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Вопросы к экзамену

1. Соотношение социальной теории и урбанистической теории.
2. Особенности классических теорий: характер проблем, специфика методологии, примеры.
3. Г. Зиммель «Духовная жизнь и большие города»: критический анализ текста.
4. Понимание Зиммелем культуры и его влияние на анализ городской жизни.
5. «Бесчувственное равнодушие» (Г. Зиммель) и его современные варианты.
6. Чикагская школа: предпосылки возникновения и основные идеи.
7. Особенности методологии исследования города чикагскими авторами.
8. Предпосылки перехода от классических к неклассическим урбанистическим
теориям.
9. Постколониализм и урбанистическая теория: характер влияния, основные авторы и их идеи.
10. Город и гендер: эволюция феминистского осмысления города.
11. Лос-анджелесская школа: предпосылки возникновения и основные идеи.
12. М. Дэвис: анализ деятельности городских элит и их последствий.
13. Эд Соджа: пространственный поворот и постмодерный город.
14. Город как место экономической деятельности: основные идеи.
15. «Положение рабочего класса в Англии» и его значение.
16. Д. Харви: анализ коммодификации городского пространства. Понятие пространственной фиксации.
17. Символическая и культурная экономика: смысл понятий.
18. Маркетинг и брендинг городов.
19. Креативные индустрии и креативный город
20. Глобальный город и мировой город: идеи Д. Фридмана, Э. Кинга, С. Сассен.
21. Критика «государство-центричного» понимания мировой экономики и «контейнерного» мышления.
22. Джентрификация как глобальная тенденция.
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23. Глобализация, государственная и городская политика. Новый локализм как
реакция городских правительств на процессы глобализации.
24. Элитарные и плюралистские модели городской политики.
25. Теория машины городского роста. Феномен «бустеризма».
26. Теории городских режимов.
27. Институциональные теории.
28. Городское правительство и городское управление.
29. Фордистский и постфордистский типы регуляции городского управления.
30. Воздействие глобализации на развитие городов и его социальные последствия.
31. Эволюция представлений о городском разнообразии в его связи с другими
ключевыми параметрами урбанизма.
32. Послевоенная городская этнография о городских различиях и отношении к
ним.
33. Города как генераторы разнообразия: идеи Джейн Джекобс.
34. Город иммигрантов. Эссенциализм и социальный конструктивизм в исследовании этнических городских сообществ.
35. Социальная сегрегация и поляризация. Критика Питером Маркузе идеи дуального города.
36. «Геттоизация» и бедность. Сложности описания и анализа городской бедности.
37. Улицы как места обитания коллектива: Вальтер Беньямин.
38. Эстетическое и повседневное.
39. Повседневность как пространство спонтанности и сопротивления: Анри Лефевр и Мишель де Серто. Поведение как «речь» по отношению к «языку»культуре.
40. Репрезентируемое и нерепрезентируемое в повседневности. Память и повседневность.
41. Утопизм в городской теории. Утопия виртуального города.
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