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 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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01 "Культурология" подготовки магистра изучаю-

щих дисциплину «Современные городские политики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01"Культурология" подготовки ма-

гистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01 "Культурология" 

подготовки магистра, утвержденным в  2016 г. 

 Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса — сформировать у студентов разностороннее понимание основных 

направлений и стратегий современных городских политик. Курс состоит из двух разделов. В 

первом разделе рассматриваются основные типы городских политик в свете полинфункцио-

нальности города. Второй раздел посвящен устройству и функционированию современной го-

родской среды.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать основные направления, понятия и программы в области современной го-

родской политики, ориентироваться в современных исследованиях города; 

 

 уметь формировать исследовательские вопросы и владеть концептуальным аппа-

ратом анализа основных стратегий современной городской политики; 

 

 иметь навыки реализации культурных проектов в сфере городской политики. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, использовать зна-

ние  

современных проблем 

культурологии в своей 

научно-теоретической и  

практической деятель-

ности, разрабатывать и 

обосновывать способы 

их  

ПК-1 Умеет ставить исследователь-

ские проблемы и использовать 

знание истории и теории культу-

ры для анализа городской поли-

тики 

Лекции, семинары, презен-

тация, эссе, экзамен. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

решения 

Способен создавать и 

редактировать на рус-

ском (государственном)  

языке культурологиче-

ские тексты для задач 

профессиональной и  

научной деятельности  

ПК-11 Имеет навыки анализа совре-

менной культурной политики, 

способен облекать его резуль-

таты в письменную форму. 

Эссе 

Способен оформлять и 

аргументированно пуб-

лично представлять  

результаты профессио-

нальной и научной дея-

тельности на научных  

конференциях и в ходе 

преподавания в студен-

ческой аудитории (в  

том числе и с использо-

ванием средств ИКТ), 

свои идеи, точку зрения. 

ПК-12 Имеет навык презентации ре-

зультатов научной деятельно-

сти и участия в коллективном 

обсуждении. 

Семинары, доклад. 

Способен описывать 

культурологически зна-

чимые проблемы и  

ситуации в смежных 

профессиональных об-

ластях в рамках  

социальных и 

гуманитарных наук.  

ПК-14 Ориентируется в основных 

направлениях и проблематике 

современной городской поли-

тики 

Лекции, семинары, эссе, 

доклад. 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций направления 51.04.01 "Культурология" подготовки магистра настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности (СК-1), 

 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инстру-

менты профессиональной деятельности (СК-2), 

 Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию 

(СК-6), 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные городские политики» для направления 51.04.01 Культу-

рология подготовки магистра. 

 

4 

 Способен осуществлять поиск и обработку информации, ее презентацию, работать с ба-

зами данных в гуманитарных науках, использовать все виды существующих информа-

ционных ресурсов: библиотеки, архивы, Интернет и др. (ПК-3), 

 Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-9), 

 Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия  (ПК-10), 

 Способен воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную литерату-

ру на русском и иностранных языках (ПК-15), 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Креативная экономика 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

РАЗДЕЛ 1  

1.  Полифункциональность современного 

города. Темпоральные и простран-

ственные измерения города и его эле-

ментов в городском планировании.  

8 2 0 0 10 

2.  Воплощение гражданского и морально-

го порядка в материальности и инфра-

структуре городов. 

8 2 2 0 10 

3.  Разделение труда и процедуры приня-

тия решений в современном городском 

планировании и строительстве. Медиа-

тизация городского планирования. 

 

10 2 2 0 10 

4.  Эволюция культурных политик в горо-

де в свете изменений структуры произ-

водства, труда и досуга. 

10 2 2 0 10 

5.  «Событийный город». Событие как 

инструмент легитимации городских 

проектов. Капитализация городов 

посредством культуры 

6 2 2 0 10 

6.  Изобретение технологий брендинга го-

рода: политика Майкла Блумберга в 

Нию-Йорке. 

10 2 2  10 

7.  Цифровые технологии в городских по-

литиках (e-government, smart city, plat-

form society). Изменение форм комму-

никации между властями и граждана-

ми. 

10 4 2  5 

8.  Криминогенность в городе. Политика 4 2 2  5 
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«нулевой терпимости Рудольфа Джу-

лиани в Нью-Йорке. Community polic-

ing. 
 Всего часов в разделе 1  18    

РАЗДЕЛ 2. Структура городской среды: городская политика и современный архитек-

турный процесс 

9.  Архитектура как искусство и создание 

городской среды. Декорация, зрелище и 

социальное производство пространства. 

 

21 4 2 0 15 

10.  Архитектура и политика.  

Ч1. Проект авангарда и поэтика нового 

быта. Связь архитектуры и простран-

ственных экспериментов русского 

авангарда.  Конструирование нового 

быта: дома-коммуны, рабочие клубы, 

гаражи, дома быта, фабрики-кухни, 

агитационные постройки. 

 

14 2 2 0 10 

11.  Архитектура и политика. 

Ч2. Архитектура тоталитаризма: воз-

вращение к классицизму (Италия, Тре-

тий Рейх, СССР). 

 

14 2 2 0 10 

12.  Архитектура и политика. 

Ч3. Новый московский стиль. 

 

14 2 2 0 10 

13.  От модернистских утопий к архитекту-

ре сообществ 

38 2 4 0 30 

14.  Конструирование традиции.  Изобрете-

ние национальных стилей: британская 

неоготика, неоренессанс, нео-

мавританский и неорусский стиль. Ис-

торичность постмодернизма. Городская 

политика и проблематика памяти. 

 

26 2 4 0 20 

15.  «Креативный город», «публичное про-

странство», «джентрификация»: введе-

ние в дискурс современной городской 

политики. Модель «креативного горо-

да» Ч. Лэндри, дебаты о сохранении/ 

трансформации исторической застрой-

ки (реновация, джентрификация), поли-

тика культурной децентрализации. 

21 2 4 0 15 

16.  Сети и потоки в городском простран-

стве. 

14 2 2 0 10 

 Всего часов в разделе 2.  18    

 Всего часов: 228 36 52 0 140 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон- Форма кон-  Параметры ** 
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троля троля 2 3 4 4 

Текущий Презентация   

Х 

 

 

 Коллективное устное выступление с 

презентацией. Время сдачи для каж-

дой группы определяется индивиду-

ально в начале курса. 

Эссе   

 

Х 

 Письменная работа. Тема выбирает-

ся в конце 3-го модуля, готовый 

текст в печатном виде сдается в кон-

це 4-го модуля. 

Итого-

вый 

Экзамен    Х Собеседование по результатам пре-

зентации и эссе  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Презентация: 

В рамках курса каждый из студентов должен сделать доклад/ презентацию, посвящен-

ную анализу той или иной стратегии городской политики. 

Критерии оценки презентации: 

 умение формулировать проблемные вопросы,  

 владение соответствующим концептуальным аппаратом и основными понятиями в сфере 

городской политики, 

 полнота анализа,  

 навыки коллективной работы, способность работать в команде и распределять работу, 

участие каждого студента в получившейся презентации. 

 навыки презентации научной деятельности, умение задать проблемные вопросы, вызы-

вать дискуссию и коллективное обсуждение. 

 

Эссе. 

Письменная работа. Тема согласовывается индивидуально каждым студентом. Объем — не ме-

нее 5 печатных страниц (12 шт; одинарный интервал). 

 

Критерии оценки: 

 Самостоятельность работы; 

 Наличие критической позиции; 

 Глубина и точность произведенного анализа; 

 Умение формулировать проблемные вопросы и намечать пути их решения; 

 Умение применять теоретическую базу к анализу стратегий и решений в сфере город-

ской политики; 

 Умение анализировать стратегии городской политики в  историческом контексте; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Культура письма. 

 

 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Типология городских политик. 

 

Тема 1. Полифункциональность современного города. Темпоральные и простран-

ственные измерения города и его элементов в городском планировании. 
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Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 2010. No 2 (70).  
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Тема 6. Изобретение технологий брендинга города: политика Майкла Блумберга в 
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Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982.  

Brash J. Bloomberg’s New York : class and governance in the luxury city. Athens: The University of 
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Тема 8. Криминогенность в городе. Политика «нулевой терпимости Рудольфа Джу-

лиани в Нью-Йорке. Community policing. 

Convard Q. La politique de la tolérance zéro à New York. dans les années 1990 // Bulletin de 

l'Institut Pierre Renouvin 2012/1 (N° 35), p. 19-30.    

Enhancing urban safety and security – Global report on human settlements 2007. (Available at: 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2007.pdf ). 

Kirtzman, A. Rudy Giuliani: Emperor of the City. Harper Collins. 2011. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура городской среды: городская политика и современный архи-

тектурный процесс 

 

Тема 1.  Архитектура как искусство и создание городской среды. Декорация, зре-

лище и социальное производство пространства. 

  

Литература: 

 Лефевр А. Социальное пространство / Пер. с фр. И. Стаф// Лефевр А. Производство про-

странства. М.: Стрелка, 2015.  

 Фрисби Д. Разрушение города: социальная теория, мегаполис и экспрессионизм// Логос, 

2002. №3-4. 

 Трубина Е.Г. Город в теории. Опыты осмысления пространства. М.:Новое литературное 

обозрение, 2011. (Гл. «Город и метафоры», стр. 441-493). 

 

 

Тема 2. Архитектура и политика.  

Ч1. Проект авангарда и поэтика нового быта. Связь архитектуры и пространственных 

экспериментов русского авангарда.  Конструирование нового быта: дома-коммуны, рабочие 

клубы, гаражи, дома быта, фабрики-кухни, агитационные постройки. 

 

Литература: 

 Паперный В.З. Культура Два.  М., 1996 

 Хан-Магомедов С.О. Сто шедевров советского архитектурного авангарда. - М., 2004 

 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2007.pdf
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Ч2. Архитектура тоталитаризма: возвращение к классицизму (Италия, Третий Рейх, 

СССР). 

 

Литература: 

 Гройс Б. Стиль Сталин// Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. 

 Паперный В.З. Культура Два. М., 1996 

 

Дополнительно: 

 Stead, Naomi The Value of Ruins: Allegories of Destruction in Benjamin and Speer’, 

Form/Work: An Interdisciplinary Journal of the Built Environment, no. 6, October 2003, pp. 

51-64.  

 Friedländer, Saul. Reflections on Nazism: An Essay on Kitsch and Death. Avon Books, 1983.  

 

 

Ч3. Новый московский стиль. 

Литература:  

 Паперный В. З. Мос-Анджелес Два. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. 

 Ревзин Г. Лужковская Москва: Стиль вампир// Профиль, № 44 (24 ноября 2003) 

 

 

Тема 3.  От модернистских утопий к архитектуре сообществ.  

Литература: 

 Mumford L. Utopia, The City and the Machine. Deadalus. Boston. 1965. № 1  

 Джейкобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство, 

2011. 

   Маккуайр С.  Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. – М.: 

Strelka Press, 2014. (Гл. 3 Частное пространство: от «стеклянной архитектуры» к « 

большому брату») 

 

Дополнительно: 

 Lucey N. The Effect of Sir Ebenezer Howard and the Garden City Movement on Twentieth 

Century Town Planning. [http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm]  

 Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное 

обозрение, 2010  

 Говард Э. Города-сады будущего. СПб, 1911. 

  Ле Корбюзье. Планировка города. М., 1933. 

 

 

Тема 4. Конструирование традиции.  Изобретение национальных стилей: британская 

неоготика, неоренессанс, нео-мавританский и неорусский стиль. Историчность постмодерниз-

ма. Городская политика и проблематика памяти. 

 

Литература: 

 Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем. М.: ИД Высшей 

школы экономики, 2016. (Гл. 1.2. Охрана памятников, или парадоксы стремления старое 

вновь сделать старым; Гл. 1.3. Историзированный модерн или постмодерн). 

 Нора П. Проблематика мест памяти // Нора П. Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 1999, с. 17-50. 

  

Дополнительно: 

 Kenneth, Clark. The Gothic Revival. N.Y.; San Francisco: Harper & Row, 1962  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные городские политики» для направления 51.04.01 Культу-

рология подготовки магистра. 

 

10 

 Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. - М., 1985. 

 

Тема 5. «Креативный город», «публичное пространство», «джентрификация»: вве-

дение в дискурс современной городской политики. Модель «креативного города» Ч. Лэндри, 

дебаты о сохранении/ трансформации исторической застройки (реновация, джентрификация), 

политика культурной децентрализации. 

 

Литература:  

 Гройс Б. Публичное пространство: от пустоты к парадоксу. М.: Институт медиа, архи-

тектуры и дизайна «Стрелка», 2012. 

 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Издательский дом «Классика-XXI»,  2011. 

 Чэттертон П. Чем вымощена дорога в креативный город? // Неприкосновенный запас. 

2010. № 2 (70).  

 

Тема 6. Сети и потоки в городском пространстве.  

 

Литература:  

 Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни. М.: Территория будущего, 2011. 

 Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация. — М.: Прагматика культуры, 2005.  С. 136—

150. 

 Маккуайр С.  Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. – М.: 

Strelka Press, 2014. (Гл. 2. Текучие города). 

 

 

 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

В рамках курса каждый из студентов должен сделать доклад/ презентацию по одной из тем 

семинаров, а также подготовить письменную работу (эссе). 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  

Экзамен проводится в форме собеседования по итогам презентации и эссе. 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Элемент 

оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая 

оценка за 

экзамен 

Ои-

тог.контроль 

Результиру-

ющая оценка  

за дисципли-

ну (Выстав-

ляется в ди-

плом) 

Текущий 

контроль 

Отекущий 

Аудиторная ра-

бота (Лекции, 

практические 

занятия, семи-

нарские заня-

тия) 

Оауд 

Самостоя-

тельная 

внеауди-

торная  ра-

бота сту-

дентов 
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Действия 

препода-

вателя 

1 1. Доклад 

(презентация) – 

10 баллов 

2. Эссе — 10 

баллов 

1 Работа на се-

минарах — 10 

баллов. 

Не оценива-

ется 

Устный 

экзамен  - 

10 баллов. 

q1 = 0,4 

q2 = 0,6 

2 n1 = 0,4 

n2 = 0,6 

2  

Орезульт = 

q1*Оитог.контро

ль + 

q2*Онакопленная  

 

3 Отекущий = 

n1*Опрезент + 

n2*Ореф 

3  

k1=0,6 

k2=0,4 

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1*Отекущий + k2*Оауд 

Что полу-

чается в 

результа-

те 

Онакопленная* 
Ои-

тог.контроль 

Орезультирую-

щая* 

 

Все оценки округляются арифметически. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Оценка 

за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Литература 

(все учебные пособия основной литературы доступны в электронной версии). 

Основная: 

1. Mumford L. Utopia, The City and the Machine. Deadalus. Boston. 1965. № 1  

2. Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни. М.: Территория будущего, 2011. 

3. Гройс Б. Публичное пространство: от пустоты к парадоксу. М.: Институт медиа, архи-

тектуры и дизайна «Стрелка», 2012. 

4. Гройс Б. Стиль Сталин// Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. 

5. Джейкобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство, 

2011. 
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6. Лефевр А. Социальное пространство / Пер. с фр. И. Стаф// Лефевр А. Производство про-

странства. М.: Стрелка, 2015.  

7. Лефевр А. Социальное пространство / Пер. с фр. И. Стаф// Лефевр А. Производство про-

странства. М.: Стрелка, 2015.  

8. Лэндри Ч. Креативный город. М.: Издательский дом «Классика-XXI»,  2011. 

9. Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем. М.: ИД Высшей 

школы экономики, 2016. (Гл. 1.2. Охрана памятников, или парадоксы стремления старое 

вновь сделать старым; Гл. 1.3. Историзированный модерн или постмодерн). 

10. Маккуайр С.  Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. – М.: 

Strelka Press, 2014.  

11. Нора П. Проблематика мест памяти // Нора П. Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 1999, с. 17-50. 

12. Паперный В. З. Мос-Анджелес Два. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. 

13. Паперный В.З. Культура Два. М., 1996 

14. Ревзин Г. Лужковская Москва: Стиль вампир// Профиль, № 44 (24 ноября 2003) 

15. Трубина Е.Г. Город в теории. Опыты осмысления пространства. М.:Новое литературное 

обозрение, 2011. (Гл. «Город и метафоры», стр. 441-493). 

16. Трубина Е.Г. Город в теории. Опыты осмысления пространства. М.:Новое литературное 

обозрение, 2011. (Гл. «Город и метафоры», стр. 441-493). 

17. Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация. — М.: Прагматика культуры, 2005.  С. 136—

150. 

18. Фрисби Д. Разрушение города: социальная теория, мегаполис и экспрессионизм// Логос, 

2002. №3-4. 

19. Фрисби Д. Разрушение города: социальная теория, мегаполис и экспрессионизм// Логос, 

2002. №3-4. 

20. Чэттертон П. Чем вымощена дорога в креативный город? // Неприкосновенный запас. 

2010. № 2 (70).  

 

Дополнительная: 

1. Friedländer, Saul. Reflections on Nazism: An Essay on Kitsch and Death. Avon Books, 1983.  

2. Kenneth, Clark. The Gothic Revival. N.Y.; San Francisco: Harper & Row, 1962  

3. Lucey N. The Effect of Sir Ebenezer Howard and the Garden City Movement on Twentieth 

Century Town Planning. [http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm]  

4. Stead, Naomi The Value of Ruins: Allegories of Destruction in Benjamin and Speer’, 

Form/Work: An Interdisciplinary Journal of the Built Environment, no. 6, October 2003, pp. 

51-64.  

5. Говард Э. Города-сады будущего. СПб, 1911. 

6. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. - М., 1985. 

7. Ле Корбюзье. Планировка города. М., 1933. 

8. Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное 

обозрение, 2010  

 

 

 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка курса в системе LMS. 

 

 


