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1. Перечислите проблемы городской жизни, которые первыми
заинтересовали классиков социологии.
2. Свое «уравнение» Зиммель сформулировал, опираясь на опыт
городской жизни начала ХХ века. Сохраняет ли оно значимость в наши
дни?
3. Чем и как, по Зиммелю, отвечает индивид на множество стимулов,
которым отмечена городская жизнь?
4. Какие следствия «антагонизма практической жизни» горожан находит
мыслитель?
5. Чем интересна методология, разработанная Зиммелем?
6. Каковы были финансово-организационные предпосылки
возникновения Чикагской школы?
7. Каковы те темы, интересы и особенности подхода к делу, которые
объединяет авторов Чикагской школы?
8. Видите ли вы смысл в доктрине социального дарвинизма? Обоснуйте
ответ примерами.
9. Каковы самые существенные черты отношения последующих
поколений урбанистов к работам Чикагских авторов?
10. Каковы причины концептуального противопоставления города и
природы в классической социальной теории?
11. Какие черты городской повседневности препятствуют осознанию связи
между городом и природой?
12. В чем отличие между городом как экосистемой и природными
экосистемами?
13. В чем смысл понятия «экологический отпечаток»?
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14. Приведите примеры взаимодействия общества и природы в вашем
городе? Можно ли их осмыслить как «мщение» природы за
пренебрежение ее законами?
15. Можно ли в вашем городе проследить тенденцию неодинакового
доступа людей к природным благам?
16. Как бы вы оценили свою и членов своего круга «экологическую
сознательность»? Делаете ли вы что-то, что можно расценить как
стремление сократить ваш собственный экологический отпечаток?
17. Какие три фактора обусловили возникновение современного
(капиталистического) города?
18. Можно ли из наблюдений за жизнью вашего города заключить, как это
сделал Энгельс, что «ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий
принцип нашего современного общества»?
19. Как теория пространственной фиксации капитала Д. Харви объясняет,
почему недвижимость стала наиболее выгодным вложением капитала?
20. Приведите примеры, показывающие, что недавно возведенные в вашем
городе здания представляют собой те способы использования
городской земли, которые сулят наивысшую коммерческую отдачу.∗
21. В чем смысл понятия символической экономики?
22. Каковы три условия, при которых некоторые города становятся
«креативными полями»? Отвечает ли им ваш город?
23. Согласны ли вы с тезисом, что выбор человеком места жительства –
одно из важнейших решений в жизни? Какой бы город вы выбрали для
проживания и почему?
24. Есть ли у вас любимый торговый центр? Чем он вам нравится? Как вы
думаете, какие непрагматические цели приводят людей в места
торговли?
25. Когда западные города перестали быть местом социального
вопроизводства?
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26. Кто сформулировал идею глобальной иерархии городов?
27. Почему Москва не фигурирует в списках глобальных городов?
28. Почему города особенно важны для мировой экономики?
29. В чем состоит сложность эмпирического подтверждения теории
глобальных городов?
30. Можно ли сказать, что глобальные города – феномен западного мира?
31. Есть ли что-то специфическое в джентрификации, протекающей в
вашем городе?
32. Как власти вашего города пытаются работать над его имиджем
(брендом)?
33. Тождественны ли понятия «региональный», «местный» и «городской»?
34. Как можно оценить автономность городской политики в России в наши
дни?
35. Какие примеры можно привести в пользу того, что ваш город – тоже
«машина роста»?
36. Когда в повседневных разговорах горожане обсуждают проблемы
города, на кого они склонны возлагать вину? Справедливо ли
адресовать все упреки мэру города?
37. Какие общие изменения в экономике западных городов привели к
возникновению феномена городского управления (governance)?
38. Какое влияние оказывает глобализация на традиционный,
фордистский, тип управления городами?
39. Как “новый локализм» проявляется в вашем городе?
40. Какие преимущества для развития культуры городов несет
разнообразие городских обитателей?
41. Какие сложности в управлении городами вызывает разнообразие
горожан?
42. Чем отличались на этот счет позиции Аристотеля и Уирта?
43. Каким образом Герберту Гансу удалось показать, что взгляд на
пригороды как «пустыню бездуховности» был необоснованным?
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44. Какие способы усиления городского разнообразия предлагала Джейн
Джекобс и в чем заключался смысл ее озабоченности тем, чтобы
кварталы и улицы, где многие знакомы друг с другом, не исчезли?
45. В чем отличие между эссенциалистским и конструктивистким
пониманием этнических различий в городе?
46. Вспомните, какие метафоры используются людьми для обозначения
тех или иных этнических групп в вашем городе? Можно ли
продемонстрировать, что в их основе лежит жесткое деление людей на
своих и чужих?
47. Чем, по-Вашему, можно объяснить, что так много людей ратует за
ограничение въезда мигрантов в города?
48. Как часто вы совершаете покупки на городском вещевом рынке?
Можно ли сказать, что там доминирует какая-то этническая группа?
49. Можно ли в вашем городе найти примеры социальной сегрегации?
50. Как часто, с вашей точки зрения, тема бедности звучит в разговорах и в
масс-медиа? Можно ли усмотреть какие-то политические интересы за
обращением к ней? Сочувствует ли наше общество бедным?
Разрешима ли проблема бедности?
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