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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Современные городские политики» 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 полинфункциональности города. Второй 
раздел посвящен устройству и функционированию современной городской среды.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  
основные направления, понятия и программы в области современной городской 

политики, ориентироваться в современных исследованиях города;  

уметь 

формировать исследовательские вопросы и владеть концептуальным аппаратом 

анализа основных стратегий современной городской политики; 

иметь навыки  

реализации культурных проектов в сфере городской политики. 

Изучение дисциплины «Современная городская политика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Введение в социокультурные исследования; 

 История культуры. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен рефлексировать освоенные научные методы и способы деятельности; 

 способен осуществлять поиск и обработку информации, ее презентацию, работать с 

базами данных в гуманитарных науках, использовать все виды существующих 

информационных ресурсов; 

 способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию; 

 способен вести письменную и устную коммуникацию на русском или английском 

языках; 



 способен устно публично выступать на русском или английском языках в рамках 

профессионального и научного взаимодействия; 

 способен воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную 

литературу на русском и иностранных языках. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Типология городских политик 

Тема 1. Полифункциональность современного города. Темпоральные и пространственные 

измерения города и его элементов в городском планировании. 

Тема 2. Воплощение гражданского и морального порядка в материальности и 

инфраструктуре городов. 

Тема 3. Разделение труда и процедуры принятия решений в современном городском 

планировании и строительстве. Медиатизация городского планирования. 

Тема 4. Эволюция культурных политик в городе в свете изменений структуры 

производства, труда и досуга. 

Тема 5. «Событийный город». Событие как инструмент легитимации городских проектов. 

Капитализация городов посредством культуры. 

Тема 6. Изобретение технологий брендинга города: политика Майкла Блумберга в Нью-

Йорке. 

Тема 7. Цифровые технологии в городских политиках (e-government, smart city, platform 

society). Изменение форм коммуникации между властями и гражданами. 

Тема 8. Криминогенность в городе. Политика «нулевой терпимости Рудольфа Джулиани в 

Нью-Йорке. Community policing. 

Раздел 2. Структура городской среды: городская политика и современный 

архитектурный процесс 

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

социальное производство пространства. 

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.  

Ч2. Архитектура тоталитаризма: возвращение к классицизму (Италия, Третий Рейх, 

СССР). 

Ч3. Новый московский стиль. 

Тема 3. От модернистских утопий к архитектуре сообществ. 

Тема 4. Конструирование традиции. Изобретение национальных стилей: британская 

неоготика, неоренессанс, неомавританский и неорусский стиль. Историчность 

постмодернизма. Городская политика и проблематика памяти. 



Тема 5. «Креативный город», «публичное пространство», «джентрификация»: введение в 

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

дебаты о сохранении/ трансформации исторической застройки (реновация, 

джентрификация), политика культурной децентрализации. 

Тема 6. Сети и потоки в городском пространстве. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках курса каждый из студентов должен подготовить письменную работу (эссе).  

Экзамен проводится в форме собеседования по итогам эссе.  

Результирующая оценка является суммой оценки за экзамен, умноженной на коэффициент 

0,4, и накопленной оценки, умноженной на коэффициент 0,6. Накопленная оценка, в свою 

очередь, состоит из суммы оценки за работу на семинарах, умноженной на коэффициент 

0,5%, и оценки за эссе, умноженной на коэффициент 0,5%.       

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В рамках курса каждый из студентов должен активно участвовать в обсуждении на семинарских 

занятиях, посвященных анализу той или иной стратегии городской политики. 

Критерии оценки работы на семинарах: 

 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,  

 навыки презентации научной деятельности, умение задать проблемные вопросы, вызывать 

дискуссию и коллективное обсуждение. 

Тема эссе согласовывается индивидуально каждым студентом. Объем — не менее 5 печатных 

страниц (12 кегль; 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 городской 

политики; 

 умение анализировать стратегии городской политики в историческом контексте;  

 полнота раскрытия темы; 

 культура письма. 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература 

1. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 479 с.  

5.2 Дополнительная литература 

1. Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос. - 2002. - № 3(34). - С. 1-25. 

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

2. Глазычев В.Л. Политическая экономия города. М., Издательство «Дело», 2009. Режим 

доступа: http://www.glazychev.ru/books/polit_econ_goroda/polit_econ_goroda.htm 

3. Глазычев В.Л. Управление территориальным развитием. М., Издательский дом «Дело», 

2015. Режим доступа: http://www.glazychev.ru/courses/utr/magistratura_anonce.htm 

4. Джейкобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М., «Новое издательство», 

2011. Режим доступа: http://tehne.com/library/dzhekobs-dzh-smert-i-zhizn-bolshih-

amerikanskih-gorodov-moskva-2011 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База данных научных статей и монографий 

EBSCO  

Из внутренней сети университета 

(договор) или используя удаленный доступ 

через библиотечную систему 

университета (договор) 

2. База данных научных статей и монографий 

ProQuest 

Из внутренней сети университета 

(договор) или используя удаленный доступ 

через библиотечную систему 

университета 

3. База данных научных статей JSTOR: 

Art&Scienses I-XI, Life Sciences 

Из внутренней сети университета 

(договор) или используя удаленный доступ 

через библиотечную систему 

университета 



 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  Coursera URL: https://www.coursera.org/ 

  

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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине обеспечивают 

возможность подключения к сети Интернет и доступ к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


