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Цель освоения дисциплины:
Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций
План курса:
Тема 1. Социологический смысл культуры
Культура как целостное социальное образование. Взаимосвязь культурных, социальных и
природных явлений. Функции культуры. Уровневое строение мира человека - природа социум - культура. Понятия социальной тени и культурной тени, отбрасываемых
социальными и культурными явлениями на природном и социальном уровнях
соответственно, как культурные смыслы. Природа и социум как категории культуры и их
социологическая интерпретация. Противоречивые взаимоотношения социума и культуры
как проблематика социологии культуры. Соотношение социальных явлений и культурных
значений, их взаимное равновесие или нарушение равновесия. Первичное и вторичное во
взаимоотношениях социума и культуры: прямая и обратная зависимости в решении
проблемы социокультурного детерминизма.
Тема 2. Становление и развитие социологических представлений и концепций
культуры
Семиотика. Феноменолого-герменевтическая социология. «Понимающая социология».
Этнометодология.
Символический
интеракционизм.
Социокультурные
и
цивилизационные аспекты полемики славянофилов и западников. Неоромантизм в
социологии культуры. Становление функционализма в западной социологии культуры.
Социология культуры в интерпретации Э.Дюркгейма. Концепция социологии культуры В.
Парето. Формальная школа в социологии культуры (В.Дильтей, Г.Зиммель, Ф.Тённис, Л.
фон Визе). Социокультурные идеи неокантианцев В.Виндельбанда и Г.Риккерта.
Антипозитивизм в социологии культуры. Социокультурная концепция О.Шпенглера.
Социология культуры русского марксизма (Г.Плеханов, В.Засулич, Л.Аксельрод,
А.Богданов, В.Ленин, В.Воровский, Л.Троцкий, А.Луначарский, Н.Бухарин, И.Сталин).
Влияние идей неопозитивизма на русскую марксистскую социологию культуры
(эмпириокритицизм). Развитие социологии культуры в России конца ХХ в. (Ю.Левада,
Б.Грушин, В.Ядов, А.Здравомыслов, Л.Коган, Э.Маркарян, З.Файнбург, Э.Орлова,
Л.Ионин, А.Ахиезер и др.). Развитие социологии культуры первой половины ХХ в.
Социокультурные идеи З.Фрейда, К.Г.Юнга и др. представителей фрейдизма.
Антропологическое направление в социологии (М.Шелер, А.Гелен). Социологические
концепции Франкфуртской школы в приложении к культуре (М.Хоркхаймер, Э.Фромм,
Т.Адорно). Структурный функционализм (Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Р.Мертон,
Т.Парсонс). Символический интеракционизм (Ч.Кули, У.Томас, Дж. Мид и др.).
Феноменологическая социология (А.Шюц, Г.Гарфинкель и др.). Теория обмена (Дж.

Хоманс). Дальнейшая эволюция социологии культуры во второй половине ХХ в.
Структурализм
и
постструктурализм
в
социологии
культуры.
Теория
постиндустриального
информационного
общества
(Д.Белл,
О.Тоффлер).
Неофункционализм Н.Лумана. Неопсихологизм в социологии культуры (С.Московичи,
А.Маслоу). Постмодернизм в социологии культуры.
Тема 3. Синергетический и континуальный подходы в освоении культуры
Органически-циклическая трактовка развития культуры. Теория культурно-исторических
типов. Культурно-историческая школа. Социальная и культурная динамика.
Социодинамика культуры П. Сорокина и ее значение для отечественной и западной
социологии культуры. Социодинамика как совокупность процессов, развертывающихся на
условной границе между культурой и социумом. Социализация культурных значений и
аккультурация социальных явлений. Понятие о социокультурных механизмах общества.
Социодинамика культуры и ее типология. Социокультурная мобильность общества.
Процессы социокультурной коммуникации. Эволюционные и революционные процессы в
культуре. Культурный взрыв и механизмы, его обусловливающие в истории культуры (Ю.
Лотман). Смена и ломка культурных парадигм.
Тема 4. Социологические закономерности культурогенеза
Понятия
социологической
закономерности
и
общей
социальной
формы.
Социокультурный смысл мифа, символа, ритуала. Социальная структура и мировоззрение.
Социокультурная стратификация в традиционном, авторитарном, тоталитарном и
демократическом обществах (с соответствующими историческими коррективами). Типы
социокультурных структур. Иерархическое строение социокультурных систем. Типы
социальной стратификации: социальная цитология, структурная морфология, анатомия и
таксономия социокультурных систем и подсистем общества; межгрупповая
дифференциация и интеграция. Нормативные и массовидные социокультурные системы и
явления. Устойчивость и неустойчивость социокультурных систем. Факторы, влияющие
на их устойчивость или неустойчивость в истории.
Тема 5. Проблемы культуры ХХI века и их социологическое осмысление
Модернизм и традиционализм. Постмодернизм как социокультурный феномен. Массмедиа: социальные функции и проблемы. Виртуальное и реальное. Факторы глобальной
межкультурной интеграции. Всемирная культура и ее воздействие на национальные
культуры. Пути социокультурной интеграции национальных культур в мировую
общечеловеческую культуру. Реальное и утопичное в проектах мировой культуры.
Вечные ценности культуры и исторически преходящие культурные ценности.
Тема 6. Массовая, элитарная культура и субкультуры в жизни современного общества
Понятие массовой и элитарной культуры. Высокая и низкая культуры; культуры
специализированные и обыденные. Профессиональная культура и профессиональные
субкультуры. Культура повседневности. Субкультуры и их взаимодействие между собой в
целом каждой исторической культуры. Искусство как социальный институт.
Коммерциализация образа жизни. Касты и слои общества как первичная социокультурная
стратификация. Классовое, сословное и бюрократическое членение общества и его
культуры. Сословно-классовые субкультуры общества; интеграция и дифференциация
норм, ценностей, принципов и установок в отношениях между ними. Эстетика
субкультур.
Тема 7. Социокультурные институты и их функции в обществе
Государство и наука. Религия в контексте культуры. Образование и воспитание как
социокультурные институты и его функции. Основные социальные функции культуры.

Основные факторы и аспекты социальной институциализации культуры. Социальные
институты культуры как формы объективации и социализации культурных значений,
функций, ценностей, норм в обществе. Образование как социокультурные институты.
Социология образования. Семья, брак и секс как социокультурные феномены и
институты. Государство и церковь как социокультурные институты. Сакрализация и
секуляризация в свете социологии культуры. Институциональные структуры науки,
искусства, политической идеологии и пропаганды, массовой коммуникации. Соотношение
функций культуры и ее институтов. Функциональный подход к культуре, ее элементам и
формам.
Тема 8. Регион как культурная целостность
Проблема обособления региональных культур в условиях глобализации. Локальные
механизмы самоорганизации. Социализация культурных значений и аккультурация
социальных явлений. Процессы социокультурного развития, предполагающие качественное
изменение социокультурных объектов и субъектов культуры. Процессы социокультурной
диффузии в различных слоях и группах общества-горизонтальные и вертикальные.
Социокультурная мобильность общества. Процессы социокультурной коммуникации.
Основные типы межкультурных взаимодействий: ассимиляция, аккультурация,
изоляционизм.
Тема 9. Методы социокультурного исследования
Современные социологические исследования культуры, искусства, социокультурных
факторов трансформации российского общества. Теоретическое и эмпирическое
исследование культуры в социологии. Количественный и качественный подход к анализу
результатов исследований. Сочетание методов социологического исследования культуры
на практике. Методы социологического изучения культуры. Менталитет культуры как
предмет
социологического
изучения.
Обыденная
и
специализированная,
институциональная и спекулятивная культуры и их эмпирическая дифференциация.
Национальные образы мира и социологическое изучение культурных и религиозных
предпочтений. Досуг как форма культурного общения и развития личности. Виды и цели
культурной деятельности. Совокупное и мозаичное в культурной деятельности. Роль
социологических исследований в обосновании и коррекции культурной политики.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, проверка реферата, письменный тест.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом выполнения
практических контрольных заданий.
Основная литература:
1. Социология культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов,
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