ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ УРБАНИСТИКИ

Содержание дисциплины
Тема 1. Город как объект комплексного теоретического изучения
Социально-политические и теоретические предпосылки формирования
урбанистической теории как научной дисциплины. Урбанистическая теория
как часть социальной теории. Связь ее с социологией, географией,
антропологией,
экономикой,
теорией
политики,
культурными
исследованиями, литературой: общее и особенное. Междисциплинарность
современной урбанистической теории. Основные предметные области
городских исследований. Интертекстуальность городских текстов.
Дискуссионные проблемы исторической урбанистики.
Тема 2. Историческая урбанистика: проблемы терминологии
Урбанистическая теория и социальная теория: общность возникновения.
Основные предметные области изучения города: территориальнопоселенческий, экономический, градостроительный, психологический,
историко-культурный,
семиотический,
философско-методологический,
социологический.
Проблема
дефиниций:
выявление
основного
терминологического содержания исторической урбанистики. Урбанизация.
Урбания. Урбанология. «Узкое» и «широкое» понимание урбанизации.
Подходы к исторической периодизации урбанизации. Проблема дефиниции
«города»: территориально-демографические, политико-административные,
экономические, социокультурные, социоструктурные основания
Тема 3. Тема города в социологических исследованиях
Теоретико-методологические основы социологического исследования
проблем городского пространства. Оппозиция деревня – город как основание
конструкции классического урбанистического знания. Осмысление
социальной теорией масштабных социальных трансформаций модерности на
примере
городского
общества.
Классические
и
неклассические
урбанистические теории. Этапы в развитии и истории социологической
урбанистики. Тема города и индустриальной урбанизации в трудах классиков
социологической науки. Теоретические построения К. Маркса, Ф. Энгельса,
Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, М. Вебера, Э. Дюркгейма. Развитие социологии
города представителями Чикагской школы (Р. Парк, Э. Бёрджесс, Р.
Маккензи, Х. Зорбо, Л. Вирт и др.) Анализ форм постиндустриальной
урбанизации в современных социологических теориях (Д.Харви, М.Кастельс,
С.Сассен, П. Тейлор и др.). Разработка теорий мирового и глобального
города. Новое прочтение современных урбанистических форм социальной
жизни и пространства, выходящих за рамки теорий мирового и глобального
города в исследованиях Лос-Анджелесской школы (М. Дэвис, Э. Соджа, М.
Диар и С. Фласти).
Сложность, конфликтность и противоречивость
современного урбанистического процесса.
Тема 4. Основные концептуальные подходы и научные школы в исторической
урбанистике

Историческая урбанистика как междисциплинарная область исследований.
Сравнительно-типологический, эволюционистский, локальный, социальноконтекстуальный, системно-структурный подходы. Urban history. Социальная
история и историческая урбанистика. Новая локальная история.
Микроурбанизм. «Культурный поворот» и историческая урбанистика.
Урбанизация в теории модернизации.
Тема 5. Зарубежная историография урбанистики
Основные этапы и
тенденции развития историографии исторической
урбанистики. Американская и европейская школы. Американская урбанистория. Дж. Мирдал, С.Тернстром, Т. Хершберг. Европейские исследования
Э. Бриггса,Х. Диоса, Ф. Броделя. Основные направления изучения истории
города: город, как исторически сформировавшееся пространство; город как
социальная среда; город как результат мобильности и изменчивости жизни
общества
Тема 6. Российская историография городских исследований
Основные подходы к изучению городской истории в отечественной
историографии. Традиции и направления российского городоведения.
Дореволюционный, советский, современный историографические этапы.
Труды Т.Н. Грановского, М.М. Ковалевского, Д.М. Петрушевского, Н.П.
Оттокара, В.В. Стоклицкой-Терешкович, И.М. Гревса, Н.П. Анциферова,
М.Н. Тихомирова, П.Г. Рындзюнского, М.Г. Рабиновича, А.А. Сванидзе, Б.Н.
Миронова, А.С. Сенявского, В.Л. Глазычева, Е.Г. Трубиной и др. Дискуссия
о процессе и особом характере урбанизации в России. Общее и особенное в
развитии зарубежной и российской историографии урбанистики.
Полифункциональный подход современных российских урбанистовисследователей. Междисциплинарность, композиционность выводов и
обобщений в современной российской исторической урбанистике.
Цель учебной дисциплины
«Историография и методология
исторической урбанистики» состоит в формировании представлений об
исторической урбанистике как особом направлении исторической науки,
обладающем особенностями методологического поиска и концептуального
объяснения.
В
дисциплине
рассматриваются:
теоретические
и
методологические основы возникновения городов; дается представление о
теориях процесса урбанизации.
Задачи учебной дисциплины:
− ознакомление магистрантов с основными направлениями в развитии
теории города и урбанистических исследований
характеристика основных междисциплинарных методологических
подходов к изучению истории города и процессов урбанизации;
выявление основного терминологического содержания исторической
урбанистики;
определение основных этапов и их контекстного содержания
историографии исторической урбанистики как науки;
выявление общего и особенного в развитии зарубежного и российского
направлений в историографии исторической урбанистики.

