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Работа в малых группах
Изобразите графически 
соотношение понятий

1. Публичное / приватное
2. Публичное / частное
3. Публичное / личное



Задание к следующему занятию

• См. на сайте курса в разделе Задания



Публичность и нравственность

• Публичность как главное средство против 
безнравственной политики, гласность всех 
политических действий: 

• «Несправедливы все относящиеся к праву других 
людей поступки, максимы которых несовместимы 
с публичностью… Все максимы, которые 
нуждаются в публичности (чтобы достигнуть 
своей цели), согласуются и с правом, и с 
политикой»

И. Кант 



Публичное: видимое / коллективное  

а) то что открыто или явлено, 
видимо или доступно другим,

противопоставлено тому, что 
скрыто или удалено из вида (и 
что тем самым образует 
«приватное»)

б) то, что коллективно или 
влияет на интересы 
коллектива, в 
противоположность 
индивидуальному 
(приватному, частному)

(Вайнтрауб) 



Употребление понятий 
public/private: Jeff Weintraub 1994

(1) Либерально-экономическая модель
«Публичная политика» 
«Публичное» как сфера государственной политики и 

управления, противопоставленная «приватному» 
сектору рыночной экономики 

Государство принимает на себя роль публичной власти 
как инстанции, отвечающей за коллективный 
интерес частных индивидов, преследующих свой 
собственный интерес в сфере рыночной 
экономики



Употребление понятий 
public/private

(2) «республиканские 
добродетели» (republican 
virtue) - способность людей 
формировать политическое 
сообщество или 
политическую публику, 
принимать участие в процессе 
обсуждения общезначимых 
вопросов и действовать 
сообща независимо от 
государственной власти или в 
оппозиции к ней (ср.: полис)

«публичная» сфера –
гражданское и политическое 
сообщество, аналитически 
отграничиваемое как от 
рынка, так и от 
государственной 
администрации (или 
помещаемое между ними) 

Коллективное действие, 
общественные движения, 
гражданское общество



Употребление понятий 
public/private

(3) «публичная» сфера –
общение, мир, где 
люди встречаются и 
взаимодействуют в 
публичном 
пространстве

Анализ культурных 
практик, правил и 
конвенций, 
структурирующих 
общественную жизнь



Употребление понятий 
public/private

(4) «приватное» и 
«публичное» 
понимается в рамках 
различия между семьей 
(приватным) и рыночной 
экономикой 
(публичным)  

приватная сфера – семья, 
интимность, экономика 
домашнего хозяйства --
«женская»  

публичная сфера –
внесемейная 
экономическая и 
политическая 
деятельность --
«мужская» 
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