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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

в
и

План курса:
Тема 1. Социология экологических конфликтов: проблемы и перспективы
Экологическая катастрофа и открытие окружающего мира. Экологический подход
в исследовании общества. Социальная экология. Социальная сложность. Метафоры
сложности и гибридный характер социальной реальности. Природа и культура.
Социология конфликта и экология. Экологические конфликты в "обществе риска".
Типология экологических конфликтов
Тема 2. Экологический подход к анализу социальных конфликтов в
концепции Г. Бейтсона.
Управление собой и другими. Проблема социальных зависимостей. Картезианская
и кибернетическая эпистемологии. "Я" и ментальные характеристики системы.
Конфликты: комплиментарные и социальные отношения. Теория логических типов.
Экология шизофрении. Концепт "двойное послание" и его терапевтическое применение.
Адаптация и гибкость в экологии города.
Тема 3. Конфликт государства и местных практик в антропологии Дж.
Скотта.
Проблемы централизованного управления: универсализация, абстрагирование и
схематизация. Государственное и научное лесоводство в 18 и 19 вв. Происхождение
унификации измерений, фамилий и универсального языка. Высокий модернизм и местные
практики: перестройка городов. Централизация дорожного движения. Утопии высокого
модернизма. Сельскохозяйственное упрощение и коллективизация.
Тема 4. Диалектика просвещения и паноптизм как философские основания
экологическойконфликтологии.
Понятие просвещения в критической теории общества. Природа и насилие. Этапы
просвещения: мифология, философия, наука. Диалектика просвещения и становление
европейской субъективности. Генеалогия власти в социальной философии М. Фуко.
Просвещение и трансформация наказания в Европе. Дисциплины тела и биополитика.
Проект идеальной тюрьмы И. Бентама. Паноптизм в европейской культуре. Управление
популяциями.
Тема 5. Экологический подход в анализе городской повседневности: Ле
Корбюзье versus Дж. Джекобс

Высокомодернистская утопия Ле Корбюзье. Способы практической реализации
утопии. Бразилиа и среда обитания. Рем Колхас и утопический Манхэттен: .
Экологический подход Дж. Джекобс. Использование парков, тротуаров и городской
округи. Экология и генерация городского разнообразия. Проблема проектирования и
управления вернакулярными районами.
Тема 6. Мобильности и конфликты в социологии «без общества» Дж. Урри.
Конец социального и социология "без общества". Проблемы мобилизация
социальной жизни. Метафоры и виды мобильности. Сети, системы, встречи и
пространства в социологии мобильности. Чувства и восприятие окружающей среды.
Мобильность объектов. Воображаемые мобильности. Типология времени. Экология и
"ледниковое время". Места проживания и микросообщества. "Садовники" и "лесники" в
социологии
Тема 7. Экология в акторно-сетевой теории Б. Латура
Акторно-сетевая теория и экологический кризис. Материальный поворот и
социология вещей. Акторы, гибриды и артефакты. Премодерн, модерн и постмодерн.
Конституция нового времени. Люди и нечеловеки в симметричной антропологии. Сети и
пространства. Ирредукции и политическая экология. Природа и культура в антропологии.
Тема 8. Экологические конфликты в теории систем Н. Лумана.
Теория общества и социология. Различение в системе и повторный вход. Понятие
смысла. Понятие коммуникации. Наблюдение наблюдения. Аутопойесис. Система и
окружающий мир. Структурное сопряжение. Комплексность и мировое общество.
Экологическая коммуникация и экологические проблемы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: контрольная работа, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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