
Социокультурное пространство города как объект социологического изучения 

(перспективы развития городской социологии) 

В разное время вопросам городской социологии посвящали свои работы М.  Вебер,  

Г. Зиммель, Ф. Теннис,  представители Чикагской школы (Э. Берджесс и Р. Парк, Л. Вирт) 

и многие другие. Ранние социологические концепции города характеризовались довольно 

широкими теоретическими границами, которые охватывали и характерные формы  

ассоциации и социальной жизни в городской среде (Ф. Теннис), и роль городского 

развития в социальном изменении (М. Вебер), и особенности ментальной жизни горожан 

(Г. Зиммель).  По мере накопления эмпирического материала городская социология  всё 

больше уходит в структурно-функциональный анализ и начинает концентрироваться на 

изучении проблем социальной структуры и социального порядка, специфики организации 

городской жизни, а также социальных характеристик различных районов в пределах 

города. Основу такому исследовательскому фокусу положили представители Чикагской 

школы, среди которых стоит отметить экологический подход Р. Парка, теорию 

концентрических кругов Э. Берджесса, концепции гетто Л. Вирта, а также работу У. Уайта 

«Общество  на углу улицы».  

Город представляет собой совершенно особый тип социальности, сущностной 

чертой которой является интеграция разнообразных видов жизнедеятельности в единую 

саморазвивающуюся систему с собственными механизмами поддержания устойчивости и 

порядка. Удовлетворённость жизнью, успешность самореализации, жизненный комфорт 

горожанина во многом  зависит от городской среды, создаваемой руками, поступками, 

эмоциями как проживающих на данной территории, так и  тех, кто организует и управляет 

жизнью города. Структуру такой социальности можно представить как единство 

объектных (материальных, организационных) и субъектных (личностных значений и 

смыслов, установок, мотивов и интенций и др.) элементов. Иными словами,  

«человеческое общество и, в сущности, все формы социальных отношений и социальной 

жизни возникают, развиваются и меняются в материально реальном и социально 

воображаемом контексте городов» [3, с.133], что можно назвать социальным 

производством городского пространства. В  структуре городской среды, оперируя 

представлениями П. Бурдье [1] о физическом и социальном пространстве, можно 

выделить непосредственно саму территорию как совокупность объектных аспектов 

жизнедеятельности человека и пространство как совокупность субъектных аспектов, 

имеющее информационное, социально-нормативное, диспозиционное, 

коммуникативное, ментальное измерение. И если территория города выражается 

преимущественно в физических единицах, то пространство города представляет собой 



скорее «социологический факт», обозначающий место соединения разнородных духовных 

элементов (взглядов, ценностей, смыслов), а также центр кристаллизации специфических 

для города социальных связей. Поведение горожан в социокультурном пространстве 

города детерминировано не только статусной нормативностью, но и нормативностью, 

формирующейся в сообществах и субкультурах – городской идентичностью, которая 

представляет собой территориальную идентичность, политическое сознание и социальное 

развитие, возникающее из совместной жизни в более плотных и гетерогенных городских 

областях, что можно назвать пространственным своеобразием урбанизма [3].  

Социокультурное пространство города имеет ряд особенностей: сложная социально-

стратификационная система, гетерогенность социальной структуры, широкие рамки 

социального взаимодействия, высокая интенсивность информационных потоков, 

культурно-духовное многообразие и как следствие ежедневные столкновения интересов 

представителей различных субкультур, а также влияние общего духа глобализации и 

вестернизации. Несмотря на то, что современные направления городской социологии 

отличаются значительным разнообразием, включая в себя и этнологические городские 

исследования (Р. Редфилд), и антропологические (С.Лоу), и коммуникативный потенциал 

городской жизни (Д. Джекобс), тем не менее, в социологическом изучении 

социокультурного пространства города по-прежнему остается много перспективных 

направлений. Кратко отметим наиболее актуальные из них.  

Во-первых, влияние на самочувствие горожан информационного перенасыщения. 

Ещё Г. Зиммель отмечал, что психологическая основа, на которой выступает 

индивидуальность большого города, — это  повышенная нервность жизни, происходящая 

от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений [2]. 

Информационное общество, как неизбежный контекст социокультурного пространства 

города многократно увеличило объем информационных потоков, ежесекундно 

обрушивающихся на современных горожан (особенно жителей мегаполиса). Сегодня 

житель большого города получает информации значительно больше, чем может усвоить, 

что заставляет его вырабатывать защитные реакции, обеспечивающие фильтрацию и 

возможность быстрого переключения с одного знака на другой. С одной стороны, это 

усиливает характерный для большинства крупных городов интеллектуальный, 

внеэмоциональный характер межличностных взаимоотношений, с другой стороны может 

постепенно привести к фрагментации социального пространства, появлению феномена 

«города в городе», обладающего собственным, изолированным коммуникативным 

пространством. 

 



Во-вторых, нарастающая интернационализация (вестернизация) территории  

больших городов: подчиняясь законам бизнеса, она всё больше утрачивает национальную 

специфику, приводится к «общему знаменателю» западной культуры. Сетевые отели, 

рестораны, торговые центры, представительства международного бизнеса, всё чаще 

появляющиеся на улицах любого крупного города, безусловно, оказывают влияние на 

городское социокультурное пространство. В одном случае, формируется 

космополитическое сознание «гражданина мира», в другом – имеют место столкновения с 

национальными традициями и ценностями.  

В-третьих, коммуникативные разрывы в  социокультурном пространстве города, 

обусловленные увеличивающейся культурной, экономической, профессиональной, 

символической и др. дифференциацией городского населения. Появляется феномен 

«чужака» - индивида, проживающего на городской территории, но не вписывающегося в 

городское пространство, не разделяющего взгляды других социальных групп. При этом 

физически «чужак» может находиться в  тесном взаимодействии с остальными 

горожанами, но символическая, социальная дистанция при этом будет оставаться 

значительной. К «чужакам» могут быть отнесены целые социальные группы, что 

напрямую ведет к острым социальным конфликтам. Преодолению коммуникативных 

разрывов способствует осознание жителями своей включенности в городское сообщество, 

удобство пространства города для осуществления коммуникативных практик, наличие 

поводов для активизации коммуникации внутри городского сообщества и пр. 

В-четвертых, значение имиджевых технологий в формировании социокультурного 

пространства города.  Наличие устойчивого, узнаваемого образа города формирует 

особую духовно-ценностную атмосферу, создает  «социально воображаемый контекст» 

[3], который позволяет всем его жителям говорить «на одном языке», становится одним из 

основных средств интеграции городских сообществ в социокультурное пространство 

города. Создание городских брендов (геобрендинг) может стать той сквозной идеей, 

которая позволит очертить единую концепцию развития города и оформления городской 

среды,  будет прослеживаться и в новых торговых марках, и в городской символике, и в 

архитектурном облике города.   

Как видим, сложившийся контекст социокультурных изменений требует 

переосмысления существующих традиций во многих отраслях социологического знания и 

городская социология в их числе. Отметим также, что данный перечень актуальных 

направлений развития городской социологии не является исчерпывающим, его задача 

показать, что игнорирование отмеченных тенденций грозит превращением 

социокультурной среды города в неуправляемый механизм. 
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