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Область применения и нормативные ссылки
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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 271000.68 «Градостроительство», обучающихся
по магистерской программе «Управление пространственным развитием городов».
Программа разработана в соответствии с:
−
Образовательным
стандартом
Федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения Высшего профессионального образования Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки
271000.68 «Градостроительство», уровень подготовки: Магистр.
−
Концепцией образовательной магистерской программы «Управление пространственным
развитием городов» по направлению 271000.68 «Градостроительство», утвержденной
Ученым Советом НИУ ВШЭ от 25 марта 2011 года.
−
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 271000.68
«Градостроительство» магистерской программы «Управление пространственным развитием
городов», утвержденным в 2013 г.

Цели освоения дисциплины
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Целями освоения дисциплины «Культурный ландшафт города» являются:
1) Создание комплексного видения города
2) Дополнение экономического и градостроительного взглядов на город гуманитарным и
гуманистическим.
3) Развитие пространственно-исторического взгляда на город.
В предлагаемом курсе город рассматривается как «культурный ландшафт» применительно к
его физической, институциональной, социо-культурным средaм и пространственной
структуре..
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Компетенции
дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения дисциплины студент должен:
−

Знать:
историю развития концепций культурного ландшафта; работы и научные труды основных
теоретиков культурного ландшафта;

−

основные современные понятия и научный аппарат, необходимый для анализа
пространства города и его социо-культурной дифференциации;

−

современные теории социо-культурной интерпретации городской среды;

−

основные факторы и условия, влияющие на развитие культурного ландшафта города;

−

природу мульти-культурности городской среды и требования, предъявляемые
мультикультурностью к городской политике в ее институциональном и пространственном
измерении;

−

пространственно-временные теории функционирования культурного ландшафта города;
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−

теоретико-методические представления
(общественном пространстве).

о

городском

ландшафте

как

публичном

Уметь:
− работать с различными первоисточниками, содержащими важную информацию о
культурном ландшафте города: от исторических документов, краеведческой литературы до
классических научных трудов и статистических материалов;
− работать с материалами социологических опросов и семантического анализа социальных
сетей, извлекать из них релевантную информацию и критически ее осмысливать;
− составлять планы социологических опросов и методики семантического анализа
социальных сетей; проводить их в целях изучения социо-культурной дифференциации
городского пространства;
− картировать
и
измерять
территориально
распределенные
данные,
строить
картографические отображения социо-культурного устройства территории;
− выявлять проблемы, порожденные характеристиками культурного ландшафта города,
формулировать предложения по их разрешению;
−
−
−
−
−

Иметь навыки (приобрести опыт):
культурно-географического описания города;
интерпретации пространства города в терминах культурологического анализа;
разработки классификаций, типологий и районирований по методу «плавающего
признака»;
перевода полученных результатов исследований в конкретную управленческую политику и
в процедуры принятия управленческих решений на муниципальном уровне;
подготовки документов планировки территории в части развития ее социо-культурной
среды
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способен рефлексировать
(оценивать и
перерабатывать) освоенные
научные методы и способы
деятельности.

Способен анализировать,
верифицировать, оценивать
полноту информации в ходе
профессиональной
деятельности, при
необходимости восполнять и
синтезировать недостающую
информацию.

Код по ОС
НИУ

СК-М1

СК-М6

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)

- распознает каждый
известный метод и способ
деятельности,
- применяет основные
теоретические положения
в профессиональной
деятельности
− интерпретирует данные
статистики,
социологических опросов и
семантического анализа
социальных сетей для
объяснения собственного
решения поставленной
проблемы
− оценивает и
формулирует социо3

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию
компетенции

Лекции,
семинарские занятия

Лекции,
семинарские занятия
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культурные ограничения
для градостроительного
проектирования
- восполняет
недостающие данные
полученным опытом,

Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Для направления подготовки 271000.68 «Градостроительство» магистерской программы
«Управление пространственным развитием городов» настоящая дисциплина является
дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
−
Экономика города,
−
Социология,
−
Государственное и муниципальное управление,
−
Территориальное планирование.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
−
Экономическая и социальная география,
−
География городов и систем расселения,
−
Региональная экономика,
−
Социологический анализ,
−
Институциональный анализ,
−
Культурологический анализ.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
−
Государственное и муниципальное управление, Урбанистика.

Тематический план учебной дисциплины
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№
п\п

1
2
3
4
5
6
7

Название раздела

Концепции культурного ландшафта
Город как публичное пространство
Городская среда как капитал
Методики измерения экономической
ценности городской среды
Городской образ жизни и проблемы
культурной самобытности в городе
Город в системе расселения
Культурный ландшафт города и местное
самоуправление
Итого

Всего
часов

25
21
15

Аудиторные часы
ПрактиЛекци Семические
и
нары
занятия
3
2

Самостоятельная
работа

4
3

2
2

-

20
15
10

26

3

3

-

20

26

4

2

-

20

15

3

3

-

9

16

4

2

-

10

144

24

16

4

-

104
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Формы контроля знаний студентов
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Тип контроля

Текущий

Форма контроля

1 год,
модули
3
4

Домашнее задание

*

Активность на
семинарах
Итоговый
6.1

*

Зачет

*
*

Параметры
Письменное домашнее задание объемом 3-4
тыс. слов
Ответы на вопросы, участие в дискуссиях,
защита проекта
Письменная работа: тест из 15 вопросов
«Multiple choice»

Критерии оценки знаний, навыков

Оценки за проект выставляются по 10-ти балльной системе. Критерии оценок за проекты:
«Отлично, от 8 до 10 баллов - проект соответствует всем требованиям: задача проекта
раскрыта полностью, четко выражена идея проекта, имеются обоснования по всем разделам,
произведен расчет количественных показателей. Проект выполнен на основе современных
подходов, автор свободно ориентируется в материале, оперирует научной терминологией. На
высоком уровне выполнена презентация проекта.
«Хорошо», 6 - 7 баллов – задача проекта в целом раскрыта; прослеживается авторская
позиция, имеются основные обоснования; использованы стандартные методы и приемы
планирования. Автор ориентируется в материале. Имеются некоторые неточности в презентации
проекта;
«удовлетворительно», 4 – 5 балла – задача проекта решена частично; нет четко
выраженной идеи проекта; обоснования выполнены недостаточно; не хватает количественных
расчетных показателей, нет соответствующей аргументации. Имеются существенные недостатки в
презентации.
«неудовлетворительно», от 1 до 3 баллов – задача проекта не выполнена или выполнена
частично; нет обоснований и аргументации предлагаемых решений; имеются существенные
недостатки в презентации. Автор плохо ориентируется в представленном материале. Проектные
решения, предложения или расчетные обоснования заимствованы из какого-либо источника.
При получении неудовлетворительной оценки проект подлежит обязательному
исправлению.
Оценки за домашнее задание выставляются по 10-ти балльной системе. Критерии оценок за
содержание:
«отлично, от 8 до 10 баллов - работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
такого рода работам. Тема раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются
логичные и обоснованные выводы. Работа написана с использованием научных работ российских
и
зарубежных ученых, автор свободно ориентируется в материале, оперирует научной
терминологией по рассматриваемой проблеме. На высоком уровне выполнено оформление
работы;
«хорошо», 6 - 7 баллов - тема в целом раскрыта; прослеживается авторская позиция,
сформулированы необходимые выводы; использованы соответствующая основная и
дополнительная литература. Автор ориентируется в материале. Имеются некоторые неточности и
недостатки по оформлению работы;
5
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«удовлетворительно», 4 – 5 балла - тема раскрыта недостаточно полно; использовались
только основные источники; не выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал
изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации. Имеются недостатки в
оформлении.
«неудовлетворительно», от 1 до 3 баллов - тема не раскрыта; материал изложен без
собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и иные
источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в
представленном материале. Содержание эссе заимствовано из какого-либо источника.
При получении неудовлетворительной оценки работа подлежит повторному написанию с
обязательной сменой тематики.
Зачет
Оценки на зачете выставляются по 10-ти балльной системе. Оценка ведется по результатам
тестирования. Основной критерий при оценивании знаний – понимание сути темы и свободное
ориентирование в дисциплине. Тест состоит из 15 вопросов «Multiple choice».
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Содержание

Тема 1. Концепции культурного ландшафта
Концепции «культурного ландшафта». Карл Зауэр и его «морфология культурного ландшафта»,
И-Фу-Туан и его «топофилия», Денис Косгроув и его концепция культурного ландшафта как
элемента «социальной формации», Б.Б. Родоман и его теория «поляризованной биосферы».
Ландшафт как визуальный (морфологический) и социальный феномен. Город как текст:
концепции города Пьера Бурдье, Мишеля Де Серто. Концепции эволюции города: Макс Вебер,
Льюис Мамфорд, Джейн Джекобс.
Основная литература:
1.
Владимир Каганский, Культурный ландшафт: основные концепции в российской
географии // Обсерватория культуры. — 2009. — № 1. — С. 62-70
Дополнительная литература:
1.
Хосе
Ортега-и-Гассет.
О
точке
зрения
в
искусстве
Lib.Ru.
lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega10.txt
2.
Пьер Тейяр де Шарден. ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА. Перевод и примечания Н.А.Садовского.
М.: "Прогресс", 1965.
3.
Cosgrove, Denis. Social Formation and Symbolic Landscape. The University of Wisconsin Press,
1998
4.
Родоман, Борис. География, районирование, картоиды. Ойкумена, Смоленск, 2007
5.
De Certeau, Michel. The Practice of everyday life. University of California Press, Berkley, Los
Angeles, London, 1984.
Тема 2. Город как публичное пространство
Город как публичное пространство. «Пейзажная живопись», идеалы свободного человека эпохи
Возрождения и рождение концепции современного города как публичного пространства.
Концепция публичного блага и ее взаимосвязь с публичным пространством. Категории
публичного блага («неисключаемость» и «неделимость») применительно к городу.
«Квазипубличные» пространства в городе.
Основная литература:
1.
Kim Solga, D.J. Hopkins, and Shelley Orr. Performance and the City (paperback ed).
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2011
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Дополнительная литература:
1.
Пьер Бурдье. Социальное пространство. Поля и практики. Алетейя, 2007.
2.
De Certeau, Michel. The Practice of everyday life. University of California Press, Berkley, Los
Angeles, London, 1984.
3.
Paul Virilio. A Landscape of events. Cambridge: MIT Press, 2000
Тема 3. Городская среда как капитал
Городская среда как «капитал». Публичная активность в городе как «ценность» и «капитал».
Концепция «социального капитала» по Роберту Патнему. Способы измерения «социального
капитала». «Мертвый капитал» городской среды. Количественные оценки «мертвого капитала» в
городах мира по методике Эрнандо де Сото и “Doing business” IFC (World Bank Group). Практика
градорегулирования и ее воздействие на «стоимость» городской среды.
Основная литература:
1.
Social Capital Community Benchmark Survey, 2000. Public Opinion Archives. Roper Center for
Public Opinion Research. Retrieved August 22, 2012
Дополнительная литература:
1.
Putnam, Robert. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York:
Simon & Schuster, 2000
2.
Де Сото, Э. Загадка капитала: Почему капитализм торжествует на Западе и терпит
поражение во всём остальном мире / Пер. с англ. Б. Пинскер. — М.: Олимп-Бизнес, 2001.
3.
Bourdieu, Pierr. (1986) The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and
Research for the Sociology of Education. New York, Greenwood, 241-258.
Тема 4. Методики измерения экономической ценности городской среды
Измерение экономической ценности городской среды. Налогообложение городской среды:
философия налога на недвижимость. Цена недвижимости (арендная плата) как способ оценки
вклада городской среды в экономику. Проблемы создания финансового баланса муниципалитета.
Проблема оценки амортизации и роста стоимости городской среды (концепция «валового
продукта» против концепции «чистого дохода»). Свободное время горожан и его воздействие на
рост стоимости городской среды. «Качество жизни» в городе как фактор размещения бизнеса.
Основная литература:
1.
Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009 http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/en/index.htm
Дополнительная литература:
1.
Commission on the Measurement of Economic
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm

Performance

and

Social

Progress

Тема 5. Городской образ жизни и проблемы культурной самобытности в городе
«Образ жизни» или «экономическая выгода»: влияние изменения культурных предпочтений
населения на характер использования городской среды. Рост объема свободного времени горожан
как фактор спроса на новые качества городской среды. «Выживание» и «самовыражение»,
«традиционализм» и «рационализм» - основные факторы развития современных городов.
«Возможность» использования городского блага (парка) важнее «частоты» его использования.
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Основная литература:
1.
Abdollahian, Mark, Travis Coan, Hana Oh, and Birol Yesilada. Dynamics of Cultural Change:
The Human Development Perspective. 2012
Дополнительная литература:
1.
Inglehart, Ronald and Welzel, Christian (2004) What Insights can Multi-Country Surveys Provide
about People and Societies? www.worldvaluessurvey.com
2.
Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business with Charles
Hampden-Turner, 1997.
Тема 6. Город в системе расселения
Городской образ жизни больше морфологического города. Сдвиги в системе расселения,
вызванные стремлением к «разнообразию услуг»: предпочтения нескольких городских центров в
пределах 2-часовой доступности, одному, находящемуся в непосредственной близости. Концепция
организации системы расселения Вальтера Кристаллера и «экономического ландшафта» Августа
Леша. Пространственно-временная география Торстена Хаггерстранда. «Шарланта» (Шарлотт +
Атланта») – городские мегарегионы и их будущее.
Основная литература:
1.
Валентин Богоров, Алексей Новиков, Екатерина Серова, Транспортные сети, социальные
сети: движения и мнения. В сб.: Археология Периферии. М., Московский Урбанистический
Форум, 2013
Дополнительная литература:
1.
Christaller, Walter. Die zentralen Orte in Suddeutschland. Jena: Gustav Fischer, 1933. Translated
(in part) by Charlisle W. Baskin, as Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, 1966
2.
America 2050. Megaregions: http://www.america2050.org/megaregions.html
3.
Льюис Мамфорд. «Культура городов». 1938
Тема 7. Культурный ландшафт города и местное самоуправление
Культурный ландшафт города и местное самоуправление. Мелкие территориальные сообщества
внутри городских агломераций. Политические, административные границы в условиях социокультурной дифференциации городской среды. Множественность юрисдикций в городских
агломерациях, кооперация органов местного самоуправления в целях планирования, поддержания
и развития городской инфраструктуры. Утопии административного контроля над развитием
города, истории их провалов: разбор современного плана расширения Москвы.
Основная литература:
1.
Ben Lockwood and Francesco Porcelli. Incentive Schemes for Local Government: Theory and
Evidence
from
Comprehensive
Performance
Assessment
in
England,
2011,
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/2011/twerp_960a.pdf
Дополнительная литература:
1.
Jacobs, Jane. The Death and Life of the American cities. 1962
2.
Massey, Doreen. Space Place and Gender. Polity Press, Cambridge, 1994
3.
Amin, Ash (editor). Post-Fordism: A Reader. Blackwell Publishers Ltd, 1994
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8

Образовательные технологии

В рамках курса предусмотрены лекции, разбор практических задач и кейсов, дискуссии на
семинарах, групповые и индивидуальные проекты, включающие домашние задания и
практическую работу в аудитории, презентации.

9

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1

Тематика заданий текущего контроля
Тематика домашних заданий (на выбор студента):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Пейзаж и культурный ландшафт
Черты тоталитаризма и свободного общества в культурном ландшафте города
«Вернакулярные» районы в городе: сравнение Москвы и Нью-Йорка
Социальный капитал в городе: проблемы его измерения
Культурный ландшафт города в литературе и кинематографе
«Мертвый капитал» городской среды: проблемы измерения
Свободное время горожан и его воздействие на городскую планировку и городскую среду
Оценка «стоимости» городской среды: концепции и проблемы измерения
Смена понятия «центральности» в системе расселения: от большого города к центральному
положению между несколькими крупными городами.
Джейн Джейкобс и Роберт Мозес – средовой и технократический подход к городскому
ландшафту
Событийные ландшафты в работах Пола Вирилио
Этническая самобытность в мультикультурном городе
«Пространства сопротивления» (spaces of resistance) в современном городе
Культурные ландшафты разделенных городов (Белфаст, Никосия, Бейрут, Берлин и т.д.)
Местное самоуправление в современном городе: общественная самоорганизация
Социальные сети как 4-е измерение городского ландшафта
Пространственно-временная концепция Торстена Хегерстранда применительно к городу.
Гуманитарный и гуманистический подход к культурному ландшафту: Льюис Мамфорд
(Культура городов) и И-Фу-Туан
Культурный ландшафт ренессансного города по Денису Косгроуву
Культурологические типологии городов

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерный перечень вопросов для одного из вариантов, а также перечень авторов, знание работ
которых требуется для сдачи зачета
Общественное благо (пространство) определяется (добавьте 2 черту)
1) Неделимостью
2) ……………….
Кто ввел в оборот понятие культурного ландшафта?
1) Альфред Вебер
2) Денис Косгроув
3) Карл Зауэр
4) И-Фу-Туан
«Морфология культурно ландшафта» это теория
1) Эрнандо-де Сото
2) Дениса Косгроува
3) Карла Зауэра
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4) Макса Вебера
Ортега -и-Гассет – автор
1) концепции «вызов-ответ»
2) статьи «О точке зрения в искусстве»
3) книги «Загадка капитала»
4) теории «Социального капитала»
Что объединяет «ландшафтную живопись» и современный театр (по Денису Косгроуву)
1) эпоха Возрождения
2) Северная Италия
3) 19 век
4) проекция Меркатора
Где родился жанр ландшафтной живописи
1) в сельских районах Англии
2) в городах Северной Италии, Голландии
3) в Древней Греции
4) в России
Джон Локк, Шарль Луи Монтескье, Жан-Ж Руссо, Бенджамин Франклин: поставьте эти имена в
соответствие приведенным ниже концепциями, трактатами, политическими документами.
1) О зависимости типов политического правления от размера территории
2) Теория социального договора
3) Конституция Каролины
Фарс, трагедия, комедия: поставьте эти жанры в соответствие типам местности по правилам
итальянского театра эпохи Возрождения:
1) Город
2) Пригородное поместье
3) Сельская местность
Джон Мейнард Кейнс
1) автор концепции культурного ландшафта
2) американский экономист 20 века, автор учения о циклах
3) английский экономист 20 века
4) автор книги « Семь культур капитализма»
Региональный синдром признаков:
1) набор признаков, наиболее полно описывающий регион
2) набор признаков, упорядоченных по величине их дифференцирующей силы
3) набор признаков, наиболее ярко отличающих данный регион от всех остальных
рассматриваемых регионов
Пуритане, справедливость, Север, власть, противоречие между Западом и Востоком,
противостояние между Севером и Югом, «Физиократы»: сведите эти категории в две
родственных группы и назовите их.
1) …
2) …
Проекция Меркатора, проекция Архимеда, циркумполярная проекция: поставьте их в соответствие
следующим типам представления пространства в живописи:
1) замощение пространства (Джотто)
2) прямая перспектива (Тинторетто)
3) световые блики (Веласкес)
Автор концепции «Социального капитала»:
1) Торстен Хегерстранд
2) Роберт Патнем
3) Фонс Тромпенаар
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Эрнандо де Сото, Тейяр де Шарден, Карл Риттер, Ортега-и-Гассет: поставьте эти имена напротив
соответствующей профессии.
1) географ
2) философ
3) экономист, социолог
4) религиозный философ
Свободным временем и свободными средствами в крупных городах Европы, по опросам Джефа
Мулгана располагают:
1) 5% жителей
2) 10% жителей
3) 20% жителей
4) 30% жителей
5) 45% жителей
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Порядок формирования оценок по дисциплине
1. Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале следующим образом:
10 – блестяще
9 – отлично
8 – почти отлично
7 – очень хорошо
6 – хорошо
5 – весьма удовлетворительно
4 – удовлетворительно
3 – плохо
2 – очень плохо
1 – неудовлетворительно
2. Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за:
− сданные проекты;
− домашнее задание;
− оценку за зачет.
3. Оценка за проекты Опроект формируется с учетом:
− оригинальности, правильности и полноты каждого проекта, качества презентаций.
− оценка складывается из оценки за индивидуальное задание с весом 20 % и
скорректированной (в соответствии с отзывами работавших в группе студентов)
оценки за групповое задание с весом 80 %;
− студент допускается к зачету только при условии сданных всех проектов;
4. Оценка за домашнее задание Одз определяется с учетом:
− полноты, правильности и оригинальности раскрытия темы;
− полноты использования литературных источников.
5. Оценка за зачет Озачет определяется непосредственно за результаты ответов на вопросы
теста
Результирующая оценка по дисциплине определяется по формуле:
Орезультат. = k1·Озачет + k2·Опроект + k3·Одз
где:
k1 = 0,35
k2 = 0,55
k3 = 0,10
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6. Для подсчета результирующей оценки используются стандартные правила округления.
Однако, расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если она
составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для
получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка
«3» по десятибалльной шкале.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1

Базовый учебник
Отсутствует

11.2
1.

Основная литература
Владимир Каганский, Культурный ландшафт: основные концепции в российской
географии // Обсерватория культуры. — 2009. — № 1. — С. 62-70
Kim Solga, D.J. Hopkins, and Shelley Orr. Performance and the City (paperback ed).
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2011.
Social Capital Community Benchmark Survey, 2000. Public Opinion Archives. Roper Center for
Public Opinion Research. Retrieved August 22, 2012
Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009 http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/en/index.htm
Abdollahian, Mark, Travis Coan, Hana Oh, and Birol Yesilada. Dynamics of Cultural Change:
The Human Development Perspective. 2012
Валентин Богоров, Алексей Новиков, Екатерина Серова, Транспортные сети, социальные
сети: движения и мнения. В сб.: Археология Периферии. М., Московский Урбанистический
Форум, 2013.
Ben Lockwood and Francesco Porcelli. Incentive Schemes for Local Government: Theory and
Evidence from Comprehensive Performance Assessment in England, 2011,
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/2011/twerp_960a.pdf

2.
3.
4.

5.
6.

7.

11.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дополнительная литература
Хосе Ортега-и-Гассет. О точке зрения в искусстве - Lib.Ru
lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega10.txt
Пьер Тейяр де Шарден. ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА. Перевод и примечания Н.А.Садовского.
М.: "Прогресс", 1965.
Cosgrove, Denis. Social Formation and Symbolic Landscape, The University of Wisconsin Press,
1998
Родоман, Борис, География, районирование, картоиды. Ойкумена , Смоленск, 2007
De Certeau, Michel, The Practice of everyday life, University of California Press, Berkley, Los
Angeles, London, 1984.
Пьер Бурдье, Социальное пространство. Поля и практики. Алетейя, 2007.
De Certeau, Michel, The Practice of everyday life, University of California Press, Berkley, Los
Angeles, London, 1984.
Paul Virilio. A Landscape of events, Cambridge: MIT Press, 2000
Putnam, Robert. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York,
Simon & Schuster, 2000
Сото, Э. де Загадка капитала: Почему капитализм торжествует на Западе и терпит
поражение во всём остальном мире / Пер. с англ. Б. Пинскер. — М.: Олимп-Бизнес, 2001.
Bourdieu, Pierr. (1986) The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and
Research for the Sociology of Education (New York, Greenwood), 241-258.
Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Inglehart, Ronald and Welzel, Christian (2004) What Insights can Multi-Country Surveys Provide
about People and Societies? www.worldvaluessurvey.com
Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business with Charles
Hampden-Turner, 1997.
Christaller, Walter. Die zentralen Orte in Suddeutschland. Jena: Gustav Fischer, 1933. Translated
(in part) by Charlisle W. Baskin, as Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, 1966
America 2050, Megaregions: http://www.america2050.org/megaregions.html
Льюис Мамфорд. «Культура городов», 1938
Jacobs, Jane. The Death and Life of the American cities. 1962
Massey, Doreen, Space Place and Gender, Polity Press, Cambridge, 1994
Amin, Ash (editor). Post-Fordism: A Reader. Blackwell Publishers Ltd, 1994

11.4

Справочники, словари, энциклопедии
Не используются.

11.5

Программные средства
Не используются.

11.6

Дистанционная поддержка дисциплины
Сайт www.culturalgeographer.ru
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Необходим проектор для лекций или семинаров
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