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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов направления  39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра, обучающихся по образовательной программе «Социология пуб-

личной и деловой сферы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной и деловой 

сферы» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утверждённым в 

2018 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Курс предназначен для студентов магистратуры первого года обучения про-

граммы «Социология публичной и деловой сферы». Главная цель дисциплины 

состоит в том, чтобы познакомить студентов с разными подходами и возможно-

стями изучения городских сообществ в условиях крупного современного города. 

Тематика городских исследований приобрела особую актуальность на волне 

развития урбанистики, и социология призвана внести важный вклад в эти иссле-

дования. Осваивая в рамках данного курса основные принципы, понятия, теоре-

тические подходы к изучению городских сообществ, студенты приобретают це-

лостное и разностороннее видение предмета, приобретают навыки концептуаль-

ной работы в этой области исследований, осваивают разные методы исследования 

городских сообществ, учатся творчески выбирать, адаптировать и комбинировать 

эти методы в зависимости от своеобразия изучаемых сообществ и выбранных ас-

пектов их рассмотрения. 

В курсе представлены разные социологические традиции, внесшие вклад в 

развитие исследований городских сообществ. Для обсуждения на занятиях ото-

браны образцовые тексты, представляющие эти традиции. 

Основными задачами курса являются следующие:  

1) представить студентам основные теоретические подходы и понятия в об-

ласти исследований городских сообществ; 
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2) дать студентам целостное представление о разных аспектах функциони-

рования городских сообществ и разнообразии способов их изучения;  

3) показать прикладные аспекты разных теоретических подходов к изуче-

нию городских сообществ и способствовать выработке у студентов навыков под-

бора подходящих теоретических и методических средств для изучения конкрет-

ных эмпирических случаев. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 базовые принципы и понятия исследования городских сообществ;  

 основные классические и современные социологические традиции в 

изучении городских сообществ; 

 основные закономерности формирования/сохранения и механизмы 

функционирования городских сообществ; 

 основные теоретические модели и методы исследования, применяе-

мые в исследовании разных аспектов функционирования городских 

сообществ. 

 

Уметь: 

 творчески применять полученные знания для социологического ана-

лиза фактов и событий жизни городских сообществ; 

 применять знания из смежных дисциплин для изучения различных ас-

пектов жизни городских сообществ; 

 использовать полученные знания для осмысления социальных про-

блем, связанных с формированием/сохранением городских сообществ. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы со специальной литературой, посвященной городским сооб-

ществам, в том числе на иностранных языках; 

 осуществления  информационного поиска по тематике изучения го-

родских сообществ; 

 устных выступлений, докладов, презентаций по тематике курса; 

 проведения самостоятельного исследования по тематике курса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен СК-1  − дает определения ключевых лекции, критический 
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  
(формируется 

частично) 

понятий  
− интерпретирует изучаемые 

явления с позиций различных 

теоретических перспектив  
− дает оценку потенциалу и 

ограничениям теоретических 

подходов  

разбор текстов на 

семинаре, подготовка эссе 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

профессиональной 

деятельности 
(формируется 

частично) 

СК-2  
 

− интерпретирует понятия из 

разных подходов и традиций, 

соотносит их друг с другом  
− применяет и комбинирует раз-

ные подходы для интерпретации 

явлений и процессов  

критический разбор тек-

стов и дискуссия на се-

минаре, подготовка эссе 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности  
(формируется 

частично) 

СК-3  
 

– осваивает и интерпретирует по-

нятийный аппарат и методы рабо-

ты из смежных дисциплин и обла-

стей знания 

Самостоятельная работа, 

критический разбор тек-

стов и дискуссия на се-

минаре, подготовка эссе 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  
(формируется 

частично) 
 

СК-6 – применяет разные подходы для 

интерпретации рассматриваемых 

явлений, сопоставляет их сильные 

и слабые стороны 

Самостоятельная работа, 

критический разбор тек-

стов и дискуссия на се-

минаре, подготовка эссе, 

лекции 

Способен 

использовать методы и 

теории социальных и 

гуманитарных наук 

при осуществлении 

экспертной, 

ПК-2 – анализирует практически значи-

мые аспекты функционирования 

городских сообществ и делает вы-

воды о возможном применении 

этого анализа в общественной 

практике 

Критический разбор тек-

стов и дискуссия на се-

минаре, подготовка эссе 
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
консалтинговой и 

аналитической 

деятельности  
(формируется 

частично) 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 
(формируется 

частично) 

ПК-3 – применяет освоенные понятия и 

подходы для анализа самостоя-

тельно выбранного объекта иссле-

дования (сообщества) 

Критический разбор тек-

стов и дискуссия на се-

минаре, подготовка эссе 

Способен составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами  
(формируется 

частично) 

ПК-4 − применяет навыки проведения 

самостоятельных исследований и 

интерпретации их результатов  
− владеет навыками использования 

современных информационных 

технологий для ведения дискус-

сии, представления данных и пре-

зентации результатов своей науч-

ной и практической деятельности 

по социальным проблемам 

Подготовка эссе, работа 

на семинарах. 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения  
(формируется 

частично) 

ПК-7 – демонстрирует готовность к 

ведению профессиональной 

дискуссии на русском языке;  

– владеет терминологией, необ-

ходимой для чтения специаль-

ной литературы и ведения про-

фессиональной дискуссии 
 

Критический разбор тек-

стов и дискуссия на се-

минаре, подготовка эссе 
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
Способен оформлять и 

представлять 

результаты 

деятельности с 

использованием 

методов, методик и 

приемов презентации 

результатов 
(формируется 

частично) 

ПК-9 – владеет навыками грамотного 

оформления научного текста, 

справочного аппарата, ссылок, 

таблиц, рисунков и т.д.; 
– умеет пользоваться специальны-

ми программами и техническими 

средствами, необходимыми для 

правильного оформления текстов 

и иного рода материалов 

Подготовка эссе, работа 

на семинарах. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат основ 

философии и 

социально-

гуманитарных наук 

для решения проблем 

на стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях  
(формируется 

частично) 

ПК-12 – применяет понятия и подходы из 

социологии, философии и гумани-

тарных наук для обсуждения и 

анализа различных городских со-

обществ и разных аспектов их 

структуры, функционирования и 

повседневного существования 

Подготовка эссе, работа 

на семинарах. 

Способен 

использовать 

социологические 

методы исследования 

для изучения 

актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов социальных 

групп (формируется 

частично) 
 

ПК-13 – способен применить 

известные ему (ей) модели 

социологического объяснения 

для анализа конкретных 

социальных явлений;  

– демонстрирует навыки работы 

с различными подходами и 

методами анализа информации 

по тематике курса,  

– обосновывает выбор 

исследовательской стратегии.  

 
 

Подготовка эссе. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Социологическая теория; 

 Современная социологическая теория; 

 Методология и методы исследования в социологии. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь навыки работы с теоретической литературой по гуманитарным 

и общественным наукам; 

 владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар; 

 курсы по выбору. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название разделов и тем 

Всего 

часов  

 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Лек-

ции 

 

Се-

ми-

нары 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Городское сообщество и городские со-

общества. 
15 1 4  10 

2 Разнообразие городских сообществ. 15 1 4  10 

3 Социальное пространство города и го-

родские сообщества. 
25 1 4  20 

4 Городские сообщества и материальная 

среда города. 
15 1 4  10 

5 Городские сообщества и повседнев-

ность. 
22 2 4  16 

6 Городские сообщества как зеркало со-

циальных структур и процессов. 
22 2 4  16 

 ВСЕГО: 114 8 24  82 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Теку-

щий 

 

Эссе   *  От 15 до 18 тыс. знаков (5-7 стр.) 
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Итого-

вый 

Экзамен   *  Устный экзамен в форме свобод-

ного собеседования по материалу 

курса и эссе. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях:  

Студент должен продемонстрировать: 

 знание содержания первоисточников (обязательной литературы) и 

лекционного материала; 

 грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом социоло-

гической теории; 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

речь; 

 умение творчески применять полученное знание; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы. 

 

Для эссе: 

Студент должен продемонстрировать: 

 умение грамотно осуществлять отбор источников; 

 знание источников; 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 способность интерпретировать и оценивать явления и события соци-

альной жизни с позиций социологического знания; 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить письмен-

ную речь; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы; 

 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явле-

ний, их анализа и интерпретации; 

 владение иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и 

анализа источников информации на иностранных языках; 

 способность применять профессиональные знания и навыки по осно-

вам социологической теории городских сообществ; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 соблюдение стандартных требований к оформлению письменных ра-

бот (библиография, цитирование, ссылки, структура текста, грамот-

ность и т.п.). 

  

Экзамен проводится устно, в форме свободного собеседования по материалу кур-

са и по содержанию эссе. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Городское сообщество и городские сообщества. 

Понятие города. Понятие городского сообщества: множественность опреде-

лений. 

Исторический экскурс: Чикагская школа социологии и городские исследо-

вания. Р.Э. Парк. Город как мозаика миров. Сообщество и общество. Экология 

города. Естественный ареал и культурное сообщество. 

Модели пространственной структуры города. Зонирование (районирова-

ние). Естественные районы. Соседства. Сообщества и мобильность. Темпоритмы. 

Культурные (моральные) ареалы. Ареалы делинквентности. Шайки. Трущобы. 

Gated communities. 

Картография городских сообществ. 

Обязательная литература 

Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социаль-

ные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122-

136. 

Зорбо Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2004. № 3. С. 115-154; № 4. 

С. 140-178. http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library 

Маккензи Р.Д. Экологический подход к изучению человеческого сообще-

ства // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000. 

№ 4. С. 136-152. 

Парк Р.Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и мо-

ральный порядок // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Со-

циология. 2000. № 3. С. 136-150. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211453107/5_1_3.pdf 

Дополнительная литература 

Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В.Г. Ни-

колаева. Н.Новгород: Красная ласточка, 2017. С. 42-63. 

Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. 

Иноземцева. М.: Логос, 2002. 

Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. 

СПб.: Питер, 2008. С. 38-46, 107-119, 181-216. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library
http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211453107/5_1_3.pdf
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Вебер М. Город // М. Вебер. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. 

С. 309-354. http://www.glazychev.ru/bibliography/weber_gorod/weber_gorod.htm 

Вирт Л. Городское сообщество и цивилизация // Личность. Культура. Обще-

ство. 2006. Том VIII, выпуск 2. С. 21-32. 

Вирт Л. Пределы и проблемы сообщества // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 51-64. 

Вирт Л. Социология и локальная история // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 65-78. 

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социо-

логии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 93-118. 

www.hse.ru/data/2010/11/02/1223335675/Вирт%20-%20урбанизм.doc 

Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. 

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3-4 (34). С. 

1-12. http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf 

Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / Пер. с фр. А.Ю. 

Коннова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-

лоны красоты и другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Пер. с англ. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

Уорнер У.Л. Социальная антропология и современное сообщество // Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература / РЖ. Сер. 

11. 1999. № 1. С. 127-141. 

Anderson N. The Slum: A Project for Study // Social Forces. 1928. Vol. 7, N 1. P. 

87-90. http://www.jstor.org/pss/3004551 

McKenzie R.D. Spatial Distance and Community Organization Pattern // Social 

Forces. 1927. Vol. 5. No 4. P. 623-627. 

McKenzie R.D. The Neighborhood: A Study of Local Life in the City of Colum-

bus, Ohio // American Journal of Sociology. 1921-1922. Vol. 27. N 2. P. 145-168; N 3. 

P. 344-363; N 4. P. 486-509; N 5. P. 588-610; N 6. P. 780-799. 

Shaw C.R. Delinquency Areas: A Study of the Geographic Distribution of School 

Truants, Juvenile Delinquents, and Adult Offenders in Chicago. Chicago: University of 

Chicago Press, 1929. 

Shaw C.R., McKay H.D. Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1969. 

Thrasher F. The Gang. Chicago: University of Chicago Press, 1927/1963. 

Wirth L. The Ghetto. Chicago: University of Chicago Press, 1928. 

Zorbaugh H.W. The Gold Coast and the Slum. Chicago: University of Chicago 

Press, 1928. 

 

 

 

Семинар 1. Экология города и городских сообществ. 

Экологические аспекты городских сообществ. Территориальные распреде-

ления. Сегрегация. Естественный ареал и моральный ареал. Рост города, мобиль-

ность, влияние мобильности на локальные сообщества. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.glazychev.ru/bibliography/weber_gorod/weber_gorod.htm
http://www.hse.ru/data/2010/11/02/1223335675/Вирт%20-%20урбанизм.doc
http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf
http://www.jstor.org/pss/3004551
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Литература 

Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социаль-

ные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122-

136. 

Маккензи Р.Д. Экологический подход к изучению человеческого сообще-

ства // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000. 

№ 4. С. 136-152. 

Парк Р.Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и мо-

ральный порядок // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Со-

циология. 2000. № 3. С. 136-150. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211453107/5_1_3.pdf 

 

Семинар 2. Городские сообщества в современном городе (Зорбо). 

Экологическое сообщество и культурное сообщество. Судьба местных со-

обществ в крупном городе и современном обществе. Проблема солидарности со-

обществ. 

Литература 

Зорбо Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2004. № 3. С. 115-154; № 4. 

С. 140-178. http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library 

 

 

Тема 2. Разнообразие городских сообществ. 

Естественное и искусственное в сообществах. 

Территориальные (локальные) сообщества. Соседства. Дворы. Сообщества 

по интересам. Мигрантские сообщества. Гетто. Городские сообщества и идентич-

ности. Вернакулярные районы. Субкультурные сообщества. Гостиницы. Сообще-

ства легкой социальности. Сообщества и центры общения (кафе, клубы, дворы, 

чайные домики, антикафе и т.д.). Виртуальные сообщества. 

Обязательная литература 

Вирт Л. Гетто (главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки за ру-

бежом. Сер. 11. Социология. 2005. № 1. С. 126-156; № 2. С. 114-143. 

Кресси П.Г. Таксидэнс-холл // Чикагская школа социологии: Сб. переводов.  

М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 228-264. 

Дополнительная литература 

Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В.Г. Ни-

колаева. Н.Новгород: Красная ласточка, 2017. С. 42-63. 

Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. 

СПб.: Питер, 2008. С. 38-46, 107-119, 181-216. 

Ван Ди. Праздные и деловые: Чайные домики и публичная жизнь в Чэнду 

начала ХХ в. // Социальные пространство: Междисциплинарные исследования / 

Реферативный сборник. М.: ИНИОН РАН, 2003. С. 114-126. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Вглядываясь в «этническое» сообщество: отли-

чие характеристик интеграции в «земляческо-родственные» и «национальные» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211453107/5_1_3.pdf
http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library
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круги (на примере мигрантов из Кыргызстана в Москве // Социальная политика и 

социология. 2015. Т. 14. № 3 (109). Часть I. С. 24-37. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Методические рекомендации по проведению 

социологического исследования территориальной единицы. М.: РАНХиГС, Центр 

исследований миграции и этничности, 2015. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Сообщества в кафе как среда интеграции ино-

этничных мигрантов в Москве // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 3 

(121). С. 104-114. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Иванова Н.С. Методические рекомендации по 

проведению интеркультурных практик. М.: РАНХиГС, Центр исследований ми-

грации и этничности, 2015. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Кочкин Е.В., Кулдина Е.С. Киргизские мигран-

ты в Москве: результаты количественного исследования интеграционных траек-

торий. М.: ЦИМЭ РАНХиГС, 2014. 

Городские локальные идентичности как основа формирования устойчивых 

местных сообществ. Исследование общегородских идентичностей жителей Вла-

димира, Смоленска, Ярославля / Итоговый аналитический отчет о результатах 

массовых опросов населения. М.: ЦИРКОН, 2015. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblo

ck%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_

massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy

_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=

1 

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-

лоны красоты и другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Пер. с англ. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ: Виды мобильности для XXI 

столетия. / Пер. с англ. Дм. Кралечкина. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. С. 110-115 (о виртуальных сообществах). 

Хейнер Н.С. Гостиничная жизнь и личность // Чикагская школа социологии: 

Сб. переводов.  М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 366-378. 

Cressey P.G. Taxi-Dance Hall: A Sociological Study in Commercialized Recrea-

tion and City Life. Chicago: University of Chicago Press, 2008 [1932]. 

Wacquant L. Ghetto. 

http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/GHETTO-IESBS.pdf 

Wirth L. The Ghetto. Chicago: University of Chicago Press, 1928. 

 

 

Семинар 3. Гетто как сообщество. 

Природа гетто, его многомерность. Разные аспекты гетто и разные аспекты 

его изучения. 

Литература 

Вирт Л. Гетто (главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки за ру-

бежом. Сер. 11. Социология. 2005. № 1. С. 126-156; № 2. С. 114-143. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/GHETTO-IESBS.pdf
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Семинар 4. Сообщества и центры общения: Таксидэнс-холл. 

Центры общения как места материализации и визуализации незримых со-

обществ. Таксидэнс-холл как особый социальный мир. Способы его изучения. 

Литература 

Кресси П.Г. Таксидэнс-холл // Чикагская школа социологии: Сб. переводов.  

М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 228-264. 

 

 

Тема 3. Социальное пространство города и городские сообщества. 

Исторический экскурс: «Наука  о пространстве» А. Лефевра. Представления 

о пространстве в свете марксистской теории идеологии. Физическое, ментальное 

и социальное пространство. Социальное производство пространства. Простран-

ство и социальное действие.  Городское пространство. «Новый урбанизм». «Право 

на город». 

Ментальные карты (К. Линч, С. Милграм). Гетеротопия (М. Фуко). 

Обязательная литература 

Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. № 3 (66). С. 141-147.  

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/08.pdf 

Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 

Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Часть 3. 

Статьи и интервью 1970-1984. М.: Праксис, 2006. С. 191-204. 

Дополнительная литература 

Лефевр А. Идеи для концепции нового урбанизма // Социологическое обо-

зрение. 2002. Т. 2. № 3. С. 1-8; Социологическая теория: История, современность, 

перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир 

Даль, 2008. С. 145-155. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211856676/2_3_3.pdf 

Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. 

Часть 1, «Человек в большом городе». С. 25-126. 

Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-

лоны красоты и другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Пер. с англ. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

Сазонов Д.Н. Социально-психологические особенности репрезентации го-

родской пространственно-предметной среды у жителей города / Автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Курск, 

2009. http://www.kursksu.ru/dissertations/dis149.pdf 

Харви Д. Право на город // Логос. 2008. № 3 (66). С. 80-94. 

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/04.pdf 

 

 

Семинар 5. Социальное производство пространства в городе. 

Городское пространство, социальное действие, власть и борьба за контроль. 

Права и возможности и их пространственная реализация. Городские сообщества и 

гражданский активизм. 
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Литература 

Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 

 

Семинар 6. Пространственное сосуществование сообществ. 

«Другие Парижи»: множественность проживаемых пространств и видений 

города. «Другие пространства» и геторотопия. Видимость/невидимость других 

пространств и сообществ в большом городе. 

Литература 

Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. № 3 (66). С. 141-147.  

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/08.pdf 

Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Часть 3. 

Статьи и интервью 1970-1984. М.: Праксис, 2006. С. 191-204. 

 

 

Тема 4. Городские сообщества и материальная среда города. 

Физическая инфраструктура города. Публичные пространства города. Ули-

цы, площади, парки, здания, дороги, дворы. Объектные среды сообществ. Объ-

ектная среда и организация действия.  

Исторический экскурс: Проект «Пассажи» В. Беньямина. 

Следы (отпечатки). Материальные обстановки как сценические площадки 

для индивидуального и коллективного действии: ситуации и учреждения; презен-

тации и репрезентации (Э.Гоффман). Городской «театр» и «балет» (Л. Мэмфорд, 

Дж. Джекобс). 

Пространственные дифференциации и концентрации статусных символов: 

концентрации материальных символов и сообщества. 

Обязательная литература 

Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Произведение ис-

кусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. "Медиум". 

М. 1996. С. 141-162. http://dironweb.com/klinamen/dunaev-ben2.html 

Уорнер У.Л. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000. 

Дополнительная литература 

Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В.Г. Ни-

колаева. Н.Новгород: Красная ласточка, 2017. С. 16-41. (Другой перевод: Амин Э., 

Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос. № 3/4 (34). 2002. С. 209-233. 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf; 

http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/amin.html) 

Бак-Морс С. Биография мысли. "Passagen-Werk" В. Беньямина // Историко-

философский ежегодник'90. М.: "Наука", 1991. С. 247-267. 

Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин 

В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. C. 47-

234 (выборочное чтение). 
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Семинар 7. Материальная среда и городские сообщества. 

Пассажи, фасады, проспекты, улицы, баррикады, интерьеры. Материальная 

среда и социальное действие (баррикады, проспекты). Фланёр и взгляд фланёра: 

атомизация, индивидуация, массы. Храмы товарного фетишизма: пространства 

потребления. 

Литература 

Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Произведение ис-

кусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. "Медиум". 

М. 1996. С. 141-162. http://dironweb.com/klinamen/dunaev-ben2.html 

 

 

Семинар 8. Классовая организация сообщества в Янки-Сити. 

Социальная стратификация, расселение и символы классового положения. 

Территориальные дифференциации и концентрации материальных символов.  

Литература 

Уорнер У.Л. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000 (выбороч-

ное чтение). 

Уорнер У.Л. Социальная антропология и современное сообщество // Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература / РЖ. Сер. 

11. 1999. № 1. С. 127-141. 

 

 

Тема 5. Городские сообщества и повседневность. 

Исследования городской повседневности. Городская этнография. 

Исторический экскурс: История городской этнографии (Ф. Энгельс; Чикаг-

ская школа; исследования сообществ в социальной/культурной антропологии). 

Понятийный аппарат для изучения городской повседневности (Э. Амин, Н. 

Трифт): столкновения; «инженерия столкновений»; темпоритмы; ритманализ; 

«отпечатки следов»; «дистанцированные сообщества»; транзитивность; «сообще-

ства легкой социальности». 

Обязательная литература 

Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В.Г. Ни-

колаева. Н.Новгород: Красная ласточка, 2017. С. 16-41. 

Лефевр А. Повседневное и повседневность // Социологическое обозрение. 

2007. Т. 6. № 3. С. 33-36. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/23/1211188189/6_3_3.pdf 

Дополнительная литература 

Вирт Л. Социология и локальная история // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 65-78. 

Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / Пер. с фр. А.Ю. 

Коннова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-

лоны красоты и другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Пер. с англ. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. 

Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2013. 

Уорнер У.Л. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ: Виды мобильности для XXI 

столетия. / Пер. с англ. Дм. Кралечкина. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. Гл. 6. 

Чикагская школа социологии: Сб. переводов.  М.: ИНИОН РАН, 2015. 

Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы, 

1955. Т. 2. С. 231-517, особенно 260-310. 

http://avtonom.org/sites/default/files/store/t02.pdf 

Amin A., Thrift N. Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity, 2002. 

Meagher S.M. Philosophy in the Streets: Walking the City with Engels and de 

Certeau // City. 2007. Vol. 11. Issue 1. P. 7-20. 

http://www.philosophyandthecity.org/images/Phil_in_Streets.pdf 

 

 

Семинар 9. Анализ городской повседневности (Э. Амин, Н. Трифт). 

Ключевые метафоры и понятия для изучения городской повседневности и 

сообществ в современных крупных городах. 

Литература 

Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В.Г. Ни-

колаева. Н.Новгород: Красная ласточка, 2017. С. 16-41. 

Лефевр А. Повседневное и повседневность // Социологическое обозрение. 

2007. Т. 6. № 3. С. 33-36. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/23/1211188189/6_3_3.pdf 

 

 

Тема 6. Городские сообщества как зеркало социальных структур и про-

цессов. 

«Большое в малом». Город как пространство репрезентаций больших соци-

альных процессов (Ф. Энгельс, Чикагская школа, У.Л. Уорнер, В. Беньямин, Лос-

Анджелесская школа, теории глобального города). 

Город и индустриализация. Город и глобализация. Виртуальные сообщества 

и их манифестации в городе. Сим-сити. «Электронные коттеджи». 

 Обязательная литература 

Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин 

В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. C. 47-

234 (выборочное чтение). 

Дополнительная литература 

Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. 

Иноземцева. М.: Логос, 2002. 

Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. 

СПб.: Питер, 2008. С. 38-46, 107-119, 181-216. 
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Кастельс М. Информационный город. Информационная технология, 

экономическое реструктурирование и регионально-городской процесс. 

http://www.urban-club.ru/?p=100 
Кастельс М. Пространство потоков (глава из книги: Кастельс М. 

Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Издательство 

ГУ ВШЭ, 2001). http://www.urban-club.ru/?p=122 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: 

Издательство ГУ ВШЭ, 2001. 

Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / Пер. с фр. А.Ю. 

Коннова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-

лоны красоты и другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Пер. с англ. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные пло-

щадки // Прогнозис. 2005. № 4. http://www.urban-club.ru/?p=77 

Сассен С. Глобальный город: введение понятия // Глобальный город: теория 

и реальность / Под ред. Н.А. Слуки. М.: ООО «Аванглион», 2007. С. 9-27. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php 

Сойя Э. Постметрополис. Критические исследования городов и регионов // 

Логос. 2003. № 6 (40). С. 133-150. http://www.ruthenia.ru/logos/number/40/09.pdf 

Уорнер У.Л. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ: Виды мобильности для XXI 

столетия. / Пер. с англ. Дм. Кралечкина. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. Гл. 6. С. 190-230. 

Харви Д. Городской опыт http://www.redflora.org/2012/10/blog-post.html 

 

 

Семинар 10. Париж как «столица 19 столетия». 

Детали городского быта и пространственной организации как репрезента-

ции эпохи (индустриализации и развития капитализма). 

Литература 

Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин 

В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. C. 47-

234 (выборочное чтение). 

 

 
 

8. Образовательные технологии 
 

В курсе используется стандартный набор образовательных технологий: ин-

терактивные лекции, дискуссии на семинарских занятиях. Могут использоваться 

устные доклады с обсуждением на семинарских занятиях. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

В качестве формы текущего контроля в курсе используется эссе. 

Эссе должно представлять собой концептуальный анализ того или иного го-

родского сообщества (с использованием теоретических подходов, понятий, моде-

лей, обсуждаемых в курсе) и проект его эмпирического исследования. В качестве 

объекта может быть взято любое конкретное сообщество (сообщество локальных 

активистов, дворовое сообщество, неформальное художественное объединение, 

субкультурное сообщество, виртуальное сообщество, мигрантское сообщество, 

тусовка, шахматный клуб, сообщества общежитий и т.д.). Объём эссе – от 15 до 

18 тыс. знаков (5-7 страниц). 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену (итоговому контролю) для само-

проверки студентов. 

 

1. Как, по каким критериям и признакам может определяться городское 

сообщество? 

2. Как сообщества могут быть связаны с территорией? 

3. Как соотносятся естественное и искусственное в сообществах? 

4. Что может дать изучению городских сообществ рассмотрение их с 

точки зрения городской экологии? 

5. Какие следствия имеет для городских сообществ и их изучения высо-

кий уровень пространственной и социальной мобильности в больших 

городах? 

6. Как можно картографировать разные виды городских сообществ? Ка-

кие трудности возникают при их картографировании? 

7. Какие проблемы для сохранения и развития локальных сообществ 

существуют в условиях крупного современного города?  

8. В чем состоит своеобразие таких закрытых сообществ, как гетто 

(«внутренние города»)? 

9. В каких формах могут существовать мигрантские сообщества в круп-

ных городах? 

10. Все ли городские сообщества обладают отчетливой идентичностью? 

11. Что такое «вернакулярные районы»? 

12. Как могут размещаться в городском пространстве субкультурные со-

общества? 

13. Что такое «сообщества лёгкой социальности»? 

14. Какую значимость имеют для сообществ «центры общения»? Какие 

возможности для изучения городских сообществ предоставляют такие 

места? 
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15. В чем состоит методологическая значимость для изучения городских 

сообществ исследований такого типа сообщества, как гетто? 

16. Как могут быть использованы для изучения сообществ исследования 

жизненных траекторий (биографий, карьер)? 

17. Как связываются физическое, ментальное и социальное пространство 

у А. Лефевра? 

18. Что подразумевается под «социальным производством пространства» 

у Лефевра? 

19. Каков социологический смысл понятия «право на город»? 

20. Как могут быть использованы ментальные карты в исследованиях го-

родских сообществ? 

21. Что такое «гетеротопия»? Что дает это понятие для понимания про-

странственного сосуществования городских сообществ? 

22. Как могут проявлять себя в городском пространстве невидимые со-

общества? 

23. Что может дать для исследований городских сообществ изучение про-

странственной организации города, материальных обстановок, объ-

ектных сред публичных пространств и мест? 

24. А чем своеобразие взгляда фланера на город? В чем его ограничен-

ность? 

25. Как городская материальная среда и пространственная организация 

могут способствовать или препятствовать возникновению и сохране-

нию городских сообществ? 

26. Какой вклад в изучение городских сообществ может внести городская 

этнография? 

27. Что такое «столкновения» у Э. Амина и Н. Трифта? Как это понятие 

может быть использовано для изучения повседневной жизни город-

ских сообществ? 

28. В чем сильные и слабые стороны поиска «большого в малом» при 

изучении городских сообществ? Какие формы может принимать этот 

поиск? 

29. Как могут манифестироваться виртуальные сообщества в городе? 

30. Как сказывается на городских сообществах глобализация? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, эссе, 

ответы на экзаменах. Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Самостоятельная работа студента контролируется через аудиторную работу, 

используемые формы текущего и итогового контроля. Отдельная оценка за нее не 

выставляется. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по 

следующим критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дис-
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куссиях; формулировка релевантных вопросов; соответствие выступлений на за-

нятиях обсуждаемым вопросам; точность высказываний; грамотное пользование 

понятиями; отсылки к первоисточникам, иной литературе и лекционному матери-

алу. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость (Оаудиторная). 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента, полученные за 

эссе (Оэссе). 

 

На основании оценок за текущий контроль и аудиторную работу выставля-

ется накопленная оценка:  

Онакопленная  =  0,5·Оэссе + 0,5·Оаудиторная. 

 

Накопленные оценки округляются арифметически. 

Возможность пересдачи низких результатов за текущий контроль и работу 

на семинарских занятиях студентам не предоставляется. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставля-

ется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

 

Способ округления оценок за итоговый контроль – арифметический. 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

 

11.1. Базовый учебник 

Учебника по дисциплине, который охватывал бы весь материал, нет.  

Соответственно, упор делается на обязательную литературу (главным обра-

зом первоисточники), а также дополнительную литературу. Список приводится 

ниже. 

 

11.2. Основная литература 

 

Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В.Г. Ни-

колаева. Н.Новгород: Красная ласточка, 2017. 

Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Произведение ис-

кусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. "Медиум". 

М. 1996. С. 141-162. http://dironweb.com/klinamen/dunaev-ben2.html 
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Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин 

В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. C. 47-

234 (выборочное чтение). 

Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социаль-

ные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122-

136. 

Вирт Л. Гетто (главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки за ру-

бежом. Сер. 11. Социология. 2005. № 1. С. 126-156; № 2. С. 114-143. 

Зорбо Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2004. № 3. С. 115-154; № 4. 

С. 140-178. http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library 

Кресси П.Г. Таксидэнс-холл // Чикагская школа социологии: Сб. переводов.  

М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 228-264. 

Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. № 3 (66). С. 141-147.  

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/08.pdf 

Лефевр А. Повседневное и повседневность // Социологическое обозрение. 

2007. Т. 6. № 3. С. 33-36. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/23/1211188189/6_3_3.pdf 

Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 

Маккензи Р.Д. Экологический подход к изучению человеческого сообще-

ства // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000. 

№ 4. С. 136-152. 

Парк Р.Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и мо-

ральный порядок // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Со-

циология. 2000. № 3. С. 136-150. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211453107/5_1_3.pdf 

Уорнер У.Л. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000. 

Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Часть 3. 

Статьи и интервью 1970-1984. М.: Праксис, 2006. С. 191-204. 

 

11.3. Дополнительная литература  

 

Бак-Морс С. Биография мысли. "Passagen-Werk" В. Беньямина // Историко-

философский ежегодник'90. М.: "Наука", 1991. С. 247-267. 

Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. 

Иноземцева. М.: Логос, 2002. С. 39-51, 104-121, 190-192, 238-240. 

Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. 

СПб.: Питер, 2008. С. 38-46, 107-119, 181-216. 

Ван Ди. Праздные и деловые: Чайные домики и публичная жизнь в Чэнду 

начала ХХ в. // Социальные пространство: Междисциплинарные исследования / 

Реферативный сборник. М.: ИНИОН РАН, 2003. С. 114-126. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Вглядываясь в «этническое» сообщество: отли-

чие характеристик интеграции в «земляческо-родственные» и «национальные» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/08.pdf
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круги (на примере мигрантов из Кыргызстана в Москве // Социальная политика и 

социология. 2015. Т. 14. № 3 (109). Часть I. С. 24-37. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Методические рекомендации по проведению 

социологического исследования территориальной единицы. М.: РАНХиГС, Центр 

исследований миграции и этничности, 2015. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Сообщества в кафе как среда интеграции ино-

этничных мигрантов в Москве // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 3 

(121). С. 104-114. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Иванова Н.С. Методические рекомендации по 

проведению интеркультурных практик. М.: РАНХиГС, Центр исследований ми-

грации и этничности, 2015. 

Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Кочкин Е.В., Кулдина Е.С. Киргизские мигран-

ты в Москве: результаты количественного исследования интеграционных траек-

торий. М.: ЦИМЭ РАНХиГС, 2014. 

Вебер М. Город // М. Вебер. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. 

С. 309-354. http://www.glazychev.ru/bibliography/weber_gorod/weber_gorod.htm 

Вирт Л. Городское сообщество и цивилизация // Личность. Культура. Обще-

ство. 2006. Том VIII, выпуск 2. С. 21-32. 

Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. 

Вирт Л. Пределы и проблемы сообщества // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 51-64. 

Вирт Л. Социология и локальная история // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 65-78. 

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социо-

логии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 93-118. 

www.hse.ru/data/2010/11/02/1223335675/Вирт%20-%20урбанизм.doc 

Городские локальные идентичности как основа формирования устойчивых 

местных сообществ. Исследование общегородских идентичностей жителей Вла-

димира, Смоленска, Ярославля / Итоговый аналитический отчет о результатах 

массовых опросов населения. М.: ЦИРКОН, 2015. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblo

ck%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_

massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy

_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=

1 

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3-4 (34). С. 

1-12. http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: 

Издательство ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 5 (особ. с. 327-344). 

Кастельс М. Информационный город. Информационная технология, эконо-

мическое реструктурирование и регионально-городской процесс. 

http://www.urban-club.ru/?p=100 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.glazychev.ru/bibliography/weber_gorod/weber_gorod.htm
http://www.hse.ru/data/2010/11/02/1223335675/Вирт%20-%20урбанизм.doc
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.zircon.ru%2Fupload%2Fiblock%2F152%2FGorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&name=Gorodskie_lokalnie_identichnosti_Analiticheskiy_otchet_o_resultatah_massovih_oprosov_2015.pdf&lang=ru&c=581c91f73c5c&page=1
http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf
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Кастельс М. Пространство потоков (глава из книги: Кастельс М. 

Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Издательство ГУ 

ВШЭ, 2001). http://www.urban-club.ru/?p=122 

Лефевр А. Идеи для концепции нового урбанизма // Социологическое обо-

зрение. 2002. Т. 2. № 3. С. 1-8; Социологическая теория: История, современность, 

перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир 

Даль, 2008. С. 145-155. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211856676/2_3_3.pdf 

Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 

Логос. 2002. № 3-4 (34) (тематический выпуск). 

http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/; 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/?nocalendar=1 

Логос. 2008. № 3 (66) (тематический выпуск). 

http://www.intelros.ru/readroom/2910-logos-3-66-2008.html 

Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. 

Часть 1, «Человек в большом городе». С. 25-126. 

Неприкосновенный запас. 2010. № 2 (70). Тематический выпуск. 

http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/ 

Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / Пер. с фр. А.Ю. 

Коннова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-

лоны красоты и другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Пер. с англ. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

Парк Р.Э. Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. 

Сазонов Д.Н. Социально-психологические особенности репрезентации го-

родской пространственно-предметной среды у жителей города / Автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Курск, 

2009. http://www.kursksu.ru/dissertations/dis149.pdf 

Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные пло-

щадки // Прогнозис. 2005. № 4. http://www.urban-club.ru/?p=77 

Сассен С. Глобальный город: введение понятия // Глобальный город: теория 

и реальность / Под ред. Н.А. Слуки. М.: ООО «Аванглион», 2007. С. 9-27. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php 

Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. 

Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2013. 

Сойя Э. Постметрополис. Критические исследования городов и регионов // 

Логос. 2003. № 6 (40). С. 133-150. http://www.ruthenia.ru/logos/number/40/09.pdf 

Уорнер У.Л. Социальная антропология и современное сообщество // Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература / РЖ. Сер. 

11. 1999. № 1. С. 127-141. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ: Виды мобильности для XXI 

столетия. / Пер. с англ. Дм. Кралечкина. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.urban-club.ru/?p=122
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