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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов гуманитарных направлений.
Программа разработана в соответствии с:
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по культурологии

2. Цели освоения дисциплины
В рамках данного курса утопия рассматривается как феномен Нового времени,
возникший одновременно с одноименной книгой Томаса Мора (1516) (хотя навык
утопического чтения может ретроспективно распространяться и на существенно более
ранние тексты -- например, «Государство» Платона). Таким образом, курс посвящен
проблематизации места утопии в новоевропейской культуре на разных исторических
этапах (вплоть до настоящего времени), причем предмет дисциплины определяется в
терминах рецептивного подхода: в центр внимания помещается не «утопический жанр»,
не «утопический способ мышления», а навык утопического восприятия – навык
воспринимать и описывать те или иные явления культуры (тексты, визуальные образы,
практики) как утопические. Утопическое восприятие в значительной мере
пространственное; таким образом, на материале утопии слушатели знакомятся с
«пространственной историей современности» (Ф.Вегнер).
Основные цели дисциплины «Пространство, которого нет: история утопии и ее
восприятия»:
-- Освоение слушателями наиболее востребованных в современных utopian studies методов
и подходов;
-- Знакомство с рецептивным подходом, освоение его инструментов и навыка его
использования применительно к утопии;
-- Формирование историко-культурной оптики и умения прослеживать трансформации
культурных представлений об утопии – вплоть до анализа современной массовой
культуры;
-- Получение представлений о роли и функциях утопии в культуре Нового времени

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
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Компетенция
Способен рефлексировать
(оценивать и
перерабатывать)
освоенные научные
методы
(формируется частично)
Способен предлагать
концепции, модели
(формируется частично)

Способен самостоятельно
формулировать цели,
ставить конкретные задачи
научных исследований в
фундаментальных и
прикладных областях
социологии и решать их с
помощью современных
исследовательских
методов с использованием
новейшего отечественного
и зарубежного опыта и с
применением современной
аппаратуры, оборудования,
информационных
технологий (формируется
частично)
Способен свободно
общаться на иностранных
языках для целей
профессионального и
научного общения
(формируется частично)

Cпособен порождать
принципиально новые
идеи и продукты, обладает
креативностью,
инициативностью
(формируется частично)

Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции
СК-М1 -- распознает теоретические логики лекции, семинары,
основных подходов utopian studies; разработка и реализация
самостоятельного
-- оценивает их познавательные
исследовательского проекта
возможности и ограничения
-- распознает специфику
рецептивного подхода и способен
его применять .
СК-М2 -- применяет знания о
лекции,
семинары,
существующих теоретических
разработка и реализация
подходах к анализу утопии ;
самостоятельного
исследовательского проекта
-- представляет связи между
теоретическими моделями и
базовыми предпосылками при
разработке собственного
исследования утопического
восприятия
Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)

ИК-3

- применяет основные положения
рецептивного подхода, использует
его для формулировки целей и
задач самостоятельного
исследования утопического
восприятия;
- демонстрирует знакомство с
современными тактиками
исследования утопии, использует
их для изучения в целом культуры
и различных культурных практик.

семинары, разработка и
реализация
самостоятельного
исследовательского
проекта

ИК-9

- демонстрирует готовность к
ведению
профессиональной
дискуссии на английском языке
владеет
основной
профессиональной терминологией
в области utopian studies на
английском языке, достаточной
для чтения текстов и обсуждения
проблематики курса
творчески
интерпретирует
положения
основных
теоретических подходов utopian
studies, рефлексивно адаптирует их
к собственным исследовательским
задачам;
владеет
навыками

подготовка к семинарским
занятиям и
зачетному
письменному
проекту
(самостоятельная работа) –
чтение
литературы
с
последующим разбором на
семинарских занятиях.

СЛК-8

обсуждение учебных кейсов,
разработка и проведение
самостоятельного
исследования
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Компетенция

Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)
междисциплинарного
исследования,
способен
к
творческому заимствованию и
адаптации
исследовательских
тактик и инструментов изучения
утопии, принадлежащих к другим
полям научного знания, видам
социальной практики

Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу общеисторических дисциплин.
Проблематика курса рассматривается в историко-культурном ракурсе: в центре внимания
– трансформация культурных представлений об утопии. Курс знакомит слушателей с
различными методами utopian studies, а также с особенностями рецептивного подхода. К
решению общих задач курса привлекаются также методы культурной антропологии,
социологии культуры, социологии пространства, теории литературы, visual studies.
Таким образом, курс ориентирован на достаточно широкий круг студентов, владеющих
базовым понятийным аппаратом основных гуманитарных дисциплин и знающих
основные направления современных историко-культурных исследований.
Курс состоит из лекций и семинаров. На семинарских занятиях анализируются практики
утопического восприятия в современной массовой культуре (кино, реклама, городские
практики etc.).

5. Тематический план учебной дисциплины

№

1
2
3
4
5
6

Название раздела

Навык утопического восприятия
Исследования утопического: оптики и
подходы
Томас Мор и «классическая утопия»
Рождение утопического аффекта
Герберт Уэллс и проект «современной
утопии»
Практики отождествления утопического и
тоталитарного

Всего
часов

Аудиторные часы
СамостояПрактиче
тельная
Лекци Семин
ские
работа
и
ары
занятия

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

4

4
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7
8
9

Утопическое будущее и его место в
современной культуре
Утопическое и мемориальное
Утопическое пространство и «виртуальные
миры»

6

4

2

4
2

2
1

2
1

Зачет

4
30

21

5

-

6. Формы контроля знаний студентов
Текущий контроль
1. Посещение лекций и семинарских занятий.
2. Письменная самостоятельная работа.
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании.
Итоговый контроль
1. Зачет
Итоговая оценка
1. Посещение лекций (10%)
2. Посещение семинарских занятий и активная работа на семинаре (10%)
2. Письменная самостоятельная работа (60%)
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании (20%)
Формат проведения зачета:
Зачет проводится в письменной и устной форме. Студенты выполняют дома
самостоятельную письменную работу и затем на устном зачете отвечают на вопросы
преподавателя.
В письменной работе (5-6 страниц, 12 кегль, 1,5 интервал) должны быть представлены
результаты самостоятельного исследовательского проекта – анализ кейса утопической
рецепции (на выбор слушателя).
Работа оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполненной работы,
качество анализа.

7. Содержание дисциплины
1. Навык утопического восприятия
Цели и задачи курса. Что такое утопия и где мы ее видим. Специфика рецепции
утопического, модели чтения и визуального восприятия. Рациональность и аффект.
Социальное воображение и пространственное воображение. Утопическое пространство:
его герметичность, «нейтральность» и «регулярность» (Л.Марен). Утопическая образность
и пространство современного города. Утопия и «пространственная история
современности» (Ф.Вегнер). Утопия, антиутопия, дистопия, гетеротопия.
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Тема 2. Исследования утопического: оптики и подходы
Многообразие дисциплин и школ, занимающихся исследованием утопического.
Формирование исторического (Л.Мамфорд) и социологического (К.Мангейм) подхода к
утопии. Складывание utopian studies как отдельной исследовательской области в 19601970-х гг. Определения утопического. Утопия как критика идеологии (К.Мангейм,
П.Рикер). Утопия как импульс (Э.Блох). Утопия как пространство (Л.Марен). Утопия как
метод (Т.Мойлан, Ф.Джеймисон). Ф.Джеймисон: утопия и когнитивные ресурсы
культуры. Исследования утопической рецепции: П.Рупперт, К.Рёмер. Концепция
«диалогической модели» утопического чтения – ее сильные и слабые стороны.
Тема 3. Томас Мор и «классическая утопия»
Утопия как феномен Нового времени. «Формирование ''я'' в эпоху Ренессанса»
(С.Гринблатт). «Новоевропейская репрезентация» (М.Ямпольский). Т.Мор и его «Утопия»
(1516): пространство, существующее только в тексте (Л.Марен); проект «немиметической
репрезентации» (Л.Жерверо). Фигуры отсутствия и идея контроля над смыслом,
универсального языка, тотальной функциональности и ясности. Каноны классической
утопии и утопическая образность («Христианополис» (1619) И.В. Андреэ, «Город
Солнца» (1623) Т.Кампанеллы, «Новая Атлантида» (1624) Ф.Бэкона).
Тема 4. Рождение утопического аффекта
Утопия к концу XIX века: «Путешествие в Икарию» (1840) Э.Кабе, «Взгляд назад» (1888)
Э.Беллами, «Вести ниоткуда» (1890) У.Морриса. Утопия и история эмоций.
Сентиментальный сюжет в утопической литературе. Утопическое желание и утопическая
фрустрация. Аффект энтузиазма. Рождение утопического будущего: будущее как
пространство.
Тема 5. Герберт Уэллс и проект «современной утопии».
Рецепция утопии в начале ХХ века. Утопия и идеология (К.Мангейм). Дарвинизм,
позитивизм, прогрессизм; Герберт Уэллс и его попытки «оживления» утопии:
«Современная утопия» (1905), «Люди как боги» (1923), «Облик грядущего» (1936).
Утопическое желание и контроль: замысел «планируемого мира». Будущее как
пространство возвышенного: идеи бескорыстного служения и коллективного бессмертия.
Тема 6. Практики отождествления утопического и тоталитарного
Взгляд на тоталитарное через призму утопии: публицистика начала XX века и тезис об
«осуществимости утопий»; «ересь утопизма» (С.Франк). Антиутопии XX века.
Утопическая образность и образы тоталитарной пропаганды. Понятие «тоталитарного
урбанизма». Утопия в раннем СССР: расцвет утопических практик в 1920-е гг.; их
вытеснение и запрет в 1930-е. Проект соцреализма и утопическое восприятие. Идея
контроля над смыслом, соответствия «формы» и «содержания». «Застывшая утопия»
(Е.Добренко) – проблематизация термина.
Тема 7. Утопическое будущее и его место в современной культуре.
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Риторика ожидания коммунизма в политических текстах «оттепели» (третья Программа
партии, 1961 г.), публицистике и литературе. «Светлое будущее» в советской научной
фантастике -- реабилитация утопии: «Туманность Андромеды» (1956) И.Ефремова,
«Полдень. XXII век» (1961) А. и Б. Стругацких. Попытки освоения и присвоения
будущего. Место утопического будущего после «краха больших утопий» (Ф.Джеймисон).
Утопия и антиутопия в современной политической риторике и в современном кино.
Тема 8. Утопическое и мемориальное
Метафоры вытеснения, забвения, амнезии в утопических текстах и текстах об утопии
(Л.Марен, Ф.Джеймисон). Память и контроль. Утопическая образность и «места памяти».
Утопия и руинированные объекты (проект болгарского фотографа Николы Михова
«Forget your past» (2000-2010)). Утопия и ностальгия.
Тема 9. Утопическое пространство и «виртуальные миры»
Утопическая образность в современном кино и метафоры «внутреннего путешествия»:
сновидение, подсознание, воображение. Утопия и опыты «изменения сознания». Утопия и
киберпространство. Эффекты восприятия.

8. Образовательные технологии

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и семинаров.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Базовый учебник
Базовый учебник по курсу отсутствует.
Основная литература
Богданов К. О чудесах и фантастике // Он же. Vox populi: Фольклорные жанры советской
культуры. М.: НЛО, 2009.
Гюнтер Х. Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон. М., 2000. С.
41–48.
Джеймисон Ф. Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? / Пер. А.
Горных // Фантастическое кино. Эпизод первый. М.: НЛО, 2006. С. с.32-49
Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
Каспэ И. Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних
десятилетий социализма // Социологическое обозрение. 2015. № 2.
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Значимой частью курса являются просмотры видеоматериалов, представляющие учебные
кейсы. Для организации просмотра используются ноутбук и проектор.

