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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Советская урбанистическая модернизация» является анализ 

эффектов советской урбанистической революции, последствия которой рассматриваются 

не только с точки зрения географических и демографических изменений при расширении 

«обитаемой территории», но в первую очередь с позиции статусных трансформаций в 

обществе. Массовая миграция жителей сельских поселений в города привела к появлению 

новых статусных групп и «сословий», поддерживаемых советской системой 

распределения ресурсов. В рамках курса будут рассмотрены различные основания 

социального неравенства в советском обществе, место и состав интеллигенции в новой 

социальной структуре, охарактеризованы возможности и ограничения советского типа 

социальной мобильности. Мобилизационный тип и масштаб советской урбанизации не 

мог не сказаться на градостроительной политике, изменениях городской культуры, 

представлениях о комфорте в общественном и личном пространстве.  Обсуждение этих 

проблем составляет содержание данного курса. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные этапы и характерные черты развития советской урбанизации; 

- особенности советских и постсоветских городских практик в исторической и 

культурологической перспективах. 

уметь: 

 - оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональнои ̆деятельности; 

- выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

- вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; 



- в письменнои ̆и устной речи логически верно, правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою точку зрения 

владеть: 

- навыками работы с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способностью решать коммуникативные задачи с использованием современных 

технологии ̆ презентации результатов исследовательскои ̆ и другой профессиональнои ̆

деятельности; 

- навыками научного анализа социально-значимых проблем и процессов, уметь 

использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональнои ̆и социальнои ̆деятельности 

 

Изучение дисциплины «Советская урбанистическая модернизация» базируется на 

следующих дисциплинах: 

●          Советские культурные политики и культурные революции 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 
● Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

● Способен работать в команде; 

● Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целеи ̆и ситуации общения; 
● Способен критически оценивать и переосмыслять накопленныи ̆опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 

● Имеет навык академического письма; 
● Имеет навык научной презентации научной деятельности;  

● Способен к восприятию текстов и сообщений на одном иностранном языке 

(английском)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Человек советский  

● Советская художественная и интеллектуальная культура  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специфика советской урбанизации и ее демографические последствия. 

Общие теории модернизации. Российская имперская и советская модернизации. 

Неразвитость городской культуры в доимперской России. Урбанизация в пореформенной 

России. Связь урбанизации и миграций. Развитие городской культуры в период НЭПа. 

Основные пики урбанизации в СССР. «Великий перелом» и изменение облика советского 

города. Урбанизация во второй половине 1950—1960-е годы и ее влияние на облик 

позднесоветских и постсоветских городов.  

 

Тема 2. Структура и архитектура больших и малых советских городов.  



Новые типы городов в СССР: соцгорода, промышленные моногорода, академгородки, 

«закрытые города».  Сталинская архитектура. Сталинский план реконструкции Москвы. 

Военная эвакуация и ее влияние на демографию и культуру советских городов. 

Специфика послевоенной застройки. Феномен «хрущевок». Рабочие поселки и рабочие 

пригороды. Советские дачи и садовые участки. 

 

Тема 3. Новые и старые жители советского города.  

Как крестьян делали рабочими: концепции ревизионистской историографии и работы С. 

Коткина. Бывшие дворяне в городе. Сталинские инженеры. Партийно-государственная 

бюрократия. Няни и домработницы. Спецпоселенцы. Жители «закрытых городов», 

военные, сотрудники КГБ. 

 

Тема 4. Культурная и образовательная инфраструктура советских городов.  

Концепция «культурности» в конце 1930-х и в 1950-е годы. Индустрии развлечений для 

«новых горожан»: кинотеатры, дома культуры, танцплощадки, организованные экскурсии. 

Образовательные и просветительские институции: вечерние школы, рабфаки, научно-

просветительские общества, подписка на центральные и региональные издания. Культура 

ИТР 1960—1980-х годов и ее специфические институты.  «Лимитчики»: рост социального 

антагонизма и агрессии в советских городах 1970—1980-х годов. Проблема дефицита 

приватности.  

 

Тема 5. Миграция в советские города. 

Как в СССР люди принимали решение о переезде и контролировался ли этот процесс 

государством? Почему переезжали в города? Была ли в советские годы жестко 

регулируемая политика миграции? Где и как жили мигранты в городах? Какова была 

социальная политика в отношении этих граждан? В советское время миграция если и 

изучалась, то многие работы публиковались под грифом секретно. Миграция была 

интенсивной, контроль за ней часто терялся, а статистические данные были засекречены. 

На лекциях будут представлены результаты исследований, включающих в себя как анализ 

работ, опубликованных в советский период, так и новейших исследований.  

 

Тема 6. Мигранты в постсоветских городах. 

Распад Советского Союза спровоцировал новые потоки миграции. Начиная с 2000х годов 

в российские мегаполисы стали приезжать трудовые мигранты из бывших советских 

республик. Как изучать миграцию в постсоветском городе? Как советская планировка 

города влияет на расселение мигрантов? Спровоцировали ли потоки постсоветской 

миграции создание «гетто» в городах? В лекциях будут использованы материалы 

новейших исследований мигрантов в постсоветских городах.  

 

Тема 7. Неравенство в городском пространстве. 

Был ли советский город городом равных возможностей для всех? Какой была социальная 

политика советского союза? Кто жил в «рабочих поселках» и для кого строились 

сталинские высотки. Как изменился город в постсоветское время? В этом блоке лекций 

будут рассмотрена социальная история городов. Исходя из концепта социального 

неравенства будет проанализирована социальная политика в советское и постсоветское 

время, а также возможности доступа разных категорий горожан к инфраструктуре города.  



 

Тема 8. Новые места и практики горожан.  

Кто такие горожане в советском/постсоветском городе? Как изменились досуговые 

практики горожан за последние 30 лет? Что такое общие и общественные места 

современного города? Блок лекций посвящен новым досуговым практикам и 

общественным местам, возникшим в постсоветском городе. Как изменяется городское 

пространство, какие исчезают и появляются городские сообщества в постсоветском 

городе? Как изучать городское пространство? 

 

Тема 9. Городская антропология и религия. 

Первые две лекции блока являются теоретическими. Они посвящены истории 

исследования религиозных практик в городском контексте, а также современным 

подходам к антропологии религии в рамках урбанистики. Отдельно рассматриваются 

такие понятия и явления как секуляризация и пост-секулярный город, сакральное и 

светское в городском контексте, публичное пространство. В блоке также анализируются 

современные исследования советского и пост-советского городского пространств через 

призму антропологии религии.  

 

Тема 10. История многоконфессионального пространства Москвы. 

Блок, состоящий из двух лекций посвящен истории культурного, этнического и 

религиозного многообразия Москвы, начавшегося формироваться еще в Средние века. В 

фокусе данного блока временной отрезок от начала XX века до распада СССР, история и 

практики наиболее заметных этнических общин города предреволюционного и советского 

времени. В лекции пойдет речь в первую очередь об армянах, евреях и татарах. 

Отдельный рассказ будет посвящен судьбам ассирийской, китайской, немецкой, 

караимской, французской и грузинской общин. Лекции затрагивают вопросы истории 

миграции в Москву, формирования многоконфессионального и мультикультурного 

пространства города, динамике национальной политики центра, отразившейся на 

повседневной жизни этнических общин. Особенное внимание уделяется религиозному 

архитектурному наследию многонациональной Москвы. Исследование, презентованное в 

данном блоке, основывается на антропологической и архивной работе автора. 

 

Тема 11. Мусульманское пространство современной Москвы. 

Данный блок логически вытекает из более общего и исторически-ориентированного 

предыдущего блока. Фокус лекций – история и современность мусульманских практик в 

пост-советской Москве. В лекции пойдет рассказ о мусульманской инфраструктуре и 

мусульманской географии города, об этническом, социальном, культурном, религиозном 

и экзистенциальном плюрализме мусульманского пространства Москвы. Вторая лекция 

посвящена в первую очередь трем явлениям современной московской мусульманскои ̆

жизни – громкому круговому зикру, практикуемому чеченцами и ингушами в 

Исторической мечети, религиозным практикам среднеазиатских 

“неинституционализированных” мулл и практикам экзорцизма в современном городском 

миграционном контексте. В ходе лекции автор отвечает на следующие вопросы: какую 

нишу занимают эти духовные практики в мусульманскои ̆московскои ̆ среде; какую роль 

они играют в жизни мигрантов; как эти практики конструируют и воспроизводят 

идентичности.  



 

Тема 12. Многоконфессиональное пространство городов Сибири. 

В фокусе данного блока лекций история послевоенного освоения Сибири, урбанизация 

этого региона и миграционные процессы постсоветского периода. В лекциях 

рассматривается масштабная миграция в нефтегазовые районы Сибири, начавшаяся еще в 

советское время и интенсифицировавшаяся после распада СССР. Отдельное внимание 

уделяется культуре и религиозным практикам особенной и уже многочисленной группы – 

представители коренных народов, живущие в городах. Часть заключительной лекции 

посвящена также современному мусульманскому пространству сибирских городов, 

привлекающему внимание антропологов, специалистов по миграции и исламоведов, 

некоторые из которых склоны с недавнего времени рассматривать Западную Сибирь как 

третий мусульманский регион России (после Поволжья и Северного Кавказа). Автор 

проводил полевые исследования в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-

Ненецком, на Чукотке и в Томске. Именно на примере этих разных регионов 

рассматриваются вышеперечисленные вопросы.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Орезультирующая = 0,7· Онакоплен. + 0,3· Оэкз.  

Онакоплен. = 0,6· Осеминары + 0,4· Опроект 

Оэкз. = Ок/р  

Осеминары - включает в себя итоговую оценку за работу на семинарах; 

Опроект - включает оценку за подготовку и презентацию коллективного 

проекта, связанного с анализом современного культурного процесса; 

Ок/р  - включает в себя оценку за контрольную работу по материалам лекции ̆и 

семинаров 

Способ округления всех оценок – арифметический.  

Все итоговые оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятии.̆ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и 

семинарских занятий. 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Головин В. В., Лурье М. Л. Идеологические и территориальные сообщества 

молодежи: мегаполис, провинциальный город, село // Этнографическое обозрение. 

2008. №1. С.56-70. (База данных “East View”, из внутренней сети университета) 

2. Лаппо Г., Полян П. Результаты урбанизации в России к концу XX века // Мир 

России. 1999. № 4. С. 35—46.  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/945/989/1219/1999_n4_p35-46.pdf 



3. Лярская Е.В. «Кому-то тоже надо и в городе жить...». Некоторые особенности 

трансформации социальной структуры ненцев Ямала // Этнографическое 

обозрение. 2016. №1. С.54–70. (База данных “East View”, из внутренней сети 

университета) 

4. Пивоваров Ю. Л.  Урбанизация России в XX веке: представления и реальность // 

Общественные науки и современность. 2001. № 6. С. 101—113. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/777/303/1218/008pIWOWAROWx20x60.l..pdf 

 
 

V.2  Дополнительная литература 

1. Клоц А. «Светлый путь»: институт домашних работниц как миграционный канал и 

механизм социальной мобильности эпохи сталинизма // Новое литературное 

обозрение. 2012. Вып. 117. С. 40—52.  (Статья доступна на сайте Интернет-проекта 

“Журнальный зал”. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/k7.html) 

2. Лейбович О. Новые паттерны партийности: конструирование городских практик в 

послесталинское десятилетие // Новое литературное обозрение. 2016. № 137.  

(Статья доступна на сайте Интернет-проекта “Журнальный зал”. 

URL:http://magazines.russ.ru/nlo/2016/1/novye-patterny-partijnosti-konstruirovanie-

gorodskih-praktik-v-.html)  

3. Утехин И. Антропология коммуналки // Образовательный Интернет-проект 

«Арзамас». URL: https://arzamas.academy/courses/6 

4. Цирель С.В. Сталинская урбанизация и упадок советской науки // Общественные 

науки и современность. 2008. № 5. С. 111—118. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/20/1215005670/Tsirel.pdf  

 
V.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) 

V.4  

V.5 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 “East View” Из внутренней сети университета 

(договор) 



2. Электронно-библиотечная система 

“Znanium.com” 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект “Arzamas” URL: https://arzamas.academy 

3.  Образовательный Интернет-проект 

“Постнаука”  

URL: https://postnauka.ru 

4.  Интернет-проект “Журнальный зал” URL: http://magazines.russ.ru 

  

V.6 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 
 


