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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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (I курс), изу-

чающих дисциплину «Публичная сфера общества и социальные коммуникации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по направлению 39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных 

коммуникаций» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  

утверждённым в  2017 

  г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

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

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

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

предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов магистратуры, 

специализирующихся в области социологии публичной сферы.  

 

Учебные задачи курса:  

 1. Познакомить с новой отраслью социологии - социологией публичной сферы . 

 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, глобализации,. 

 4. Установить прикладные задачи современной социологии публичной сферы, отработать 

навыки систематизации данных и презентации результатов исследования, способствуя   

формированию коллективной дискуссии.  

 

Курс охватывает 1й, 2й и 3й модули. Он рассчитан на 228 часов занятий, из них 58 часов 

аудиторных занятий (30 ч. – лекции, 28 ч. – семинары). Студенты пишут реферат по теме курса, 

согласованной с преподавателем, а также творческий медийный проект (эссе). Курс завершает-

ся экзаменом.  
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные трактовки объяснения «публичного/приватного», 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. 

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

ниям исследований в области публичной сферы, проведения самостоятельных иссле-

дований и интерпретации их результатов, быть способным к самоопределению в рам-

ках исследовательского контекста, вносить собственный оригинальный вклад в раз-

витие данной дисциплины, демонстрировать оригинальность и творчество при осу-

ществлении 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 обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в 

области, отличной от про-

фессиональной (формиру-

ется частично) 

 

СК-1 

− дает концептуальное опреде-

ления ключевых понятий, при-

меняемых для объяснения про-

блематики публичной сферы  
− 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 се-

минаре, подготовка доклада 

и оппонирование на семина-

ре, подготовка мини-

исследования и реферата 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной 

области  (формируется 

частично) 

СК 2 − дает определение понятиям 

публичного и приватного, пуб-

личной сферы, гражданского 

общества  
− использует концепции из 

социологии публичной сферы, 

публичной социологии, граж-

данского общества для интер-

претации явлений и процессов 

лекции, подготовка пись-

менных заданий, критиче-

ский разбор текстов на се-

минаре, проведение мини-

исследования, написание 

реферата, выступление с до-

кладом и оппонирование 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  (фор-

мируется частично) 

СК -6 − представляет связи между 

категориями и концепциями 

при анализе существующих 

подходов и построении соб-

ственной исследовательской 

программы 

− обосновывает выбор научно-

го подхода для исследования 

публичной сферы  

лекции, письменные зада-

ния, написание реферата, 

подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, кри-

тический разбор текстов на 

семинаре, участие в об-

щегрупповом проекте 

Способен анализировать ПК-3 − дает операциональное опре- Лекции, письменные зада-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
    Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

социально-значимые про-

блемы и процессы с 

беспристрастностью и 

научной объективностью  

(формируется частично) 

деление ключевых понятий 

собственной темы, формули-

рует цель и задачи исследова-

ния в русле публичной сферы  

− 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 

также выводы коллег 

ния, мини-исследование, 

презентация и оппонирова-

ние на семинаре, работа в 

малых группах, критический 

разбор работ коллег, участие 

в общегрупповом проекте в 

одной из социальных сетей 

Способен использовать 

основные положения и ме-

тоды гуманитарных и 

социально-экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач  (фор-

мируется частично) 

ПК-4 

 

− демонстрирует результаты 

систематизации теоретиче-

ской литературы с использо-

ванием презентационного 

оборудования 

лекции, письменные зада-

ния, написание реферата, 

подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, кри-

тический разбор текстов на 

семинаре, участие в об-

щегрупповом проекте 

Способен представлять 

результаты социологиче-

ских исследований с уче-

том особенностей потен-

циальной аудитории  

(формируется частично) 

 

ПК-8 − различает и применяет реле-

вантные методы публичной 

презентации результатов ис-

следований специалистам и 

неспециалистам 

Лекции, письменные зада-

ния, мини-исследование, 

презентация и оппонирова-

ние на семинаре, работа в 

малых группах, критический 

разбор работ коллег, участие 

в общегрупповом проекте в 

одной из социальных сетей 

Способен составлять и 

представлять проекты 

научно-исследовательских 

и аналитических разрабо-

ток в соответствии с нор-

мативными документами  

(формируется частично) 

ПК-9 − применяет навыки проведе-

ния самостоятельных иссле-

дований и интерпретации их 

результатов 

− распознает этические колли-

зии и демонстрирует навыки 

самоопределения в рамках 

исследовательского 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, мини-

исследование, презентация и 

оппонирование на семинаре, 

работа в малых группах, 

критический разбор работ 

коллег, ведение информаци-

онно-дискуссионной пло-

щадки в Интернете, выступ-

ления с презентациями на 

семинарах, академических и 

неакадемических публичных 

площадках 

 

Способен и готов к плани-

рованию и осуществлению 

проектных работ в области 

изучения общественного 

мнения, организации рабо-

ты маркетинговых служб  

(формируется частично) 

 

ПК - 11 − применяет известные ему (ей) 

категории и теоретические 

подходы для анализа конкрет-

ных примеров, явлений акту-

альной действительности,  

− применяет различные со-

циологические подходы для 

интерпретации эмпирических 

кейсов и построения програм-

Лекции, написание реферата, 

подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, кри-

тический разбор текстов на 

семинаре 
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Компетенция 
    Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

мы социологического иссле-

дования, фокусируясь на про-

блематике публичной сферы  

Способен участвовать в 

аналитической и консал-

тинговой деятельности  

(формируется частично) 

 

ПК-12  - интерпретирует и оценивает 

эмпирические данные иссле-

дований в терминах совре-

менной социологической тео-

рии и научных подходов к 

изучению публичной сферы, в 

том числе с использованием 

гендерного анализа 

Лекции, написание реферата, 

подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, кри-

тический разбор текстов на 

семинаре 

Способен разрабатывать 

учебные программы для 

преподавания социологии 

и проводить учебные заня-

тия  (формируется ча-

стично) 

ПК-14 - демонстрирует навыки орга-

низации групповой дискуссии 

- формулирует вопросы, про-

блемы для обсуждения 

- подбирает кейсы, эмпириче-

ский материал, иллюстриру-

ющий анализируемые поня-

тия, подходы 

Лекции, написание реферата, 

подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, кри-

тический разбор текстов на 

семинаре 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности  

(формируется частично) 

ПК-16 − демонстрирует готовность к 

ведению профессиональной 

дискуссии по основным про-

блемам публичной сферы  
− владеет профессиональной 

терминологией на английском 

языке, достаточной для чтения 

научной литературы по теме, в 

том числе первоисточников 

Лекции, письменные зада-

ния, проведение интервью и 

написание реферата по пуб-

личной роли социологии, 

подготовка собственной ис-

следовательской программы, 

обсуждение этических ас-

пектов социологического 

труда в докладе и выступле-

нии оппонента 

Способен к осознанному 

выбору стратегий межлич-

ностного взаимодействия  

(формируется частично) 

ПК-17 - использует приемы кон-

структивного диалога и кри-

тической дискуссии по теоре-

тическим основаниям иссле-

дований в области публичной 

сферы на коллоквиумах 

лекции, подготовка пись-

менных заданий, критиче-

ский разбор текстов на се-

минаре, проведение мини-

исследования, написание 

реферата, выступление с до-

кладом и оппонирование 

Способен строить профес-

сиональную деятельность 

и делать выбор, руковод-

ствуясь принципами соци-

альной ответственности  

(формируется частично) 

ПК-20 − 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 зада-

ния, проведение интервью и 

написание реферата по пуб-

личной роли социологии, 

подготовка собственной ис-

следовательской программы, 

обсуждение этических ас-

пектов социологического 

труда в докладе и выступле-

нии оппонента 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициа-

ПК-21 − владеет способом составле-

ния структурированной и кор-

ректно оформленной библио-

графии для разработки иссле-
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Компетенция 
    Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тивностью  (формируется 

частично) 

довательской темы,  

− определяет для себя круг чте-

ния социологической литерату-

ры, необходимый для система-

тизации подходов к выбранно-

му предмету дискуссии 

− после окончания курса при-

меняет полученные знания и 

навыки при написании курсо-

вой работы или магистерской 

диссертации, вносит соб-

ственный оригинальный вклад 

в развитие дисциплины «Со-

циология публичной сферы», 

применяет творческие приемы 

диссеминации результатов 

исследования в публичной 

сфере 

 

4 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 Современ-

ные социологические теории)  

 «Методы сбора и анализа социологической информации»  

 «Социология СМИ» 

 «Социология гражданского общества»   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 Знать специфику наук об обществе; 

 Обладать общегуманитарными знаниями на уровне научных дисциплин бака-

лавриата и специалитета. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера общества и социальные коммуникации»  

 для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

 

5 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. Пуб-

личное пространство и публичная сфера. 

Публичное/приватное: основные подходы 

12 2 - - 10 

2. Публичное/приватное в гендерном анализе 12 - 2 - 10 

3. Публичная сфера и гражданское общество   8 2 2 - 4 

4. Социология и публичная сфера. Понятие 

публичной социологии. 

14 2 2 - 10 

5. Основные подходы в теории публичной 

сферы 

12 2 4  6 

6. Виртуализация публичной сферы.   16 2 4 - 10 

7.  Коммуникация как вид социального взаимо-

действия. Онтологизация коммуникации vs 

медийный подход 

12 2 - - 10 

8. Социокультурные факторы изменения форм 

коммуникации. Массовая коммуникация. 

Ресурсы для анализа СМИ 

10 - 4 - 6 

9. Теории коммуникативного процесса и воз-

действия СМИ 

14 - 4 - 10 

10. Критические и интерпретативные теории 

коммуникации.  

10 2 - - 8 

11. Общественное мнение, коммуникация в 

публичной сфере и публичная защита обще-

ственных интересов (Public Advocacy)  

14  4 - 10 

12. Социологические исследования публичной 

сферы. Публичная политика. Публичная 

сфера как проект. Приемы исследования. 

Презентации эссе 

18 2 6  10 

  152 16 32 - 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

      

      

Промежу-

точный 

Экзамен 1    Письменная работа 90 минут 

Экзамен  2   Письменная работа 90 минут 

Итоговый Экзамен   3  Письменная работа 90 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Отчетность:  

1й и 2й модули - оценки за промежуточные домашние задания, активность на занятиях/ 

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

 

Задания для самостоятельной работы оцениваются, исходя из следующих критериев: 

1. Соблюдение сроков сдачи работы,  соответствие объема заданным рамкам, корректное 

оформление работы; 

2. Творчески составлены вопросы к прочитанному тексту 

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

тарии студента, корректное использование дополнительной литературы 

4. В ответах приводятся примеры из актуальной российской действительности 

5. Стиль изложения ясный, грамотный, аргументированный 

6. Оригинальность и самостоятельность идей автора 

 

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 прошедшей 

лекции) 

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

на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.   

 

 

7 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера общества и социальные коммуникации»  

 для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

Основная литература: 

1. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. – С. 38 – 41.  

2. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. – С. 290-322 

 

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. Структура-

листские объяснения гендерного неравенства (Ш. Ортнер). Пол, разделение труда и стратифи-

кация: 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. Здравомыс-

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

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

Основная литература: 

1. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. – С. 258 - 265 

2. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. - С. 617 – 661. 

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 дез-

интеграции 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).  

Основная литература: 
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1. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. – С 60-116.   

2. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. – С. 290-322, 617 – 712. 

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, многообра-

зие, статус публичной социологии. Социология как поле власти. Внешние силы и дилеммы. 

Публичная социология в эпоху глобализации. Публичная социология и постсоциализм.  

Основная литература: 

1. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. - 360 с.   

2. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. – С 290-322, 403-442 

 

Тема 5. Основные подходы в теории публичной сферы 

Пространственное, структурное и дискурсивное понимания публичной сферы. «Струк-

турная трансформация публичной сферы» Ю. Хабермаса. эволюция взглядов Хабермаса на 

публичную сферу. Отличие политической и литературной публичной сферы. Развитие идей Ха-

бермаса (Ш. Бенхабиб, К. Калхун, Л. Бэннет). Дискурсивный подход к трактовке публичной 

сферы (Ш. Муфф, Э. Лаклау). Публичная сфера и «теории культурного типа». Ч. Тейлор «Мо-

дерн и возникновение публичной сферы». «Самообоснование» общества Модерна как «обще-

ства свободного самоуправления». «Социальное воображаемое» как понимание, конституиру-

ющее публичную сферу. Критика публичной сферы к контексте технокапитализма (Д. Келнер, 

Р. Канн). Модель многоуровневой фрагментированной публичной сферы (МакНейр). Измене-

ние «аутентичной» публичной сферы с приходом новых технологий. Псевдововлеченность в 

публичные дебаты (Джэн Фэрнбэк, Брэд Томпсон). 

Основная литература: 

1. Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях Позд-

него капитализма// Thesis.-1993.-№2.-С.123-136 

http://igiti.hse.ru/data/159/314/1234/2_2_2Haber.pdf 

2. Хабермас: лекция о жизненном мире // Эксперт. 2009 // 

Http://www.russia.ru/video/nauka_habermas 

3. Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» /Пер. с нем. М.Л.Хорькова. М.: 

Праксис, 2007.- Гл. Технический прогресс и социальный жизненный мир. – С.117-

136 

4. Муфф Ш. Пространства публичной полемики, демократическая политика и дина-

мика настроений http://2nd.moscowbiennale.ru/ru/muff_doklad1/ 

5. Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас: Де-

баты о политике и культуре. – М., 2010. – №1 (69). – С. 19–26. 

 

Тема 6. Виртуализация публичной сферы 

Принцип публичности в демократическом контроле за деятельностью государства. Фор-

мирование общественного мнения в публичной сфере. Манипулятивные технологии масс-медиа 
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и «необщественное мнение» (Ю. Хабермас).  Виртуализация публичной сферы. Перспективы и 

ограничения развития публичной сферы посредством Интернет: сетевое общество (М. Ка-

стельс). Альтернативный дискурс Интернет-сообществ как традиция противостояния системе. 

Приватизация публичной медиа-сферы. Концепции гражданской/общественной журналистики. 

Партисипаторные медиа: пользователь как провайдер содержания.  

Основная литература: 

1. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. - С. 23 – 100, 238. 

2. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. - С. 661 – 753. 

Тема 7. Коммуникация как вид социального взаимодействия 

Определения социальной коммуникации, их эвристический фокус (область применения). 

Термины «коммуникация» и «общение» в русскоязычных текстах. Понятие «формы об-

щения» в русских переводах ранних работ К. Маркса. Понятие коммуникация в структурализме 

К. Леви-Стросса. 

Значимое социокультурное взаимодействие в концепции П. Сорокина. Концепция сим-

вола и проводников взаимодействия П. Сорокина. Преднамеренная и «испускаемая» (И. Гофф-

ман) коммуникация. Акт коммуникации и сообщение. Различение информации, сообщения и 

понимания Н. Луманом.  

Понятия символа и знака. Различающая функция символов. Ч. Пирс о знаках и символах. 

Формула Ч. Морриса.  

Значение контекста – социального пространства, социальных отношений, разделяемых 

(усвоенных и интерпретированных) смыслов. Физический, ситуативный, реляционный кон-

текст.  

Основные свойства коммуникации: культурная обусловленность, реляционность, осно-

вана на использовании образцов (фреймов), является презентацией и репрезентацией, актом 

(акцией, действием) и транзакцией (взаимодействием, обменом). 

Коммуникация как процесс. Социальное конструирование смысла. Идиосинкразивный и 

рекурсивный аспекты коммуникации. 

Массовая, публичная, организационная, межличностная коммуникация: особенности 

функционирования средств и влияние на социальные взаимодействия. 

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 

гражданского 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. 

Основная литература: 

1. Duck S., McMahan D. The Basics of Communication. A Relational Perspective. 2
nd

 ed. 

Sage, 2012. P. 6-19. 

2. Иконникова Н.К. Социальные средства коммуникации // Личность. Культура. 

Общество. 2008. Т. 10. Вып. 3-4 (42-43).С. 284 – 293.  
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3. Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 

 

Тема 8. Социокультурные факторы изменения форм коммуникации. Массовая 

коммуникация. Ресурсы для анализа СМИ 

Эволюция социокультурных систем как эволюция медиа по М. Маклюэну. Рукописная 

книга и картезианская система мышления, «медленное накопление гетерогенных текстов». «Га-

лактика Гутенберга» и изменения в культуре, вызванные книгопечатанием: принцип унифи-

цированности, визуальная квантификация. Влияние технической тиражируемости по В. Бенья-

мину, политизация искусства и медиа и эстетизация политики. Влияние электрических медиа и 

трансформация социальных отношений по М. Маклюэну. Анализ практик участия в коммуни-

кации М. де Серто. Массовая культура в эпоху информационных технологий. 

Средство (medium) и проводники (vehicles) коммуникации. Вербальные и невербальные 

средства. Технические средства. «Средство есть сообщение» М. Маклюэна и «сообщение есть 

средство» М. Кастельса. Функционирование средств коммуникации в меняющемся и сложном 

социальном контексте: кейс-стади использования средств коммуникации локальным сообще-

ством С. Уреты. 

Медиа – разработка понятия в теория массовой коммуникации (масс медиа). Понятие 

масса (Г. Блумер, Х. Арендт), ее социологические характеристики.  

Массовая коммуникация как институализированная форма производства и распростра-

нения публичных сообщений в широких масштабах.  Свойства медиа: тиражируемость, доступ-

ность, массовая аудитория. Семь характеристик массовой коммуникации по Д. МакКуэйлу. 

«Широкое вещание» (broadcasting) или направленность на целевую аудиторию (narrowcasting). 

Явные и скрытые функции медиа. 

Медиа как социальный(е) институт(ы). Широкое понимание институтов массовой ком-

муникации: «все общественные учреждения, использующие технические средства для распро-

странения сообщений» – Н. Луман, Дж. Хоторн (СМИ, гос. институты, публичные организа-

ции). Связь медиа с социальной, политической, экономической системой. Типологии СМИ. 

Медиа как индустрии. Типологии медиа. Индустрии новостей, знаний, разлечений. Медиа как 

инструмент и часть политики. Понятие медиаполитики по С. Харви. Пропаганда. Тенденции 

развития медиа. Мифы и техники СМИ по Г. Шиллеру.  

Противоречия принципов свободы слова (передавать и получать информацию) и рыноч-

ных свобод (право на продажу культурных ценностей). Медиавоздействие и медиапотребление. 

Традиционное понимание аудитории медиа. Модели социализирующего и просвещающего воз-

действия медиа. Парасоциальные отношения как результат взаимодействия с медиа. Дисфунк-

ции СМИ. Теории «формирования повестки дня». 

Ресурсы анализа медиа: http://public.ru; http://www.mlg.ru («Медиалогия»).  

Основная литература: 

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 

1996. С. 15-65. 

2. Вартанова Е.Л. Переходный период в медиасистемах стран постсоциализма // Средства 

массовой информации России: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2006. С. 121-140. 

3. Засурский Я.И. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре россий-

ского общества // Средства массовой информации России: Учеб. пособие для студентов 

вузов. М., 2006. С. 3-54. 

4. МакКуэйл Д. Массовая коммуникация и общественный интерес: к вопросу о социальной 

теории структуры и функционирования медиа // Назаров М.М. Массовая коммуникация 

в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002. С. 179-

188. 
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5. Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2007. С. 9-26, 58-67, 74-86. 

6. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980. С. 25-49. 

7. McQuail D. Sociology of Mass Communication // Annual Review of Sociology. 1985. Vol. 11.  

P. 93-111. 

Дополнительная литература к кейсу:  

1. Ureta S. Locating the TV: Television placement and the reconfiguration of space in low-

income homes in Santiago, Chile // International Journal Of Cultural Studies. 2008. Vol. 11(4). 

2. Ureta S. Mobilising Poverty?: Mobile Phone Use and Everyday Spatial Mobility Among Low-

Income Families in Santiago, Chile // The Information Society. 2008. Vol. 24. 

 

Тема 9. Теории коммуникативного процесса и воздействия СМИ 

Предистоки теорий коммуникации.  

Риторическая традиция. Аристотель: замысел (содержание сообщения), композиция (по-

строение сообщения), стиль (жанр, вид сообщения). Цицерон: замысел, композиция, стиль, па-

мять, передача (презентация) сообщения. Эра красноречия: «философия сообщения» как произ-

водство знания и техника сообщения как эффективная передача. Концепция диалога и герме-

невтика. 

Начало научной теории коммуникации. К. Шеннон: говорящий – сообщение – получа-

тель (S=> M => R; S <= M <= R). Понятия канала и шума. Кодирование и декодирования: спо-

собы их проблематизации (компетентность vs оппозиционность).  

Модели функционирования элементов коммуникативного процесса: информационно-

ориентированные подходы. Позитивистские основания. Социологически обоснованный подход: 

social-behavioral theories, communication studies. Предмет: взаимосвязь (массовой) коммуника-

ции, медиа организаций и общества, воздействие (impact) медиа на аттитьюды / установки и по-

ведение людей. Фокус на производстве информации или на воздействии средств коммуника-

ции. 

Формула Г. Лассуэла: «кто – что – кому – по какому каналу – с каким эффектом» сооб-

щает. Трансформации модели коммуникации. У. Шрамм и учет социальной организации ком-

муникации. Модель двухступенчатого потока коммуникации Э. Каца и П. Лазерсфельда. Б. 

Вестли и М. Мак Лин: роли журналистов, «вахтеров» и аудитории в процессе социальной ком-

муникации. Модель «установления повестки дня» М. МакКомбса и Д. Шоу.  

Основная литература: 

1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 53-82. 

2. Katz E. The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis // 

The Public Opinion Quarterly. 1957. Vol. 21. No. 1. P. 61-78. 

 

Тема 10. Критические и интерпретативные теории коммуникации 

Интерпретационно-ориентированные подходы. Использование идей основе социолинг-

вистики, literature studies, антропологии (социальной и культурной), cultural theories («сильная 

программа» и Cultural Studies). Влияние феминистских и других критических исследований и 

постмодернизма. Предмет: язык и meaning (смысл /значение) медиа  и повседневных текстов 

(конкретных текстов). Социальный конструкционизм П. Бергера и Т. Лукмана. Интерсубъек-

тивность конструируемых значений. Коммуникация и знание (роль когнитивных теорий, К. 

Левин). Поиск повседневности.  

Критический и культурный поворот. Коммуникация и власть. Дисциплинарность и анти-

дисциплинарность как способы понимания коммуникации. Возможность антидисциплинарной 

коммуникации. Участие социальных групп в коммуникации, ресурсы участия. Роль экспертов. 

Работы А. Бандуры: реципрокность воздействия. Перфомативность против текстуализма. 
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Основная литература: 

1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 53-82. 

2. Warren J., Fassett D. Communicatioin. A Critical / Cultural Introduction. Sage, 2011. P. 21-32. 

 

Тема 11. Общественное мнение, коммуникации в публичной сфере и публичная за-

щита общественных интересов (Public Advocacy) 

Общественное мнение: продукт демоскопии и/или социальная реальность. «Пессимисти-

ческие» (У. Липпман: «люди влияют на свою среду по действием стимулов, исходящих из 

псевдосреды») и «оптимистические» (Гавра: «массовые заинтересованные оценочно-

ценностные суждения и обусловленные ими волевые проявления») теории общественного мне-

ния. «Спираль молчания» Э. Ноэль-Нойман. Явные и скрытые функции общественного мнения. 

Ю. Хабермас об институционализации коммуникаций публичной сферы.  

Публичная защита общественных интересов (public advocacy): вовлечение общественно-

сти в рациональные и ответственные коммуникации (переосмысление публичной коммуника-

ции как “интеракции между обладающими знанием людьми”). Элементы практик защиты об-

щественных интересов: совместная выработка понимания проблем (переосмысление роли экс-

перта, «вбрасывающего» проблему в «пустой и пассивный контейнер»); рефлексия; практиче-

ское действие (акционизм).  

Общественные слушания и публичные слушания как институционализированные меха-

низмы публичных коммуникаций. Нормативная база, возможности и ограничения влияния на 

ситуацию. 

Медиаграмотность как полученные навыки получать доступ, интерпретировать и оцени-

вать медиа продукцию. Значение медиаграмотности для функционирования общественного 

мнения.  

Основная литература: 

1. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. Главы 

4, 23, 27, Заключение.  

2. Public advocacy: Commitments and Responsibility // P. 37-46. 

 

Тема 12. 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 

гражданского 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. 

Основная литература: 

3. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. – С. 124-151, 172-188. 
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4. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. – С. 753 – 792. 

8 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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 свое-

го 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 со-

здают 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 

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера общества и социальные коммуникации»  

 для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

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. Основные подходы в теории публичной сферы 

 

1. Что Ю. Хабермас понимает под "общим интересом", общественным мнением", "фик-

тивным общим интересом", "инсценированным общественным мнением"? Какие 

примеры из современной российской действительности или международной практи-

ки могли бы проиллюстрировать эти понятия? 

2. Прокомментируйте следующую цитату: "Публичность утрачивает свою критическую 

функцию в пользу демонстративной; даже аргументы превращаются в символы, на 

которые опять же отвечают не аргументацией, а не более как идентификацией" (с. 

286). В чем суть различия аргумента и символа. Сталкиваемся ли мы с подобной за-

меной в современной публичной практике?  

3. Как вы понимаете следующий тезис Ю.Хабермаса: " Манипулятивна прежде всего 

социально-психологическая калькуляция предложений, адресуемых неосозноваемым 

наклонностям и вызывающих предсказуемые реакции, не связывая при этом какими-

либо обязательствами тех, кто таким образом обеспечивает себе плебисцитную под-

держку" (с. 295) 

 

Основная литература: 

1. Хабермас Ю. Социоструктурная трансформация публичной сферы (реферативный 

перевод Татьяны Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс стади: 

коллектив. моногр. / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М.: ООО 

«Вариант»: ЦСПГИ, 2013. С. 226-265. 
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2. Хабермас Ю. Трансформация политической функции публичной сферы (рефератив-

ный перевод Татьяны Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс ста-

ди: коллектив. моногр. / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М.: ООО 

«Вариант»: ЦСПГИ, 2013. С.  266-308. 

 

Тема 6. Виртуализация публичной сферы 

1. В чем разница между социальными СМИ и гражданской журналистикой? Какие фор-

мы активности блогеров можно присчислить к журналистике, а какие нет?  

2. Каковы основные возможности и ограничения  виртуальной публичной сферы? 

3. Папачаризи применительно к виртуальной сфере использует термин «гражданский 

нарциссизм». Какие культурные основы находится внутри этого феномена? 

4. Приходилось ли вам на собственном опыте использовать современные компьютерные 

технологии для: 

 освобождения; 

 сдерживания агрессии; 

 расширения прав; 

 расширения возможностей; 

 проявления солидарности; 

 оказания помощи. 

К занятию необходимо подготовить анализ трех случаев активности в перечисленных сферах. 

Обязательная литература 

1. Клеман К., Демидов А., Мирясова О. "От обывателей к активистам. Зарождаюзщиеся со-

циальные движения в современной России". М., Три квадрата, 2010. 688 с. 

2. Ясавеев И. Социальные проблемы медиа. Конструктивистское прочтение. – Saarbrücken: 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. Глава 3. Социальные проблемы в “повестке 

дня”, формируемой средствами массовой коммуникации: процессы проблематизации и 

депроблематизации. – С.107-142 

3. Castells, M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and 

Global Governance// The Annals of the American Academy of Political and Social Science,.-

2008.-№616.- Р.78-93 

http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication%20and%20Journalism/~/media/78.ashx 

4. Papacharissi Z. The Virtual Sphere 2.0: The Internet, the Public Sphere and beyond //Handbook 

of Internet Politics Andrew Chadwick, Philip Howard (Eds.).- 

http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/wp-content/uploads/2012/12/Papacharissi 

5. Russian Blogs as an Alternative Public Sphere 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2427932 

 

Темы 7-8. Практики коммуникации в контексте социокультурных изменений 

1. Какие социальные и культурные сдвиги обусловливают изменение понимания комму-

никаций и их роли в социальной жизни и социальных теориях? 

2. Как описывает развитие коммуникативных систем М. Маклюэн? Как можно опреде-

лить коммуникацию по Маклюэну? Как связана «транспортировка» и передача информации? 

Что значит «средство есть сообщение»? Как соотносятся горячие и холодные средства комму-

никации с типами социальных структур? Как можно рассматривать эти процессе в общесоцио-

логической перспективе (развитие разделения труда, форм солидарности и взаимодействий)? 

3. Какое социальное значение де Серто придает чтению как деятельности? Как чтение 

связано с социальным конструированием смысла? Какие социальные роли различных групп в 

создании и присвоении смысла выделяет де Серто? Можно ли сказать, что он развивает или 

опровергает идеи Маклюэна? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обязательная литература:  

1. де Серто М. Чтение: браконьерство // де Серто М. Изобретение повседневности. 1. Ис-

кусство делать. СПб., 2013. С. 279-295. 

2. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2007. С. 9-40. 

Дополнительная литература:  

1. Stichweh R. Systems Theory as an Alternative to Action Theory? The Rise of 'Communication' 

as a Theoretical Option // Acta Sociologica. 2000. Vol. 43. No. 1. P. 5-13.  

Дополнительная литература доступна для самостоятельного поиска в электронных ре-

сурсах библиотеки НИУ ВШЭ (JSTOR и др.). 

 

Тема 9.  

9.1 Основные подходы в теории коммуникаций 

1. Исследование функционирования СМИ или медиавоздействия: в чем принципиальные 

отличия и каковы эпистемологические и прагматические следствия смещения фокуса исследо-

вания. Значение системных теорий социального действия (онтологизация коммуникации) для 

развития теорий медиавоздействия (Т. Парсонс, Н. Луман, Ю. Хабермас). Теории сильного, 

умеренного, ограниченного воздействия. Влияние социальных условий и задач на становление 

теорий коммуникации. 

2. Значение проекта «Выбор народа». Модель «двухступенчатого потока информации». 

Общественное мнение: формирование и функционирование. 

3. Знания, различия (разрыв) в знаниях, информированность и компетентность как свой-

ства групп аудитории и факторы медиавоздействия. Каково значение знаниевого фактора в тео-

риях роли экспертов и конструкционизма, конструирования социальных проблем. Можно ли в 

этом случае считать роль знаний чисто познавательной? Обязательная литература:  

1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 53-82. 

2. Лассвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе // Назаров М.М. Массовая 

коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 

2002. С. 131-138. 

Дополнительная литература:  

1. Conquergood D. Of Caravans and Carnivals: Performance Studies in Motion // The Drama Re-

view. 1995. Vol. 39. No. 4. P. 137-141. 

2. Katz E. The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis // 

The Public Opinion Quarterly. 1957. Vol. 21. No. 1. P. 61-78. 

 

9.2 Функционирование медиа  

1. Вспомните, какие явные и скрытые функции СМИ выделяют Мертон и Лазерсфельд? 

Что они считают дисфункцией СМИ? Сравните анализ функций Мертона и Лазерсфельда с по-

ложениями работы Г. Шиллера, можно ли в его анализе выделить явные и скрытые функции и 

дисфункции СМИ? Как функции массмедиа анализирует Н. Луман? Соотнесите понятия «ино-

референция» и «самореференция» (самонаблюдение) с явными и скрытыми функциями по 

Мертону. Как вы понимаете функционирование медиа в целях самовоспроизводства и когни-

тивных? Что по Луману было бы дисфункцией медиа? Проиллюстрируйте теоретические поло-

жения примерами публикаций.  

2. Какие тенденции в развитии российских СМИ на современном этапе выделяют 

Я. Засурский и Е.Вартанова? Какие модели организации СМИ сложились в России? Сравните с 

ситуацией в других странах, в том числе постсоциалистических. Как указанные тенденции и 

организационные модели связаны с функционированием СМИ? 

3. Какие типологии СМИ можно использовать для решения конкретных исследователь-

ских задач? Дайте социологическую интерпретацию типов СМИ, используя работы Н. Лумана.  

4. Что такое «функция формирования повестки дня»? Можно ли ее рассматривать в рам-

ках концепции явных / скрытых функций или концепции Лумана?  

Практическое задание для самостоятельной работы. 
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Используя типологию СМИ, предложенную Я. Засурским, выделите публикации по теме 

вашей курсовой работы, используя ресурсы Медиалогия и Public.ru. Оцените количественные 

характеристики медиа-покрытия темы различными типами источников и особенности этих ис-

точников. Можно ли основании выделенных публикаций говорить о формировании определен-

ной «повестки дня»? 

Обязательная литература:  

1. Вартанова Е.Л. Переходный период в медиасистемах стран постсоциализма // Средства 

массовой информации России: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2006. С. 121-140. 

2. Голдинг П., Мэрдок Г. Культура, коммуникации и политическая экономия // Назаров 

М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика ис-

следований. М., 2002. С. 200-216. 

3. Засурский Я.И. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре россий-

ского общества // Средства массовой информации России: Учеб. пособие для студентов 

вузов. М., 2006. С. 3-54. 

4. Луман Н. Реальность массмедиа. М., С. 8-28, 42-44. 148-159. 

5. Мертон Р., Лазерсфельд П.  // Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном ми-

ре: методология анализа и практика исследований. М., 2002. С. 138-149. 

6. Склэир Л. Культурно-идеологические транснациональные практики // Назаров М.М. 

Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследо-

ваний. М., 2002. С. 216-224. 

7. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980. С. 25-49. 

8. McCombs M., Shaw D. The Agenda-Setting Function of Mass Media // The Public Opinion 

Quarterly. 1972. Vol. 36. No. 2. P. 176-187. 

Дополнительная литература:  

1. Tyszka K. Dialogic Society – the Crisis of Social Communication in Poland // Polish Sociolog-

ical Review. 2008. No. 163. P. 297-309. 

2. Барвайз П., Гордон Д. Экономика СМИ // Медиа. Введение. М., 2005. С. 246-272. 

3. Харви С. Как вырабатывается медиаполитика // Медиа. Введение. М., 2005. С. 273-289 

Ресурсы для выполнения практического задания: 

1. http://public.ru 

2. http://www.mlg.ru 

 

Темы 10-11. Функционирование общественного мнения и коммуникаций публичной сфе-

ры  

1. Как понимает общественное мнение Ноэль-Нойман? Придерживается ли она «песси-

мистической» или «оптимистической» модели общественного мнения?  

2. Что такое «спираль молчания»? На основе каких социальных механизмов она функци-

онирует?  

3. Какие явные и скрытые функции общественного мнения выделяет Ноэль-Нойман? 

Есть ли у общественного мнения дисфункции?  

Практическое задание для самостоятельной работы: 

Ознакомьтесь с ресурсами по медиаграмотности. Какие вопросы функционирования об-

щественного мнения решает развитие медиаграмотности? Устраняет ли или усиливает дис-

функциональность общественного мнения развитие медиаграмотности? 

 

Обязательная литература:  

1. Курран Дж. Медиа и демократия: переосмысление // Назаров М.М. Массовая коммуни-

кация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002. С. 

189. 

2. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. Глава 4 

(С. 90-108), Глава 23 (С. 265-269), Глава 27 (С. 344-366), Заключение (С. 364-376). (главы 

7-9, 21 – факультативно).  
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Обязательные электронные ресурсы: 

1. http://www.medialit.org 

Дополнительная литература:  

1. Huckfeldt R. The Social Communication of Political Expertise // American Journal of Political 

Science. 2001. Vol. 45. N 2. P. 425-438.  

2. Webster J., Trevino L.K. Rational and Social Theories as Complementary Explanations of 

Communication Media Choices:Two Policy-Capturing Studies // The Academy of Manage-

ment Journal. 1995. Vol. 38. N 6. P. 1544-1572. 

 

Тема 12 «Публичная сфера как социальная коммуникация»  

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

рии СМИ – потребители или граждане?»   

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

массовой информации? 

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

дении актуальных проблем общества для представителей всех слоев населения?  

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

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

дения? 

5. Раскройте проблемы виртуализации публичной сферы.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятия публичной сферы, публичного пространства, публики 

2. Возможно ли и как провести границу между понятиями «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. Границы понятий публичной политики и публичной социологии  

7. Понятия жизненного мира и коммуникации, их взаимосвязь с публичной сферой. 

8. Как связаны политика, идеология и социология? 

9. Различные объяснения гендерного неравенства в дискурсе приватного/публичного 

10. Аспекты публичного и приватного в гендерной политике  

11.  Определение публичной сферы по Хабермасу  

12. Традиция дискурсивного подхода в изучении публичной сферы (Ш. Муфф, Э Лакло) 

13. Культурные и акультурные трактовки публичной сферы по Ч. Тейлору 

14. Концепция социального воображаемого 

15. Что препятствует и способствует развитию публичной сферы. Проблемы упадка или 

факторы деформации публичной сферы 

16. Традиция определения гражданского общества и ее основатели (А. Монтескье, Б. 

Грамши, В. Локк)  

17. Отличия функционального и пространственного подхода к определению гражданского 

общества 

18. Специфика антропологической трактовки гражданского общества 

19. Виды публик, их особенности согласно Хабермасу. 

20. Феминистский пересмотр концепции публичной сферы 

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

социологии. 

22. Понятие социальной коммуникации: определение, основные характеристики 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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23. Семиотический анализ социальной коммуникации: понятия и определения, введенные 

Ч. Пирсом, Ч. Моррисом 

24. Социокультурные условия развития коммуникаций. Работы М. Маклюэна 

25. Системные социологические теории коммуникации (Т. Парсонс, Н. Луман) 

26. Информационно-ориентированные и интерпретационно-ориентированные подходы в 

социологии коммуникации 

27. Возможности и ограничения ранних теорий массовой коммуникации («теория пули» и 

др.). Работы Г. Лассуэла 

28. Теории ограниченного и умеренного воздействия СМИ: основные модели, эвристиче-

ские возможности и ограничения. Теория «лидеров мнения» и роли «редакции». Рабо-

ты П. Лазерсфельда. Теория двухступенчатого потока информации.  

29. Понятие «повестки дня» 

30. Когнитивные теории массовой коммуникации и воздействия СМИ. Работы А. Бандуры 

31. Понятие общественного мнения. «Спираль молчания» 

32. Концепция «транзактной медийной коммуникации» 

33. Теоретические предпосылки и версии теорий «новой аудитории» 

34. Понятие «цифрового барьера»: социальные последствия и вызовы технологических 

трансформаций 

35. СМИ как социальный институт и индустрия в современном обществе. Концепция ин-

формационного империализма.  

36. Концепция коммуникативного действия Ю. Хабермаса, использование ее положений 

для исследования публичного дискурса; институциональные условия практического 

согласия 

37. Публичная защита общественных интересов (public advocacy). Процедуры обществен-

ных слушаний и общественных обсуждений как институциализация коммуникаций в 

публичной сфере. 

38. Понятие медиаграмотности.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Активность на семинарах: 

За каждое занятие выставляется оценка по 10-балльной шкале, по сумме набранных студентами 

единиц за разные виды активности: 

Оценка «0»: отсутствие на занятии 

Оценка «1»: присутствие на 1 паре, без активности 

Оценка «2»: присутствие на 2х парах, без активности 

Оценка «5»: 5 ед. 

Оценка «6»: 5,5-6 ед. 

Оценка «7»: 6,5-7 ед. 

Оценка «8»: 7,5-8 ед. 

Оценка «9»: 8,5-10 ед. 

Оценка «10»: 10,5 и больше ед. 

 

Веса оцениваемой активности на семинарах, в ед.: 

присутствие на занятии – 1-2 ед. 

выступление от группы – 2 ед. 

вопрос – 1 ед. 

ответ – 1 ед. 

комментарий/содержательная реплика – 1 ед. 

 

В текущем рейтинге «активность на семинарах» считается как отношение суммы оценок за 

каждое занятие к количеству прошедших семинаров в модуле (среднее).  
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( Оа1 ...Оаn ) : n = Оаудиторная, где n – количество семинарских занятий. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 

заданий для самостоятельной работы, привлечение дополнительной литературы, понимание 

ключевых понятий. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым / промежуточным контролем как 

 ( Оср1 ...Осрm ) : m = Осам. работа, где m – количество заданий для самостоятельной ра-

боты. 

 

Экзамен 

Экзамен  проводится в конце курса в присутствии преподавателя в виде письменной работы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 

• работа на семинарах (в том числе выполнение промежуточных домашних заданий) 

• экзамен 

 

Накопленная оценка формируется на основе балла, полученного студентом в ходе работы на 

семинарах и выполненных домашних заданий.  

 

Алгоритм формирования результирующей оценки: 

 

• накопленная оценка = 0,7 

• экзаменационная оценка = 0,3 

 

Оценка выставляется в 5-балльной и 10-балльной шкале. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случая написания нового  рефе-

рата. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

1. Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. Аспект Пресс, 2012. – 360 с. // 

http://yanko.lib.ru/books/smi/fomicheva-soc_smi-2007-ann.htm 

2. Йоас Х. Социальная теория. Алетейя, 2011. – 839 с. 

3.  Warren J., Fassett D. Communicatioin. A Critical / Cultural Introduction. Sage, 2011-

2015. 

4. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. – М.: Издательский дом «Стратегия», 

1998 

11.2 Основная литература 

Тема 1.  

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

1998. Гл. «Абстрактный эмпиризм» 

2. Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позд-

него капитализма // THESIS, Весна, 1993. С. 123-137 

3. Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы. Гл. 5, 6.  
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4. Волков В. Общественность: забытая практика гражданского общества // "Pro et 

Contra" Том 2, 1997 год, № 4. – С.77-91 

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

5. Habermas J. The Public Sphere: An Encyclopedia Article // New German Critique, No. 3. 

(Autumn, 1974), pp. 49-55. Доступно по ссылке: http://links.jstor.org/sici?sici=0094-

033X%28197423%290%3A3%3C49%3ATPSAEA%3E2.0.CO%3B2-Z  

 

Тема 2. 

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

2001 // http://www.countries.ru/library/antropology/gender/femanthro.htm 

7. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Государственное конструирование гендера в 

советском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003.  Т. 1. № 3/4. С. 

299-323 

 

Тема 3. 

8. Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И. и др. Средства массовой инфор-

мации постсоветской России: учебн. Пособие. М.: Аспект-пресс, 2002. Разд. «Современ-

ная медиаструктура»  

9. Cалменниеми C. Теория гражданского общества и постсоциализм  // Обществен-

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

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

 

Тема 4. 

10. Буравой М. За публичную социологию // Общественная роль социологии / Под 

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

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

1998. Гл. «Типы практицизма», «Разум и свобода», «О политике». 

 

Тема 5.  

11. Хабермас Ю. Социоструктурная трансформация публичной сферы (реферативный 

перевод Татьяны Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс стади: кол-

лектив. моногр. / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М.: ООО «Вариант»: 

ЦСПГИ, 2013. С. 226-265. 

12. Хабермас Ю. Трансформация политической функции публичной сферы (рефератив-

ный перевод Татьяны Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс стади: 

коллектив. моногр. / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М.: ООО «Вари-

ант»: ЦСПГИ, 2013. С.  266-308. 

 

Тема 6. 

13. Клеман К., Демидов А., Мирясова О. "От обывателей к активистам. Зарождаюзщиеся 

социальные движения в современной России". М., Три квадрата, 2010. 688 с.  

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

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

15. Ясавеев И. Социальные проблемы медиа. Конструктивистское прочтение. – Saar-

brücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. Глава 3. Социальные проблемы в 

“повестке дня”, формируемой средствами массовой коммуникации: процессы про-

блематизации и депроблематизации. – С.107-142 

16. Castells, M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and 

Global Governance// The Annals of the American Academy of Political and Social Sci-

ence,.-2008.-№616.- Р.78-93 

http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication%20and%20Journalism/~/media/78.ashx 
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17. Papacharissi Z. The Virtual Sphere 2.0: The Internet, the Public Sphere and beyond 

//Handbook of Internet Politics Andrew Chadwick, Philip Howard (Eds.).- 

http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/wp-content/uploads/2012/12/Papacharissi 

 

Темы 7-11. 

Основная литература размещается в LMS. 

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

М., 1996. С. 15-65. 

2. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 53-82. 

3. Вартанова Е.Л. Переходный период в медиасистемах стран постсоциализма // Сред-

ства массовой информации России: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2006. С. 

121-140. 

4. Голдинг П., Мэрдок Г. Культура, коммуникации и политическая экономия // Назаров 

М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика 

исследований. М., 2002. С. 200-216. 

5. де Серто М. Чтение: браконьерство // де Серто М. Изобретение повседневности. 1. 

Искусство делать. СПб., 2013. С. 279-295. 

6. Засурский Я.И. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре рос-

сийского общества // Средства массовой информации России: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов. М., 2006. С. 3-54. 

7. Иконникова Н.К. Социальные средства коммуникации // Личность. Культура. Обще-

ство. 2008. Т. 10. Вып. 3-4 (42-43).С. 284 – 293.  

8. Курран Дж. Медиа и демократия: переосмысление // Назаров М.М. Массовая комму-

никация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 

2002. С. 189. 

9. Лассвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе // Назаров М.М. Массо-

вая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследова-

ний. М., 2002. С. 131-138. 

10. Луман Н. Реальность массмедиа. М., С. 8-28, 42-44. 148-159. 

11. МакКуэйл Д. Массовая коммуникация и общественный интерес: к вопросу о соци-

альной теории структуры и функционирования медиа // Назаров М.М. Массовая 

коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. 

М., 2002. С. 179-188. 

12. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2007. С. 9-40, 58-

67, 74-86. 

13. Мертон Р., Лазерсфельд П.  // Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном 

мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002. С. 138-149. 

14. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. Гла-

вы 4, 23, 27, Заключение.  

15. Склэир Л. Культурно-идеологические транснациональные практики // Назаров М.М. 

Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика ис-

следований. М., 2002. С. 216-224. 

16. Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 

17. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980. С. 25-49. 

18. Duck S., McMahan D. The Basics of Communication. A Relational Perspective. 2
nd

 ed. 

Sage, 2012. P. 6-19. 

19. Katz E. The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis 

// The Public Opinion Quarterly. 1957. Vol. 21. No. 1. P. 61-78. 

20. McCombs M., Shaw D. The Agenda-Setting Function of Mass Media // The Public Opinion 
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11.4 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 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронный ридер по курсу, содержащий программу курса, основные и 

дополнительные тексты, примерные темы эссе вопросы к экзамену: в системе LMS, а 

также на общедоступном ресурсе www.publicsphere.narod.ru/ 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения всех лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор. 
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