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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс «(Пост)современный город: теории и исследовательские тактики» направлен на 

формирование представлений об основных современных методологических подходах к 

пониманию города, исследовательских тактиках его изучения, языках и стилях описания. 

Курс знакомит с широкой географией производства знания о городе, выходя за пределы 

классических европо- и америко-центричных теорий. Курс развивает пространственно 

чувствительную оптику исследования, позволяющую работать с городом как со сложным 

образованием, включающим пространственность, материальность, интеракции, 

дискурсивность. Курс способствует совершенствованию навыков междисциплинарного 

анализа социальных явлений и процессов. 

Курс предлагает взаимосвязанные перспективы рассмотрения (пост)современного города: 

- анализ (пост)современного города как исследовательского конструкта, образуемого 

особой логикой концептуализации, исследовательскими тактиками и стилем описания; 

-  анализ ряда базовых структур, процессов, политик и тактик, формирующих 

специфику (пост)современного города, включая производство городского пространства, 

процессы мобильности, технологические инфраструктуры, дигитализацию, сенсорные 

политики и др.; 

-  анализ города из перспективы горожанина и объединений горожан, создающих и 

преобразующих городскую жизнь. 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные методологические и теоретические подходы к пониманию города, 

соответствующие им исследовательские тактики, языки и стили описания. 

Уметь: 

- применять основные методологические подходы для эмпирического исследования 

города (артикуляции исследовательской позиции, разработки инструментов исследования 

городской жизни, выбора исследовательской риторики). 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- критического анализа основных способов теоретизации города, выбора, обоснования и 

рефлексии исследовательских тактик изучения города, проведения 

индивидуального/коллективного эмпирического исследования города. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Современная социологическая теория: модели объяснения и логика социологического 

исследования, Методология и методы исследований в социологии,  Культурные практики 

(пост)современности в контексте теории модерна 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. (Пост)современный город и отправные точки городских исследований. 

Географии производства городского знания. 

Город как стартовая точка теоретизации: необходимость и возможность определения 

города. Основные подходы к пониманию города в городских исследованиях: «город как 

типичное», «город как уникальное», «город как производная его частей». Парадигмы 

модерна и постмодерна в городских исследованиях. Идеологичность и основные агенты 

производства знания о городе, проблематизация позиции исследователя. География 

производства знания о городе как новая политика («Looking South»), основные центры 

производства знания о городе. 

Тема 2. Производство города: агенты, механизмы, стратегии и тактики 

Основные механизмы производства (пост)современного города (А. Лефевр, С. Ло). 

Капитализм и коммодификация города (Х. Молотч, Д. Харви). Роль экспертов в 

производстве знания о городе и властные иерархии (А. Лефевр, Дж. Скотт). Дискурсивное 

производство городского пространства: репрезентации, образы и городское воображаемое 

(М. Оже). Аналитический язык как механизм производства знания: критические языки 

описания города и релевантные категории. Основные агенты производства городской 

жизни в модерном городе (А. Лефевр). Апология обывателя: обыватель как творец и 

реинтерпретатор города (М. Де Серто, Ж.-Ф. Агояр, Дж. Скотт). Культура городского 

соучастия и критика модерных концепций власти в теориях постмодерного города. 

 

 



Тема 3. Мобильный город 

Транспорт и урбанизация (В. Шивельбуш, Д. Урри). Роль массового транспорта в 

создании модерного города. Развитие внутригородской и междугородней транспортных 

систем. Роль городского и междугороднего транспорта в изменении ценности времени – 

рождение «зависимости от времени» и «внимательности ко времени» (Р. Харрингтон). 

Скорость как новая ценность городской жизни (Х. Роза). Синхронизация времени как 

следствие развития транспортной системы. Возникновение новых городских ролей и 

привыкание к транспорту. Транспортный этикет и освоение новых правил городской 

жизни. Мультисенсорность поездок (Д. Бисселл). Увеличение вариативности 

мобильности, ее мультимодальность и индивидуализация как характеристики 

постсовременной городской мобильности. Пространства мобильности – неместа (М.Оже), 

мусорные пространства (Р. Колхас) - как новые центры влияния. Возможность управления 

временем в пути и переопределения повседневной мобильности (Дж. Джейн, Дж. Лайонс). 

Тема 4. Технологизация и городские инфраструктуры 

Проблематизация городской инфраструктуры (М. Хард, Т. Миса; С. Грэхам, Н. 

Ананд). Технологизация городской жизни, формирование масштабных инфраструктур 

современного города. Технологии и создание «связанного» города (Б. Латур). Города XIX-

XX веков как пространства технологических экспериментов (М. Хард, Т. Миса). 

Технологизированная городская повседневность и новые городские опыты. «Поломки», 

«ремонты» городской инфраструктуры (С. Грэхам). Доступ к инфраструктуре как способ 

включения и исключения из городской жизни. Инфраструктуры как политика 

повседневности (Н. Ананд). «Живые инфраструктуры»/ «Люди-инфраструктуры» (А. 

Симон).  

Тема 5. Цифровой город 

Цифровой город, умный город, подключенный город (ubiquitous city): происхождение и 

область применения понятий (М. Вайзер, М. Шепард, Р. Китчин). Код и нахождение 

онлайн как базовые характеристики цифрового города (Р. Китчин, М. Додж; А. Де Соуза э 

Силва). Цифровизация города: проекция существующих отношений и иерархий или их 

трансформация. Цифровой оптимизм и пессимизм (М. Кастельс, Г. Дженкинс, К. Айвсон). 

Инфраструктура, профессионалы и пользователи цифрового города. Цифровые 

пространства и цифровая пористость. Умный город – новые возможности и новые 

опасности: проблемы власти, безопасности и новая городская этика (Р. Китчин, К. Ратти, 

М. Колдел). Цифровой активизм и гражданское участие (К. Айвсон). 

Тема 6. (Пост)современная урбанизация и право на город 

Урбанизация как базовая характеристика модерного общества. Современные тенденции 

урбанизации – глобальные (С. Сассен) и мировые города (Д. Мейси). «Проигравшие» в 

урбанизации (М. Дэвис) и формирование городского исключения. (Пост)субурбанизация 

как особенность (пост)современности. Право на город как аналитическая категория (А. 

Лефевр, Д. Харви). Группы влияния, «сильные» и «слабые» публики и их городские 

притязания (Н. Фрейзер). «Стратегии» и «тактики» в создании и использовании 

городского пространства. Право на город и система собственности. Общественные 

ресурсы. Право на город и символическое производство города: городская образность. 

Возможности и ограничения применения категории. 

 



Тема 7. Сенсорные ландшафты города и режимы городской жизни 

 

Политика «стерилизации» и формирование сенсорной среды модерного города. 

Мультисенсорность городских опытов, сенсорная иерархия и её последствия для городской 

жизни (формирование окулоцентричного города). Роль звука в формировании сенсорной 

среды (пост)модерного города. Материальность, политики и практики звука. 

Функционализм, очищенность, инструктивность, детерриториализация звука и создание 

массового управляемого города. Мобильность звука, его индивидуализация, создание 

звуковой приватности и управляемость звуковой средой (эффект плейера) в (пост)модерном 

городе. Звуковое структурирование города (звуковая джентрификация), коммодификация 

звука. Эмоциональные ландшафты города. Психогеография, антропология чувств, более-

чем-репрезентативная/нерепрезентативная география и исследования городских сенсорных 

и эмоциональных ландшафтов. Сенсорное картографирование городов. Множественность 

города как множественность режимов городской жизни. Погодные, событийные и 

временные режимы городской жизни. Ночь как городской режим. «Изобретение» ночи в 

модерном городе. Инфраструктуры и технологии, ночные профессии, режимы контроля, 

городские персонажи. Формирование города 24/7. Экономика ночи в постсовременном 

городе и переопределение норм и конвенций городской жизни (безопасность, 

«моральность»). Ночь как элемент городского воображаемого. 

 

 

II. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Текущий контроль включает выполнение трех видов работ: участие в семинарах, 

выполнение небольших полевых исследований (фланирование, совместная прогулка) и 

написание эссе по их итогам.  

В целом, оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1) выступления – ответы на заранее поставленные вопросы на семинаре. 

2) оппонирование выступлениям, инициирование и поддержание дискуссии  

 

Итоговый контроль включает в себя написание эссе, основанного на самостоятельно 

поведенном полевом исследовании, а также его публичную презентацию 

 

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески 

использовать различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он 

вправе оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей 

информированности относительно основных социологических концепций, терминов и 

фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 60% составляет оценка за 

формы текущего контроля (40% - ответы на семинарах, 10% - эссе на основе 

фланирования, 10% - эссе на основе совместной прогулки), 40% составляет оценка за 

итоговое эссе и его публичную презентацию (20% - эссе, 20% - публичная презентация) 

Округление дробной части оценки производится по стандартным правилам 

математического округления до ближайшего целого (в частности, если N+1 знак ≥ 5, то N-

й знак увеличивают на единицу, а N+1 и все последующие обнуляют). 



 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы эссе (тема эссе должна быть согласована с преподавателем  

индивидуально): 

  

 Стратегии и тактики формирования городских пространств; 

Трансформация городских структур и право на город; 

Транспортные политики и практики и их социальные эффекты 

Транзитные пространства и логики их функционирования в мегаполисе; 

 Цифровизация городской жизни: инфраструктуры и повседневные практики; 

 Ночь как особый режим городской жизни; 

 Звуки и их значение в городской жизни: звуковой ландшафт, звуковое загрязнение, 

звуковая джентрификация 

  

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

 

(Пост)современный город как исследовательский конструкт: логики 

концептуализации, исследования и стили описания. 

Концептуализация современного города (Г. Зиммель, В. Беньямин) 

Концептуализация пост-современного города (Д. Харви, С. Пайл) 

Фланирование (В. Беньямин) и дрейф (Г. Дебор) как тактики исследования города.  

Модальности городского восприятия. Звуковые, визуальные, тактильные ландшафты 

города. 

Мобильность в (пост)современном городе. Субъектность, технологическая 

опосредованность, пространства движения. 

Цифровой город и умный город. Технологические и социальные основания, 

инфраструктуры, неравенства и цифровой активизм. 

Право на город. 

Технологические инфраструктуры и формирование городских опытов.  

Люди-инфраструктуры. Инфраструктуры и городской активизм. 

Ночь как режим городской жизни. 

 

V. РЕСУРСЫ 

VI. 5.1 Основная литература 

 

1. Bridge G., Watson S. The New Blackwell Companion to the City. Malden, MA, Oxford: 

Wiley, Blackwell, 2011. Режим доступа: 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692307000531?via%3Dihub

