
аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятель-
ная работа на семинарских занятиях, творческое участие в группо-
вых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения творче-
ских заданий 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы, а также по основным вопросам, выходя-
щим за ее пределы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основ-
ной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисцип-
лине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; творческая 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень куль-
туры исполнения творческих заданий 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-
лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, 
контрольные, самостоятельные работы, эссе); 

устный опрос; 
выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий 

(например, презентаций результатов социологических исследований и т.д.). 


