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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 направления подготовки/специальности 040100.68, обучающихся по 

магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» изу-

чающих дисциплину «Публичная сфера и социальные коммуникации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой 040100.68 «Социология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в  2011 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Курс имеет основной целью дать основу теоретических знаний о публичной сфере и 

гражданском обществе для применения их в полевой практике исследований, работы в общест-

венных организациях, с группами и сообществами, средствами массовой информации. Курс 

предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов  магистратуры, 

специализирующихся в области социологии публичной сферы и социальных коммуникаций.  

 

Учебные задачи курса:  
 1. Познакомить с новой отраслью социологии: социологией публичной сферы и социаль-

ных коммуникаций. 

 2. Сформировать общее понятие публичной сферы, публики, общества, общественности, 

прояснить специфику основных подходов к определению публичной сферы, дать представ-

ления о трансформации границ публичного/приватного, дать основы гендерного анализа 

публичной сферы. 

 3. Рассмотреть публичную сферу как коммуникативное пространство в контексте граж-

данского общества, традиционных и новых медиа, глобализации, основные определения и 

модели процессов коммуникации. 

 4. Установить прикладные задачи современной социологии публичной сферы и социаль-

ных коммуникаций, отработать навыки систематизации данных и презентации результатов 

исследования, способствуя   формированию коллективной дискуссии.  

 

Курс охватывает 1й, 2й и 3й модули. Он рассчитан на 288 часов занятий, из них 72 часа 

аудиторных занятий (36 ч. – лекции, 36 ч. – семинары). Студенты пишут рефераты (эссе) по те-

ме курса, согласованной с преподавателем. Курс завершается экзаменом.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (РЕФЕРАТ/ЭССЕ): 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, связь эссе с задачами образова-

тельной программы, темой курсовой работы 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), умелое 

их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-

туры 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии и 

корректность формулировок основных элементов программы исследования 

4. Стиль изложения (соблюдайте баланс между академическим и публицистическим сти-

лем, пишите интересно, понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описа-

тельным, сколько аналитическим, но интересным – представьте, что вы сможете его бы-

стро доделать для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), ло-

гика, продуманность структуры, ясность мысли, общая грамотность  
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5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, библио-

графическое описание источников), соблюдение объема, сроков сдачи  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные трактовки объяснения «публичного/приватного», основные подходы 

к анализу социальных коммуникаций,  такие ключевые понятия и категории, как 

«публика», «публичная сфера», «публичная социология», «гражданское общество», 

«общественность». 

 Уметь выстраивать связи между этими понятиями, критически оценивать и интерпре-

тировать выводы коллег, применять различные социологические подходы для интер-

претации эмпирических кейсов и построения программы социологического исследо-

вания, фокусируясь на проблематике публичной сферы и социальных коммуникаций. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) критической дискуссии по теоретическим основа-

ниям исследований в области публичной сферы и социальных коммуникаций, прове-

дения самостоятельных исследований и интерпретации их результатов, быть способ-

ным к самоопределению в рамках исследовательского контекста, вносить собствен-

ный оригинальный вклад в развитие данной дисциплины, демонстрировать ориги-

нальность и творчество при осуществлении деятельности в конкретной области. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

 

СК-М1 

− дает концептуальное оп-

ределения ключевых понятий, 

применяемых для объяснения 

проблематики публичной сфе-

ры и социальных коммуника-

ций 

−  интерпретирует изучаемые 

явления с позиций различных 

теоретических перспектив 

− дает оценку потенциалу 

и ограничениям теоретических 

подходов   

лекции, подготовка пись-

менных заданий, критиче-

ский разбор текстов на 

семинаре, подготовка 

доклада и оппонирование 

на семинаре, подготовка 

мини-исследования и ре-

ферата 

Способен предлагать  

концепции, модели 

(формируется частич-

но) 

СК-М2 

− дает определение поня-

тиям публичного и приватного, 

публичной сферы, гражданско-

го общества, социальных ком-

муникаций   

− использует концепции 

из социологии публичной сфе-

ры, публичной социологии, 

гражданского общества, соци-

альных коммуникаций для ин-

терпретации явлений и процес-

лекции, подготовка пись-

менных заданий, критиче-

ский разбор текстов на 

семинаре, проведение ми-

ни-исследования, написа-

ние реферата, выступле-

ние с докладом и оппони-

рование  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сов 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности (формируется 

частично) 

СК-М6 

− представляет связи меж-

ду категориями и концепциями 

при анализе существующих 

подходов и построении собст-

венной исследовательской про-

граммы 

− обосновывает выбор на-

учного подхода для исследова-

ния публичной сферы и соци-

альных коммуникаций    

 

лекции, письменные зада-

ния, написание реферата, 

подготовка доклада и оп-

понирование на семинаре, 

критический разбор тек-

стов на семинаре 

Способен самостоятель-

но формулировать цели, 

ставить конкретные за-

дачи научных исследо-

ваний в фундаменталь-

ных и прикладных об-

ластях социологии  и 

решать их с помощью 

современных исследова-

тельских методов с ис-

пользованием новейше-

го отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, обору-

дования, информацион-

ных технологий  

(формируется частич-

но) 

ИК-3 

− дает операциональное опре-

деление ключевых понятий 

собственной темы, формули-

рует цель и задачи исследова-

ния в русле публичной сферы 

и социальных коммуникаций 

− использует методы вирту-

альной академической комму-

никации в учебных и научных 

целях,  

− критически оценивает и ин-

терпретирует приемы теорети-

зирования и проведения эмпи-

рического исследования, а так-

же выводы коллег,  

Лекции, письменные за-

дания, мини-

исследование, презента-

ция и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег  

Способен свободно об-

щаться на иностранных 

языках для целей про-

фессионального и науч-

ного общения 

(формируется частич-

но) 
ИК-9 

− демонстрирует готов-

ность к ведению профессио-

нальной дискуссии на англий-

ском языке по основным про-

блемам публичной сферы и со-

циальных коммуникаций 

− владеет профессиональ-

ной терминологией на англий-

ском языке, достаточной для 

чтения научной литературы по 

теме, в том числе первоисточ-

ников 

подготовка к семинарским 

занятиям (самостоятель-

ная работа) – чтение лите-

ратуры из списка основ-

ной и дополнительной на 

английском языке с по-

следующим разбором на 

семинарских занятиях, 

использование литерату-

ры на английском языке 

для подготовки докладов 

и реферата 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с исполь-

зованием методов, мето-

ИК-10 

− демонстрирует результаты 

систематизации теоретической 

литературы с использованием 

презентационного оборудова-

Работа в малых группах, 

выступления с презента-

циями на семинарах, ака-

демических и неакадеми-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

дик и приемов презента-

ции результатов  

(формируется частич-

но) 

ния 

− использует приемы конст-

руктивного диалога и крити-

ческой дискуссии по теорети-

ческим основаниям исследо-

ваний в области публичной 

сферы и социальных комму-

никаций на коллоквиумах 

− различает и применяет реле-

вантные методы публичной 

презентации результатов ис-

следований специалистам и 

неспециалистам 

ческих публичных пло-

щадках 

 

Способен собирать, об-

рабатывать и интерпре-

тировать  с использова-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий данные, необходи-

мые для формирования 

суждений по соответст-

вующим социальным, 

научным и этическим 

проблемам (формирует-

ся частично) 

ИК-12 

− применяет навыки проведе-

ния самостоятельных иссле-

дований и интерпретации их 

результатов 

− распознает этические колли-

зии и демонстрирует навыки 

самоопределения в рамках ис-

следовательского контекста 

− владеет навыками использо-

вания современных информа-

ционных технологий для ве-

дения дискуссии, представле-

ния данных и презентации ре-

зультатов своей научной и 

практической деятельности по 

социальным проблемам  

Письменные задания, ми-

ни-исследование, презен-

тация и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег, ведение 

информационно-

дискуссионной площадки 

в Интернете, выступления 

с презентациями на семи-

нарах, академических и 

неакадемических публич-

ных площадках 

 

Cпособен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях (формируется 

частично) 

ИК-13 

− дает определение пуб-

личной роли интеллектуала в 

смежных профессиональных 

областях  

− демонстрирует умение 

выстроить междисциплинар-

ные связи в работе с публикой 

− интерпретирует различ-

ные теории социальной комму-

никации, выходя за рамки дис-

циплинарных ограничений 

− применяет междисциплинар-

ный аппарат гендерного анали-

за и визуального анализа к ис-

следованию проблематики 

публичной сферы и социаль-

ных коммуникаций 

Лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Cпособен использовать 

концептуальные основы 
ИК-15 

− применяет известные 

ему (ей) категории и теорети-

Лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

философии социальных 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

общностей, институтов 

и процессов, обществен-

ного мнения (формиру-

ется частично) 

ческие подходы для анализа 

конкретных примеров, явлений 

актуальной действительности,  

− применяет различные со-

циологические подходы для 

интерпретации эмпирических 

кейсов и построения програм-

мы социологического иссле-

дования, фокусируясь на про-

блематике публичной сферы и 

социальных коммуникаций 

− интерпретирует и оце-

нивает эмпирические данные 

исследований в терминах со-

временной социологической 

теории и научных подходов к 

изучению  публичной сферы и 

социальных коммуникаций, в 

том числе с использованием 

гендерного анализа 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности  (формиру-

ется частично) 
СЛК –

7 

− рефлексирует этические ди-

леммы в социологической 

профессии 

− распознает коллизии соци-

альной ответственности ин-

теллектуала  

− владеет  умениями в области 

обучения, позволяющими 

продолжать обучение в значи-

тельной мере самостоятельно 

и автономно, с опорой на 

принципы социальной ответ-

ственности 

Лекции, письменные за-

дания, проведение интер-

вью и написание реферата 

по публичной роли социо-

логии, подготовка собст-

венной исследовательской 

программы, обсуждение 

этических аспектов со-

циологического труда в 

докладе и выступлении 

оппонента 

Cпособен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− владеет способом со-

ставления структурированной и 

корректно оформленной биб-

лиографии для разработки ис-

следовательской темы,  

− определяет для себя круг 

чтения социологической лите-

ратуры, необходимый для сис-

тематизации подходов к вы-

бранному предмету дискуссии 

− после окончания курса 

применяет полученные знания 

и навыки при написании кур-

совой работы или магистер-

ской диссертации, вносит соб-

лекции, проведение мини-

исследования, написание 

реферата, подготовка док-

лада и оппонирование на 

семинаре, критический 

разбор текстов на семина-

ре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ственный оригинальный вклад 

в развитие дисциплины «Со-

циология публичной сферы и 

социальных коммуникаций», 

применяет творческие приемы 

диссеминации результатов ис-

следования в публичной сфере 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций» настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла дисциплин программы 

(Базовая часть). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  

 «Методы сбора и анализа социологической информации»  

 «Социология СМИ» 

 «Социология гражданского общества»   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1.  
Введение: основные понятия. Публика. 

Публичное пространство и публичная сфе-

ра. Публичное/приватное: основные под-

ходы 

56 8 4 - 30 

2.  Публичное/приватное в гендерном анализе 58 4 4 - 20 

3.  Публичная сфера и гражданское общество   58 2 2 - 20 

4.  Социология и публичная сфера. Понятие 

публичной социологии. 

58 2 4 - 26 

5.  Публичная сфера как социальная комму-

никация. Виртуализация публичной сфе-

ры.   

58 10 10 - 50 

6. Социологические исследования публичной 

сферы. Публичная политика. Публичная 

 4 4  50 
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сфера как проект. Приемы исследования. 

Презентации эссе 

 Экзамен     20 

  288 36 36 - 216 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  1 1  2-3 тыс. слов 

Домаш-

нее зада-

ние 

4 2   300-500 слов (ответы на 

вопросы по источникам) 

Итоговый Экзамен   1  тест 

 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Отчетность: 1й и 2й модули - оценки за промежуточные задания и работу на занятиях, 

реферат, 3й модуль – промежуточные задания, работа на семинарах, реферат, экзамен.  

   

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев: 

1. Творчески составлены вопросы к прочитанному тексту 

2. На каждый вопрос дан развернутый ответ, включающий цитату из источника и коммен-

тарии студента 

3. В ответах приводятся примеры из актуальной российской действительности  

4. Объем соответствует заданным рамкам, стиль изложения грамотный, аргументирован-

ный 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1. Работа в малых группах с обсуждением текста и выступление по ее итогам 

2. Индивидуальные выступления по прочитанным источникам   

3. Мини-самостоятельные (по ключевым словам/ один общий вопрос по теме про-

шедшей лекции) 

4. Вопрос от каждого студента к предыдущей теме (либо по текущей, но уже изу-

ченной на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.   

 

Критерии оценивания эссе (реферата):   
  

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, содержание и качество аргумента-

ции (поскольку это самостоятельная работа, Ваша позиция не обязательно совпадет с 

научными взглядами преподавателя, однако он вправе оценить глубину и качество Ва-

ших аргументов, а также степень Вашей информированности относительно основных 

социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение к изучаемой об-

ласти). 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), умелое 

их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-

туры, знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами лекций или 

практических занятий. 
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3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии и 

корректность формулировок основных элементов программы исследования 

4. Стиль изложения (соблюдайте баланс между академическим и публицистическим сти-

лем, пишите интересно, понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описа-

тельным, сколько аналитическим, но интересным – представьте, что вы сможете его бы-

стро доделать для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), ло-

гика, продуманность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, библио-

графическое описание источников) 

6. Связь эссе с задачами образовательной программы, темой курсовой работы 

7. Соблюдение объема, сроков сдачи  

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение: основные понятия. Публика, публичное пространство и публич-

ная сфера. Публичное/приватное: основные подходы 

Основные категории: публика, публичное пространство, публичная сфера, обществен-

ный интерес, общественная жизнь, общественное мнение, гражданское общество. Public 

domain. Основные значения категории «публичное». Коллективное, визуальное и публичное. 

Публичность как главное средство против безнравственной политики у И. Канта. Четыре под-

хода к употреблению дихотомии публичное/приватное по Дж. Вейнтраубу: либерально-

экономическая модель, концепции гражданского общества и коллективного действия, идея 

публичности как сферы коммуникации и социализации, структуралистские объяснения дихото-

мии приватное-публичное в экономической истории и гендерном анализе. Традиция изучения 

«публичного» как правил и конвенций общения (И. Гофман, Н. Элиас, Ф. Арьес) .  

Категория «публика». Общественность: социально-исторический анализ (В. Волков). 

Гражданское общество «между царем и народом». Прогрессивная публика. Профессионализа-

ция литературно-критической деятельности, формирование институтов общественного мнения, 

появление новой публики. Советская общественность.  

Введение в концепции «публичного пространства» Х. Арендт и «публичности» Ю. Ха-

бермаса. Структурная трансформация публичной сферы. Система и жизненный мир публичной 

сферы.  Упадок публичной сферы (Р. Сеннет). Манипулятивная публичная сфера. Колонизация 

публичной сферы системами власти, гражданские практики против власти . Пересмотр идей Ха-

бермаса. 

 

Тема 2. Публичное/приватное в гендерном анализе 

Структуралистские объяснения и критика дихотомии приватное-публичное в гендерном 

анализе.  Постулат о базовой биологической дихотомии между мужчиной и женщиной – биоло-

гический детерминизм. Андроцентризм социальных наук. Феминистская критика представле-

ний о половых различиях в социологии и социальной /культурной антропологии. Структурали-

стские объяснения гендерного неравенства (Ш. Ортнер). Пол, разделение труда и стратифика-

ция: публичное и приватное (Джоан Хубер).   

Гендерная стратификация (социологические концепции). Пересмотр универсальности 

субординации женщин, дихотомий «публичное/приватное», «тело/разум», «женщи-

на/мужчина». Социальное конструирование гендера. Антиструктурализм и критика проблемы 

власти. Подход «снизу вверх», понятие «голос замалчиваемых». «Личное как политическое». 

Деконструкция. Глобализация. Постколониальные исследования. Анализ репрезентаций, визу-

альные репрезентации.  Граница между интимностью и публичностью.  «Публичность приват-

ного». Защита приватного. Гендерная система в СССР: публичное и приватное (Е. Здравомы-

слова, В. Воронков, А. Роткирх). Специфика советского гендерного контракта. Квази -

публичная сфера. Женский активизм. Эссенциалистские мотивы женского участия в публичной 

сфере  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

 

 

Тема 3. Публичная сфера и гражданское общество.   

Конститутивные элементы или институты гражданского общества - свободные ассоциа-

ции граждан (горожан), рынок и публичная сфера. Формальные структуры гражданского обще-

ства. Проблема поиска аналогов структур гражданского общества в СССР (Р. Алапуро). Част-

ные интересы и коллективное действие. Квазитрадиционные общины и ассоциации. Понятие 

good governance. Риторика гражданского общества и кризиса welfare state, подъема неолибера-

лизма, сокращения роли государства. Гражданское общество как третий сектор, предлагающий 

новый способ производства благосостояния и empowerment, этос самопомощи и предпринима-

тельства. Легитимация устранения государства от обязательств благосостояния. Проблема де-

зинтеграции социального капитала и кризис гражданского общества (Патнэм). Постсоциализм и 

гражданское общество: дискурсы спасения и колонизации. Гражданское общество в контексте 

престижного потребления и вертикальной мобильности. Гендер, класс и другие аспекты нера-

венства в контексте гражданского общества. Критика западных теорий гражданского общества 

в постсоциалистическом контексте (К. Ханн). Пространственная и функциональная концептуа-

лизации гражданского общества. Три подхода к пониманию постсоциалистического граждан-

ского общества: оценочный (Хендерсон), исторический (Волков, Хархордин) и сравнительный 

(Ховард). «Дискурс отсутствия» в оценочном подходе. Емические понятия в историческом под-

ходе. Эмпирический анализ «участия» в сравнительном подходе. Гражданское общество как 

дискурс – достоинства и ловушки подхода. Локальные смыслы гражданского общества (приме-

ры исследований).  

 

Тема 4. Социология и публичная сфера. Общественная роль социологии. Понятие 

публичной социологии. Проблема общественной миссии интеллектуала  – постановка вопроса 

(Грамши, Миллс, Фуко, Хабермас). Понятие публичной социологии: основные идеи программы 

М. Буравого. Разделение социологического труда: четыре типа знаний - профессиональное, 

критическое, прикладное и публичное. Связи между наукой и сообществом, вклад социологии в 

защиту гражданского общества. Институциальная основа публичной социологии. Задачи, мно-

гообразие, статус публичной социологии. Социология как поле власти. Внешние силы и дилем-

мы. Публичная социология в эпоху глобализации. Публичная социология и постсоциализм.  

 

Тема 5. Публичная сфера как сфера социальной коммуникации. Виртуализация 

публичной сферы 

Принцип публичности в демократическом контроле за деятельностью государства. Со-

циальная коммуникация. Основные определения и модели процесса коммуникации (обмен ин-

формацией, интеграция социальной системы, механизм власти). Модель Лассуэлла. Виды соци-

альной коммуникации (по характеру аудитории, источнику сообщения, каналу передачи). Об-

щественное мнение, социальные стереотипы, информационные барьеры как результаты массо-

вой коммуникации.  Слухи как пример неформальной коммуникации. Виды, уровни, формы 

коммуникационной деятельности. Социальная память. Коммуникационные каналы (устная, до-

кументная, электронная). М. Маклюэн и идея глобальной коммуникации. Институты социаль-

ной коммуникации. Права и свободы. СМИ как компонент публичной сферы. Формирование 

общественного мнения в публичной сфере. Манипулятивные технологии масс-медиа и «необ-

щественное мнение» (Ю. Хабермас).   

Виртуализация публичной сферы. Публичная сфера как коммуникативное пространство 

в контексте глобализации. Перспективы и ограничения развития публичной сферы посредством 

Интернет: сетевое общество (М. Кастельс). Альтернативный дискурс Интернет-сообществ как 

традиция противостояния системе. Приватизация публичной медиа -сферы. Право на коммуни-

кацию и информационное обеспечение. Концепции гражданской/общественной журналистики. 

Партисипаторные медиа: пользователь как провайдер содержания.  
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Тема 6. Социологические исследования публичной сферы. Публичная политика. 

Публичная сфера как проект. Приемы исследования. Презентации эссе 

Понятие публичной политики. Публичная сфера в условиях бюрократической стабилиза-

ции. «Новая публичность» и политическая компетентность. Навыки ведения переговоров, про-

фессионализм в коллективном действии. Проблема общественно-политической автономии гра-

жданского общества в условиях усиления корпоративизма. Новые вызовы публичной сферы: 

экспертиза и консалтинг в сфере публичной политики.  

Визуальные методы в исследованиях публичной сферы, гражданского общества и в пуб-

личной социологии. Публичное пространство города и «публичные места». Феномен публично-

го искусства. Примеры креативных проектов публичной социологии. Art-Social-Science. Кон-

цепция verbatim и проекты театр.doc. Социологические, социально-антропологические фотовы-

ставки.  

Примеры исследовательских проектов. Обсуждение эссе по курсу в связи с аспектами 

публичной сферы: от исследования к публичной практике. 

 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально.) 

Тема 1 «Введение» 

1. Опишите, в чем состоят тенденции к взаимопроникновению публичной и частной сфер 

2. Как вы понимаете идею о поляризации общественной и интимной сфер?  

3. Прокомментируйте утверждение: «политика вмешательства публичной власти в отно-

шения частных лиц возникает вследствие переноса в область политического такого рода 

конфликтов интересов, которые уже не могут быть разрешены лишь внутри частной 

сферы». 

4. Как вы понимаете  суждение «вследствие общественных гарантий семья лишается сво-

его статуса частной сферы» 

5. Какие именно институты, обеспечивающие взаимосвязь публики как рационально-

критически дискутирующей общности, уже не могут выполнять эти свои функции в ре-

зультате трансформации публичной сферы? 

Тема 2 «Публичное/приватное в гендерном анализе» 

1. Объясните механизмы производства советского гендерного порядка, используя катего-

рии публичной и приватной сферы. Как вы понимаете выражение «Именно женщины 

создают границу семьи и социалистической публичной сферы»?      

2. Объясните гендерный порядок в структурных элементах дискурса власти в официальной 

публичной сфере: нормативные и нормализующие суждения, - а  также в дискурсе по-

вседневности на материале советского фильма (например, «Наша мама – герой» или 

«Мамин праздник»). 

3. Рассмотрите характеристики гендерного порядка постсоветского периода, используя ка-

тегории публичного и приватного. 

Тема 3 «Публичная сфера и гражданское общество»   

1. Почему публичность является неотъемлемым признаком гражданского общества? Как 

гражданское общество связано с понятиями публичности и общественности?  

2. Можно ли рассматривать теневые экономические связи и неформальные сети граждан  

советского периода  как элементы российского гражданского общества? Что такое дух 
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общественности? Как в гражданском обществе соотносятся личные и общественные ин-

тересы? 

3. Как связаны реформы публичной политики и рост гражданского общества? Что такое 

«хорошее правление», и какая дилемма содержится в росте ответственности граждан за 

свое благополучие? Приведите пример из российского контекста. Свяжите эти мысли с 

рассуждениями о советском гендерном порядке. 

4. В чем состоят критические аргументы в адрес переноса западной модели гражданского 

общества в постсоциалистические страны?  Приведите пример из российского контекста. 

Свяжите эти идеи с подходом к изучению общественности. 

5. В чем заключается исследовательский потенциал и ограничения пространственного, 

функционального, оценочного и исторически-контекстуального подходов к изучению  

гражданского общества? Свяжите эти подходы с категориями «публичное / приватное». 

6. Объясните различия в объяснении гражданского общества в «линии Локка» и «линии 

Монтескье». Раскройте идеи Антонио Грамши в отношении гражданского общества. Ка-

кую линию проводит О. Хархордин и в чем состоят ее преимущества и ограничения? 

Дополните аргументацию связями с категориями публичного/приватного и идеями ген-

дерного порядка.   

7. Как можно применять дискурсивный подход к исследованиям гражданского общества и 

публичной сферы? 

Тема 4 «Социология и публичная сфера»   

1. Как вы понимаете различия в типах интеллектуалов: органический и традицион-

ный, конкретный и универсальный, инсайдер и аутсайдер, легитиматор и интерпретатор? 

«Социология как знание – для кого и для чего?» - прокомментируйте эти вопросы в от-

ношении разделения социологического труда. Прокомментируйте выражение «Отправная 

точка социологии – это гражданское общество и защита общественного» 

2. Прокомментируйте: «Стремление к публичной социологии усиливается, а ее во-

площение затрудняется, когда социология поворачивается влево, в то время как мир 

сдвигается вправо». Поясните смысл понятий «инструментальное» и «рефлексивное» 

знание. Поясните, каким образом сочетание инструментального и рефлексивного знания 

представляет потенциал публичной и прикладной интервенции. Каковы возможные фор-

мы этой интервенции? 

3. Как вы понимаете проблему патологизации видов социологического знания (про-

фессиональная, прикладная, критическая и публичная социология)?  

4. Что представляет собой социология как поле власти? Какие факторы влияют на 

расстановку сил (т.е. факторы доминирования того или иного знания, направленности на 

аудиторию) в социологическом сообществе? 

Тема 5 «Публичная сфера как социальная коммуникация»     

1. Тождественны ли понятия «СМИ» и «публичная сфера»?  Прокомментируйте: «Аудито-

рии СМИ – потребители или граждане?»   

2. Чем может быть полезна неомарксистская концепции идеологии для анализа современ-

ных процессов в области массовой коммуникации? Какие черты современности (приме-

нительно к изучению процессов массовой коммуникации в обществе) постмодернист-

ское теоретизирование позволяет выявить более рельефно по сравнению с другими под-

ходами?  

3. Каковы механизмы формирования общественного мнения и какова роль в этом средств 

массовой информации? 

4. Предоставляют ли современные российские СМИ равные условия для участия в обсуж-

дении актуальных проблем общества для представителей всех слоев населения?  

5. Каковы задачи и ресурсы, дилеммы, противоречия социальной, или гражданской журна-

листики? Какие аргументы можно выдвинуть в поддержку идеи общественного телеви-

дения? 
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6. Выделите основные процессы в области развития технологии коммуникации, в наи-

большей степени, на ваш взгляд, повлиявшие на тенденции глобализации?  Какой тен-

денции в большей степени способствует развитие глобальных медиа: развитию прав и 

гражданских свобод или усилению централизованного контроля над личностью?  

7. Раскройте проблемы виртуализации публичной сферы.  

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Понятия публичной сферы, публичного пространства, публики 

2. Определения понятий «публичное» и «приватное» 

3. Смыслы дихотомии «Публичное/приватное», основные авторы и традиции интерпре-

тации публичности   

4. Особенности формирования публичной сферы в различных исторических контекстах  

5. Основные идеи работы Хабермаса «Трансформация публичной сферы» 

6. Понятие публичной политики 

7. Понятие публичной социологии  

8. Понятия жизненного мира и коммуникации 

9. Как связаны политика, идеология и социология?  

10. Различные объяснения гендерного неравенства в дискурсе приватного/публичного 

11. Аспекты публичного и приватного в гендерной политике  

12.  Определение публичной сферы по Хабермасу  

13. Проблемы упадка или деформации публичной сферы 

14. Понятие гражданского общества: различные трактовки 

15. Традиции исследования гражданского общества  

16.  Виды публик 

17. Феминистский пересмотр концепции публичной сферы 

18. Цифровая, виртуальная публичная сфера. Основные идеи Интернет-коммуникации в 

социологии. 

19. Основные концепции социальной коммуникации. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В конце 3го модуля выставляется итоговая оценка, которая складывается с учетом сле-

дующих весов: 15% участие в семинарах +  20% домашние задания + 20% промежуточный ре-

ферат +  25% финальный реферат + 20%  экзамен 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового  ре-

ферата. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. - М.: Издательский дом "Стратегия", 1998 

 

10.2 Основная литература 

Тема 1. 

Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. - М.: Издательский дом "Стратегия", 1998. 

Гл. «Абстрактный эмпиризм» 

Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего ка-

питализма // THESIS, Весна, 1993. С. 123-137 

Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы. Гл. 5, 6.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Волков В. Общественность: забытая практика гражданского общества // "Pro et Contra" 

Том 2, 1997 год, № 4 

http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/4/ProEtContra_1997_4_05.htm  

 

Тема 2. 

Гапова Е. Феминистский проект в антропологии // Гендерные исследования, № 5. 2001 // 

http://www.countries.ru/library/antropology/gender/femanthro.htm 

Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Государственное конструирование гендера в совет-

ском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003.  Т. 1. № 3/4. С. 299-

323 

 

Тема 3. 

Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И. и др. Средства массовой информации 

постсоветской России: учебн. Пособие. М.: Аспект-пресс, 2002. Разд. «Современная ме-

диаструктура»  

Cалменниеми C. Теория гражданского общества и постсоциализм  // Общественные 

движения в России – точки роста, камни преткновения / Под ред. П. Романова, Е. Яр-

ской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. 

 

Тема 4. 

Буравой М. За публичную социологию // Общественная роль социологии / Под ред. П. 

Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008 

Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. - М.: Издательский дом "Стратегия", 1998. 

Гл. «Типы практицизма», «Разум и свобода», «О политике». 

 

Тема 5. 

Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И. и др. Средства массовой информации 

постсоветской России: учебн. Пособие. М. : Аспект-пресс, 2002. Разд. «Журналистика и 

общество: балансируя между государством, бизнесом и общественной сферой»  

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. Пер. с нем./Общ. 

Ред.и предисл. Мансурова Н. С .- М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996, - 352 с. Гл. 1. 

Гипотеза спирали молчания. 

Трахтенберг А. Д. Рунет как "публичная сфера": хабермасианский идеал и реальность // 

Политэкс // http://www.politex.info/content/view/232/30/ 

Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации // Социоло-

гические исследования. 2001.  № 8. С. 52-61 

 

Тема 6. 

Здравомыслова Е. Кафе "Сайгон" как общественное место 

http://www.cisr.ru/files/publ/wp3/wp3_Zdravomyslova.pdf 

Воронкова Л. «Социологические выставки»: визуальные презентации в социальных нау-

ках // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской -Смирновой, П. 

Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

Гл. Шматко Н. Феномен публичной политики // «Социологические исследования», 

№7. 2001. С. 106 — 112//  http://sociologos.net/textes/chmatko/politique_publique.htm 

 

10.3 Дополнительная литература  

Тема 1. 

Абельс Х. Ирвинг Гофман: Техники презентации // Социологическая теория: классиче-

ские тексты и современные дискуссии. Русско-немецкая хрестоматия. Учебное издание, 

составитель  Н. А. Головин, 2001 // 

http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/abels/r_abels1(hoffmann).html 
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Арендт Х. Vita Activia или о деятельной жизни – СПб, Алетейя, 2000. – 437с. 

Арендт Х. Ситуация человека. Разделы 24-26 главы V // Вопр. философии. - 1998, № 11. 

C. 131-141. 

Бенхабиб С. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в глобальную эру / Пер с 

англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос, 2003 

Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдье П.Начала. – М., 

Socio-Logos, 1994. – 288с. 

Гергилов Р.Е. Частная и публичная сферы жизни европейского человека  // Человек 

постсоветсткого пространства: Сборник материалов конференции. Выпуск 3 / Под ред. 

В.В. Парцвания. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2005.  С.160-179 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон -Пресс Ц, 2000. 

Ленуар Р. Социальная власть публичного выступления // S/Λ'98. Поэтика и политика. 

Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социоло-

гии Российской Академии наук.  — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: 

Алетейя, 1999.  — С. 167-192 // http://sociologos.net/textes/lenoir.htm 

Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. О. Исаевой, Е. Рудницкой, Вл. 

Софронова, К. Чухрукидзе. М.: Логос, 2002. 424 с. 

Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник Московского университета. 

Серия 7: Философия. 1993. №4. С. 43-63. 

Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М.–СПб.: Медиум–Ювента, 1997. 

Negt O. and Kluge A. Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and 

Proletarian Public Sphere. Transl. by Peter Labanyi, Jamie Owen Daniel, and Assenka Oksiloff 

Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1993. Ch. On the Dialectic between the 

Bourgeois and the Proletarian Public Sphere. P. 54 - 94 

 

Тема 2. 

Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. 

Сборник научных статей / Под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной. СПб, 1996 С. 3-96. 

Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст // 

http://www.cisr.ru/wp3.html 

Здравомыслова Е. Политика идентичности правозащитной организации «Солдатские ма-

тери Санкт-Петербурга» // Общественные движения в России – точки роста, камни пре-

ткновения / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная система в 

России // http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik4/vveden4.htm 

Уэст К., Циммерман Д. Создание гендера. Пер. с англ. //Гендерные тетради. Под ред. А. 

Клецина СПб.: Труды СПбФ ИС РАН, 1997, Вып.1. С.94-124. 

Чуйкина С. Участие женщин в диссидентском движении (1956-1986). Случай Ленингра-

да // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период 

(сборник научных статей). Центр независимых социальных исследований. Спб, 1996 С. 

61-81 // http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik4/sonja4.htm 

Элиас Н. Отношения мужчины и женщины: изменение установки // THESIS, 1994, вып. 6 

// http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6/6_2_1Elia.pdf 

 

Тема 3. 

Белокурова Е. В. Концепция гражданского общества в российском прочтении. Обзор 

публикаций последних лет // Граждане и власть: проблемы и подходы / Под ред. Г.М. 

Михалевой и С.Л. Руженкова. СПб.: Летний сад, 2001. С. 30-47 

Волков В. Общественность: забытая практика гражданского общества // "Pro et Contra" 

Том 2, 1997 год, № 4 // 

http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/4/ProEtContra_1997_4_05.htm 

http://sociologos.net/textes/lenoir.htm


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Гражданское общество современной России. Социологические зарисовки с натуры / Отв. 

ред. Е.С. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008 

Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст // 

http://www.cisr.ru/wp3.html 

Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных движений // 

Социологические исследования. 1990.  № 7. С. 88-94 

Леденева А. Неформальная сфера и блат: гражданское общество или (пост)советская 

корпоративность? // "Pro et Contra", 1997. Т. 2. № 4 // 

http://uisrussia.msu.ru/redirect.asp?class=ArticleAppendix&id=55641&lang=r 

Общественные движения в России – точки роста, камни преткновения / Под ред. П. Ро-

манова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. 224 с. 

ООН и гражданское общество http://www.un.org/russian/partners/index.html 

Патнэм Р.  Чтобы демократия сработала. М.: Московская школа политических исследо-

ваний, "Ad Marginem", 1996 // http://pubs.msps.ru/map.html  

Умланд А. Концепция «негражданского общества» и постсоветская Россия // Общест-

венные движения в России – точки роста, камни преткновения / Под ред. П. Романова, Е. 

Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009.  

Яницкий О. Фазы развития российского экологического движения и его публичной ак-

тивности // Общественные движения в России – точки роста, камни преткновения / Под 

ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

 

Тема 4. 

Бек У. Как не превратиться в музейный экспонат // Общественная роль социологии / Под 

ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008 

Буравой М. Выковывание глобальной социологии снизу // Общественная роль социоло-

гии / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008 

Буравой М. Публичная социология versus рынок // Общественная роль социологии / Под 

ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008 

Буравой М. Публичная социология прав человека // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2007. Т. Х. № 4 

Вон Д. О релевантности этнографии для производства публичной социологии и практи-

ческих действий // Общественная роль социологии / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-

Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008 

Закирова М. Образы города в мобилизации городского общественного движения (на 

примере Санкт-Петербурга) // Общественные движения в России – точки роста, камни 

преткновения / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

Здравомыслова О. Переосмысливая опыт: российские гендерные исследования на пути к 

публичной социологии  // Общественные движения в России – точки роста, камни пре-

ткновения / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

Общественная роль социологии / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Ва-

риант, ЦСПГИ, 2008. 176 с. 

Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Фуко М. Интеллектуалы и власть – М., 

2002 

Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный 

запас. 2006. № 3. 

Этциони  А. Заметки для публичных социологов // Общественная роль социологии / Под 

ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008 

Touraine A.  Public Sociology and the End of Society // Public Sociology. Fifteen Eminent So-

ciologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-first Century/ Edited by Dan Claw-

son, Robert Zussman, Joya Misra, Naomi Gerstel, Randall Stokes, Douglas L. Anderton, and 

Michael Burawoy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2007. P. 67-

78 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Wallerstein I. The Sociologist and the Public Sphere // Public Sociology. Fifteen Eminent So-

ciologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-first Century/ Edited by Dan Claw-

son, Robert Zussman, Joya Misra, Naomi Gerstel, Randall Stokes, Douglas L. Anderton, and 

Michael Burawoy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2007. P. 

169-175 

Jeffries V. Redefining the Nature and Future of Sociology: Toward a Holistic Sociology // 

Handbook of Public Sociology / Edited by Vincent Jeffries. Lanham, Boulder, New York, To-

ronto, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009. P. 1-26 

 

Тема 5.       
Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. Альманах Российско-

французского центра социологии и философии Института социологии Российской Ака-

демии наук. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб., Алетейя, 1999. № ¾ 

С.193-226 

Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть. М. 2000. 

Бурдье П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика 

культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002.- 160с. 

Галумов Э. А. Инфоколониализм – М., Известия, 2007. – 200с. 

Дзялошинский И. Масс-медиа: репрессивная система коммуникации // Альманах «Лабо-

ратория рекламы», 2003 г., № 6 // http://www.24text.info/?open=sSWis 

Иванов Д. Виртуализация общества: Version 2.0 – СПб., Петербург. Востоковедение, 

2002.  224с. 

Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, У-фактория, 2004. – 328с. 

Кастельс М. Информационная эпоха – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с 

Костинский А. «Живой журнал» Интернета // Радио «Свобода». 2004. 17 мая // 

http://www.svoboda.org/ programs/sc/2004/sc.051704.asp  

Протасов П. П@утина. Вып. 55 // Русский журнал. 2006. 23 янв. // 

http://www.russ.ru/columns/ net/ 

108552674?user_session=025cfac6a8ebe15a10741922f19ea125 

Луман Н. Медиа коммуникации – М., 2005. – 280с. 

Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. – 1995. , № 3. – С. 114-

125 // http://www.socjournal.ru/article/175 

Маркузе Г. Одномерный человек. Киев. 1994. 

Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособие.  СПб.: Михай-

лов, 2002 

Трахтенберг А. Д. СМИ как мифопорождающая система: «Миф о величии электричест-

ва» в американской культурной традиции // Научный ежегодник Института философии и 

права УрО РАН. Вып. 4. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2003 

Эко У. О прессе // Пять эссе на темы этики. С. Петербург. 1998.  
 

Тема 6 

Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-

Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 7 -14 

Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Рома-

нова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. 

Глазычев В. Поэтика городской среды // 

http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1986_poetika.htm 

Живая площадь www.cisr.ru/files/news/.../Rus_Whole_exhibit_concept.doc  

Закирова М. Образы города в мобилизации городского общественного движения (на 

примере Санкт-Петербурга) // Общественные движения в России – точки роста, камни 

преткновения / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Инвалиды в большом городе // Радио Свобода. 10.07.2009 // 

http://www.svobodanews.ru/content/article/1768798.html 

Панеях Э. Петербургские кафе - география неформального общения// Российское город-

ское пространство: попытка осмысления / Отв. ред. В.В. Вагин; М.: МОНФ, 2000 // 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/303773/paneyah.pdf 

Проект «дебаты и Кредиты»  www.debates.nl 

Публичная политика: от теории к практике / Сост. и науч. Ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гу-

рова, Н.Г. Жидкова. Спб: Алетейя, 2008 

Социологические прогулки. Город ногами социолога // http://www.urban-club.ru/ 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

A Dictionary of Sociology 
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

в он-лайн ресурсах библиотеки - Oxford Reference online 

 

The Blackwell Encyclopedia of Sociology, edited by George Ritzer, Wiley-Blackwell, 2007 

ISBN: 978-1-4051-2433-1 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронный ридер по курсу, содержащий программу курса, основные и дополнитель-

ные тексты, примерные темы эссе вопросы к экзамену: в системе LMS, а также на общедоступ-

ном ресурсе www.publicsphere.narod.ru/ 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm

