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«Публичное» как
правила и конвенции

• Сфера поведения и деятельности, в 
которой люди открыты 
наблюдению и доступны друг для 
друга («публичное» пространство), 
сфера встреч и взаимодействий

• Норберт Элиас, Ирвин Гофман, 
Ричард Сеннет, Филипп Арьес 

• Объяснение правил и конвенций 
взаимодействия, эмоциональных и 
речевых стандартов обращения 
друг с другом на публике 



«Публичное» как
правила и конвенции

История публичной жизни: 
трансформация средневековых 
рыцарских обычаев в правила 
поведения и этикета при дворе; 
развитие городов Нового времени 
(нормы обращения с незнакомыми 
людьми)
Политическая значимость публичной 
жизни не всегда в фокусе анализа 
(ср.: public spaces)



Поведение на публике
Ирвин Гофман

• Драматургическая постановка 
• Наблюдение за действиями других 

людей и знание о том, что за тобой 
наблюдают со стороны, - импульс 
действий

• «Отдельный человек обычно 
сопровождает свои действия 
намеками, которые хорошо 
подтверждают публике важные для 
него факты и освещают такие, 
которые иначе могли бы быть не 
замечены или остаться в тени» 



Поведение на 
публике

• «Невидимые затраты престижных профессий»: 
• политики указывают публике на свою 

публичную ответственность, а ученые говорят 
на непонятном для обычных людей языке 
науки. В других случаях – специально вводятся 
пресс-службы

• «Не совсем правдивое исполнение в 
публичных интересах»



Иллюстрация на первом 
слайде: Вывоз вечевого 
колокола из Новгорода в 
Москву. Иллюстрация из 
рукописи XVII в. 



“Public Sphere” in the Blackwell 
Encyclopedia of Sociology

• Пространство, которое существует в современных 
обществах между государством и обществом. Главным 
образом относится к коммуникативному содержанию 
политической модерности (modernity). 

• Соотносится с понятием гражданского общества, но 
связано с более широким понятием публики. 
Образуется с формированием гражданского общества и 
вытекающих из него ассоциативных форм политической 
жизни. 

• Английский термин указывает на пространственный 
смысл публичного, немецкое Öffenlichkeit более тесно 
связано с областью коммуникации, обозначая 
дискурсивное условие публичности. 



Публика – либерально-
демократическая категория

• регулятивный идеал демократической формы 
правления

• норма и принцип, во имя которого возможна критика 
демократических институтов

• понятия «публичного пространства» (Арендт) и 
публичной сферы, публичности, общественности-
публики и общественного мнения (die ӧffentlichkeit) 
(Хабермас). 

• Публика (независимые граждане) сама править не 
может, она может лишь контролировать действие 
административной власти, правительственных 
институтов и ориентировать их в необходимом 
направлении



От «эры толп» 
к «эре публики»

• Габриэль Тард (1843-1904) публика отличается 
гораздо меньшим легковерием (ср.: процесс 
цивилизации)

• Связи между сознаниями людей, которые не знакомы 
лично 

• Вдохновители. Духовное развитие общества и 
технологии

• Публика как результат психологического воздействия: 
клубы, пивные и лавки как «фабрики власти»



Открытость, общение или/и 
коллективное действие

• Публичная сфера как 
– политическая область коллективного действия vs.
– общественная жизнь как полиморфное общение

• или их сложное взаимодействие?
• Арендт VITA ACTIVA, Или о деятельной жизни 

1948 нем, 1958 англ)



Публичное пространство 
Ханна Арендт

• полис – политическая сфера 
• свободные граждане, собирающиеся вместе для 

коллективного принятия решений 
• Публичное пространство –
• обязательно для человеческой деятельности и 

человеческих действий
• действие возможно лишь «в присутствии 

современников»



Публичное пространство
слово + действие = поступок, 

ответственность, новизна, инициатива

• В основе – взаимоотношения слова (речи) и 
действия. Это модусы, в которых человек 
раскрывает себя и свою уникальность 
(«выступает в явленность»)

• Связаны с поступком, ответственностью и 
начинанием нового (инициативой) 



Агент публичного пространства

• тройственный агент публичного пространства:
– сам говорящий и действующий
– его действие 
– его речь 

• Входящий-в-явленное как говорящий и 
действующий входит туда не для сообщения о 
себе, а для того, чтобы вступить во 
взаимодействие с другими (ср. Я и Другие).



Публичность как возможность 
выделиться

• «Полис, а стало быть само публичное пространство, было 
местом сильнейшего и ожесточённейшего спора, в котором 
каждый должен был убедительно отличить себя от всех 
других, выдающимся деянием, словом и достижением, 
доказав, что именно он живёт как один из лучших. 

• Другими словами, открытое, публичное пространство было 
отведено именно для непосредственного, для 
индивидуальности; это было единственное место, где каждый 
должен был уметь показать, чем он выбивается из 
посредственности, чем он на деле в своей в своей 
незаменимости является». 

• Вопрос о  пространстве непубличного, приватного … ? 



Публичное пространство как среда и 
условие развития

• «Всё, совершаемое публично, может поэтому достичь 
совершенства, никогда не присущего никакой деятельности 
внутри приватного: 

• превосходство характеризуется тем, что другие тут же налицо, 
• и их присутствие требует специально для этой цели 

конституированного пространства, наряду с некой 
пространственно обставленной, создающей дистанцию 
формальностью; 

• семейственно-свойское окружение людей, принадлежащих к 
нашим, не только никогда не смогло бы убедительно 
подтвердить превосходство, но оказалось бы прямо-таки 
подорвано стремлением выделиться из всех»  



Структурная 
трансформация 
публичной сферы 
1962 

• развитие демократической публичной сферы 
в 17 и 18 веках, расцвет 1800-1850 и упадок в 
20м веке

• публичная сфера как область 
ненасильственного диалога, 
ориентированного навстречу 
прагматическому согласию 



Историко-социологическое 
исследование

• Реконструкция специфического идеального типа 
буржуазной публичной сферы в Европе 18-го –
начала 19-го вв. 

• В основе формирования буржуазной публичной 
сферы – строгое разделение
– публичности и приватности
– государства и общества 

• В основе ее изменения и в конечном счете 
разрушения –
– взаимопроникновение государства и общества: 

процессы «одновременного огосударствления 
общества и обобществления государства». 



Ключевые понятия у Хабермаса

• Öffentlichkeit – «публичная сфера», 
«публичность» 

• Öffentlicher Bereich и privater Bereich –
«публичная сфера» и «частная сфера»

• Öffentliches и Privates – «публичное» и 
«приватное». 

• Intimsphäre – «интимная сфера», «сфера 
интимных отношений» 



Идеальное, нормативное понятие 
публичной сферы

• В ее идеальной форме публичная сфера «создана 
частными индивидами, которые собираются вместе как 
общественность и артикулируют проблемы общества»   

• Посредством собраний и диалога публичная сфера 
производит мнения и установки, которые позволяют 
подтвердить или усомниться  - следовательно, вести –
дела государства. 

• В идеальном смысле это источник общественного 
мнения, необходимый для «легитимации власти в 
любой функционирующей демократии»  



Коммуникативная 
рациональность

• модель критического диалога
• коммуникация свободная vs. под 

воздействием отношений господства /
подчинения

• Техническая рациональность vs. 
коммуникативная



Литературная публичность
• «Литературная публичность» (literarische

Öffentlichkeit) публика на основе беллетристики 
развивает специфическую культуру рационально-
критического суждения. 

• Прототип политической публичности (politische
Öffentlichkeit) и связанных с ней форм публичной 
коммуникации. 

• С развитием масс медиа – псевдо-публичная 
область культурного потребления и опосредуемая 
массмедиа публичность, лишенная критического и 
политического потенциала. 



Структурное изменение 
публичной сферы 

• Социальная трансформация государства и экономики 
– Процессы концентрации капитала в частных руках в конце 19-

го в., а также возрастающая политика государственного 
интервенционизма ведут к возникновению промежуточной 
«реполитизированной социальной сферы», к которой 
критерии публичного и частного оказываются уже не 
применимы. 

• Изменение структур коммуникации
– Психологическим отражением данных процессов выступает 

постепенная утрата буржуазной семьей своих функций и 
своего статуса сферы интимных отношений, в рамках которой 
формировался особый опыт субъективности, соотносившийся 
с литературной публичностью. 



Система и жизненный мир
• Публичная сфера – это расширение жизненного 

мира  
• Система – рыночная экономика и гос. аппарат
• Жизненный мир – непосредственное мильё 

индивидуального социального актора
• Взаимозависимость жизненного мира и системы в 

соглашении с политической властью
• Цель демократических обществ – «поднять 

демократическую дамбу против колонизирующего 
вторжения системных императивов в области 
жизненного мира» (Further Reflections).



Публичная сфера 
и жизненный мир

• Публичная сфера происходит из жизненного мира 
как «резервуара простых взаимодействий»

• Подобно жизненному миру в целом, публичная 
сфера воспроизводится через коммуникативное 
действие, для которого достаточно владения 
родным языком. 

• Публичная сфера связана с жизненным миром как 
отражение социального пространства. 



Сильная и слабая публика
Ю. Хабермас

• «сильная» - институциональная, организованная, 
формальная, наделена прерогативами принятия и 
достижения решений

• «слабая» - неформальная, неорганизованная, 
открытая, спонтанная, плюрализм

• Какая из этих публик ближе к публичной сфере?
• Открытая сеть пересекающихся «субкультурных 

публик» с подвижными границами 
• Плюралистическая, спонтанно развивающаяся сфера



Участники публичной сферы 
Ю. Хабермас

• «извне» - инструментально используется 
членами политических партий, 
правительством в поисках влияния

• «изнутри» - люди ратуют за те или иные 
общественные интересы, реформы, права, 
отстаивают коллективные идентичности 



Различия между концепциями

АРЕНДТ
публика как группа 

людей, видящих 
друг друга (как на 
греческой агоре)

публичное 
пространство есть 
арена действий 
людей, 
совершаемых ими 
перед лицом друг 
друга

ХАБЕРМАС
Публика как люди, слышащие друг 

друга благодаря росту 
книгопечатания и складыванию 
массовой коммуникации. 
Виртуальная общность

публичная сфера как принципиально 
внеличностный феномен. Не 
столько осуществляются действия, 
сколько происходит коммуникация, 
обмен информацией, мнениями



Успех публичной сферы

• Успех публичной сферы зависит от:
– степени доступности  
– степени автономии (свобода от принуждения)  
– отрицания иерархии (равное участие)  
– власти закона (субординация государству)  
– качества участия (общая приверженность 

рационально-критическому дискурсу, власть 
аргументации)  



Публичная сфера как коммуникация
• Течения публичной коммуникации направляются 

масс-медиа и проходят через различные 
неформально развивающиеся публики (аудитории). 

• Публичная сфера 
– не может быть организована, администрирована, 

заключена в замкнутые общности
– не может составлять единую и недифференцированную 

аудиторию 
– состоит из множества под-сфер, которые функционируют 

самостоятельно, но связаны друг с другом
– они обусловлены географией, интересами  
– отличаются спонтанностью / формализованностью, 

масштабом, интенсивностью



Деформация публичной сферы

– смягчение неравенства
– развитие социального обеспечения
– рост культуриндустрии
– эволюция крупных частных интересов 

• Пресса – агент манипуляции, «ворота, через 
которые привилегированные частные интересы 
вторглись в публичную сферу»



Манипулятивная публичность 
(Хабермас)

• Пропаганда культивирует политический театр и 
передает «официально принятые мнения». 

• Иллюзорная публичность -- «показная» и 
«инсценированная» -- используются властями, 
чтобы утвердить доминирование и 
причитающиеся им права



Пропаганда интеграции 
Жак Эллюль, 1962

• Двусмысленные новости, встроенные во власть 
журналисты, неверная информация, 
политическое образование – подгонка индивида 
под нужды социальной системы (интеграция). 

• Пропаганда необходима демократии, даже если 
она может создавать одномерных граждан: 

• «Пропаганда нужна, чтобы массы были готовы 
участвовать в политических делах» (Эллюль)



«Голос команды»
Герберт Маркузе

• Стиль обращения, заимствованный из 
рекламы, обладает гипнотическим 
эффектом

• используется менеджерами, педагогами, 
экспертами и политиками. 

• Этот стиль риторики создает 
«одномерного» гражданина, неспособного 
к протесту или отказу.



Ностальгия по публике

• Прежде – расцвет публичной сферы
– Арендт – дух античной агоры
– Дьюи – публичные собрания в городах 

Новой Англии в 18-19 вв.
– Хабермас – европейские кофейни 17-18 

в.

• Сегодня, когда вкус к коллективному 
обсуждению и участию утрачен, 
публичная сфера искажена и 
ослаблена



Проблемы публики 
(начало XX в.)

• Пессимистическая критика публики 
– Уолтер Липман «Публика-фантом» 1925

• Упадок публики, концепция радикальной 
демократии: 
– Джон Дьюи   «Публика и ее проблемы» 
– Индивиды могут стать настоящей публикой, 

гражданами, если будут возрождены ранние 
американские демократические идеалы 

• Ср: «гражданская журналистика» Джей 
Розен 



Публичный человек 
(Ричард Сеннет)

• Характеристики феномена 
мегаполиса как условие 
публичной сферы
– культурное разнообразие, 

постоянная динамика  
– плотность населения
– всегда существуют предпосылки 

для публичности и 
коммуникации непохожих людей



Публичный человек

• Публичная сфера как 
возможность демократии и 
свободы 

• Сфера публичного при 
тоталитарных режимах 
подавлена 
противоположной ей 
сферой личного

• Необходима граница 
между публичной сферой и 
сферой личностного

• Город и городская 
жизнь - лучшее поле 
для исследования 
взаимодействия 
сферы публичного и 
сферы личного. 

Dragomir Misina, Urban Life



Кризис сферы публичного 
в современном западном обществе

• дисбаланс между сферами личного и публичного
– современная власть и политика
– современные поселения, большие города

• люди оценивают с позиций частных интересов 
– не проявляют интереса к вопросам политики, 
– не считают себя ответственными за то, что происходит в 

государстве на федеральном уровне, 
– не рассматривают самих себя как равноправных граждан 

внутри единого и гомогенного пространства страны, 
– оценивают политиков по субъективным признакам и по 

принципу «свой/чужой»
• Возвращение к племенной жизни, локальный 

патриотизм (сообщества, исключающие Других)



Деформация публичной сферы 
(Сеннет)

• публичная жизнь начинает восприниматься как 
безличность и зло неприязнь и страх 
исчезновение политического диалога и 
закрепление особой роли за public figures –
политиками и актерами  

• современной публичной личности 
противопоставлена молчаливая и пассивная толпа 
наблюдателей, у каждого из которых публичная 
сфера вызывает тревогу и страх.  

• Страх высказать собственное мнение, 
самовыражаться  отстранение большинства 
людей от участия в публичной сфере  



Деформация 
публичности 
и приватности

• Публичная сфера 
деформируется, т.к. 
утратила былую 
значимость в 
обществе и стала 
восприниматься 
многими людьми как 
чуждая, безличная и 
формальная

• Приватная сфера, 
получив чрезмерное 
распространение, 
утратила границы, что 
лишило ее 
сбалансированности 
относительно первой. 



Умирание публичного 
пространства

•  изменение структуры 
города и окончательная 
победа в XX веке общества 
интимности

• Развитие транспорта, 
появление огромных 
супермаркетов и офисных 
небоскребов, унификация 
одежды усилили процессы, 
начавшиеся  в XIX веке

• Эра радикального 
субъективизма – падение 
публичного человека

• Современное публичное 
пространство мертвое:

• мнимое увеличение 
личностного контакта 
(структура офисов, площадей 
и прочих публичных мест) в 
действительности значит 
нежелание людей общаться 
друг с другом.



Критика гендерной слепоты теории 
Хабермаса: Нэнси Фрезер 

• Приватность сейчас ограничивается 
пространством дома в том же смысле, что и 
в античной Греции, хотя семейная структура 
с тех пор сильно изменилась. 

Оппозиционная публичная сфера:
Оскар Негт и Александр Клюге 

• Негг и Клюге: децентрализация и 
мультиплицирование публичной сферы



Синтез перспектив: 
Рита Фельски, 1989

• синтез идей Негта-Клюге и феминистского 
гендерного аализа с поструктуралистской 
критикой автономного субъекта

• понятие публичной сферы должно строиться на 
«опыте» политического протеста, признавать и 
усиливать множественность субъекта и учитывать 
гендерные различия 

• Феминистский постструктурализм и контр-
публика



Публичная сфера как виртуальное 
пространство

• традиционные общества 
– замкнутые метафоры 
социального 
пространства (форум, 
арена, сцена) 

• сложные современные 
общества - виртуальное 
социальное пространство, 
расширяющее возможность 
вмешательства в процессы 
коммуникации 

• Виртуальное пространство: обсуждаются общественно 
значимые темы и формируется общественное мнение 

• Поддерживается гражданским обществом — сетью 
ассоциаций, организаций и движений, черпающих свои 
цели и ценности из публичных дебатов 



Кибер-демократия 
Марк Спенсер 

• Публичное – разговоры на «агоре», встречи 
лицом-к-лицу

• Приватное – изолированные, 
ненаблюдаемые, не записываемые или не 
проверяемые речи и действия 

• Как отличить публичный дискурс в 
электронных коммуникациях от 
«приватного»? 

• Опубличивание приватного 



Дилеммы электронных 
коммуникаций

• Границы дискуссии в виртуальном сообществе  
• Угроза приватности и публичности… 
• или новые «интерактивности», строительные блоки 

политических формаций и группировок 
• Каковы условия демократического высказывания в тех 

или иных модусах информации? Какой тип «субъекта» 
говорит или пишет или коммуницирует в этих условиях? 
Какова его связь с техникой? Какие комплексы 
субъектов, тел и машин требуются для 
демократического обмена и эмансипаторной акции?



Публичный разговор
Сейла Бенхабиб

• постиндустриальная «новая публика» не 
обладает никаким местом в пространстве, 
потому что локализована сразу во 
множестве мест и включает в себя 
бесконечное количество голосов. 

• «членство» в ней означает лишь отправку и 
получение электронных сообщений 

• противоречие между резко возросшим 
доступом к публичным средствам 
коммуникации и ослаблением качества 
публичных дебатов

• публичная сфера сегодня — сфера 
нарциссистской самопрезентации



Публичная сфера и социальные 
коммуникации

Лекция 2. Публика и публичное 

Елена Ростиславовна 
Ярская-Смирнова


