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19 ноября 2021 года в Институте архитектуры и строительства Волгоградского 

государственного технического университета состоялся круглый стол «Городские ис-
следования: проблемы теории и методологии». 

Проведение круглого стола было приурочено к 80-летию основателя и первого 
главного редактора журнала «Социология города» Б. А. Навроцкого (1941—2021). 
Выбор тематики обусловлен научными интересами Б. А. Навроцкого, который посвя-
тил свою творческую жизнь как разработке методологических проблем современной 
науки, так и проблемам изучения города.  

В своих выступлениях доктора философских наук Е. В. Карчагин, М. П. Наза-
рова, А. Л. Стризое, Е. Ю. Леонтьева, Д. Р. Яворский, доктор технических наук 
С. В. Корниенко, доктор экономических наук О. В. Максимчук, доктор философских 
наук, доктор юридических наук Н. Н. Седова затронули различные аспекты современ-
ного состояния городских исследований, включая вопросы развития социологии го-
рода, настоящего и будущего городов, актуального состояния архитектуры, экономи-
ческих и религиозных процессов в городском контексте. 

В данный номер вошли статьи, подготовленные по материалам выступлений. 
В статье Е. В. Карчагина содержится попытка описать положение социологии го-

рода сегодня, а также показать перспективы развития данной научной дисциплины в 
связи с общей междисциплинарной рамкой городских исследований. В статье также 
обозначаются ключевые темы и проблемы, анализ которых востребован сегодня.  

Статья А. Л. Стризое предлагает вариант методологической систематизации воз-
можных направлений социологических исследований современного города, основан-
ный на единстве цивилизационного, социокультурного и формационного анализа.  

В фокусе статьи С. В. Корниенко — проблема развития концепции кинетической 
архитектуры на основе принципов биомиметики. Автор утверждает, что сотрудниче-
ство биологов, архитекторов и инженеров позволит разработать научно обоснованные 
решения умных, экологически безопасных, безуглеродных, биопозитивных, энергоэф-
фективных, ресурсосберегающих зданий для развития устойчивой архитектуры. 

Г. А. Птичникова, О. А. Антюфеева пишут о взаимовлиянии архитектуры и кине-
матографа. Архитектура является важной составляющей кинематографа в связи с 
необходимостью создания существующих реальных или вымышленных мест дей-
ствия. В свою очередь кинематограф влияет на развитие архитектуры, определяя не-
которые тренды ее развития.  

Е. Ю. Леонтьева в своей статье на основе ольфакторного подхода выдвигает ги-
потезу связи между запахом центров больших городов, их человекомерностью, духов-
ной и физической (в частности, пространственно-временной) и комфортностью пре-
бывания в них. 

В тексте Д. Р. Яворского представлено исследование религиозных явлений в го-
родском контексте. Компоненты религиозного ансамбля могут существовать незави-
симо друг от друга, а также в условиях мегаполиса принимать новые (синкретические, 
индивидуалистические, игровые и т. п.) формы. 

В статье О. В. Максимчук анализируется город как социально-экономическая си-
стема. Автор описывает социально- и организационно-экономические отношения и 
процессы в городе и затрагивает проблемы изучения социально-экономических про-
цессов в городе. 

 
 

Главный редактор журнала Е. В. Карчагин 
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УДК 316.6 
 

Е. В. Карчагин 
 
СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА 

И СОВРЕМЕННЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье содержится по-
пытка прояснить положение со-
циологии города сегодня, а также 
показать перспективы развития 
этой научной дисциплины в связи 
с общей междисциплинарной 
рамкой городских исследований. 
Положение социологии города 
обусловлено не только процессом 
внутреннего развития социоло-
гии, но изменением самих горо-
дов. В статье обозначаются клю-
чевые темы и проблемы, анализ 
которых востребован сегодня. 
Показано, что городские исследо-
вания должны решать прежде 
всего дескриптивные задачи 
анализа городских явлений через 
масштабирование уровней, раз-
личения пространственно-вре-
менных координат городских яв-
лений, учета социальной и мате-
риальной-технической сторон 
городов. В то же время повыша-
ется роль изучения городских по-
селений разного масштаба и раз-
ной географической локализа-
ции. Особое значение сегодня 
играют такие факторы, как диги-
тализация общественных и город-
ских процессов и вторжение при-
родных факторов в городской 
контекст, угрожающих здоровью 
горожан и модифицирующих го-
родские структуры и городскую 
повседневность. Наконец, инте-
рес сохраняет социально-крити-
ческая проблематика городских 
исследований. 

 
 

Ключевые слова: 
город,  

социология города,  
городские исследования. 

 
E. V. Karchagin 

 
URBAN SOCIOLOGY 

AND CONTEMPORARY 
URBAN STUDIES 

 
The article attempts to clar-

ify the position of urban sociology 

Введение 
Социология города — одна из первых самосто-

ятельных отраслей (или «теорий среднего уровня») 
социологии. Ее история столь же долгая, как и исто-
рия социологии вообще, и может быть в общих чер-
тах прослежена без каких-либо натяжек и преувели-
чений вплоть до трудов классиков социологической 
мысли (Ф. Теннис, Г. Зиммель, М. Вебер). По этой 
причине положение социологии города в рамках об-
щей социологии особенное. По словам известного 
британского социолога Э. Гидденса, «город нельзя 
рассматривать как нечто второстепенное для соци-
альной теории, он принадлежит к самой ее основе. 
Точно так же и „городская социология“ есть нечто 
больше, чем просто одна из отраслей социологии 
среди других, она находится в центре некоторых са-
мых фундаментальных проблем общего социологи-
ческого интереса» [1, р. 140]. Само становление со-
циологии как особой дисциплины стало во многом 
возможно благодаря городским социологическим 
исследованиям первой половины XX в., прежде 
всего в Чикагском университете. Так, Дж. Конте в 
своем информативном исследовании цитирования 
классических научных текстов в публикациях по го-
родской социологии в период с 1950 по 2019 г. пока-
зал, что несмотря на наблюдаемое смещение в сто-
рону марксистского и спациального (пространствен-
ного) подхода чикагская школа не утратила своего 
влияния до сих пор [2]. 

В исследовательской литературе нередко встре-
чается интерес к рефлексии актуального положения 
социологии города как особой дисциплины, к фор-
мулированию того, чем она должна заниматься, и то, 
какое будущее ее ожидает [3]. В самом начале XXI в. 
Б. Перри и А. Хардинг задались вопросом о будущем 
городской социологии. В результате интерпретации 
позиций социологов из нескольких социологических 
профессиональных ассоциаций было обозначено, 
что социология города «возможно, вступает в пост-
дисциплинарную эру городских исследований, где 
границы между социологической, географической 
или политической интерпретацией современных де-
батов менее релевантны, чем попытки понять соци-
альную, политическую и экономическую жизнь го-
родов в современном капитализме» [4, р. 851]. 

Настоящее и будущее социологии города тем 
самым связано с двумя видами изменений. Первый 
вид изменений касается собственно развития самой 
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today, as well as to show the pro-
spects for the development of this 
scientific discipline in connection 
with the general interdisciplinary 
framework of urban research. The 
position of the sociology of the city 
is determined not only by the pro-
cess of internal development of so-
ciology, but by the change in the cit-
ies themselves. The article also 
identifies key topics and problems, 
the analysis of which is in demand 
today. It is shown that urban re-
search should primarily solve the 
descriptive tasks of analyzing ur-
ban phenomena through scaling 
levels, distinguishing the space-
time coordinates of urban phenom-
ena, taking into account the social 
and material-technical aspects of 
cities. The key parameters of the 
current state of affairs are associ-
ated with the analysis of urban set-
tlements of different scales and dif-
ferent geographic locations. Fac-
tors such as the digitalization of 
social and urban processes and the 
invasion of natural factors (corona-
virus infection) that threaten the 
health of citizens and modify urban 
structures and urban everyday life 
are of particular importance today. 
Finally, the socio-critical issues of 
urban research remain of interest. 

 
Keywords:  

city,  
sociology of the city,  

urban studies. 
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науки, точнее, ее теоретико-методологического ин-
струментария. Второй вид изменений касается 
трансформации объекта, т. е. объективных измене-
ний городов, диктующих необходимость новых ис-
следований. Хотя эти два направления развития вза-
имосвязаны, их не следует смешивать и необходимо 
рассматривать отдельно. Соответственно, цель дан-
ного текста — выявить параметры текущего положе-
ния дел в социологии города. В перечень указанных 
параметров я отношу следующие: 1) теоретические 
ресурсы, позволяющие изучать город как особый 
объект; 2) ключевые проблемы городских исследо-
ваний, анализ которых востребован сегодня. 

 
Социология города и urban studies 

Сегодня социология города как самостоятельная 
предметная область претерпевает неизбежную транс-
формацию. В общем, это вызвано тем, что современ-
ная социология находится в кризисе. Сложное поло-
жение характерно и для многих социологических суб-
дисциплин. Обилие конкретно-социологических и 
эмпирических исследований в основном превалирует 
над редкими попытками теоретических и методоло-
гических рефлексий. По всей видимости, ушло время 
больших имен и «гранд-теорий» в социологии. Эта 
констатация уже, по сути, стала общим местом для со-
циологической рефлексии. В этом смысле социология 
города несет на себе всю тяжесть положения социо-
логии вообще, ее кризисного состояния.  

Как это часто бывает в науке, город не является 
сугубым объектом социологии города, но предмет 
научного внимания целого ряда дисциплин, включая 
историю, географию, экономику, градостроитель-
ство и архитектуру, философию, экологию. Ведь не 
секрет, что многие ценные идеи и мысли сегодня со-
держатся в публикациях архитекторов, географов, 
историков и т. д. Ряд теорий города относится сразу 
к нескольким научно-теоретическим традициям. Не 
всегда можно с достаточной четкостью прочертить 
адекватные границы между указанными дисципли-
нами, понять, занимает ли социология города гла-
венствующее положение в urban studies, и вообще 
определить, какое у нее положение в ряду соответ-
ствующих дисциплин. Тем самым важной является 
проблема демаркации социологии города и урбани-
стики. Социология города не может развиваться без 
оглядки и на сопутствующую ей дисциплину — rural 
sociology. 
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Сегодня социология города во многом размыта в более широкой области 
городских исследований (urban studies). У этого положения вещей есть свои 
плюсы и минусы. Негативная сторона связана с утратой доминирующего по-
ложения социологии города, потерей самостоятельности. Позитивная сторона 
связана с общенаучными достижениями, так как объект социологии города 
продолжает исследоваться часто и без помощи и доминирующего участия со-
циологов. Социологи вынуждены прокладывать свой собственный путь в рам-
ках этих процессов. 

Что такое город и городское? Наличие каких существенных свойств 
должно быть у каждого города, следует ли утверждать существование некоей 
городской сущности, наличие которой или которых делает поселение горо-
дом? Надо сказать, что данные вопросы не всегда получают ответы, которые 
заслуживают. Даже в важной работе Дж. Р. Шорта «Городская теория: Крити-
ческая оценка» отмечается, что «термин „городское“ пластичен и эластичен», 
он «относится к городам в общем, но особенно к крупному виду городов, ко-
торые всеми распознаются как нечто большее, нежели большие деревни» [5, 
р. 2]. Однако вопросы определения города не следует смешивать с вопросами 
теоретического осмысления города. С теориями города, как говорится, все в 
порядке. Например, в книге Е. Г. Трубиной «Город в теории» [6], вышедшей 
10 лет назад, во время подъема в России общественного и академического ин-
тереса к урбанистической проблематике, содержится довольно подробный и 
добротный аналитический обзор городских теорий. Е. Г. Трубина делает пре-
красное обобщение истории городских теорий и дает обзор ключевых разво-
ротов современных городских исследований. Я отсылаю читателя к этой мо-
нографии, а далее в статье коснусь актуальной теоретической рамки и бегло 
отмечу несколько актуальных на сегодняшний день тем для социологии города 
и городских исследований.  

 
Макро, мезо, микро и проблема контекста 

Город представляет собой пространство, находящееся на пересечении 
макро- и микромасштабов. По словам известного французского философа 
А. Лефевра, он «располагается на стыке, на полпути от так называемого ближ-
него порядка (отношения индивидов в группах разного размера, более или ме-
нее организованных и структурированных и отношения этих групп между со-
бой) и дальнего порядка, то есть общества, регулируемого крупными и власт-
ными институциями (Церковь и Государство), формализованным или 
неформализованным легальным кодом, „культурой“ и значимыми ансам-
блями, наделенными силами, с помощью которых дальний порядок проекти-
рует себя на этот высший уровень и предписывает себя» [7, p. 101].  

Тем самым важное напряжение социология города наследует из общей со-
циальной теории — различие между макро- и микроуровнями. Следует также 
говорить и о мезоуровне, где речь идет о городской культуре, городской поли-
тике, городской религии, городской экономике. Тем самым социология города, 
будучи «теорией среднего уровня», сама может быть понята как трехуровневая 
структура со своими теоретическим, средним и конкретно-эмпирическим уров-
нями. Это говорит о важности учета масштаба фокусировки. Город должен ис-
следоваться и в макро-, и мезомасштабах, и как объект микросоциологии. Пред-
метом социологии города может быть общая теория города, т. е. понимание 
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того, что есть город как таковой. Не меньшее значение имеют микроуровневые 
исследования города [8] и в целом эмпирические исследования частных, локаль-
ных, «конкретных» вопросов и объектов города как разноуровневые системы.  

В данном различении уровней схвачен важный аспект: мы осмысляем го-
род как некую предметную единицу или осмысляем некое городское явление, 
которое обусловлено городским контекстом. Город как отдельно взятая сущ-
ность и город как рамка, контекст для других явлений, которые изучаются 
вполне самостоятельно, хотя и имеют на себе неизбежное влияние более ши-
рокого городского контекста. Здесь стоит различить также два типа явлений: 
первые суть сугубо городские явления, не существующие за пределами горо-
дов, а вторые суть вполне самостоятельные явления, но изучаемые в городском 
контексте. Примером первого может служить явление джентрификации, а при-
мером второго — торговля. Так, К. Ву пишет, что городская социология 
должна быть понята как социология города. Первую он понимает как фокуси-
ровку на социальных проблемах и социальных процессах в городском контек-
сте, что в итоге делает ее трудно отличимой от общей социологии, тогда как 
вторая должна исследовать города как самостоятельные особые сущности, 
проводить их сравнительный анализ и исследовать их влияние на обществен-
ную жизнь [9]. 

 
Городское пространство и городское время 

 
Долгое время — вплоть до настоящего времени — господствовал про-

странственный, спациальный подход к анализу города. Одним из самых авто-
ритетных введений в городские исследования является книга М. Готтдинера, 
Р. Хола и К. Кинга [10], основанная именно на социопространственном под-
ходе. Безусловно, данный подход нужно применять и дальше. Однако уже сам 
родоначальник этого подхода А. Лефевр заложил основы для анализа город-
ского времени (прежде всего благодаря категории «ритманализа»). Тем самым 
темпоральный аспект городов не следует сбрасывать с научно-теоретических 
счетов. 

 
Город как социотехническая система 

Как показали Е. А. Попов и соавт. в 2016—2018 гг., в порядка тридцати 
социологических диссертациях наблюдается крен в сторону экономических и 
управленческих аспектов социологии города, в то время как социокультурный 
аспект и проблема «человек и город» оказываются лишены должного внима-
ния [11]. Это утверждение довольно ценно, но тем не менее ограниченно.  

Социокультурный аспект городских исследований не в полной мере очер-
чивает предметную область социологии города. Плодотворно различение го-
рода как материального объекта и городской жизни. Город как систему необ-
ходимо понимать как объединение социальной и технической подсистем. Го-
род есть социально-техническая система. Социология города не должна 
концентрироваться сугубо на социальной стороне, но должна принимать во 
внимание и техническую (см., например: [12]). По этой причине востребован 
анализ городской инфраструктуры, взятой в социальном контексте, а не самой 
по себе. Все еще актуален вопрос об архитектуре как объекте социологиче-
ского интереса [13].  
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Города Севера и Юга 
Развитие городов имеет и региональные особенности в разных местах пла-

неты, прежде всего на Глобальном Севере и Глобальном Юге. Поэтому важно 
учитывать географическое расширение реальных эмпирических объектов го-
родской социологии, поскольку большинство интерпретаций городских про-
блем и городского было выведено в результате изучения небольшого количе-
ства американских городов [14]. Возможно, как утверждают М. Гарридо и со-
авт., нам действительно необходим новый словарь для описания структурной 
организации городов Глобального Юга: выселение, сегрегация, пригороды, 
насилие и джентрификация, который, по мнению авторов, лучше схватывают 
опыт Индии, Китая, Мексики, Филиппин и Южной Африки [15]. В таком слу-
чае следует поддержать рост исследований, который нацелены на описание ло-
кальных процессов урбанизации в глобальной перспективе в разных регионах 
Глобального Юга [16]. 

И для более адекватного анализа российских городов необходимо прини-
мать во внимание данный общий глобальный контекст процесса урбанизации. 
Это позволит выделить особенности российского опыта урбанизации [17]. 
Кроме того, возрастает роль малых городов для современной социологии го-
рода [18]. Для России эта роль столь же значима, особенно если касаться ради-
кального изменения паттернов городской жизни в результате утраты инду-
стриального советского базиса, который во многом был фактором создания 
этих городов [19].  

 
Цифровизация городов 

А. Лефевр писал в середине прошлого века, что современное общество 
можно называть городским, урбанизированным. Можно ли сегодня считать 
его утверждение соответствующим действительности? С одной стороны, это 
так. Городское население продолжает расти. С другой стороны, сегодня наби-
рают обороты другие процессы, которые отражаются на обществе вообще и 
тем самым на современных городах. Одним из самых значимых в последние 
годы и десятилетия фактором, влияющим на общество и, соответственно, го-
рода, является цифровизация, дигитализация, воздействие виртуальной реаль-
ности, т. е. современных технологий, связанных с «цифрой». Сегодня много 
пишут об умных городах. Это значит, что есть более серьезные силы, кроме 
города, которые влияют на город. 

Т. Мачимура отмечает: появление киберпространства притормозило вли-
яние городов на культурно-экономические изменения. В этой связи интересен 
вопрос о форме городов нового типа: «Сейчас необходимы городские иссле-
дования, которые могут более четко объяснить взаимосвязь между социаль-
ными, политическими, культурными и материальными факторами в городе. 
Социологическое воображение в новую городскую эпоху должно выходить за 
рамки модернистского мышления. Японские города являются наглядным при-
мером особых городских траекторий со времен глобализации с точки зрения 
их уникального опыта и хрупкости» [20]. 

Цифровизация не только поменяла объект городских исследований, но и 
позволила изменить методологию городских социологических исследований, 
которая сегодня включает в себя новые цифровые методы, недоступные еще не-
сколько десятилетий назад. Цифровизация самих городов тем самым привела к 
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развитию цифровых методов. Это касается улучшения методологии как количе-
ственных, так и качественных социологических исследований [21, p. 19].  

 
Пандемия и вопросы городской экологии 

Особая тема сегодня — экологическая. Как известно, одна из первых кон-
цептуализаций города была именно экологическая [22]. Однако современные 
исследования в данных рамках несколько изменили понимание экологии. По-
являются даже довольно экзотические конструкты — экотеология [23]. Во-
просы озеленения сохраняют свое значение до сих пор. И, возможно, значение 
этого фактора сегодня даже возрастает ввиду необходимости обеспечить прин-
ципы сохранения здоровья для городского населения. Тем самым экологиче-
ский фактор смыкается с медицинским. 

Вопросы общественного здоровья особенно обострились в последние два 
года в связи с пандемией COVID-19. Наиболее актуальным контекстом город-
ских исследований в последние годы по понятным причинам стала пандемия, 
трансформация городов и городской жизни в условиях пандемии, которая, по 
всей видимости, далека от завершения в ближайшем обозримом будущем. 

 
Нормативный аспект городских исследований 

Если социологию понимать как социальную теорию, что довольно обос-
нованно по ряду аргументов, то к ведению социологии города будут отно-
ситься и разнообразные образы города в социально-утопической традиции и в 
архитектурном воображении. Город здесь понимается как общественный фе-
номен, как способ организации более справедливой жизни людей. То есть ис-
следователи города могут проводить анализ образов должного, а не только 
изучение сущего.  

Сюда же относятся и проблемы реализации в устройстве и жизни городов 
социально-политических принципов и ценностей (справедливость, равенство), 
а также проблемы реализации и идеологических оснований, и «эстетических» 
планировочных принципов благоустройства и комфортности, и таких полити-
ческих принципов, как безопасность. Город может быть понят как арена поли-
тической борьбы, политических процессов разного масштаба [24]. Городской 
активизм и деятельность городских движений [21, 25], анализ городских кон-
фликтов [26] — важнейший сегмент дескриптивных городских исследований 
сегодня. 

Кроме того, и сам город, городское могут быть поняты как идеология. В 
этом смысле урбанизм, точнее, его разновидности также следует учитывать и 
изучать. Не следует забывать и требуемого в некоторых западных академиче-
ских традициях критического академического посыла. Г. Бускет отмечает, что 
французские социологи, занимающиеся городом, в сравнении с 1960-ми в 
1970—80-е годы стали более деполитизированы и несколько утратили крити-
ческий потенциал [27].  

Трудно развести научный принцип объективизма и социально-критиче-
ский взгляд. Важно понимать отличительные особенности этих позиций, точки 
их схождения и расхождения. Это связано с тем, что часть важного для дисци-
плины наследия не носит собственно социологического подхода, а выросло из 
социального активизма. Главный пример этого утверждения — фигура Джейн 
Джекобс.  
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Заключение 
В основе данного текста было несколько мотивов: показать перспективы 

развития социологии города в связи с общей междисциплинарной рамкой го-
родских исследований, а также очертить спектр актуальных проблем и пер-
спективы развития этой научной дисциплины. Городские исследования 
должны принимать во внимание дескриптивные задачи анализа городских яв-
лений через масштабирование уровней, через различение пространственно-
временных координат городских явлений, с учетом социальной и матери-
ально-технической сторон городских систем. В то же время повышается зна-
чение изучения городских поселений разного масштаба и разной географиче-
ской локализации. При этом данный взгляд на множественные разновидности 
поселений должен учитывать сегодня такие факторы, как дигитализация об-
щественных и городских процессов и вторжение в городской контекст природ-
ных факторов, угрожающих здоровью горожан и модифицирующих городские 
структуры и городскую повседневность. Наконец, непреходящий интерес со-
храняет социально-критическая проблематика городских исследований. 
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А. Л. Стризое 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА: 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ 
 
В статье предлагается ва-

риант методологической систе-
матизации возможных направле-
ний социологических исследова-
ний современного города, 
основанный на единстве цивили-
зационного, социокультурного и 
формационного анализа. Техни-
цистская версия цивилизацион-
ного подхода позволяет рассмот-
реть город как центр технологиче-
ских и социальных инноваций, 
арену конфликта социальных со-
обществ, связанных с различ-
ными технологиями и организа-
ционными формами их использо-
вания. Особое внимание уделено 
процессам деградации город-
ской среды. Социокультурный 
подход рассмотрен на примерах 
описания городского простран-
ства как текста культуры и исполь-
зования идеи мультикультура-
лизма. Показаны возможности 
модификации формационного 
подхода к исследованию органи-
зации городского пространства и 
управления им. 
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A. L. Strizoe 
 

SOCIOLOGICAL URBAN 
STURIES:  

AT THE CROSSROADS  
OF METHODOLOGICAL 

APPROACHES 
 

The article offers a version 
of methodological systematization 
of possible directions of sociologi-
cal research of a contemporary city. 

Введение 
Тот факт, что исследование любого сложного 

социального объекта предполагает синтез разных 
ракурсов его рассмотрения, стало общепризнанным 
среди отечественных обществоведов. Сложнее об-
стоит дело с ответом на вопрос, каковы эти ра-
курсы, в чем их эвристическая ценность и иннова-
ционность. В современную эпоху теоретического 
плюрализма и методологической дополнительно-
сти ответ на подобного рода вопросы субъективен 
и связан с личным выбором исследователя. С дру-
гой стороны, такой выбор не может игнорировать 
общенаучные методологические принципы и сло-
жившиеся традиции исследования в той или иной 
предметной области. 

О возможных подходах к исследованию города 
в современной социологии высказываются различ-
ные мнения. Отмечается, что город можно изучать 
как в русле идущей от М. Вебера традиции анализа 
локализованных в нем социальных общностей и со-
обществ, так и с точки зрения рассмотрения город-
ского пространства, реально или метафорически со-
относимого с пространством физическим [1, с. 11]. 
Традиционный для социологии субъектный ракурс 
анализа дополняется сегодня натуралистически ори-
ентированным дискурсом пространства, отражаю-
щим как «материальный поворот» в социологии, так 
и растущее число экономических и географических 
исследований городской среды. В то же время, как 
указывает Е. Н. Заборова, город представляет собой 
пространственную среду, «в которой концентриру-
ются и проявляются результаты продвижения циви-
лизации» [1, с. 14]. Признавая, что современный го-
род является предметом междисциплинарных иссле-
дований, социологи тяготеют к синтезу различных 
методологических традиций, традиционно противо-
поставляющих системно-структурный и субъектный 
анализ. Следствием этого является мнение о том, что 
наиболее перспективным в исследовании города яв-
ляется «системный антропологический подход» [2, 
с. 72]. Отражением динамизма городской среды и 
стремления описать ее социокультурные аспекты 
стала позиция Р. Ю. Порозова, полагающего, что не 
только визуальные, но и иные образы пространства 
городской жизни могут быть зафиксированы фено-
менологическим подходом [3, с. 53—57]. В том же 
социокультурном русле анализа городской среды 
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This version is based on the unity of 
civilizational, socio-cultural and 
formational analysis. The technicist 
version of the civilizational ap-
proach allows us to consider the 
city as a center of technological 
and social innovations, as an arena 
of conflict of social communities 
associated with various technolo-
gies and organizational forms of 
their use. Special attention is paid 
to the processes of degradation of 
the urban environment. The socio-
cultural approach is considered on 
the basis of urban space as a text of 
culture and the idea of multicultur-
alism. The possibilities of modify-
ing the formational approach to the 
study of the organization of urban 
space and its management are 
shown. 
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находится и получающий все большее распростране-
ние в социально-гуманитарном знании семиотиче-
ский подход [4, с. 33—35].   

Как видим, существует диапазон мнений о ме-
тодологически значимых и оптимальных векторах 
изучения городов. К тому же существуют еще и от-
носительно малоизученные вопросы жизни городов 
и такие области урбанистики, в которых назрела по-
требность в новых, более глубоких исследованиях. 
Все это требует систематизации и взаимной связно-
сти актуальных сегодня теоретических подходов и 
направлений. При этом важно, чтобы методологиче-
ские инновации не отрицали прежние традиции ана-
лиза, а дополняли и развивали их. С этой точки зре-
ния наиболее удачной нам представляется неоклас-
сическая методологическая традиция, 
утверждающая необходимость использования всех 
познавательных возможностей устоявшихся теоре-
тических схем и моделей в сочетании с их пересмот-
ром и обновлением.  

В российской социальной философии хорошо 
разработана идея применения общенаучного прин-
ципа системности к исследованию социальных объ-
ектов и процессов. Однако такое применение не все-
гда просто и очевидно, как это может показаться. 
Идеи и положения системного видения реальности 
должны быть модифицированы и опосредованы, ис-
ходя, во-первых, из социальной специфики изучае-
мого объекта, а во-вторых, из его особенностей по 
сравнению с иными социальными феноменами. 
Лишь с учетом этого, по нашему мнению, можно ис-
пользовать традиционные для системного анализа 
понятия структуры, функции, организации, системы 
и т. д. Если исходить из того, что специфика соци-
альных систем раскрывается в ракурсах цивилизаци-
онного, социокультурного и формационного ана-
лиза, то в основе исследования современного города 
можно избрать именно эти философские подходы. 
В каждом из них город может быть рассмотрен в раз-
личных аспектах, часто дополняющих и обогащаю-
щих друг друга. 

 
Цивилизационный подход:  

город как центр социальных инноваций 
Первый из них, цивилизационный, в версии со-

временного техницизма подчеркивает системообра-
зующее место города как социального центра инно-
ваций  на  индустриальной  и  постиндустриальной  
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ступенях технологического развития. Как центр инноваций город концентри-
рует в себе материально-технический, экономический, социальный и культур-
ный потенциалы общества, его разнообразные ресурсы. Он является также 
центром информационных и коммуникативных обменов социума ХХ—
ХХI вв., пространством, в котором креативное общение индивидов, групп и 
организаций создает новые технические и социальные формы и инициирует их 
внедрение. 

Ускорение темпов социальных изменений в условиях информационно-
коммуникативной революции сформировало у некоторых исследователей 
мнение о том, что современный пост-неклассический город существует в со-
циальной среде, где «центр расплывается и накладывается на другие зоны», а 
на периферии появляются свои центры, которые могут генерировать новое [3, 
с. 29]. Действительно, сегодня происходит изменение отношений центра и пе-
риферии социального, в том числе и цивилизационного, пространства. Форми-
руется иная модель отношений, приходящая на смену ресурсному подходу, до-
минировавшему в классических индустриальных обществах. Если город инду-
стриального типа рассматривает среду как неиссякаемый источник 
человеческих, природных, сырьевых и иных материальных ресурсов, то город 
постиндустриального типа ориентирован на выстраивание с ней сети эффек-
тивных обменов и коммуникаций, поддержание балансов в разных сферах вза-
имодействий.  

Представляется, что периферия может быть источником инноваций, но ее 
зависимость от урбанизированного центра в обозримой перспективе сохра-
нится. Это связано с характером и уровнем современного разделения труда, с 
преимуществами и привлекательностью для людей городской социокультур-
ной среды, с характером городской социальной организации, открывающей 
перед людьми большие горизонты возможностей. Современные эмпирические 
исследования миграции горожан в сельскую местность дают различные под-
тверждения тому, что во вновь создаваемой мигрантами «гибридной» поселен-
ческой среде сохраняются связи с городом. Местное экологичное и культурно 
аутентично сельское производство городских мигрантов существует только 
благодаря продажам в мегаполисе. Мигранты переносят в деревню городские 
практики коммерциализации значимых образцов поведения, а также ритцеров-
ские принципы «макдональдизации» образа жизни. В целом городская куль-
тура выступает источником развития потенциала периферии [5, с. 66—68]. Все 
это позволяет согласиться с мнением о том, что ведущая роль города в посе-
ленческой структуре и технологическом развитии сохранится, но формы ее 
проявления будут изменяться по мере изменения общества и человека. 

Специфика современных городов как центров инновационного развития 
заключается в том, что в них в разной мере сочетаются социальные формы ин-
дустриального, постиндустриального, а иногда и доиндустриального обще-
ства. Это делает их социальную структуру и пространство активности ее субъ-
ектов неоднородными, порождает технологические, социальные и управлен-
ческие конфликты, придающие жизни города напряженность и динамизм. 
Структурная неоднородность города проявляет себя в различных режимах 
нормативного регулирования и внешней открытости городских сообществ, что 
затрудняет становление и развитие системы универсальных коммуникаций, 
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информационных обменов и социальной мобильности, в большей или мень-
шей мере сдерживает распространение социальных инноваций.  

Противоречивость цивилизационного развития часто порождает социаль-
ную напряженность и аномию, дисфункции городских структур, вызывающие 
эскапистские настроения, стремления к бегству из среды больших городов. 
В социологии эти тенденции квалифицируются как дезурбанизация, которая 
фиксируется лишь в количественных проявлениях и «имеет два измерения: (а) 
разрастание пригородной зоны поселений и (б) обратная миграция в сельские 
районы как осознанный решительный выбор» [6, с. 62]. Однако стихийные ми-
грационные процессы в сочетании с ошибками в экономической политике и 
управлении могут продуцировать реверсивные процессы, приводить к дегра-
дации городской инфраструктуры и образа жизни горожан. Социальными по-
следствиями здесь выступают маргинализация широких социальных слоев — 
носителей городской культуры и системы ценностей, люмпенизация и крими-
нализация значительной части населения. Подобные тенденции мы предла-
гаем называть деурбанизацией, подчеркивая деструктивную направленность 
качественных изменений городской среды. Примитивизируя цивилизацион-
ную среду городов и деформируя присущий им образ жизни и заменяя его по-
лудеревенским, «слободским», деурбанизация делает невозможными осу-
ществление городами своих инновационных функций — быть центром и про-
водником современных технологий, форм и моделей управления, ценностей 
профессиональной культуры и творческой деятельности. Российская деурба-
низация может изучаться как реакция на стихийно развивающуюся урбаниза-
цию, как одно из проявлений рурализации; как антропогенный риск, следствие 
избранной модели рыночной трансформации; как феномен культуры. Это тре-
бует дополнить цивилизационный подход к исследованию города иными под-
ходами, адекватными характеру исследовательской задачи. 

Будучи центром цивилизационного развития, город является источником 
управленческих воздействий на всю совокупность субъектов и процессов, про-
текающих в обществе. Доминирование физической и вертикально ориентиро-
ванной социальной мобильности индустриальной эпохи в постиндустриальную 
эпоху сменяется векторами движения к единому информационному простран-
ству и сетевому характеру организации социальных связей и изменений. В со-
временном городе формируются также иные оптики видения реальности и свя-
занные с ними формы и тактики управления. Вертикальные оптики и траектории 
властвующих и подвластных все больше дополняются пространствами всеоб-
щей информационной открытости с горизонтальными, диалогически ориенти-
рованными траекториями коммуникации и механизмами управления.  

В цивилизационном подходе анализ города как центра управления приоб-
ретает комплексный характер, неразрывно связывается с исследованием соци-
альных сторон и последствий технологических изменений. Пространство го-
рода здесь рассматривается как пространство локализации и самореализации 
социальных слоев, органически связанных с технологическим прогрессом, что 
подчеркивает значимость удовлетворения их интересов и запросов, а также 
важность создания среды, благоприятной для их воспроизводства и развития. 
Попадая в городское поле инновационных влияний, другие социальные слои в 
большей или меньшей мере адаптируются к новым социальным практикам и 
условиям жизни, меняют свой облик, образ и стиль жизни.  
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Важным моментом цивилизационного подхода является то, что город вы-
ступает в нем как центр универсального пространства коммуникаций, облада-
ющий особым статусом и значением. Отсюда вытекает возможность исполь-
зований различных направлений и версий коммуникативного анализа социаль-
ных взаимодействий, институтов и процессов. Инструментально-
технологический взгляд на пространство городских коммуникаций позволяет 
также использовать социально-психологические концепции и теории, а также 
идеи современной теории управления. Широкое понимание современных тех-
нологий как совокупности инженерных, информационных, социальных и ког-
нитивных алгоритмов организации человеческой деятельности ориентирует 
исследователей на моделирование ее ближайших и отдаленных последствий, а 
также связанных с ними рисков и неопределенностей. Такое моделирование 
выступает как предпосылка использования конструктивистских теоретиче-
ских подходов к разработке технологий современного производства и город-
ского управления. Концепция «общества риска» и ее конкретно научные экс-
пликации существенно расширяют предметное поле городских исследований. 
Тем самым они приобретают широкий, междисциплинарный характер. 

 
Социокультурный подход: город как пространство символов и коммуникаций 
Объективистские издержки цивилизационно-технологического дискурса 

проблемного поля городских исследований стимулировали на рубеже ХХ—
XXI вв. дополнение его субъектно центрированным социокультурным подхо-
дом. В отечественной социологии речь чаще всего шла о выделении городской 
культуры как важнейшего сегмента современного культурного ландшафта. Да-
лее речь традиционно идет о сегментации пространства городской культуры и 
анализе субкультурных особенностей и функций того или иного сегмента или 
пространства в целом [7, с. 196—205]. Содержание этих сегментов могло быть 
описано с разных позиций. Во-первых, с позиции теории деятельности, как со-
отношение традиций и новаций. Во-вторых, с аксиологических позиций, как 
пространства ценностных ориентаций разнообразных носителей культуры. 
И в-третьих, с позиций знаково-символического подхода, описывающего то-
пологию значимых мест и состояние социально-исторической памяти. В кон-
тексте этого открывалась возможность декодировать знаково-символическое 
пространство города при помощи герменевтических приемов и концепций.  

Как было отмечено, различные версии использования социокультурного 
подхода фокусируются на субъектах городской культуры, их ориентациях и 
горизонтах деятельности, на выборе вариантов культурного творчества и осво-
ения знаково-символического пространства города, их ценностного и норма-
тивного обоснования. Результаты этой культуросозидающей деятельности мо-
гут быть представлены в текстовой форме, как целостное знаково-символиче-
ское единство, выражающее локальную культурную специфику и 
формирующее городскую идентичность. Корпус текстов городской культуры, 
включающий в себя не только письменные, но и аудиальные, визуальные, ар-
хитектурно-пространственные тексты, дает нам представление о всем много-
образии факторов, конструирующих городскую идентичность.  

Эвристическая ценность текстовой репрезентации городской культуры 
определяется ее местом в иерархии культурных феноменов. Тесно переплета-
ясь с региональной, городская культура является составной частью мезоуровня 
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социокультурного целого. Его специфика, как отмечают исследователи, за-
ключается в открытости «в обе стороны», когда мезоуровневые структуры 
«организуют работу микроуровня, но при этом последствия этой организации 
распространяются на макроуровень» [8]. Связующая роль мезоуровня социо-
культурной организации подтверждается и в ходе эмпирических исследований 
территориальной идентичности, когда именно мезопараметры городской 
среды обеспечивают «баланс „общего“ и „своего“, открывая наиболее надеж-
ную перспективу социального сравнения», преломляя «объективные условия 
существования — город как целое, а также субъективное благополучие», ин-
дивидуальные условия жизни [9]. Тем самым идентификационные конструкты 
проникают в городскую повседневность, укореняются на микроуровне соци-
ального бытия, соотнося его с жизнью всего общества. 

Для конкретных социологических исследований города методологически 
значимы также попытки определить особенности конструирования городской 
социокультурной реальности, а также особенности текстов городской куль-
туры [1, с. 30—32; 3, с. 17—19]. Двигаясь в этом русле, можно указать на сле-
дующие ориентиры. Во-первых, поскольку локальное, в том числе городское, 
пространство «подчиняет» себе время локальной истории, когда факты, сю-
жеты и смыслы прошлого ценны и значимы лишь в контексте современных 
проблем, волнующих жителей, локальные тексты строятся по принципу топо-
хрона. Образы прошлого и память о нем конструируются сегодня при помощи 
языка современной культуры, встраиваясь в актуальную повестку дня. Во-вто-
рых, значимость пространства городской культуры раскрывается в ходе того, 
как ее тексты создают уникальные пространственные образы и композиции, 
упорядочивают и организуют культурное пространство, связывая прошлое и 
настоящее. В-третьих, в процессе конструирования текстов городской куль-
туры возникают риски, связанные с тем, что, переструктурируя пространство, 
изменяя его организацию в соответствии с потребностями времени, создатели 
текстов оказываются в плену конъюнктурных увлечений и сиюминутных вея-
ний моды и создают вербальные и визуальные образы, символика и стилистика 
которых порывает с традициями города, устойчивыми смыслами и ассоциаци-
ями значительной части его жителей. В-четвертых, текст городской культуры 
конструируется не только в целях выражения и сохранения культурной иден-
тичности, но и как послание в будущее, как некое сообщение, выражающее 
определенный социальный опыт и обращенное к настоящим и будущим поко-
лениям. В этом смысле текст городской культуры ориентирован на некоторую 
сверхзадачу и превращается в метатекст. В идеале он выполняет программи-
рующую функцию, манифестирует новые перспективы развития, мобилизует 
энергию творчества, мотивирует созидательную активность. Такое понимание 
места и роли текстов городской культуры базируется на методологической по-
зиции, согласно которой тексты и дискурсы выходят за пределы их узкого, су-
губо лингвистического понимания, а язык, как и социальная жизнь, выполняют 
общую, текстовую функцию [10].  

Сегментированность и неоднородность социокультурного пространства 
современного города часто описывается как проявление мультикультурности. 
Конкретно социологические исследования городской межкультурной комму-
никации предполагают тот или иной, чаще всего романтически идеализиро-
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ванный, взгляд на саму культуру и межкультурное взаимодействие, подчерки-
вающий их гуманность, органическую связь с нравственными идеалами и эс-
тетическим совершенством. Между тем в любой культуре присутствуют кон-
структивные и деструктивные, интегрирующие и дезинтегрирующие факторы, 
питающие как культурную открытость, способность к культурной адаптации 
и интеграции, так и иммунитет к внешним заимствованиям, изоляционизм, 
ксенофобию, которые в кризисных ситуациях продуцируют социокультурные 
конфликты. Для социологических и социально-антропологических исследова-
ний городской культуры, которая формируется в разнородном, предельно 
насыщенном коммуникацией, многовекторном городском пространстве, мето-
дологически важна позиция А. Я. Флиера, подчеркивающего, что позитивные 
ориентации и ценности культуры являются «не исходными, а производными 
ее характеристиками. Культура, прежде всего, нормативна, а „положительна“ 
она лишь в идеальном своем воплощении» [11, 12]. 

Можно указать на ряд универсальных черт любой культуры, которые про-
явлены в повседневных социальных практиках, а значит, наблюдаемы социо-
логически. Среди них — последовательное разделении реальности на «свое» и 
«чужое» при предпочтении первого и неприятии второго; почтение к тради-
циям и недоверие к инновациям; стремление к селекции лучшего, к достиже-
нию совершенного, допускающее дискриминацию и даже насилие по отноше-
нию к тем, кто маркирован как не соответствующий идеалу совершенства и 
является объектом отбора или «исправления». С этих позиций очевидна несо-
стоятельность в значительной мере мифологизированных представлений о не-
ограниченной интегрирующей силе традиционных культурных центров и без-
условной привлекательности связанных с ними ценностей и образа жизни, об 
их способности к полной ассимиляции мигрантов и их субкультуры, к созда-
нию гомогенного культурного пространства больших городов и урбанизиро-
ванных территорий. 

Реальный мультикультурализм, формирующийся прежде всего в простран-
стве больших городов, в противоположность его идеологическим схемам, пред-
полагает признание культурными меньшинствами приоритета традиционного 
для коренного населения базового культурного консенсуса, а также готовности 
к диалогу в случае, если та или иная культурная конвенция ставится под вопрос 
или вызывает неприятие. Такой мультикультурализм не предполагает навязыва-
ния культурными меньшинствами всему обществу, особенно в публичной 
сфере, своих императивов сознания и поведения. Эти императивы могут сво-
бодно реализовываться лишь в локальных пространствах культурной автономии 
и пространствах частной жизни. Отсюда вытекает тезис о том, что масштабы 
культурного консенсуса не могут быть расширены линейно-механически, а тем 
более на основе произвола и директивных решений. 

Исследования городских текстов и мультикультурного пространства го-
рода выявляют все многообразие форм и способов, при помощи которых чело-
век использует достижения цивилизации. Постановка подобного вопроса в со-
временном социокультурном контексте обращает исследователя к ситуациям 
выбора субъектов городской жизни, которые возникают в процессе техноло-
гического и культурного творчества, поиска оптимальных форм организации 
городской среды. Классические социологические темы и сюжеты, связанные с 
изучением форм и особенностей социализации различных поколений жителей 
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города, получают при этом новое прочтение. Они включают в себя поиски от-
вета на вопрос о том, при каких условиях современный горожанин способен к 
адекватному ситуации, ответственному и гуманистически ориентированному 
выбору, каковы могут быть его мотивы, стимулы и ограничения. 

Изучение ситуаций выбора, придающих городским социокультурным 
процессам определенный вектор, неразрывно связано с существенным ускоре-
нием социальных изменений и возникающими при этом рисками. С одной сто-
роны, это риски неудачной или затянувшейся адаптации к динамичной город-
ской среде не только отдельных личностей, но и целых сообществ. С другой 
стороны, это риски социального протеста тех, кто ждет и требует перемен, а 
также тех, кто заинтересован в корректировке вектора трансформаций город-
ской среды. В итоге исследователи городского пространства сталкиваются с 
классической, но тем не менее не теряющей своей актуальности проблемой 
синхронности цивилизационных и социокультурных трансформаций, порож-
дающей в нем многообразную напряженность и неустойчивость.  

Еще одним измерением взаимодействия цивилизационного и социокуль-
турного в городской среде является проблема мобильности. «Материальный» 
поворот в современной социологии сместил фокус исследования с классиче-
ского сюжета о вертикальной и горизонтальной социальной мобильности го-
родского населения к исследованию его физических перемещений. Однако эти 
перемещения не могут быть оторваны от исполнения их носителями социаль-
ных ролей, сохранения или изменения их социальных статусов. К тому же воз-
росшие требования к физической мобильности в современном городе предпо-
лагают наличие развитой и гибко функционирующей инфраструктуры, созда-
ние и поддержание которой порождает комплекс социальных проблем. В то же 
время социальные роли и статусы не могут быть реализованы вне определен-
ного пространства физической мобильности. При этом социокультурные фак-
торы (традиции, привычки, стереотипы, ценности) оказывают существенное 
влияние на процессы как физической, так и социальной мобильности. 

 
Формационный подход: город как форма организации социальной жизни 

Если очевидность цивилизационного и социокультурного анализа совре-
менного города никем не оспаривается, то с формационным подходом дело 
обстоит сложнее. Его односторонняя и в значительной мере идеологизирован-
ная интерпретация в духе экономического детерминизма сегодня не может 
удовлетворить исследователя. Попытка рассмотреть город сквозь призму фор-
мационного анализа больших интервалов исторического времени больше тя-
готеет к философским теоретическим моделям, чем к эмпирическим социоло-
гическим исследованиям. Все это ставит вопросы о необходимости изменить 
акценты в трактовке методологической позиции, предложенной К. Марксом и 
Ф Энгельсом. 

Идея системообразующей роли в жизни общества экономической сферы 
и функционирующего в ней способа производства материальных благ [13, 
с. 7], как было отмечено еще Ю. К. Плетниковым, предполагает особое внима-
ние исследователей к материальным общественным отношениям [14, 15]. Се-
годня к ним можно отнести не только экономические, но также экологические 
и демографические отношения (отношения воспроизводства человеческого 
рода), в которых приспособление к сложившимся условиям, к материальной 
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данности бытия предшествует их теоретическому осознанию и конструирова-
нию. Отсюда следует, что фундамент жизни современного города должен рас-
сматриваться как органическое единство определенной организации производ-
ства работ, товаров и услуг, отношений с природой (воспроизводство антропо-
генной городской среды), а также воспроизводства не только рабочей силы, но 
и всего демографически многообразного поселенческого сообщества. В этом 
случае предметом исследования оказывается не привычная для социологии со-
циальная система, а система «гибридного» типа, в которой социальное сочета-
ется с физическим и биологическим. В такой системе формируется специфи-
ческое проблемное поле, которое нельзя сводить к механической сумме тради-
ционно понимаемых социальных, экологических и демографических проблем 
современных городов. Представляется, что это проблемное поле возникает в 
процессе глубоко взаимного проникновения и взаимного влияния социаль-
ного, технического, географического и биологического факторов, требующих 
междисциплинарных подходов и корректировки сложившихся методов иссле-
дования. 

Формационный подход к обществу рассматривает его с точки зрения ор-
ганизации общественного производства в широком смысле слова. Сегодня мы 
можем говорить, наряду с материальным производством, о производстве ве-
щей, человека и социальных общностей, идей, теорий и художественных 
форм, управленческих решений. Концентрируя в себе разнообразные формы 
человеческой деятельности и ресурсы общества, город является центром орга-
низации общественного производства и управления им. Признавая это, совре-
менные исследователи констатируют роль города в организации жизни всего 
общества [3, с. 38], особенности организации городского пространства [1, 
с. 28], сложность городской организации [16, с. 429], но, как правило, на этом 
и останавливаются.  

Традиционно организацию городского образа жизни противопоставляют 
сельскому, связывая с гораздо меньшей ролью природно-климатических цик-
лов, высокой интенсивностью и универсальностью деятельности, особой си-
стемой ценностей. Вопрос об особенностях организации жизни современных 
городов и управления ими требует более глубоких и комплексных исследова-
ний. Определенные возможности для этого дает формационный подход к об-
ществу, подчеркивающий роль качественных факторов в организации обще-
ственного производства. Эта роль определяется не только известным тезисом 
о том, что дело заключается не в том, что производится, а в том, как именно 
производится, какими средствами труда [17, с. 191]. Представляя собой способ 
соединения рабочей силы и средств производства [18, с. 43—44], способ про-
изводства предполагает специфическую систему мотивов и стимулов деятель-
ности. В современном городе такая система мотивов и стимулов выходит за 
узко утилитарные границы, включает в себя идеи самоорганизации и само-
управления, создание условий не только для во многом формализованного, де-
мократического гражданского участия в управлении, но и для выбора форм и 
сфер активности и творческого самовыражения личности. В этой связи нельзя 
не обратить внимание на тот факт, что концепт «мягкой силы» как комплекс-
ного, опосредованного и культурно ориентированного управленческого воз-
действия на людей, получивший распространение в исследованиях мировой 
политики и международных отношений, может быть использован в теории и 
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практике управления городским пространством. Затянувшиеся поиски опти-
мальной модели муниципального управления в российских городах, неудач-
ный опыт реформирования организации и управления сложными системами 
городского здравоохранения и высшего образования, другими элементами го-
родской инфраструктуры показывают, насколько сложны и многогранны объ-
екты и технологии такого управления [19, 20].  

 
Заключение 

Обозначенные нами социально-философские подходы к изучению про-
блем современных городов и связанные с ними теоретические конструкты поз-
воляют, на наш взгляд, соединить натуралистически ориентированные и куль-
туроцентристские программы исследования, дополнить инструментально-тех-
нологический анализ, утилитарный взгляд на городскую среду видением 
экзистенциально значимых ценностей и смыслов. Цивилизационный, социо-
культурный и формационный ракурсы городских исследований могут послу-
жить системой методологических координат, позволяющей обеспечить преем-
ственность созданного ранее интеллектуального потенциала и новых теорий 
современного обществознания. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1. Социальное пространство современного города / под ред. Г. Б. Коробкова, 

А. В. Меренкова. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. 252 с. 
2. Туркина В. Г., Вербина О. В., Антонова Е. Л. Город как предмет междисципли-

нарных исследований // Juvenis Scientia. 2018. № 10. С. 69—72. 
doi: 10.32415/jscientia.2018.10.15. 

3. Порозов Р. Ю. Культурно-образовательное пространство города. Екатерин-
бург, 2016. 174 с. 

4. Анисимов Н. О. Город в дискурсе семиотики // Juvenis Scientia. Философские и 
социологические науки. 2018. № 12. С. 33—35. doi: 10.32415/jscientia.2018.12.09. 

5. Макшанчикова А. Ю., Никишин Е. А., Попов Д. С. Внегородские локальности: 
гибридизация «сельского» и «городского» в процессе миграции горожан в сельскую 
местность // Социологические исследования. 2019. № 12. С. 61—70. 
doi: 10.31857/S013216250007751-9. 

6. Нефедова Т. Г., Покровский Н. Е., Трейвиш А. И. Урбанизация, дезурбанизация 
и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Со-
циологические исследования. 2015. № 12. С. 60—69. URL: 
http://socis.isras.ru/article.html?id=5868. 

7. Гаврилина Т. О. Социокультурное пространство города: структура, функции // 
Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. № 2(59). 
С. 196—205. doi: 10.26105/SSPU.2019.59.2.026. 

8. Кузьмина М. А. Мезоанализ — междисциплинарная методология социальных и 
гуманитарных исследований // Социологические исследования. 2020. № 8. С. 27—36. 
doi: 10.31857/S013216250009297-9. 

9. Казакова А. Ю. Субъективное качество жилищных условий и территориальная 
идентичность горожан (на материале опроса жителей МО «г. Калуга») // Социологи-
ческий журнал. 2017. Т. 23. № 1. С. 62—87. doi: 10.19181/socjour.2017.23.1.5002. 

10. Фомин И. В., Ильин М. В. Социальная семиотика: траектории интеграции со-
циологического и семиотического знания // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 4. 
C. 123—141. URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/f48/6822-12701-1-PB%20(1).pdf. 



———————————————————————————————————————   А. Л. Стризое 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 4  ——————————————————————————    25 

11. Флиер А. Я. Происхождение культуры: новая концепция культурогенеза // Зна-
ние. Понимание. Умение. 2012. № 4. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2012/4/Flier_The-Origin-of-Culture/  

12. Флиер А. Я. Культурные основания насилия // Знание. Понимание. Умение. 
2012. № 1. С. 19—25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-osnovaniya-
nasiliya. 

13. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1960. Т. 13. 771 c. 

14. Плетников Ю. К. О природе социальной формы движения. М.: МГУ, 1971. 
С. 7—54. 

15. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический про-
цесс: действительность, материальная основа, первичное и вторичное / Ю. К. Плетни-
ков, Ю. И. Семёнов, Б. Т. Григорьян и др. М.: Наука, 1981. 463 с. 

16. Халаева Л. А. Цивилизационный процесс и развитие город // Вестник МГСУ. 
2011. № 4. С. 428—431. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsivilizatsionnye-protsessy-
i-razvitie-goroda-1. 

17. Маркс К. Капитал. Т. 2 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1960. 
Т. 23. 649 c. 

18. Маркс К. Капитал. Т. 2 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1961. 
Т. 24. 649 c. 

19. Дятлов А. В., Ковалёв В. В. Трансформация института сити-менеджмента в 
муниципальном управлении Юга России // Социологические исследования. 2021. № 3. 
С. 66—77. doi: 10.31857/S013216250012814-8. 

20. Кузнецова А. И. Новые подходы к перестройке систем управления инфра-
структурой и жилищно-коммунальным хозяйством города // Транспортное дело в Рос-
сии. 2014. № 2. С. 76—78. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-
perestroyke-sistem-upravleniya-infrastrukturoy-i-zhilischno-kommunalnym-hozyaystvom-
goroda. 

 
REFERENCES 

1. Korobkov G. B., Merenkov A. V. (eds.) Sotsial'noe prostranstvo sovremennogo go-
roda [Social space of a modern city]. Yekaterinburg, Publishing House of the Ural 
University, 2015. 252 p. 

2. Turkina V. G., Verbina O. V., Antonova E. L. [The city as a subject of interdiscipli-
nary research]. Juvenis Scientia, 2018, no. 10, pp. 69—72. doi: 10.32415/jscien-
tia.2018.10.15. 

3. Porozov R. Yu. Kul'turno-obrazovatel'noe prostranstvo goroda [Cultural and educa-
tional space of the city]. Yekaterinburg, 2016. 174 p. 

4. Anisimov N. O. [City in discourse of semiotics]. Juvenis Scientia, 2018, no. 12, 
pp. 33—35. doi: 10.32415/jscientia.2018.12.09. 

5. Makshanchikova A. Yu., Nikishin E. A., Popov D. S. [Extra-urban Localities: 
Hybridization of 'Rural' and 'Urban' in the Process of Migration of Citizens to the 
Countryside]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2019, no. 12, pp. 61—
70. doi: 10.31857/S013216250007751-9. 

6. Nefedova T. G., Pokrovsky N. Ye., Treivish A. L. Urbanization, desurbanization and 
rural-urban communities in the face of growing horizontal mobility. Sotsiologicheskie 
issledovaniya [Sociological Studies], 2015, no. 12, pp. 60—69. URL: 
http://socis.isras.ru/article.html?id=5868. 

7. Gavrilina T.O. [Socio-cultural environment of the city: structure and functions]. Vest-
nik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Surgut State 
Pedagogical University Bulletin], 2019, no. 2, pp. 196—205. 
doi: 10.26105/SSPU.2019.59.2.026. 



ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ   ——————————————————————————— 

26  ——————————————————————————   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 4 

8. Kuzmina M.A. [Mesoanalysis as an Interdisciplinary Methodology in Social and 
Humanitarian Research]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2020, no. 8, 
pp. 27—36. doi: 10.31857/S013216250009297-9. 

9. Kazakova A. Y. [Subjective housing quality and citizens’ territorial identity (based 
on a survey of residents of the city of Kaluga)]. Sotsiologicheskiy Zhurnal = Sociological 
Journal. 2017, vol. 23, no. 1, pp. 62—87. doi: 10.19181/socjour.2017.23.1.5002. 

10. Fomin I. V., Ilyin M. V. Social Semiotics: Paths towards Integrating Social and 
Semiotic Knowledge. Sotsiologicheskiy Zhurnal [Sociological Journal], 2019, vol. 25, no. 4, 
pp. 123—141. doi: 10.19181/socjour.2019.25.4.6822.  

11. Flier A. Ia. [The Origin of Culture: A New Conception of Cultural Genesis]. Znanie. 
Ponimanie. Umenie [IKnowledge. Understanding. Skill], 2012, no. 4. URL: http://www.zpu-
journal.ru/e-zpu/2012/4/Flier_The-Origin-of-Culture/ 

12. Flier A. Ia. [The cultural foundations of violence]. Znanie. Ponimanie. Umenie 
[IKnowledge. Understanding. Skill], 2012, no. 4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-osnovaniya-nasiliya. 

13. Marx K. [Towards a Critique of Political Economy. Foreword]. In: K. Marx, F. 
Engels. Works. 2nd ed. Moscow, 1960. Vol. 13. 771 p. 

14. Pletnikov Yu. K. O prirode sotsial'noi formy dvizheniya [On the nature of the social 
form of movement]. Moscow, Moscow State University Publ., 1971. Pp. 7—54. 

15. Pletnikov Yu. K., Semyonov Yu. I., Grigoryan B. T. et al. Marksistsko-leninskaya 
teoriya istoricheskogo protsessa. Istoricheskii protsess: deistvitel'nost', material'naya os-
nova, pervichnoe i vtorichnoe [Marxist-Leninist theory of the historical process. Historical 
process: reality, material basis, primary and secondary]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 463 p. 

16. Halaeva L.A. [Civilizational processes and the development of the city]. Vestnik 
MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture], 2011, no, 4, pp. 428—431. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsivilizatsionnye-protsessy-i-razvitie-goroda-1. 

17. Marx K. [The Capital. Vol. 2]. In: Marx, F. Engels. Works. 2nd ed. Moscow, 1960. 
Vol. 23. P. 82. 

18. Marx K. [The Capital. Vol. 2]. In: Marx, F. Engels. Works. 2nd ed. Moscow, 1961. 
Vol. 24. Pp. 127, 130. 

19. Dyatlov A. V., Kovalev V. V. [Transformation of the City Management Institute in 
the Municipal Administration of the Russian South]. Sotsiologicheskie issledovaniya 
[Sociological Studies], 2021, no. 3, pp. 66—77. doi: 10.31857/S013216250012814-8. 

20. Kuznetsova А. I. [New approaches to the restructuring of infrastructure manage-
ment systems and housing and communal services of the city]. Transportnoe delo v Rossii 
[Transport Business in Russia], 2014, no. 2, pp. 76—78. URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/novye-podhody-k-perestroyke-sistem-upravleniya-infrastrukturoy-i-zhilischno-kom-
munalnym-hozyaystvom-goroda. 

 
 

© Стризое А. Л., 2021 
 

Поступила в ноябре 2021  Received in November 2021 
 

 
Ссылка для цитирования: Стризое А. Л. Социологические исследования города: на перекрестке 
методологических подходов // Социология города. 2021. № 4. С. 15—26. 
 
For citation: Strizoe A. L. [Sociological urban studies: at the crossroads of methodological approaches]. 
Sotsiologiya Goroda [Sociology of City], 2021, no. 4, pp. 15—26. 



———————————————————————————   ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 4   ——————————————————————————    27 

УДК 72.021.4 
 

С. В. Корниенко 
 

БИОМИМЕТИКА: 
ИДЕИ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ 

ПРИРОДОЙ 
 
В фокусе данной статьи — 

проблема развития концепции 
кинетической архитектуры на ос-
нове принципов биомиметики. 
Показано, что морфологический 
подход в биомиметике позволяет 
создать высокую адаптируемость 
архитектурного объекта к усло-
виям окружающей среды посред-
ством применения динамиче-
ских оболочек, имеющих слож-
ную форму, с применением 
новейших композиционных ма-
териалов. Сотрудничество биоло-
гов, архитекторов и инженеров 
позволит разработать научно 
обоснованные решения умных, 
экологически безопасных, безуг-
леродных, биопозитивных, энер-
гоэффективных, ресурсосберега-
ющих зданий для развития устой-
чивой архитектуры. 
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BIOMIMETICS: IDEAS 
INSPIRED BY NATURE 
 
The focus of this article is 

the issue of kinetic architecture 
concept development based on the 
principles of biomimetics. It has 
been shown that the morphological 
approach in biomimetics allows 
creating high adaptability of archi-
tectural object to environmental 
conditions by using dynamic build-
ing envelope and new composite 
materials. The collaboration of bi-
ologists, architects and engineers 
will make it possible to develop sci-
entifically solutions for smart, envi-
ronmentally safe, carbon-free, bio-
positive, energy-efficient, resource-
saving buildings to development of 
sustainable architecture. 

 

Введение 
 

Устойчивая архитектура должна удовлетворять 
потребности нынешних поколений без ущерба для 
будущих поколений [1]. Она также должна быть ин-
тегрирована в природную и социальную среду [2]. 
Важнейшей задачей развития устойчивой архитек-
туры является энергосбережение в зданиях [3—5]. 
Значительная часть энергии потребляется зданиями 
в развитых и развивающихся странах. Например, 
около 40 % всей первичной энергии в Европе по-
требляется в строительном секторе сегодня, и более 
50 % этой энергии идет на отопление помещений зи-
мой и охлаждение летом [6]. 

Повышение энергоэффективности зданий мо-
жет быть достигнуто путем реализации пассивных 
или активных стратегий. Совершенствование эле-
ментов оболочки здания относится к пассивным 
стратегиям, в то время как повышение эффективно-
сти систем отопления, вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, электрического освещения и т. д. мо-
жет быть отнесено к активным стратегиям. В послед-
ние годы возрос интерес к благоприятным для 
окружающей среды пассивным стратегиям повыше-
ния энергоэффективности зданий [7]. Эта идея охва-
тывает различные вопросы, касающиеся эффектив-
ного использования энергии, воды, земли, улучше-
ния теплового и светового комфорта в помещениях, 
а также повышения качества внутреннего воздуха и 
окружающей среды. 

Оболочка здания представляет собой замкну-
тый теплозащитный контур, разделяющий внутрен-
нюю и наружную среды. Это ключевой фактор, кон-
тролирующий внутренние условия вне зависимости 
от изменения внешних параметров. Архитекторы и 
инженеры стремятся создать прочную, долговечную 
и эстетически осмысленную оболочку здания, мак-
симально адаптированную к изменениям окружаю-
щей среды [8, 9]. Для достижения этой цели необхо-
дим поиск новых строительных материалов, техно-
логий и методов архитектурного проектирования 
[10—13]. 

Решение этих задач подсказано природой. 
 

Социальная значимость биомиметической архитектуры 
Термин «биомиметика» предложил в конце 

1960-х гг. американский биофизик Отто Шмитт, 
внесший значительный вклад в развитие методов и 
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технических средств биомедицинских исследова-
ний. Биомиметика — междисциплинарная наука, ба-
зирующаяся на тесном сотрудничестве специали-
стов разных научных дисциплин (биологов, физи-
ков, архитекторов, инженеров и др.) с целью 
решения практических задач посредством изучения 
биологических объектов и систем, построения на их 
основе моделей, а также применения этих моделей 
для создания нового продукта. 

Большой общественный интерес к биомиметике 
зданий обусловлен тремя основными аспектами. 

Во-первых, это снижение углеродного следа. 
Углеродный след представляет собой совокупность 
всех выбросов парниковых газов, включая диоксид 
углерода (CO2) и метан (CH4). Парниковые газы мо-
гут выбрасываться при сжигании органического топ-
лива, производстве строительных материалов, изде-
лий и конструкций, эксплуатации зданий и др. Сни-
жение углеродного следа является одной из самых 
важных задач современности, решение которой поз-
волит приблизиться к приемлемому уровню антро-
погенного воздействия на биосферу, способствовать 
смягчению последствий изменения климата. Париж-
ское соглашение (2015 г.) предписывает необходи-
мость удерживать уровень концентрации парнико-
вых газов в атмосфере, не допускающий повышения 
средней температуры на планете выше 2 °С. Внедре-
ние возобновляемых источников энергии, примене-
ние биопозитивных технологий озеленения крыш и 
фасадов зданий, строительство крышных теплиц и 
оранжерей, посадка деревьев в городских районах 
способствуют существенному снижению выбросов 
парниковых газов в атмосферу. 

Второй аспект связан со строительством зданий 
с нулевым (или близким к нулевому) потреблением 
энергии. Такие здания практически не используют 
ископаемое топливо и получают необходимую энер-
гию из возобновляемых источников. Здания с нуле-
вым энергопотреблением строят по следующим 
принципам: применение компактных оболочек, по-
добно панцирному строению морского ежа Echinus 
esculentus; улучшение теплотехнических характери-
стик ограждающих конструкций; уменьшение необ-
ходимости в искусственном охлаждении помеще-
ний; обеспечение высокоэффективными системами 
управления микроклиматом помещений, в том числе 
естественного освещения; обеспечение возобновля-
емыми источниками энергии солнца, ветра и др. 
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В результате применения комплекса энергосберегающих мероприятий 
принципиально можно создать здание, обладающее высокой энергоэффектив-
ностью, способное на месте вырабатывать энергию из возобновляемых источ-
ников и потреблять ее в равном количестве в течение года. 

Третий аспект обусловлен необходимостью реновации зданий. При рено-
вации, как правило, улучшают характеристики зданий и их инженерных си-
стем. Важно подчеркнуть эффективность биомиметического подхода при ре-
новации. Так, современным трендом в строительстве является применение ги-
бридных систем в виде фотоэлектрических модулей и озелененных 
поверхностей крыш. Фотоэлектрические модули предназначены для выра-
ботки электрической энергии, а озелененные поверхности смягчают тепловое 
воздействие крыши на окружающую среду, улучшая характеристики фото-
электрических модулей. При этом частичное затенение озелененных поверх-
ностей крыши PV-панелями позволяет уменьшить воздействие солнца и сни-
зить скорость испарения влаги, что улучшает тепловлажностный режим 
крыши. В гибридных системах могут быть использованы серые стоки для по-
лива растений. Серые стоки обычно богаты питательными веществами, по-
этому снижается потребность в удобрении озелененной крыши. Применение 
гибридных систем на основе идей, вдохновленных природой, позволит в буду-
щем создать более устойчивые, биопозитивные и энергоэффективные здания. 

 
Биомиметика и кинетическая архитектура 

В. И. Вернадский отмечал тесную взаимосвязь человека и окружающей 
среды, утверждая, что «человечество, как живое вещество, неразрывно связано 
с материально-энергетическими процессами определенной геологической 
оболочки земли — с ее биосферой» [14]. Разумное управление ресурсами, ува-
жительное отношение к природе позволит создать ноосферу, т. е. биосферу, 
разумно управляемую обществом. 

Традиционный взгляд на город как систему тысячелетних неизменяемых 
форм сегодня является сомнительным. Возрастает потребность в развитии 
концепции кинетической архитектуры [15, 16]. В основу кинетической архи-
тектуры положены принципы биомиметики — прикладной науки, вдохновлен-
ной природой. 

Согласно концепции кинетической архитектуры части здания могут изме-
няться относительно друг друга, не нарушая общую целостность структуры. 
Способность здания к движению используется главным образом для адапта-
ции к быстро меняющимся условиям окружающей среды, повышает эстетиче-
ские качества здания и выполняет функции, которые невозможны для статиче-
ской структуры. Зачатки кинетической архитектуры, например в виде развод-
ных мостов, можно видеть еще до Средневековья и даже раньше. В начале 
XX в. архитекторы начали широко обсуждать возможность перемещения зна-
чительной части сооружения. Однако только в конце XX в. появилась возмож-
ность практической реализации идей кинетической архитектуры благодаря до-
стижениям в механике, электронике, робототехнике. 

Одним из первых прототипов кинетической архитектуры, по-видимому, 
можно считать башню Татлина. Это монументальное сооружение, посвящен-
ное Третьему интернационалу (1919—1920 гг.), к сожалению, не было постро-
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ено. Основной формой башни была сдвоенная спираль высотой 400 м. К кар-
касу сооружения были подвешены крупные геометрические структуры, кото-
рые должны были вращаться с разной скоростью. 

Другим прототипом кинетической архитектуры стал памятник Христо-
фору Колумбу по проекту К. Мельникова (1929 г.). Уже за 80 лет до Д. Фишера 
русский архитектор предложил создать динамичную архитектуру. В своих ра-
ботах Мельников выдвигал множество различных инновационных конструк-
тивных решений. Проект памятника представлял композицию из двух кону-
сов. Вращение верхнего конуса должно было осуществляться с помощью кры-
льев, подобно крыльям бабочки, под воздействием ветра. Крылья были 
предназначены для обеспечения устойчивости всей конструкции. Поворот 
крыльев, окрашенных в разные цвета, изменял не только пространственную 
композицию, но и цветовое решение памятника. В нижнем неподвижном ко-
нусе предполагалось размещение небольшого зала со статуей Колумба. Поток 
воды, падающий на это помещение из верхнего конуса, можно было регулиро-
вать вращением крыльев. Они в определенном положении передавали воду на 
турбину, которая разворачивала статую под разными углами. 

В 1929—1935 гг. итальянским инженером А. Инверницци недалеко от Ве-
роны была построена вилла «Подсолнух». Название здания связано с тем, что 
оно вращается за солнцем, как и подсолнух [15]. 

В указанных выше проектах были использованы основные формы суще-
ствования материи: движение, время, пространство. 

В 1933 г. в Ленинграде вышла книга Я. Чернихова «Архитектурные фан-
тазии», в которой были представлены различные идеи кинетической архитек-
туры, в том числе перемещение всего здания. 

В течение первых нескольких десятилетий XX в. кинетическая архитек-
тура была почти полностью теоретической, но к 40-м гг. прошлого века 
Р. Б. Фуллер и другие архитекторы-новаторы предприняли попытки практиче-
ского воплощения идей кинетической архитектуры. Позже в книге «Архитек-
турная бионика» Ю. Лебедев показал связь природы и архитектуры и развил 
научное направление биомиметики. В 1970 г. инженер-архитектор У. Зук 
опубликовал книгу «Кинетическая архитектура», которая помогла вдохновить 
новое поколение архитекторов на проектирование кинетических зданий. Бла-
годаря новым концепциям, таким как тенсегрити Фуллера, и разработкам в об-
ласти робототехники кинетические здания с 1980-х гг. становятся все более 
распространенными во всем мире. 

К началу XXI в. сложилось четыре основных направления в кинетической 
архитектуре: 1) разводные мосты для прохода высоких судов, стадионы с 
трансформирующимися покрытиями, павильоны; 2) трансформация всего зда-
ния; 3) кинетические фасады; 4) возобновляемые источники энергии, интегри-
рованные в здания. 

Сегодня эти направления активно развиваются. 
 

Биомиметика и морфологический подход 
Исследование биологических объектов необходимо для поиска наиболее 

совершенных строительных технологий. Важно понимать механизмы регуля-
ции процессов жизнедеятельности организмов. Одним из основных подходов 
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в биомиметике является морфологический подход [17], суть которого заклю-
чается в изучении формы и строения организмов, веществ (животных, расте-
ний, почвы). Такой подход отражает современную направленность работ и 
позволяет создать высокую адаптируемость архитектурного объекта к усло-
виям окружающей среды посредством применения динамических оболочек, 
имеющих сложную форму, с применением новейших композиционных мате-
риалов (рис. 1). 

 

 
а б 

Рис. 1. Qizhang Forest Sports City Centre с динамическим выдвижным покрытием в Шан-
хае, Китай [17]: а — биологический аналог (магнолия); б — конечный продукт (сооружение) 

 
Интеграция сложной формы и умного материала позволяет создать интел-

лектуальную, адаптивную, инновационную систему для строительства. Как 
показано в [17], такая система наиболее хорошо изучена применительно к про-
цессам терморегуляции и дневного света. 

В биологии терморегуляция — это способность живых организмов под-
держивать температуру тела в определенных границах, даже если температура 
внешней среды значительно отличается. Применение принципа терморегуля-
ции в архитектуре позволяет создать комфортные условия в помещении за счет 
регулирования тепловых, воздушных и влажностных потоков через оболочку 
в различные периоды года [18]. 

Ярким примером архитектурного решения, вдохновленного природой, яв-
ляются парные башни-небоскребы Аль-Бахр, построенные в Дубае, ОАЭ 
(рис. 2). Биологическим аналогом такого решения может служить кактус [15]. 
Известно, что кактусы хорошо адаптированы к окружающей среде. Они бе-
режно потребляют воду, а продольные ребра кактуса являются своеобразными 
затеняющими элементами и спасают растение от перегрева в сильную жару. 

Основной задачей архитекторов было обеспечить прохладу в офисных по-
мещениях в летнюю жару без использования множества кондиционеров. Для 
этого был создан гигантский экранирующий фасад из множества подвижных 
элементов, подобно зонтикам оригами, которые раскрываются и закрываются 
в течение дня в зависимости от положения Солнца на небосводе. Подобная 
«кожа» закрывает практически всю площадь стен, кроме северной стороны. 
При этом подвижные элементы не только на 50 % сокращают поступление теп-
лоты в здания, но и обеспечивают их вентиляцию, а также уменьшают потреб-
ность в искусственном освещении [17]. 

Классическим примером регулирования дневного света в зданиях явля-
ется Институт арабского мира в Париже. Юго-западный фасад этого здания 
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представляет собой прямоугольную навесную стеклянную стену. За стеклян-
ной стеной расположен металлический экран с движущимися лепестками (сол-
нечными диафрагмами). Лепестки автоматически открываются и закрываются 
(подобно тому, как зрачок реагирует на свет), чтобы контролировать количе-
ство света (и тепловой энергии), поступающего в здание от солнечного излу-
чения. Такой «перфорированный» экран создает яркий декоративный эффект, 
часто используемый в исламской архитектуре с биоклиматическими стратеги-
ями (рис. 3). 

 

а б 
Рис. 2. Кактус (a) и адаптивная фасадная система Al Bahr Towers в Дубае, ОАЭ (б) 

 

а б 
Рис. 3. Arab World Institute в Париже: а — общий вид; б — фрагмент кинетической фасад-

ной системы 
 

Применение традиционных конструктивных решений и инженерных си-
стем приводит к росту потребления энергии, что может в ближайшем будущем 
создать дефицит ископаемых видов топлива. Регулирование тепловых и свето-
вых потоков позволяет повысить уровень тепловой защиты и энергосбереже-
ния в зданиях. Например, применение биодинамического двойного фасада 
позволяет повысить энергоэффективность здания до 70 % [8]. В той же работе 
показано, что регулирование климатических воздействий имеет большой по-
тенциал экономии энергии в офисных зданиях (20—30 %), а кинетические фо-
тоэлементы слежения за Солнцем производят на 30—40 % больше энергии по 
сравнению с аналогичными системами. 
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В соответствии с принципом биомиметики форма как бы следует за окру-
жающей средой, подобно клеточным стенкам растений, обеспечивая при этом 
возможность в динамике контролировать потоки тепловой энергии и дневного 
света за счет применения кинетических фасадов. 

В безуглеродном (или малоуглеродном) здании количество потребляемой 
энергии резко уменьшается за счет выбора наилучшей формы здания, высоко-
эффективной теплоизоляции оболочки, рекуперации тепловой энергии, при-
менения естественной вентиляции, солнцезащиты, широкого использования 
возобновляемых источников энергии, внедрения современных цифровых тех-
нологий. В таких зданиях сбалансированное сочетание пассивных и активных 
стратегий позволяет обеспечить высокий уровень теплового и визуального 
комфорта при минимальном энергопотреблении в различных климатических 
условиях. 

 
Биомиметика — творческий метод архитектора 

Биомиметика является современным научно обоснованным творческим 
методом архитектора. Согласно требованиям международного стандарта ISO 
18458:2015 «Biomimetics — Terminology, concepts and methodology» суще-
ствуют два основных методологических подхода к процессу создания конеч-
ного продукта: «технологическая тяга» (technology pull) и «биологический тол-
чок» (biology push). 

«Технологическая тяга» — процесс создания конечного продукта, в кото-
ром существующий продукт обеспечивается, как правило, улучшенными 
функциями за счет применения биомиметических принципов. 

«Биологический толчок» — процесс создания конечного продукта, в ко-
тором знания, полученные в результате фундаментальных исследований в об-
ласти биомиметики, используются в качестве отправной точки при разработке 
новых продуктов. 

Конечным продуктом могут быть: здание, часть здания, оболочка, часть 
оболочки, элемент оболочки. 

Взаимосвязь вышеуказанных процессов отражена на рис. 4. 
Рассмотрим подробнее основные этапы этих процессов. 
Первым этапом в процессе «технологическая тяга» является поиск биоло-

гических аналогов. Это могут быть объекты живой и неживой природы, раз-
личные типологии заимствования которых (форма, функция, конструкция, ма-
териал, процесс) являются приоритетными и будут использованы для улучше-
ния функций конечного продукта. Отправной точкой процесса 
«биологический толчок» служит подробное изучение биомеханических, функ-
циональных и морфологических признаков биологического объекта, однако 
конечная цель иная — разработка нового продукта. 

Второй этап является общим для рассматриваемых процессов — изучение 
новых свойств живых организмов, необходимых для улучшения существую-
щего или создания нового конечного продукта. На этом этапе производится 
анализ выделенных типологий заимствования, на основании которого опреде-
ляется возможность применения указанных типологий в конечном продукте. 

Третий этап посвящен обобщению биологических принципов и разра-
ботке модели конечного продукта. 
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В качестве примера приведем модель гетерогенной структуры фасада, раз-
работанную архитектором М. Пирсом [19] по результатам измерений темпера-
туры в термитниках (рис. 5). Эта модель представляет собой ячеистую струк-
туру, выступающие элементы которой не только могут защитить помещения 
от солнца днем, но и увеличивают площадь внешней поверхности для повы-
шения теплоотдачи ночью. Указанная модель реализована на объекте Eastgate 
Building Harare [19]. Подобные модели можно строить и применительно к жи-
лой застройке для смягчения эффекта «тепловых островов» [20]. 

 

 
Рис. 4. Взаимосвязь процессов «технологическая тяга» и «биологический толчок» 

 
Важнейшим средством современного научного исследования является па-

раметрическое моделирование. Оно необходимо в архитектурном проектиро-
вании для многофакторного анализа и оптимизации сложных нелинейных про-
цессов. Использование средств параметрического моделирования является эф-
фективным способом создания концепции многофункционального 
архитектурного объекта на ранних этапах проектирования. При этом мульти-
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дисциплинарный подход позволяет создать сложные адаптивные системы, ко-
торые характеризуются способностью динамично реагировать на различные 
изменения окружающей среды. 

 

 
Рис. 5. Измерение температуры термитных курганов (слева) и модель гетерогенной 

структуры фасада (справа) [19] 
 
В основу параметрического моделирования положены метаэвристические 

методы оптимизации, в частности многоцелевые алгоритмы. Алгоритм пред-
ставляет собой определенный набор команд для достижения поставленной 
цели. После ввода исходных данных по заданному набору команд выполняется 
ряд вычислительных процедур, на основании которых формируются выход-
ные данные. 

На четвертом этапе выполняется техническая реализация модели конеч-
ного продукта. 

Процессы «технологическая тяга» и «биологический толчок» тесно взаи-
мосвязаны и направлены на поиск новых идей. 

Сотрудничество биологов, архитекторов и инженеров позволит разрабо-
тать научно обоснованные решения умных, экологически безопасных, безуг-
леродных, биопозитивных, энергоэффективных, ресурсосберегающих зданий 
для развития устойчивой архитектуры. 

 
Выводы 

Показан большой общественный интерес к биомиметике зданий, обуслов-
ленный тремя основными аспектами: снижением углеродного следа, строи-
тельством зданий с нулевым потреблением энергии, необходимостью ренова-
ции зданий. 

Отмечается, что традиционный взгляд на город как систему тысячелетних 
неизменяемых форм сегодня является сомнительным. Возрастает потребность 
в развитии концепции кинетической архитектуры на основе принципов био-
миметики — прикладной науки, вдохновленной природой. 

Показано, что применение морфологического подхода в биомиметике 
позволяет создать высокую адаптируемость архитектурного объекта к усло-
виям окружающей среды посредством применения динамических оболочек, 
имеющих сложную форму, с применением новейших композиционных мате-
риалов. 
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Биомиметика является творческим методом архитектора. Сотрудничество 
биологов, архитекторов и инженеров позволит разработать научно обоснован-
ные решения экологически безопасных, безуглеродных, биопозитивных, энер-
гоэффективных, ресурсосберегающих зданий для развития устойчивой архи-
тектуры. 

 
Автор выражает искреннюю благодарность проф. Б. А. Навроцкому за ценные 

рекомендации при обсуждении материала. 
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Исследование сложной 

пространственной природы со-
временных городов в последнее 
время часто ведется методами 
смежных с архитектурой областей 
искусств. Одним из наиболее 
близко стоящих к архитектуре ис-
кусств является кинематограф. 
Потенциал воздействия архитек-
туры и кинематографа как двух 
близких визуальных видов искус-
ства велик. Архитектура является 
важной составляющей для кине-
матографа в связи с необходимо-
стью создания существующих ре-
альных или вымышленных мест 
действия. В свою очередь кине-
матограф влияет на развитие ар-
хитектуры, определяя некоторые 
тренды ее развития. Изучение 
этих связей и явилось целью 
настоящей статьи. 
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Введение 
Одним из наиболее близко стоящих к архитек-

туре искусством является кинематограф, который 
начиная с 1920-х гг. стал сначала исподволь, затем 
все плотнее и плотнее оказывать влияние на разви-
тие архитектуры и изменение облика городов. По 
присущей ей абстрактности музыка исторически 
рассматривалась как вид искусства, наиболее близ-
кий к архитектуре. Между тем кино даже ближе к ар-
хитектуре, чем музыка, не только из-за его времен-
ной и пространственной структуры, но и потому, что 
и архитектура, и кино одинаково четко размечают 
жизненное пространство. Эти две формы искусства 
создают и опосредуют всеобъемлющие образы 
жизни. Отмечая эту общность, выдающийся режис-
сер С. М. Эйзенштейн, получивший архитектурное 
образование, писал, что архитектура является пред-
ком кино [1].  

Выделим несколько общих черт, которые объ-
единяют такие визуальные искусства, как архитек-
тура и кинематограф. Во-первых, отметим их общую 
синтетическую природу. Живопись, графика, скуль-
птура, инженерия сплетаются в единое органичное 
образование в архитектуре и создают целостность 
композиционного замысла. В кинематографе к ста-
тичным видам искусства (архитектура, скульптура, 
живопись) добавилась еще и музыка, театральное 
действие (драма, сюжет), а также спецэффекты и 
компьютерная графика [2]. Во-вторых, общей чер-
той двух видов искусств является создание социо-
культурных образов, представляющих те или иные 
временные периоды [3]. Точно так же, как здания и 
города создают и сохраняют исторические образы 
культуры и определенного образа жизни, кино осве-
щает культурный аспект как времени его создания, 
так и эпохи, которую он изображает. Обе формы ис-
кусства определяют размеры и сущность экзистен-
циального пространства, создают сцены жизненных 
ситуаций. В-третьих, отметим как общую характери-
стику пространственность кино и архитектуры. Про-
странство, как кинематографическое, так и архитек-
турное, представляет собой тонкий художественный 
баланс психологических и экспериментальных фак-
торов [4]. Обе формы искусства определяют ситуа-
ции человеческого взаимодействия, рамки жизни и 
горизонты понимания нашего мира. Фильмы обла-
дают беспрецедентной способностью влиять как на 
наши эмоции, так и на наши воспоминания так, как 
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Recently, the study of the 
complex spatial nature of modern 
cities has been carried out by meth-
ods of arts adjacent to architecture. 
One of the art most closely related 
to architecture is cinema. The po-
tential impact of architecture and 
cinema as two closely related visual 
arts is great. Architecture is an im-
portant component of cinematog-
raphy due to the need to create ex-
isting real or fictional locations. In 
turn, cinema influences the devel-
opment of architecture, determin-
ing some of the trends in its devel-
opment. The study of these connec-
tions was the purpose of this 
article. 
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это делают качественные архитектурные простран-
ства. Архитектура никогда не сводилась только к 
стенам и составляющим ее колоннам, точно так же 
как фильм — это всегда больше, чем просто монтаж 
изображений на экране. 

Архитектура в настоящее время находится под 
влиянием кинематографической культуры. Потен-
циал этого воздействия очень велик, но для его пра-
вильной реализации необходимо четкое представле-
ние о том, как взаимодействуют между собой эти два 
вида искусства [5]. Взгляд на архитектуру через кино 
позволяет увидеть ее в новом ракурсе. При всем оби-
лии стереотипов кино вместе с тем является очень 
интересным источником информации, поскольку 
взгляд режиссера отличается от взгляда архитектора. 

Таким образом, архитектура является важной 
составляющей кинематографа в связи с необходимо-
стью создания существующих реальных или вы-
мышленных мест действия. В свою очередь кинема-
тограф влияет на развитие архитектуры, определяя 
некоторые тренды ее развития. Изучение этих связей 
и явилось целью настоящей статьи. Вопрос о кино 
и архитектуре недостаточно исследован и требует 
сегодня внимательного изучения с учетом современ-
ных реалий и более широкого понимания проблемы. 
Материалом для изучения стали фильмы зарубеж-
ного и отчасти отечественного кинематографа XX и 
XXI в., в которых архитектура и город становятся 
своего рода действующими персонажами. Для рас-
смотрения выбраны не все подобные картины, мно-
гие из которых относятся к жанру документального 
кино, а только художественные. 

 
Архитектурные образы в кинематографе: формирование 

трендов архитектурного развития и имиджа города 
Пожалуй, с самого начала рождения «фабрики 

грез» прослеживаются связи и взаимовлияния кино 
и архитектуры [6]. Сначала кино использовало уже 
готовые архитектурные образы. Развиваясь, моло-
дой кинематограф использовал приемы и образы 
уже сформировавшихся визуальных искусств, в том 
числе архитектуры, вследствие чего кино приобрело 
свойственные только ему совокупность и многооб-
разие выразительных средств. Излюбленными «ге-
роями» американских фильмов до сих пор являются 
небоскребы «Крайслер Билдинг» («Кейт и Лео», 
2001; «Фрида», 2002; «Мстители: Война бесконечно-
сти», 2018 и др.) и «Эмпайр Стейт Билдинг» («Кинг 
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Конг», 1933; «Неспящие в Сиэттле», 1993; «Эльф», 
2003; «Небесный Капитан и мир будущего», 2004 и 
др.) в Нью-Йорке (рис. 1).  

В отечественном кинематографе долгое время 
подобную роль играли «сталинские высотки» в 
Москве (главное здание МГУ на Воробьевых горах, 
гостиницы «Украина» и «Ленинградская», жилой 
дом на Котельнической набережной, Министерство 
иностранных дел, жилой дом на Кудринской пло-
щади, административно-жилое здание возле «Крас-
ных Ворот» («Я шагаю по Москве», 1963; «Москва 
слезам не верит», 1979; «Карнавал», 1981; «Покров-
ские ворота», 1982; «Бригада», 2002; «Стиляги», 
2008 и др.) (рис. 2). 

Но прошло не так много времени и появились 
фильмы, ставшие источником вдохновения для ар-
хитектуры. Об этом говорят и сами архитекторы. 
Например, Жан Нувель на вопрос о методе свой ра-
боты над архитектурными проектами ответил, что 
кинообразы сильно повлияли на его творчество. 
В интервью по поводу вручения ему Прицкеровской 
премии 2008 г. Нувель так сказал об этом: «Кино 
очень важно для архитектуры, потому что оно со-
здает новые отношения между временем и образами. 
Здание разрабатывается методом, напоминающим 
работу над фильмом, когда все время учитываются 
отношения между цветами, тенями, панорамными 
раскрытиями и видами города» [7]. 

Одним из первых фильмов, оказавших влияние 
на развитие архитектуры, стал фильм 1927 г. (пери-
ода немого кино) «Метрополис» немецкого режис-
сера Фрица Ланга. Это не только кинодокумент вре-
мен Веймарской республики. Фильм представляет 
собой и одну из первых в мировом кино фантазий о 
больших городах XX столетия. Действие в нем про-
исходит на фоне некоего урбанизированного города 
будущего. Огромный футуристический город разде-
лен на две части — верхний «рай» с садами, где оби-
тают «хозяева жизни» — «мыслители», и подземный 
промышленный «ад» с жилищами рабочих, низве-
денных до положения придатков гигантских машин. 
Над городом высится небоскреб — современная Ва-
вилонская башня как воплощение техницистского 
мира (рис. 3). Сценическая среда огромного города с 
гиперурбанизированной городской средой, много-
уровневыми платформами, футуристическими архи-
тектурными формами небоскребов до сих пор вызы-
вает восхищение своими пророческими видениями 
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почти на столетие вперед. В этой связи стоит отметить, что отец Ланга был 
архитектором и работал в строительной компании, а сам Фриц в юности изучал 
архитектуру и инженерные науки в Вене. Архитектор Норман Фостер сказал, 
что фильмы, подобные «Метрополису», являются экспериментом, результаты 
которого стали источником вдохновения и пророчеством для современной ар-
хитектуры. Пространственная среда, созданная режиссером, явилась предвос-
хищением появления современных мегагородов [8]. 

  

 
«Неспящие в Сиэттле», 1993 

«Эмпайр Стейт Билдинг», Нью-Йорк, 
1932 

 
 
 

Рис 1. Использование образа «Эм-
пайр Стейт Билдинг» в фильмах 

 
«Машина времени», 2002 

 
«Кинг Конг», 2005 

 
Еще одним фильмом, который оказал влияние на развитие европейской 

архитектуры, стала лента «Облик грядущего» английского продюсера Алек-
сандра Корда, поставленная по книге и сценарию Герберта Уэллса в 1936 г. 
В фильме идет речь о событиях в городе Эвритаун на протяжении целого сто-
летия вплоть до 2036 г. Архитектурная среда и декорации этого фильма как 
будто спрогнозировали появление архитектуры американца Джона Портмена. 
Многие специалисты отмечают схожесть декораций фильма с его отелями, как 
будто материализовавшимися с экрана. В своей архитектуре Портмен исполь-
зовал средства убеждения, свойственные декорациям кинематографического 
зрелища (рис. 4). Именно поэтому отели, построенные по проектам Портмена, 
в свою очередь стали местом действия ряда фильмов 1970–1980-х гг. 

Влияние искусственной визуальной реальности кинематографа ощуща-
ется в современной архитектуре. В частности, отметим такие черты многих со-
временных известных архитектурных объектов, как повышенная зрелищность, 
драматичность и даже мелодраматичность. Особенно отличаются в этом плане 
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работы британского архитектора Нормана Фостера. Его объекты, такие как 
здание Сити-холла, мост «Миллениум» или небоскреб «Мэри-Экс» («Огурец») 
в Лондоне, стали часто использоваться в фильмах. Это связано с тем, что ки-
нематограф всегда чутко реагирует на генетически близкие ему по характеру 
архитектурные объекты. Действие фильмов «Основной инстинкт-2», «Навод-
нение» (список можно продолжить) происходит на фоне или в интерьерах 
фостеровских зданий (рис. 5). 

 

 
«Карнавал», 1981 

Главное здание МГУ, Москва, 
1953 

 
«Москва слезам не верит», 1979 

 
Жилой дом на Кудринской пло-

щади, Москва, 1954 

 
«Я шагаю по Москве», 1963  

 
Жилой дом на Котельнической 

набережной, Москва, 1952 
Рис. 2. Использование образов сталинских высоток в фильмах 
 
Кроме влияния на архитектурные тренды кинематограф задал урбанисти-

ческие контуры городов. Через фильмы массовая культура ХХ в. получила од-
нозначно узнаваемый образ современного города, связанного с понятием скай-
лайна, под которым понимается контур или форма городской застройки, види-
мые около горизонта [9, 10]. Скайлайн создается общей структурой города и 
линией горизонта, формируя эстетическое отражение линии встречи неба со 
зданиями (сооружениями) и природным ландшафтом. Фильмы насыщены 
сложными пространственными действами, площадкой для которых становятся 
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небоскребы, в которых герои действуют вопреки законам физики и суще-
ствуют в пространстве городов, наполненных не привычными константами, но 
временными образно-художественными континуумами, составленными из че-
реды высотных объектов. Одним из фильмов, которые стали предтечей фор-
мирования зрелищных скайлайнов с небоскребами, стал фильм «Время развле-
чений» (1967, режиссер Жак Тати). Построенный для фильма макет современ-
ного города, по сценарию Тативиля, олицетворял новую модель делового 
центра города, который только строился в Париже (район Дефанс). 

 

Рис. 3. Декорации к фильму «Метрополис». Германия, 1927, реж. Фриц Ланг 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Влияние кинематографических образов на развитие архитектуры: а — эскиз 
к фильму «Облик грядущего». Англия, 1936. Худ. В. Корда; б — интерьер отеля Хьятт Ре-
дженсу (Hyatt Regency) в Атланте. Арх. Дж. Портмен, 1967 

 
Рассматривая тему взаимовлияния кинематографа и архитектуры, невоз-

можно не отметить и такой аспект, как формирование имиджа города сред-
ствами кинематографа. Например, благодаря фильмам в мировом масштабе 
Берлин имеет имидж современного города, Париж — города любви, Лондон — 
глобальной столицы и т. д. Здесь уместно вспомнить серию фильмов «Борн», 
в которой герой перемещается по самым известным городам Европы. Перечис-
лим те города, которые наиболее запомнились по хронологии фильмов: Бер-
лин, Мюнхен («Превосходство Борна»), Москва, Париж, Лондон, Турин 
(«Ультиматум Борна»), Афины, Берлин («Джейсон Борн»). Эти фильмы поз-
волили «отточить» и популяризировать имидж этих городов.  
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«Основной инстинкт-2», 2006 

 
Небоскреб «Мэри-Экс», г. Лондон, 2004 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Использование образа небо-
скреба Нормана Фостера в фильмах 

 

«Тор 2: Царство тьмы», 2013 
 

«Матч пойнт», 2005 

 
Такое влияние кинематографа отмечено многими специалистами. Напри-

мер, известная американская исследовательница города С. Сассен подчерки-
вает, что в сегодняшнюю цифровую эпоху города получают имидж именно с 
помощью кино [11]. Финский теоретик архитектуры Ю. Палласмаа также го-
ворит о том, что архитектурный имидж города создается благодаря специаль-
ным площадкам, показываемым в фильмах [12].  

Вместе с тем уточним, что город может получить не совсем позитивный 
имидж благодаря фильмам. Так, например, в фильмах-катастрофах Голливуда 
чаще всего Нью-Йорк и его знаменитые небоскребы наиболее популярны для 
демонстрации зрелищных разрушений. На сегодняшний момент создано уже 
около 20 фильмов, в которых этот город трагически разрушен («Армагеддон», 
«Послезавтра», «День Независимости», «Планета обезьян» и др.). В целом тен-
денция, связанная с разрушением города, «докатилась» и до Москвы, и не 
только в зарубежных фильмах («Миссия невыполнима. Протокол Фантом», 
2011; «Обитель зла: Возмездие», 2012 и др.), но и в отечественных («Дневной 
дозор», 2005; «Притяжение», 2017). В «Дневном дозоре», например, разруше-
ния начинаются от Красной площади и охватывают другие достопримечатель-
ности: Останкинскую телебашню, которая переламывается и падает на землю, 
гостиницу «Космос» и ВДНХ. 
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Глобализация архитектурных образов и универсализация эстетических образцов 
В эпоху глобализации архитектура становится визуальным медийным 

продуктом с определенными эстетическими характеристиками, которые рас-
пространяются по всему миру посредством широкого проката фильмов. Таким 
образом, «из ярких и запоминающихся экранных образов складывается худо-
жественный код времени, без расшифровки которого всякая попытка понять 
это время будет страдать очевидной неполнотой» [13]. Архитектура как ме-
дийный продукт поставляется с помощью визуальных СМИ и кинематографа, 
определяя общность эстетических вкусов современного общества. Осуществ-
ляется это часто через своего рода «пропаганду» зданий, получивших мировую 
известность, которые становятся «действующими лицами» в фильмах.  

 

 
«Черная молния», 2009 (Башня «За-

пад») 

 
Московский международный деловой 

центр «Москва-Сити», г. Москва, в процессе 
строительства 

 
Рис. 6. Популяризация визуальных об-

разов ММДЦ через кинематограф 

 
«ДухLess», 2012 (Башня на набе-

режной) 

 
«Легко ли быть молодым», 2015  

 
Широкое распространение информации об определенных объектах архи-

тектуры через фильмы формирует единство вкусов, оценок, восприятия. Осо-
бенно впечатляющи подобные режиссерские ходы в фильмах — бестселлерах 
современной компьютерной эпохи, где визуальные эффекты могут много-
кратно усиливать впечатления от динамических передвижений и разрушений 
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конструкции. Наиболее яркий визуальный образ имеет небоскреб, который 
«стал одним из ярчайших символов универсализма, унифицированного буду-
щего для всего человечества» [10]. Небоскребы, показанные в фильмах из ши-
рокого проката, получают мировую известность. К ним относятся, например, 
башни «Петронас» в фильме «Западня», небоскреб Бурж-Халифа в Дубае в 
фильме «Миссия невыполнима. Протокол Фантом» и др. 

Популяризация образа высотного делового центра сити стала набирать 
оборот в нашей стране начиная со времени строительства (1996 г.) Москов-
ского международного делового центра «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-
Сити»). До реализации этого грандиозного проекта американская модель де-
лового центра, пространственное выражение которой заключается в концен-
трации десятков небоскребов на небольшом по площади «острове» в централь-
ной части города, была чуждой отечественному градостроительству. Однако 
зрелищность урбанистической картины небоскребов Москва-Сити, образы ко-
торых вошли как эффектные декорации в многочисленные российские кино-
ленты (рис. 6), стала примером и для региональных городов-центров нашей 
страны. 

«Здания-иконы», принявшие на себя функцию главного визуального об-
раза города ХХ в., принципиально отличного от облика европейского города 
ХIХ столетия или более давних эпох, получили широкое распространение по 
всему миру, стерев стилевые и пространственные границы национальной ар-
хитектуры разных стран. Наиболее известными зданиями-иконами являются 
два музея Гуггенхейма — в Нью-Йорке (США) и Бильбао (Испания). Образы 
этих произведений активно используются в современном кинематографе 
(рис. 7). 

 

 
«Пингвины мистера Поппера», 2011 

Музей Гуггенхейма, 1959,  
Нью-Йорк  

 
 

Рис. 7. Использование образа музея 
Гуггенхейма в Нью-Йорке в фильмах  

«Люди в черном», 1997 
 
Возникновение «компьютерной эстетики» и «дигитального языка» проек-

тирования с изощренным инструментарием форм, полижанровостью и поли-
стилизмом. Наблюдается тенденция к универсализации языка «глобальной ар-
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хитектуры». Архитектурная форма становится текучей, плазменной, изогну-
той сразу в нескольких направлениях. Музей в Бильбао, построенный в 1998 г., 
стал тем зданием, которое определило стиль «глобальной архитектуры» 
(рис. 8). Эти «нелинейные» формы являются совершенно атектоничными, су-
ществующими вне законов гравитации, как бы парящими в безвоздушном про-
странстве [10]. 

 

«И целого мира мало», 1999 

 
Музей Гуггенхейма, 1998, г. Бильбао  
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Использование образа музея 

Гуггенхейма в Бильбао в фильмах  
«Восхождение Юпитера», 2015 

 
Еще одним примером сложных взаимовлияний архитектуры и кинемато-

графической среды может быть здание страховой компании «Ллойд», постро-
енное в 1986 г. архитектором Р. Роджерсом. Во многом это здание напоминает 
эстетику фильма «Бегущий по лезвию бритвы» режиссера Р. Скотта, снятого в 
1981 г. Сияющий бесчисленными огнями и вместе с тем мрачный мегаполис 
Лос-Анджелес в этом фильме представляет собой синтетический сплав разно-
родных влияний (рис. 9).  

 
Конструирование образов будущего 

В результате взаимодействия кинематографии и архитектуры с середины 
XX в. родилось и стало активно развиваться в последние десятилетия явление, 
связанное с созданием киномиров в окружающей нас реальности, с конструи-
рованием реальности будущего. Футуристические образы переносятся в реаль-
ность через вымышленную архитектурную среду. В фильме Ридли Скотта «Бе-
гущий по лезвию бритвы» (1981) был предсказан футуристический облик го-
рода будущего — города XXI века1. Туманные урбанистические пейзажи с 
дигитальными экранами, возносящимися на всю высоту небоскребов и беско-
нечно транслирующими визуальные образы в городское пространство, — та-
ким виделся кибермегаполис. Искусство в этой антиутопии полностью раство-
рено в архитектуре, там не встречаются картины или скульптуры. Искусство 
                                                 

1Действие фильма происходит в 2019 г. 
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кибергорода сконцентрировано в архитектуре, есть только технологии, город 
и человек. В реальности XXI в. уже прощупываются контуры этого нового ки-
бермира, предсказанного фильмом. Медиафасады, которые были рождены но-
выми информационными технологиями, развитием медиа и востребованно-
стью визуальных зрелищ и развлечений в обществе, оказались новым сред-
ством связи между цифровым пространством, человеком, архитектурой и 
городскими пространствами. Никогда прежде не существовало такого взаимо-
действия между виртуальным и реальным физическим мирами. Если еще в 
1990-е гг. виртуальный мир представлял собой индивидуальное взаимодей-
ствие, как в случае с персональным компьютером, то с развитием медиаархи-
тектуры он стал доступен для коллективного взаимодействия и интегрируется 
в физический мир современных городов. 

 

а 

б 

 

 
в 

Рис. 9. Использование единых визуальных образов в архитектуре (в) и в кинематографе (а, б) 
 
В фантастических блокбастерах пространства виртуальных современных 

городов уже просто живут полноценной художественной жизнью, формируя 
сюжет наравне с главными героями. В фильме Кристофера Нолана «Начало» 
(2010) разные миры имеют свои стилистически отличные воплощения, и герои 
перемещаются из одного уровня сознания в другой путем перехода в иной ви-
зуально-пространственный мир с невозможно выворачивающимися улицами 
и небоскребами. В фильме «Доктор Стрендж» (2016) улицы привычных миро-
вых столиц выворачиваются и трансформируются в угоду перипетиям сюжета, 
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а узнаваемые небоскребы трансформируются в нечто совершенно неожидан-
ное, придавая изначальным историям дополнительную красочность и яркость, 
а порой и разворачивая новые сюжетные линии [10]. 

 
Заключение 

Киноиндустрия воздействует на общественное сознание в виртуальном 
пространстве кинофильмов, используя технологии вовлечения зрителей в дра-
матургическое действо. С другой стороны, кинообразы материализуются в 
пространстве современных городов, доказывая физическую способность осу-
ществления кинематографической действительности. В результате образы но-
вой реальности остаются в эмоциональной памяти зрителей, подготавливая их 
к восприятию будущих архитектурных экспериментов с формой. 

Кино и архитектура побуждают людей думать, что путь к художествен-
ному совершенству лежит в приближении все ближе и ближе к полной физи-
ческой реальности. Существует неразрывная связь между созданием фильмов 
и развитием искусственной (городской и архитектурной) среды. В обоих слу-
чаях предлагается реальность, и остается воображение, чтобы заполнить про-
белы. Фактическое восприятие архитектурного пространства внутри этого 
пространства во многом похоже на восприятие зрителем выбранной последо-
вательности в фильме. Однако фильмы, создавая свои собственные миры, пре-
увеличивают и изображают реальность шире, чем архитектура и жизнь.  
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В статье актуализируется 

новое направление — ольфактор-
ное восприятие города, форми-
рующее обонятельную память го-
родского пространства. Выска-
зана гипотеза тождественности 
запаха центров больших городов, 
объединенных их человекомер-
ностью как духовной и физиче-
ской (в частности, простран-
ственно-временной) комфортно-
стью пребывания в нем. Здесь 
человек способен постичь окру-
жающий его топос, сочетающий в 
себе человека, камень, живую 
природу и пространство, что рож-
дает уникальный запах центра 
большого города. 
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The events of the past two 
years have piqued the particular in-
terest of researchers in odors. One 
of the symptoms of the virus that 
has fallen on humanity is its ab-
sence. Loss of smell, although un-
pleasant, is not a dangerous symp-
tom, which at the same time di-
rectly correlates with bad mood, 
depression and a decrease in the 
quality of life. All this made scien-
tists again pay special attention to 
the fact that smells not only influ-
ence, but are very closely related to 
our memory. This is the so-called 
“Proust phenomenon”, which be-
came the subject of special scien-
tific research, which made it possi-
ble to establish that smells evoke 
much more vivid memories than, for 
example, sight or hearing. This is di-
rectly related to the peculiarity of 

Введение 
Любое не прагматично ориентированное иссле-

дование в социально-гуманитарном знании рожда-
ется из того, что задевает нас, впечатляет, заставляет 
думать и размышлять. Это может быть событие мас-
штабное и грандиозное, может быть элемент или яв-
ление рутинного характера из повседневности, но 
может быть и совсем незначительное на первый 
взгляд происшествие, встреча или эпизод. А может 
быть и просто дуновение ветра или запах. События 
последних двух лет пробудили особый интерес ис-
следователей к запахам: когда одним из симптомов 
заражения навалившегося на человечество вируса 
стало отсутствие обоняния. Его потеря хотя и непри-
ятный, но отнюдь не опасный симптом, который, од-
нако, непосредственно коррелирует с плохим 
настроение, депрессией и снижением качества 
жизни. Все это заставило ученых вспомнить и обра-
тить особое внимание на то, что запахи не просто 
влияют, но очень тесно связаны с нашей памятью, а 
так называемый «феномен Пруста» стал предметом 
специальных научных исследований. Указанный фе-
номен назван в честь знаменитого французского пи-
сателя Марселя Пруста, который в своем известном 
романе «В поисках утраченного времени» одним из 
первых недвусмысленно описал процесс воспомина-
ний, нахлынувших на героя после того, как он вдох-
нул аромат смоченного в чае печенья.  

Современные психология, нейрофизиология, 
нейробиология в последний год сфокусировали свое 
внимание на изучении запаха и выявили однознач-
ную связь между запахом и памятью. Здесь можно 
упомянуть исследования группы нейробиологов, 
возглавляемых британскими исследователями, и 
профессора Пенсильванского университета Джея 
Готфрида [1], а также исследователей Школы меди-
цины Файнберга Северо-Западного университета 
[2]. Их исследования позволили установить, что за-
пахи вызывают сильные и яркие воспоминания, го-
раздо более яркие, нежели, например, зрение или 
слух. Это непосредственно связано с особенностью 
строения мозга и ольфакторной памятью. «В ходе 
эволюции у представителей Homo sapiens произо-
шло значительное расширение неокортекса — ос-
новной части коры головного мозга, расположенной 
в верхнем слое полушария. Она не развита у низших 
млекопитающих, а у человека ответственна за выс-
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the structure of the brain and olfac-
tory memory, and from the point of 
view of neurophysiology finds a 
fairly logical explanation and ex-
perimental confirmation. 

Can smells be a method of 
study, research, experimentation? 
Obviously — yes in the natural sci-
ences, or in marketing, cosmetol-
ogy, cooking, winemaking and 
other applied areas of human activ-
ity. But can smell be a method of 
social and humanitarian 
knowledge? If smells are directly 
(even without the mediation of the 
associative cortex) associated with 
memories and are able to launch 
entire layers of human memory, 
then is this not a means and a way 
to plunge into long-forgotten (but 
not erased from memory) events 
that are the subject of research not 
only directly from history but also 
other humanities? 

Suddenly, the perceived 
smell, instantly reproduces an ideal 
subjective chronotope — a mental, 
speculative transfer of oneself to a 
certain (most often the past) place 
and time and an active emotional, 
sensory experience of this transfer. 
Smells awaken memory, and 
memory is a means and a way of re-
producing past events in the unity 
of their spatial and temporal char-
acteristics. And this can serve as 
the beginning of knowledge and re-
search, at first glance, lost, or 
simply forgotten events. But does 
everything smell? Does, for exam-
ple, the city smell and how? Is there 
a special smell of the city center 
and its outskirts? The author as-
sumes that there is. On an early 
summer morning, when the cars are 
“still asleep,” and sprinklers have 
passed through the streets and 
“washed away yesterday,” all meg-
acities smell the same – the center 
of a big city. The real, existential 
foundation that allows all the cen-
ters of all big cities (with very rare 
exceptions) to smell the same is 
their human dimension. 

The human dimension of 
the city center presupposes, first of 
all, the physical, spatio-temporal 
comfort of being in it, as a conse-
quence of the fact that it is here 
that a person is able to grasp (by 
sight, hearing) the topos that sur-
rounds him. The topos of the city 
center always in an amazing way 
combines the proportion of man, 
stone, wildlife and space, it does 
not reject us, because it is for us. 
And it is this proportion, where the 

шие нервные функции: сенсорное восприятие, мыш-
ление, речь. Именно это расширение изменило до-
ступ к сетям памяти. Базовые чувства, такие как зре-
ние, слух и осязание, при расширении неокортекса 
переориентировались в мозге и стали соединяться с 
гиппокампом через посредника — ассоциативную 
кору, а не напрямую» [2]. Именно гиппокамп как 
часть лимбической системы головного мозга (обо-
нятельного мозга) участвует в «механизмах форми-
рования эмоций, консолидации памяти (то есть пе-
рехода кратковременной памяти в долговремен-
ную), пространственной памяти, необходимой для 
навигации. Генерирует тета-ритм при удержании 
внимания» [2]. При этом «обоняние не претерпело 
такой переориентации и сохранило прямой доступ 
к гиппокампу» [2]. Запахи являются предметом изу-
чения, исследования, проведения экспериментов в 
естественных науках, а также маркетинге, космето-
логии, кулинарии, виноделии и многих других при-
кладных областях человеческой деятельности. Но 
может ли запах быть методом социально-гумани-
тарного знания? 

На первый взгляд данный вопрос может иметь и 
вполне рациональный ответ, учитывая все вышеска-
занное. Если запахи непосредственно (даже без опо-
средования ассоциативной коры) связаны с воспоми-
наниями и способны запустить целые пласты чело-
веческой памяти, то не есть ли это средство и способ 
погрузиться в давно забытые (но не стертые из па-
мяти) события, которые являются предметом иссле-
дования не только истории, но и ряда других гума-
нитарных наук?  

Внезапно воспринятый запах молниеносно спо-
собен перенести нас во времени, и перед глазами 
возникнут картинки детства или юности. Но что 
представляют собой сами пробужденные воспоми-
нания? Можно предположить, что это есть процесс 
воспроизведения идеального хронотопа — менталь-
ный, умозрительный перенос себя в определенное 
(чаще всего прошлое) место и время и активное эмо-
циональное, чувственное переживание этого пере-
носа. Запахи пробуждают память, а память есть сред-
ство и способ воспроизведения прошлых событий в 
единстве их пространственно-временных характери-
стик. И это может служить началом познания и ис-
следования на первый взгляд утерянных или просто 
забытых событий. Однако все ли имеет свой запах? 
Пахнет ли смена власти или инфляция? Пахнут ли 
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above components are combined 
in appropriate doses, that gives rise 
to the unique smell of the center of 
a big city. This smell is fully enjoyed 
by flanneurs — aimlessly strolling 
pedestrians, who assert the human 
dimension of the city in its purest 
form. The concept used is derived 
from the French flâneur — walking, 
while carrying a rich associative ar-
ray. A flaner is both just a person 
who enjoys walking down the 
street, and a bum — after all, in a 
utilitarian sense, he does nothing 
and does not seek to get anywhere, 
and an expert on city life and an ex-
pert on historical places, and just a 
connoisseur of street life. The ac-
celerating pace of life eradicates 
the practice of flying, although the 
process of its revival is going on in 
parallel, since it is the center of the 
city that allows not only viewing it 
from a close distance, but feeling, 
touching it, and most importantly, 
smelling it. 

The centers of cities (both 
Russian and European) are histori-
cal, full of chronotopes, referring 
each of us to the past, and always 
allowing a glimpse into this past. 
The chronotopes of urban centers 
are human-dimensional, therefore 
attractive and capable of “healing 
the soul”. The human dimension of 
the city center is manifested in its 
spatial and temporal comprehen-
sion, which makes it easy to navi-
gate and move in it. This gives rise 
to the attractiveness of the center 
for life, which is comfortably real-
ized in the indicated chronotopic 
proportionality, which is not always 
realized, but always perceived 
through the whole variety of human 
senses, including the sense of 
smell. 
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любовь и ревность, богатство и бедность? Имеют ли 
запах пространственные и временные формы орга-
низации деятельности и жизни людей — завод, боль-
ница, школа, двор, город? Большинство из нас отве-
тят положительно на данные вопросы. Но примени-
тельно к нашему исследованию мы еще раз его 
зададим: пахнет ли и как пахнет большой город?  

Город имеет запах. И этот запах для каждого из 
нас особенный, связанный с уникальной (пережитой 
в личном непосредственном опыте) простран-
ственно-временной организацией человеческой 
жизни — городом. Город объективно пахнет. При 
этом центр города — место, «откуда все начина-
лось», место, на которое пришли первые посе-
ленцы — основатели будущего города, пахнет 
иначе, чем его окраины. Но и окраины пахнут по-
разному. Будь то «рабочая окраина» или «коттедж-
ный поселок». А вот центр большого города, на наш 
взгляд, пахнет везде одинаково. Безусловно, цивили-
зация привносит свои нюансы в эти запахи (напри-
мер, Париж явно отдает парфюмом). Но ранним лет-
ним утром, когда автомобили «еще спят», а по ули-
цам прошли поливальные машины и «смыли 
вчерашний день», все мегаполисы пахнут одина-
ково — центром большого города. Можно ли этот 
запах описать словами? И да и нет. Хотя поэту или 
писателю это гораздо более под силу, нежели уче-
ному-гуманитарию.  

В современной отечественной науке запах го-
рода (или, точнее, ольфакторное восприятие город-
ской среды) является предметом изучения «Научно-
учебной лаборатории исследований мультисенсор-
ного опыта пользователя городской среды» Высшей 
школы экономики, которая отмечает, что это отно-
сительно новая и малоизученная тема. Ее особая 
сложность состоит в том, что запах практически не-
возможно запечатлеть, «как это можно сделать с зри-
тельным образом или звуком. Поэтому единствен-
ным возможным способом изучения запахов стано-
вится изучение субъективных восприятий 
горожан»1. Именно поэтому лично для автора этой 
статьи все исторические центры больших городов 
пахнут одинаково. В мировой исследовательской 
практике существует специальный термин 
smellscape (в дословном переводе «запах пейзажа»), 

                                                 
1Как изучали запахи в городе? URL: https://gorod.hse.ru-

umelab/news/490474745.html. 
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или «ольфакторный ландшафт города». Как отме-
чают исследователи указанной лаборатории, 
«наиболее известное определение звучит как “про-
цесс восприятия запахов, связанных с определенным 
пространством, и обобщенные ольфакторные харак-
теристики самого пространства”»2. Именно эти ха-
рактеристики стремится считать любой исследова-
тель запахов.  

Впервые о полноценном исследовании запахов 
в пространстве написал географ Дэвид Портеус в 
1985 г. [3]. Он концептуализировал понятие 
smellscape через психологические аспекты восприя-
тия запахов. Любой запаховый ландшафт не явля-
ется непрерывным, а располагается в пространстве и 
времени. Особое внимание уделяется роли запаха в 
детстве и памяти, а также возможному применению 
smellscape studies. Из зарубежных исследователей 
упомянем также Кейт Макклиан, которая в своем ис-
следовании изучает качественно воспринимаемые 
пространственные и временные характеристики обо-
нятельного ландшафта с помощью методов карто-
графии, что способствует передаче невизуальной 
сенсорной обонятельной информации и формирует 
так называемый «дизайн коммуникации» [4], осно-
ванный на междисциплинарных методах, чувствен-
ном путешествии, агентном картировании, ритмана-
лизе и творческой практике. К. Макклиан составляет 
карты запахов как средства анализа, интерпретации 
и передачи теоретизированного фрагментарного и 
эпизодического обонятельного ландшафта. В пер-
спективе, по ее мнению, они могут использоваться 
дизайнерами коммуникаций, географами, защитни-
ками окружающей среды, архитекторами, город-
скими дизайнерами, городскими властями и художе-
ственными организациями, заинтересованными в 
визуализации и передаче локального человеческого 
сенсорного опыта. Подобные исследования имеют 
прикладной аспект, и в первую очередь маркетинго-
вый или туристический [5, 6]. Мы же попробуем сде-
лать акцент на философском дискурсе в контексте 
обозначенной темы, оставаясь при этом в рамках 
субъективного восприятия и субъективной интер-
претации запаха центра большого города. 

Исследователи городов делают акцент как на са-
мобытности каждого из них [7], так и на объединяю-
щие жизнь любых городов явления или события [8], 

                                                 
2Там же. 
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а исследуя запахи, составляют различные карты обонятельного ландшафта. В 
литературе, порой обращающей внимание именно на запахи, чаще отражают 
разницу между Парижем и Римом, Лондоном или Прагой. Вспомним хотя бы 
знаменитые «Города и годы» Дона Аминадо3: 
 

Старый Лондон пахнет ромом, 
Жестью, дымом и туманом. 
Но и этот запах может 
Стать единственно желанным. 
 
Ослепительный Неаполь, 
Весь пронизанный закатом, 
Пахнет мулями и слизью, 
Тухлой рыбой и канатом. 
 
Город Гамбург пахнет снедью, 
Лесом, бочками и жиром, 
И гнетущим, вездесущим, 
Знаменитым добрым сыром. 
 
А Севилья пахнет кожей, 
Кипарисом и вербеной, 
И прекрасной чайной розой, 
Несравнимой, несравненной. 
 
Но не будучи согласной с автором, дифференцирующим запахи города, 

особенно центров городов, добавлю от себя:  
Да, нюансы многолики, 
Много в городе вещей, 
Но центр, агора, базилика 
Пахнут городом «вообще». 
 
Что объединяет центры больших городов? Запах, как составляющая его 

идентичности, рождающий внезапно и без усилий образ города, причем даже 
не просто образ, а нас самих в том самом конкретном месте и времени (хроно-
топе), который был когда-то, и мы снова именно такие, какими были, когда 
первые ощутили этот запах [9]. Но что может быть основанием, очевидно ре-
альным, бытийным, что позволяет центрам любого (за очень редкими исклю-
чениями) мегаполиса пахнуть одинаково? Их человекомерность. То, что утра-
чивается в современном большом городе по мере удаления от его центра. Ого-
воримся, что в современной исследовательской литературе данный термин 
применяется исходя из прямого значения и смысла составляющих его корне-
вых основ. ИФ РАН была выпущена коллективная монография, представляю-
щая достаточно полную интерпретацию феномена человекомерности, с при-
влечением обширного материала современной науки [10]. В последнее время 

                                                 
3 Дон Аминадо. Избранные стихотворения. Города и годы. URL: http://litera-

tura5.narod.ru/don_aminado.html 
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чаще можно услышать о нечеловекомерности современного мира, который 
оказывается слишком быстрым, слишком информативным, слишком большим 
или маленьким, что в обоих случаях препятствует его полноценному не только 
изучению, но и принятию, признанию, приспособляемости к нему и жизни в 
нем в целом. Человекомерность предполагает «мир для человека», мир, в ко-
тором человек себя чувствует комфортно как в социальном, так и в физическом 
смысле. Говоря о человекомерности центра города, мы имеем в виду прежде 
всего физическую, пространственно-временную комфортность пребывания в 
нем как следствие того, что именно здесь человек оказывается способен объять 
(взглядом, слухом) окружающий его топос. Топос центра города всегда удиви-
тельным образом сочетает в себе пропорцию человека, камня, живой природы 
и пространства, оно не отторгает нас, потому что оно для нас. И именно эта 
пропорция, где сочетаются указанные составляющие, рождает уникальный за-
пах центра большого города. Он может иметь вариации, но он остается цен-
тром города с особым запахом, притягивающим к себе как самих горожан, так 
и туристов. 

О человекомерности городского пространства, но без связи с запахами, 
пишет в своей статье О. В. Новикова, обращая внимание на человекомерность 
как «взаимное подобие человека и города, которое закладывается как сти-
хийно, так и целенаправленно» [11]. Анализируя пространственное перемеще-
ние горожан, автор обращает внимание на рождение в городе «нового соци-
ального тела» — пассивного пассажира, «чье восприятие города опосредовано 
окном омнибуса, затем — трамвая, автобуса и т. д. Пассажир перемещается из 
точки А в точку Б, находясь в позиции объекта, вписанного в циркуляцию го-
родской жизни, в отличие от активного пешехода-горожанина, выступающего 
в качестве субъекта города, покоряющего его шаг за шагом и тем самым при-
сваивающего его» [11]. В этом проявляется человекомерность пешехода, его 
встроенность в масштаб города. К сожалению, только его центра, потому что 
достижение его окраин уже затруднено без обретения роли пассажира.  

Вальтер Беньямин — известный немецкий культуролог и философ, вслед 
за Шарлем Бодлером использует понятие «фланер» [12]. Это тот, на наш 
взгляд, кто утверждает «человекомерность» города «в чистом виде», для кого 
важен город как таковой, и в этой востребованности нет ни тени утилитаризма. 
По сути, это способ познания города, который исходит из восприятия города 
как чуда: «Не найти дорогу в городе — невеликая премудрость. А вот заблу-
диться в городе, как в лесу, — тут требуется выучка» [11]. Прогуливание (фла-
нирование) по городу было важной частью приобщения к обществу во второй 
половине XIX в. Беньямин определяет фланера как «гуляющего горожанина, 
заинтригованного драмами городской жизни, ценителя ее тайн и удоволь-
ствий» [цит. по: 13, с. 413]. Использованное понятие несет в себе богатый ас-
социативный ряд: это и просто человек, получающий удовольствие от про-
гулки по улице, и бездельник — ведь в утилитарном смысле он ничего не де-
лает и никуда не стремится попасть, и знаток городской жизни и эксперт по 
историческим местам, и просто ценитель уличной жизни. Французский писа-
тель-публицист Виктор Фурнель в своей книге «Что каждый видит на улицах 
Парижа» (1867 г.) посвятил искусству фланирования целую главу.  
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Скорости и темпы XX в. практически искоренили данный феномен, оставив 
его отголоски «разве что во взгляде туриста» [11]. Но следует признать, что со-
временный город возрождает традицию фланерства (в ряде городов есть устой-
чивое приглашение-предложение друзьям погулять по городу, а фраза «съездить 
в город» означает переместиться из окраины в центр, ведь именно это позволяет 
не просто рассматривать город с близкого расстояния, но ощущать, чувствовать 
его и, что самое главное, — обонять. Фланерство, по мнению Новиковой, при-
звано раскрыть «транзитивность города — специфику его хронотопологии, по-
рожденной полифонией истории и способностью впитывать новое». И без-
условно важным элементов фланерства является запаховый ландшафт. 

По мере удаления от центра мы приближаемся к жилым массивам и ком-
плексам, многоэтажным застройкам, подавляющим человека своей несораз-
мерностью с самим человеком. Человек испытывает комфорт и душевное рав-
новесие в соразмерном ему пространстве, хотя и эта соразмерность достаточно 
вариативна. Однако если она переходит некоторые границы и становится 
меньше или больше определенного уровня, человек испытывает чувство поте-
рянности, оказывается подавлен, его «душа сворачивается». Эта подавлен-
ность может не осознаваться, но она может ощущаться на уровне желания 
уехать, отдохнуть либо вообще за пределами города, либо в центре города: 
прогуляться по набережным, улицам, бульварам, проспектам. Центры городов 
(как российских, так и европейских), как правило, исторические, насыщенные 
хронотопами, относящими каждого из нас к прошлому и всегда позволяю-
щими в это прошлое заглянуть. Хронотопы городских центров человеко-
мерны, потому привлекательны и способны «лечить душу». Человекомерность 
центра города проявляется, во-первых, в его пространственной постигаемости, 
позволяющей в нем легко ориентироваться (независимо от специфики истори-
ческого возникновения города), охватить пространство взглядом и преодолеть 
его в достаточно небольшой промежуток времени. Это связано со второй осо-
бенностью человекомерности центра — его темпоральной ограниченностью, 
понимание которой отражено в физической возможности и даже легкости пе-
шего пересечения центра больших городов по диагонали, при затрате совсем 
небольшого количества времени (от северной до крайней южной точки на мос-
ковском Садовом кольце пешей прогулкой максимум полтора часа). Человеко-
мерность центра города рождает привлекательность его для жизни, комфорт 
которой оказывается предопределен соответствующими пропорциями про-
странства — камня — человека — природы, пропорциями, которые не всегда 
осознаются, но всегда воспринимаются через все многообразие человеческих 
чувств, в том числе и обоняние. 

В заключение отметим, что философия города как особое направление в 
рамках философского дискурса традиционно выстраивалась через философию 
урбанизма, через «описание архитектурных стилей. Такой подход укоренился 
в европейской традиции, которая подразумевает, что движение архитектуры 
является не простой сменой строительных стилей и инженерных конструкций, 
но “воплощением духа”, отражением мировоззрения эпохи, зримой филосо-
фией своего времени» [14]. Широкое исследование жизни человека в городе с 
акцентом именно на философско-антропологическую проблематику представ-
лено в последние годы в ряде работ отечественных исследователей, в том 
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числе на страницах журнала «Социология города». Лейтмотивом работ стано-
вится идея, что «в основе развития городов лежит процесс развертывания со-
циальной сущности человека…, а создание города — это реализация творче-
ского начала человека…, исследование жизни человека в городе отражает 
стремление к осмыслению человека в его целостности, при этом в полном объ-
еме эта задача неразрешима» [15]. Есть предложение, что лейтмотивом город-
ской антропологии и философии города должны стать слова Освальда Шпен-
глера из «Заката Европы»: «Все великие культуры мира — культуры город-
ские» и «Человек — градопострояющее животное» [16, с. 94]. Обратим особое 
внимание — животное, которое должно пользоваться своим обонянием в не 
меньшей степени, чем зрением и слухом, животное, для которого ольфактор-
ное восприятие распространяется и на исторические артефакты, воплощенные 
в камне хронотопы больших городов. Именно в этом направлении, на наш 
взгляд, лежит перспектива развития философской антропологии города, пред-
полагающей учет и применение методов социологии, урбанистики, психоло-
гии, истории и, конечно, ольфакторного восприятия городов. 
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РЕЛИГИЯ В МЕГАПОЛИСЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ 

 
В статье предлагается по-

нимание религии как свободного 
ансамбля убеждений, ритуальных 
и аскетических практик, сакрали-
заций и способов утилизации сво-
бодной психической энергии. 
Предпринимается критика клас-
сического религиоведения, им-
плицитно сводящего все много-
образие форм религиозности к 
моделям, выработанным моно-
теистическими традициями, и 
прежде всего христианством. 
Представлено иное понимание 
религиозности, где компоненты 
религиозного ансамбля могут су-
ществовать независимо друг от 
друга, а также в условиях мегапо-
лиса принимать новые (синкрети-
ческие, индивидуалистические, 
игровые и т. п.) формы. 

 
Ключевые слова:  

город,  
постсекулярность,  

религия,  
религиозность. 

 
D. R. Jaworsky  

 
RELIGION 

IN METROPOLIS: 
METHODOLOGICAL NOTES 

 
The article attempts to draw 

the trajectories of research on the 
religiosity of the modern urban 
community. The first part shows the 
deep connection of urban life with 
religious ideas and practices, as 
well as the transformation of these 
practices and ideas in a secular 
context. The second part offers a 
new vision of religiosity as a free en-
semble of beliefs, ritual and ascetic 
practices, sacralizations and ways 
of utilizing free psychic energy. A 
critique of classical religious stud-

Введение 
Приходится нередко сталкиваться с мнением, 

что религия — удел сельской культуры, а город вос-
производит преимущественно секулярную среду. 
В отечественной литературе, особенно в «деревен-
ской прозе», именно сельский храм (даже заброшен-
ный) остается оплотом «духовности» в мире господ-
ствующих «материальных ценностей» [1, с. 69—86]. 
На то, что не все так однозначно, указывает характе-
ристика христианства, данная М. Вебером в «Социо-
логии религии»: «В раннем христианстве язычник 
именуется просто сельским жителем (paganus). Еще 
в официальных доктринах средневековой церкви (у 
Фомы Аквинского) крестьянин рассматривается как 
христианин более низкого ранга; во всяком случае 
по отношению к нему проявляется известное прене-
брежение. Религиозное прославление крестьянина и 
уверенность в его особом благочестии — продукт 
совсем недавнего времени» [2, с. 140—141]. Трак-
товка христианства как типично городской религии 
[3, с. 74] может показаться странной, однако если мы 
обратимся к раннехристианской литературе, пред-
ставленной в Новом Завете, то увидим, что она 
верна. Пастырские послания апостола Павла были 
адресованы либо членам городских общин (римля-
нам, коринфянам, эфесянам, филиппийцам, колосся-
нам, фессалоникийцам), либо конкретным корре-
спондентам. Однако вдумчивый наблюдатель может 
указать на то, что проникновение христианства в ан-
тичные города было вызвано как раз тем обстоятель-
ством, что, в отличие от деревень, они испытывали 
кризис традиционных форм религии. Не случайно 
христиан часто упрекали в «атеизме», имея в виду 
отрицание ими тех божеств, которым традиционно 
поклонялись жители городов и сел антично-среди-
земноморского мира, пример тому можно найти в 
«Церковной истории» Евсевия Кесарийского (IV, 
15)1. Как видно, уже эти предварительные размыш-
ления дают весьма запутанную картину: все-таки что 
представляет собой город как религиозное явление? 
Во всяком случае город никак нельзя признать явле-
нием безрелигиозным и тем более антирелигиозным. 

 

                                                 
1Евсевий Кесарийский. Церковная история. 

https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/4_15. 
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ies is undertaken, implicitly reduc-
ing all the diversity of forms of relig-
iosity to models developed by mon-
otheistic traditions and, above all, 
Christianity. The third part of the ar-
ticle presents a different under-
standing of religiosity, where the 
components of a religious ensem-
ble can exist independently of each 
other, as well as take new forms. 
The main contours of religious 
transformations in the modern me-
tropolis are outlined: syncretiza-
tion, individualization, diffusion of 
religious and gaming practices. 
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Казалось бы, распутать это клубок мог бы при-
вычный для религиоведения подход: обращение к 
изучению «традиционных» религиозных объедине-
ний в городе. В самом деле, если исследователь-со-
циолог поставит перед собой задачу изучить религи-
озность горожан, то он скорее всего отправится 
опрашивать тех, кто посещает религиозные заведе-
ния — храмы, мечети, синагоги, дацаны, молельные 
дома и т. п. Однако и в этом случае результаты ока-
жутся несвободны от некоторой путаницы. Скорее 
всего, социолог столкнется с вопиющей нестыков-
кой между опросами ведущих социологических цен-
тров, которые выдают значительный процент людей, 
декларирующих приверженность той или иной рели-
гии, и реальной посещаемостью религиозных учре-
ждений2. Если же он проведет серию глубинных ин-
тервью, то обнаружит, что картина личности «рели-
гиозного человека» во многих случаях будет 
несильно отличаться от таковой у человека «мир-
ского». Даже в повседневном общении мы с удивле-
нием обнаруживаем «светскость» людей, участвую-
щих в религиозных обрядах. Вместе с тем нетрудно 
заметить также, что многие «мирские» горожане в 
некоторых вопросах ведут себя вполне «религи-
озно»: иррациональны в решениях, суеверны в по-
вседневной жизни. Значит, и этот путь лишь отчасти 
вносит ясность в характеристику городской религи-
озности. 

Описанная здесь ситуация неопределенности 
влечет за собой необходимость теоретической ра-
боты, предваряющей эмпирические исследования и 
сделанные на их основании выводы. Поскольку в со-
временном религиоведении нет детально разрабо-
танной и конвенционально принятой теории рели-
гии, постольку данная статья имеет целью дать пред-
варительные методологические рассуждения. 

 
Город как религиозное явление 

Начать следует с того, что город как вид поселе-
ния уже предполагает некий минимум «граждан-
ской» религии, связывающей жителей друг с другом 
[4, с. 9; 5, с. 55—56]. Наиболее показателен в этом 
смысле античный и средневековый западноевропей-
ский город. Макс Вебер писал по этому поводу: 
«…развитой античный и средневековый город был 

                                                 
2Вера в сверхъестественное // Левада-центр. URL: https://www.levada.ru/2020/10/28/vera-v-

sverhestestvennoe/ 
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прежде всего союзом, конституированным или понимаемым как братство, в 
котором поэтому всегда существует и соответствующий религиозный символ: 
культ городского союза бюргеров, как такового, следовательно, бог города или 
городской святой» [2, с. 334]. Хорошо известно, что древнегреческие города-
полисы считали себя находящимися под покровительством богов: Афины — 
Афины, Дельфы — Аполлона и т. д. В честь городских богов, как правило, раз 
в году устраивались торжества, в которых участвовали все граждане; порой на 
них специально приглашались гости города. Платон в диалоге «Ион» упоми-
нает знаменитые Панафинеи — религиозный праздник в честь богини Афины, 
которому афиняне стремились придать общегреческое значение [6, с. 372]. 
Изображение этого торжества украшало фриз Парфенона. Средневековые го-
рода имели святых-патронов: Кёльн — святую Урсулу, Париж — Женевьеву, 
Рим — апостола Петра и т. д. «Восточный», или, как его называет Вебер, «ази-
атский город», несмотря на некоторые особенности в генезисе, общественно-
политическом и хозяйственном устройстве, также имел культовый центр, ко-
торый, правда, олицетворял собой не городское комьюнити, а величие царской 
власти. Таково, к примеру, было положение зиккурата Мардука и самого 
культа Мардука в Вавилоне. 

Религиозный аспект городской жизни проявляется так или иначе в топо-
графии города. Центральное положение в античном и средневековом европей-
ском городе занимает храм, посвященный покровителю городской общины. 
То, что в ряде случаев он делил центральное положение с замком (бургом), 
ратушей или другими административными зданиями, существенно не меняет 
сути дела [7, с. 156; 8, с. 193]. Даже при глубоких религиозных трансформа-
циях эта «сакральная топография» остается без существенных (структурных) 
изменений. Красноречиво это показывают российские города. В период атеи-
стической борьбы против традиционных вероисповеданий, подаваемой как 
борьба против самой религии, как правило, одни святыни заменялись дру-
гими — святынями новой «гражданской религии». Например, в Волгограде 
(тогда еще Царицыне) площадь, на которой находился кафедральный собор 
Александра Невского, становится площадью Павших Борцов; там сооружается 
монумент, посвященный героям Революции и Гражданской войны. Площадь 
становится местом проведения общегородских собраний и государственных 
праздников. В конце 1940-х гг. такие же площади советских городов стано-
вятся сакральными местами памяти подвига советского народа в Великой Оте-
чественной войне. В ряде случаев даже происходит перепосвящение мемори-
ального сооружения, как это произошло с упомянутым монументом на пло-
щади Павших Борцов, который стал местом возложения цветов в память о 
советских воинах Великой Отечественной войны и воспринимается в основ-
ном именно так. Память о революционных событиях отходит на второй план, 
а в 1990-е гг. вообще вытесняется. Вполне символично то, что это же место 
выбирается для реконструкции храма в честь Александра Невского. Таким об-
разом, площадь Павших Борцов становится сакральным местом трех религий 
(одна из которых, связанная с поклонением героям Революции и Гражданской 
войны, пришла в упадок). 

Однако религиозность горожан не сводится к «гражданской религии» или 
к религии господствующей. Современный город своей весьма пестрой религи-
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озной картиной напоминает крупные города эллинистической эпохи наподо-
бие Александрии. В таких городах общегородское культы соседствовали с им-
перскими, родовыми и прочими; были распространены тайные, экзотические 
культы, которые связывали мистически настроенных горожан, как правило, не 
нашедших себе места в гражданской общине (рабов, вольноотпущенников, от-
щепенцев) [9, с. 315—323]. Нередко один и тот же человек мог участвовать в 
разных культовых действах, что, в общем, было привычным в городах, где со-
четались домовые (семейные) культы с общегородскими. В сущности, эту кар-
тину мы наблюдаем и в современном городе. Более того, она существенно бо-
гаче за счет разнообразия религиозных форм, многие из которых даже не рас-
познаются как таковые классическими науками (социологией, психологией, 
религиоведением, антропологией). То, что эта картина слабо представлена и 
разработана в религиоведческих исследованиях, по-видимому, объясняется 
тем понятием религии, которое значительно сужает предмет религиоведче-
ского исследования, обедняя (и искажая тем самым) общую картину религиоз-
ности мегаполиса. 

 
Религия в дисперсном состоянии 

Религия — ансамбль представлений, переживаний, действий, знаков, 
предметов, которые могут существовать как интегрированно (быть подчинены 
чему-то одному), так и разрозненно [10]. Чаще всего в европейской культуре 
этот ансамбль ассоциируют со сверхъестественным или сакральным. За по-
следние 50 лет в науках о религии набирает влияние конструктивистский под-
ход, трактующий понятие религии как сравнительно недавнее изобретение 
[11]. Это, конечно же, контрастирует с привычным представлением о том, что 
религия — одно из самых ранних явлений культуры, а тем более что религия 
современна культуре и культуры без религии не бывает [12, с. 51—52]. Однако 
если проанализировать значение слова religio в античных, средневековых и но-
вовременных текстах, то становятся видны различия между ними. То, что мы 
привычно считаем «религией», вовсе не совпадает с тем, что под этим словом 
имели в виду 500 лет или 2 тыс. лет назад. Современное понятие религии воз-
никло как эффект приватизации религии и секуляризации культуры [13]. 

По крайней мере до XVI в. то, что мы сейчас называем религией, не выде-
лялось как обособленное явление и было как бы рассеяно по всему полю куль-
туры. Религия творилась не только в храмах, но и в ремесленных мастерских, 
частных домах, собраниях муниципалитетов, господских замках. Буквально 
каждое действие человека было насыщено религиозными переживаниями и 
символами. Только тогда, когда начались религиозные войны между католи-
ками и протестантами, европейцы осознали обратную, теневую сторону такого 
засилья религии. Порой незначительная мелочь могла дать повод для религиоз-
ного конфликта. Выход из столетнего религиозного противостояния был найден 
в отделении религии от политики. Но для этого нужно было провести четкие 
границы между этими сферами культуры, понятийно определить религию. 

В XVIII в. уже просветители, обрушившиеся с критикой на христианство 
и религию в целом, попытались найти границы той цели, по которой они вели 
огонь. Так в эпоху Просвещения сложилось то понятие религии, которое мы 
сейчас используем. Это понятие предполагает в качестве сущностной характе-
ристики веру в трансцендентное божество (Бога или богов); сакрализацию 
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предметов, людей, образов, символов; совершение ритуальных действий; веру 
в посмертное существование души и аскетические практики по подготовке 
души (в союзе с будущим воскресшим телом) к вечной жизни. Как видно, все 
это в полной мере характеризует христианство. Такое понятие подходит да-
леко не ко всем явлениям, которые мы привычно относим к категории религии. 
Например, для буддизма вовсе не обязательно верить в трансцендентное боже-
ство, ислам не предполагает догматики, архаическим обществам неизвестно 
разделение «естественного» и «сверхъестественного» и т. д. То есть нетрудно 
увидеть, что категория религии образуется путем обнаружения признаков хри-
стианства в других, подобных христианству, явлениях [14]. Неслучайно совре-
менное понятие религии формировалось преимущественно миссионерами, пу-
тешественниками и колониальными администраторами. Такой «христиано-
центричный», «европоцентричный» подход едва ли способствует построению 
корректной, непредвзятой картины религии. Неудивительно, что попытки пре-
одолеть эту тенденциозность и найти некоторую родовую черту религии как 
таковой привели к неудаче. 

Продуктивно рассматривать эту неудачу как симптом современной куль-
турной ситуации, где происходит радикальная трансформация того явления, 
которое обозначается словом «религия». Понятие о религии как о целостном 
феномене (каковым по умолчанию считалось христианство по преимуществу) 
вполне соответствовало ситуации модерна, когда христианские церкви заняли 
определенное место в жизни европейских наций. Они, с одной стороны, были 
ограничены в своих притязаниях, с другой стороны, пользовались влиянием в 
определенных и достаточно широких общественных сферах. Однако уже к 
концу XIХ в. стал ощущаться кризис такого порядка вещей. Он был наспех 
описан в терминах теории секуляризации, т. е. трактовался как упадок религии 
как таковой, а не только религиозных институтов Европы. Аналогичные про-
цессы наблюдаются и в других религиозных ареалах (исламском, иудейском, 
буддийском, индуистском, даосско-конфуцианском и т. д.). Однако уже к 
концу ХХ в. стало видно, что концепция секуляризации не объясняет общего 
состояния религии: в ХХ в. возникло множество новых религиозных движе-
ний, традиционные религии не только выдержали натиск секуляризации 
(наиболее заметный в странах социализма), но и отчасти восстановили свое 
влияние (например, католическая церковь в Польше, православная в России), 
наметился реванш политизированного ислама. Новая ситуация была описана в 
терминах концепции постсекулярности [15]. В том аспекте теории религии, ко-
торый принят в данной статье, это означает, что кризис затронул традицион-
ные религиозные организации, а религия стала принимать дисперсный харак-
тер, т е. тот ансамбль представлений, переживаний, действий, знаков, предме-
тов, который был систематизирован классическими религиозными 
институциями, такими как христианская церковь, исламская умма, буддийская 
сангха, рассыпался на разрозненные религиеподобные явления, бытующие от-
ныне по отдельности [10]. 

Религиоведы фиксируют такие явления, которые кажутся странными, 
если посмотреть на них с позиций «классического» религиоведения с его 
«классическим» пониманием религии. Например, представления о наличии 
сверхъестественных сил (теистический аспект религии) могут вовсе не сопро-
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вождаться богословскими учениями, культовыми практиками и аскетиче-
скими техниками; ритуалы могут не сопровождаться выраженными представ-
лениями о сверхъестественных инстанциях — адресатах ритуальных дей-
ствий; аскетические практики (экзистенциальный аспект религии) могут бы-
товать без всякой связи с теистическими представлениями и ритуальными 
действиями. Элементы разных религиозных традиций могут легко вступать во 
взаимодействие друг с другом: христианин допускает наличие кармических за-
кономерностей, мусульманин может заниматься астрологией, колдунья ходить 
на исповедь и т. п. Однако такое положение дел кажется странным только на 
первый взгляд человеку, привыкшему к «классической» религии. Антропологи 
свидетельствуют о том, что такой религиозный синкретизм является нормой в 
истории религии и, напротив, религиозный пуризм иудеев, христиан, мусуль-
ман выглядит отклонением от культурной «нормы». В этой связи итальянский 
исследователь религии Леонард Норман Примиано предложил различать «ви-
карную» и «вернакулярную» религии [16, с. 298—299]. Викарная — норматив-
ная религия, которой придерживается меньшинство (например, христианские 
монахи, буддийские бхикшу, церковное духовенство и т. д.). Большинство 
придерживается повседневных религиозных практик, которые составляют из-
вестный компромисс с вызовами реальности. Эти практики не вмещаются с 
строгие рамки нормативности, но с точки зрения религиозной антропологии 
они как раз количественно и составляют культурную «норму». С этой точки 
зрения Шейла Ларсон — респондентка социолога религии Роберта Белла, 
практикующая, как она сама выразилась, «шейлаизм», т. е. персональную ком-
бинацию элементов разных религиозных традиций, ведет себя «нормально» 
(за исключением одного: религии, описанные антропологами, имеют социаль-
ный, а не индивидуальный характер; но при этом коллективы ведут себя в ре-
лигиозных вопросах, как Шейла Ларсон) [17]. 

 
Современный горожанин как религиозный тип 

Исходя из вышесказанного, мы отнюдь не намереваемся игнорировать при-
вычные конфессиональные маркеры: разумеется, среди современных горожан 
есть и прихожане христианских храмов, и те, кто соблюдает намазы и уразу, и 
придерживающиеся заповеди субботнего покоя, и шествующие по Восьмерич-
ному пути, и чтущие Кришну и т. п. Однако эти маркеры дают лишь часть рели-
гиозной картины мегаполиса. Религия в дисперсном состоянии проявляет себя в 
самых разнообразных и порой неожиданных формах. Мы вкратце остановимся 
здесь только на четырех аспектах религии, пребывающей в дисперсном состоя-
нии: теистическом, сакрально-социальном, экзистенциальном и игровом. 

Теистический аспект религиозности (состоящий в представлениях о неан-
тропной, т. е. неподконтрольной человеку и принуждающей силе) современ-
ного горожанина представлен не только «классическим» теизмом христиан-
ства, ислама, иудаизма. Модификацией теистических представлений являются 
уфологические, вульгарно-спиритуалистические, фаталистические нарративы. 
Эти нарративы поддерживаются соответствующей инфраструктурой медиа 
(специализированной прессой, телеканалами, интернет-ресурсами), различ-
ными формами (офлайн и онлайн) общения приверженцев. Одной из распро-
страненных форм модифицированного теизма является «фортунизм» — сово-
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купность представлений и практик, связанных с верой в удачу (как неконтро-
лируемую, стихийную силу, не поддающуюся рациональному пониманию и 
объяснению). Азартные игроки демонстрируют религиозную «захваченность» 
(именно как «предельную захваченность» понимал религию немецко-амери-
канский теолог и философ-экзистенциалист Пауль Тиллих [18]), зачастую пе-
реходящую в манию, характеризующую известный религиозный фанатизм. 
То, что все эти нарративы и практики, как правило, не сопровождаются кано-
низированными ритуалами, составляет их особенность и свидетельствует 
лишь о том, что потребность в ритуальной практике адепты этих модифициро-
ванных форм теизма удовлетворяют иными способами. 

Обособленно от других составляющих религии бытуют представления и 
практики, связанные с сакральным. Современный горожанин принимает уча-
стие в ритуалах, связанных с почитанием общественных святынь: памятных 
мест, посвященным героям войн, мученикам революций. Для того чтобы кар-
тина религиозности современного горожанина была полнее, необходимо 
учесть также семейные святыни: «иконостасы» семейных фото на стенах квар-
тир, бережно хранимые семейные реликвии. Своеобразное выражение «воли к 
сакральному» — культ «селебрити», «звезд», знаменитостей. Поклонники (фа-
наты) ждут встречи с предметом поклонения, тратят время на просмотры их 
страниц в социальных сетях, участвуют в дебатах на этих страницах, защищая 
своих кумиров от нападок. Порой происходит инверсия, и объект поклонения 
становится адресатом «хейтинга», что также указывает на сакральный харак-
тер «жертвы» нападок. 

Современным жителям мегаполиса не чужда аскеза как практика «заботы 
о себе», как своеобразный «экзистенциальный дизайн». На этом рынке горо-
жанин волен выбирать между занятиями йогой, тренингами личностного ро-
ста, нью-эйджерскими ретритами, субкультурными тусовками. Конечно, это 
может вовсе и не быть связано с практиками благочестия, однако, как было 
показано выше, такая связь вовсе не является обязательной, если рассматри-
вать религию в широкой социокультурной перспективе. Такой тип религиоз-
ности также не требует верности собственной традиции, приверженности 
своей общине веры [19]. 

Если принять во внимание то обстоятельство, что в современной культуре 
важное место занимает игровой компонент, то в круг исследуемых явлений 
попадают игровые формы религиозности, зачастую совмещенные с субкуль-
турными практиками. Можно выделить своеобразный «косплейный» тип ре-
лигиозности, когда адепты как бы реконструируют исторические или вообра-
жаемые формы религии и развлекают себя участием в (квази)ритуальных дей-
ствиях, будь то (нео)языческие «события» или фестивали поклонников 
«Звездных войн», полуиграя, полувсерьез воспроизводя воображаемый сим-
вол веры и воображаемые практики рыцарей-джедаев. 

 
Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что современный город — это не секуляр-
ное пространство, где на правах «культурного наследия» сохраняются тради-
ционные формы вероисповедания, а скорее «вавилон» самых причудливых ре-
лигиозных практик. И этот «вавилон» еще ждет своих внимательных к деталям 
и заинтересованных исследователей. 
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ГОРОД КАК СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА: ТЕОРИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Рассматриваются во-

просы теории и методологии 
научных исследований города 
как социально-экономической 
системы с позиций генезиса, 
формирования, развития и про-
гнозирования производственных 
(социально- и организационно-
экономических) отношений в 
процессе создания и обеспече-
ния устойчивого функционирова-
ния инфраструктуры жизнедея-
тельности в городе, определяю-
щей комфортность проживания в 
городе. Теоретической и методо-
логической основой являются 
фундаментальные научные фило-
софские, социологические и эко-
номические разработки, посвя-
щенные принципам и законам 
развития, в том числе развития 
городов, социально- и организа-
ционно-экономических отноше-
ний в городах. Данные разра-
ботки помогают сформулировать 
теоретические и методологиче-
ские принципы и методы соци-
ально-экономического изучения 
городов и инфраструктру аспек-
тов их развития в контексте соци-
ально- и организационно-эконо-
мических отношений. Результаты 
исследований расширяют гра-
ницы представлений о городе, 
процессах, протекающих в нем, и 
представляют интерес для даль-
нейших исследований. 
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CITY AS A SOCIO-

ECONOMIC SYSTEM: 
THEORY  

AND METHODOLOGY  
 

Введение 
Изучение городов как социально-экономиче-

ских систем связано с проблематикой исследований 
отраслевой экономики в сфере строительства, жи-
лищно-коммунального и городского хозяйства [1; 2; 
3, c. 41—42; 4—6], пространственной (региональ-
ной) экономики, в рамках которой можно выделить 
дальневосточную, сибирскую, уральскую, москов-
скую, петербургскую [7], волгоградскую [8] школы 
и исследования зарубежных ученых [9—11]. Эконо-
мика и управление городом как социально-экономи-
ческой системой исследуются с позиций генезиса, 
формирования, развития, прогнозирования произ-
водственных (социально- и организационно-эконо-
мических) отношений в процессе создания и обеспе-
чения устойчивого функционирования инфраструк-
туры жизнедеятельности в городе, выраженной в 
объектах строительства, жилищно-коммунального и 
городского хозяйства и определяющей комфорт-
ность проживания в этом городе.  

Исходными для этих исследований мы считаем 
тезис Н. Д. Кондратьева: «Перенесение той или иной 
идеи из одной науки в другую не может оспари-
ваться, если оно научно плодотворно. Раз оно плодо-
творно, значит, оно и правомерно, так как никакого 
иного критерия для решения этого вопроса нет и не 
может быть» [12, с. 60], эволюционную парадигму 
[13, 14] и следующие принципы: 

– исследование проблем всякого развития го-
рода как социально-экономической системы осно-
вывается на признании приоритета социальной си-
стемы города по отношению к экономической; 

– в экономическом обосновании управленче-
ских механизмов базовым является принцип Парето 
в интерпретации: повышением уровня и качества 
жизни населения в современном городе можно счи-
тать форму организации социально- и организаци-
онно-экономических отношений, обеспечивающую 
комфортность проживания с приоритетом социальных 
интересов; 

– междисциплинарный подход в определении 
уровня развития инфраструктуры жизнедеятельно-
сти населения с учетом факторов, влияющих на 
строительство, городское и жилищно-коммунальное 
хозяйство; 

– изучение динамики развития городов как част-
ных случаев социально-экономических систем боль-
шего масштаба. 
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The issues of the theory and 
methodology of scientific research 
of the city as a socio-economic 
system from the standpoint of the 
genesis, formation, development 
and forecasting of industrial (social 
and organizational-economic) 
relations in the process of creating 
and ensuring sustainable 
functioning of the infrastructure of 
life in the city, which determines the 
comfort of living in the city. The 
theoretical and methodological 
basis are fundamental scientific 
philosophical, sociological and 
economic developments dedicated 
to the principles and laws of 
development, including the 
development of cities, socio-
organizational and economic 
relations in cities. These 
developments help to formulate 
theoretical and methodological 
principles and methods of socio-
economic study of cities and the 
infrastructure of aspects of their 
development in the context of 
socio-organizational and economic 
relations. The research results 
expand the boundaries of ideas 
about the city, the processes taking 
place in it, and are of interest for 
further research. 
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Руководствуясь существующими научными 
разработками и указанными принципами, мы в дан-
ной статье даем описание ключевых аспектов изуче-
ния города как социально-экономической системы. 

 
Город как система 

Становление и развитие городов принято опре-
делять как одно из наиболее значительных явлений 
в истории человечества. Известно, что возникнове-
ние городов обусловили инновационные изменения 
производственных (социально- и организационно-
экономических) отношений: изобретение плуга, ко-
лесной повозки, лодки, способов обработки металла 
и окультуривания растений. И когда эти технические 
достижения начали применяться в местностях с 
наиболее благоприятными природно-климатиче-
скими условиями, сформировались первые соци-
ально-экономические системы (официальная исто-
рия говорит, что это были государственные образо-
вания в Месопотамии — Ур и Вавилон, долине Нила 
в Египте — Мемфис и Фивы, долине Инда в Индии 
Мохенджо-Даро и Хараппа, бассейне Хуанхэ в Ки-
тае, в Греции — Спарта и Афины)1. Древние города 
по численности не превышали 10 % населения всего 
региона, города с населением 100 тыс. человек или 
больше встречались редко. Так, Рим во II в. до н. э., 
Константинополь в качестве политического наслед-
ника Рима, Багдад до 1000 г. до н. э., китайские го-
рода в эпоху династии Сун в 1100—1300 гг. до н. э., 
а также Токио, Киото и Осака в Японии XVII и 
XVIII вв. имели численность населения, превышаю-
щую 100 тыс., а в некоторых случаях, возможно, 
даже достигали 1 млн. В XI—XII вв. крупные города 
Европы — Венеция, Флоренция, Рим, Париж, Лон-
дон, Кельн, Новгород и др.2 

Количество и рост городов доиндустриальной 
эпохи ограничивались различными проблемами от-
сутствия инфраструктуры жизнедеятельности: дорог 
и транспорта, хранения товаров и продуктов пита-
ния, защиты от внешних врагов, эпидемий и высокой 
смертности. Для развития городов требовалась но-
вая форма социализации, производства и организа-
ции инфраструктуры жизнедеятельности. В инду-

                                                 
1Зарождение и эволюция городов. URL: 

http://finances.social/sotsiologiya_719/zarojdenie-evolyutsiya-gorodov.html. 
2Там же. 
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стриальную эпоху (около 200 лет назад) научно-тех-
нический прогресс привел к принципиальным про-
тиворечиям уровня развития производительных сил 
и производственных отношений; развитие инфра-
структуры жизнедеятельности в так называемых раз-
витых индустриальных странах и, соответственно, 
городах нарастает быстрыми темпами. 

Это привело к активной урбанизации: в 1800 г. 
в мире было менее 50 городов с населением 100 тыс. 
человек или более; в 1950 г. насчитывалось уже 906 
таких городов, а в 1980 г. — 2202 города; в 2016 г. в 
мире насчитывалось 26 городов с населением выше 
5 млн человек, 71 город с населением от 2 до 5 млн 
и 128 городов с населением 1—2 млн жителей. Итого 
225 городов-миллионников, а на 2021 г. в мире 
насчитывается уже 326 городов-миллионников. 
В небольших странах, где численность населения 
невелика, городом может называться и населенный 
пункт, в котором численность может составлять 
3 тыс. человек. Поэтому вопрос подсчета количества 
городов весьма противоречивый, и мы приводим 
здесь данные, имеющиеся в открытом доступе. Го-
род — это социально-экономическая система, кото-
рую образуют: экономическая подсистема — особая 
организация взаимодействия экономических ресур-
сов для целей создания инфраструктуры жизнедея-
тельности, комфортной для проживания, выражен-
ной в объектах строительства, жилищно-коммуналь-
ного и городского хозяйства; социальная 
подсистема — особая форма организации соци-
ально- и организационно-экономических отношений 
субъектов строительства, жилищно-коммунального 
и городского хозяйства для достижения целей устой-
чивого развития города.  

Город как социально-экономическая система 
представляет собой сложную совокупность эконо-
мических отраслей и видов деятельности, образую-
щих целостность, обусловленную общностью инте-
ресов и ценностей субъектов экономики, изменяю-
щуюся преимущественно за счет внутренних 
источников развития. Основные элементы этой со-
циально-экономической системы — индивидуумы 
как производительные силы и отношения (соци-
ально- и организационно-экономические) между 
ними. 

Также принято рассматривать город как муници-
пальное образование — часть территории государ-
ства, в пределах которой наряду с государственным 
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управлением осуществляется местное самоуправление для решения только 
местных вопросов, что определяет административный статус и степень специ-
ализации по наличию экономических ресурсов: размер, численность, плот-
ность населения, пространственная (морфологическая) неоднородность, ди-
версификация, предельная самодостаточность и пр. Города остаются наиболее 
крупными муниципальными образованиями на территории России, и обычно 
выделяют города-столицы, областные (краевые) центры, города районного 
(областного) подчинения, а также малые города. Как территориальные поселе-
ния города принадлежат к административно-территориальным единицам — 
структурным элементам территориального деления государства — и не имеют 
политической самостоятельности.  

Цели создания и функционирования городов как социально-экономиче-
ских систем:  

– обеспечение комфортности проживания населения, определяемой нами 
как совокупность условий жизнедеятельности, при которых соблюдается ба-
ланс социальных и экономических интересов в получении, перераспределении 
ресурсов на образование, здравоохранение, физическое и психическое здоро-
вье, материальное благополучие с учетом санитарно-гигиенических, эргоно-
мических и экологических требований; 

– обеспечение устойчивого развития и воспроизводства инфраструктуры 
жизнедеятельности в городе (жилищно-коммунальной, инженерной, транс-
портной, производственной, экономической, информационной, рыночной и 
торговой, инфраструктуры безопасности, туризма, отдыха и досуга); 

– формирование, закрепление, передача культуры, определяемой нами как 
совокупность ценностей и норм, установок и правил, традиций и обычаев, раз-
деляемых всеми жителями города, определяющих их идентичность, особенно-
сти города как социальной системы и его включенность в общекультурное 
пространство. 

Две первые подцели характеризуют динамику социально-экономических 
процессов города, движущим фактором которой выступает научно-техниче-
ский прогресс (мы определяем его как «инновационный фактор»), а третья 
подцель характеризует необходимое условие сохранения присущих жителям 
города, их социально- и организационно-экономическим отношениям свойств, 
определяемых нами как фактор «преемственности».  

Доминирование того или иного фактора на разных стадиях жизненных 
циклов социально-экономических процессов влияет на их интенсивность, дли-
тельность и многообразие состояний города по характеру социально- и орга-
низационно-экономических отношений. Идентификация этих состояний в те-
кущем и прогнозных периодах, количественное и качественное измерение — 
задача многих прикладных наук и особенно экономической, формализующей 
планы и стратегии развития города. Материальную основу любого города со-
ставляют экономические ресурсы. Состояние экономических ресурсов и эф-
фективность их вовлечения в жизнедеятельность города определяются сред-
ствами экономико-математической статистики и моделирования. Как правило, 
это данные «линейной» статистики и/или очень модные и распространенные в 
настоящее время рейтинговые оценки на основании мониторинга количествен-
ных и качественных измерений состояний инфраструктуры жизнедеятельно-
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сти, социально- и организационно-экономических отношений в городе, на ос-
новании которых определяются конкурентный, экономический потенциал го-
рода, его возможности участия в различных национальных программах и про-
ектах на условиях полного или частичного бюджетного финансирования и пр.  

Тем не менее они не дают точного представления о результатах реализа-
ции потенциала города и не в достаточной степени могут служить основой для 
прогнозов и стратегических планов и тем более для принятия управленческих 
решений по вопросам устойчивого развития города. В целом изучение показа-
телей объемов воспроизводства, стоимости и доходности экономических ре-
сурсов, изменения их структуры и состава, качества и количества дает пред-
ставление об их состоянии и позволяет оценить возможности формирования 
их резерва и наилучшего способа применения в связи с существующим или 
планируемым функциональным назначением города. Создается отраслевая 
структура и иерархия городов, построенная по принципу специализации и са-
модостаточности. Например, по аккумуляции экономических ресурсов в Рос-
сии можно выделить такие муниципальные образования, как промышленные, 
аграрные, административные, торговые, университетские и курортные города, 
наукограды и закрытые административно-территориальные образования. 

Именно в этом контексте важно понимание и определение города как со-
циально-экономической системы через ее элементы:   

– связи между элементами инфраструктуры жизнедеятельности, опреде-
ляющими его отраслевую специализацию или функциональные свойства го-
рода; 

– иерархию социально- и организационно-экономических отношений; 
– целеполагание функционирования в окружающей среде (свойства само-

управления или управления); 
– многообразие средств к описанию состояний элементов инфраструк-

туры жизнедеятельности, социально- и организационно-экономических отно-
шений (свойства изоморфизма). 

 
Социально- и организационно-экономические отношения в городе 

Взаимодействуя в социально-экономических процессах, протекающих в 
городе, люди вступают в социально- и организационно-экономические отно-
шения, образуя формальные и неформальные группы и организации различ-
ного уровня и масштаба. В широком понимании любой житель города является 
субъектом экономической и социальной деятельности, вступающим во взаи-
модействие с другими субъектами, наделенными аналогичными качествами. 
Каждый из них является носителем экономического интереса — потребности 
в чем-либо (ресурсе или благе), и потому он принимает целевые решения и 
осуществляет различного рода деятельность по их выполнению и достижению 
поставленных целей. Экономический интерес определяет их мотивацию и ро-
левую функцию в социально- и организационно-экономических отношениях 
[15]. Для определения ролевой функции в сфере общественного производства 
различают первичные и вторичные экономические субъекты по признаку опо-
средования ими прав собственности на интеллектуально-трудовые, информа-
ционные, материально-вещественные, материально-финансовые, энергетиче-
ские ресурсы, а также результаты производства и присвоения материальных и 
духовных благ (или их части) на каждом из этапов их создания, производства, 
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обмена, распределения и потребления. Ресурсы и блага — это объект соци-
ально- и организационно-экономических отношений, по отношению к кото-
рому формируются интересы, ставятся цели и выполняются действия со сто-
роны субъектов.  

Определим более четко эти отношения:   
– социально-экономические — это отношения собственности на интел-

лектуально-трудовые, информационные, материально-вещественные, матери-
ально-финансовые, энергетические ресурсы, материальные и духовные блага, 
в основе этих отношений — потребности в ресурсе или благе как объекте соб-
ственности, правовладения;  

– организационно-экономические — отношения по производству, получе-
нию, привлечению, обмену, распределению и использованию интеллекту-
ально-трудовых, информационных, материально-вещественных, материально-
финансовых, энергетических ресурсов, материальных и духовных благ, в ос-
нове этих отношений — определение роли, места и функций субъектов в орга-
низационных связях, видах, уровнях деятельности с учетом общественного 
разделения, специализации и кооперации, наличия определенного количества 
и качества экономических ресурсов, факторов их комбинирования, обеспечи-
вающих большую или меньшую эффективность их использования в производ-
стве материальных и духовных благ.  

Социально- и организационно-экономические отношения между хозяй-
ствующими субъектами города формируются в социальной и экономической 
сферах получения (привлечения), обмена, распределения и использования 
(применения, потребления), воспроизводства экономических ресурсов (интел-
лектуально-трудовых, информационных, материально-вещественных, матери-
ально-финансовых, энергетических), духовных и материальных благ. 

Множества социально-экономических отношений субъектов города явля-
ются динамичными, изменяющимися, происходящими в некоей последова-
тельности, т. е. процессуальны, поскольку «онтологически общество не суще-
ствует и не может существовать в неизменном состоянии. Вся социальная ре-
альность предполагает собой просто динамику» [16].  
 

Социально-экономические процессы в городе 
Социально-экономические процессы в городе — категория, характеризу-

ющая ход взаимосвязанных, длительных изменений явлений в жизнедеятель-
ности субъектов города, протекающих направленно или спонтанно в течение 
определенного времени с модификацией количественных и качественных ха-
рактеристик [17] соразмерности распределения ресурсов, материальных или 
духовных благ, что влияет на комфортность проживания, устойчивость разви-
тия и воспроизводства инфраструктуры жизнедеятельности, культуру города. 
Неравномерность и большой разброс в оценках (часто субъективных) индика-
торов этой соразмерности вызывают стремление различных групп субъектов 
влиять на сложившиеся в городе условия с целью удовлетворения определен-
ного интереса — в ресурсе, материальном или духовном благе. Следуя изло-
женным ранее принципам, мы считаем социальные процессы (протекающие в 
социальной сфере) доминирующими над процессами, протекающими в эконо-
мической, политической, правовой и духовной сферах, хотя, безусловно, все 
они очень тесно взаимосвязаны и имеют весьма условные разграничения.  
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Социальную сферу города мы определим как сферу взаимодействия раз-
личных групп субъектов (первичных и вторичных) по их ролевой функции, 
профессиональной, социально-демографической и национальной общности по 
поводу таких условий инфраструктуры их жизнедеятельности (производствен-
ной деятельности, материального благосостояния, достойного здравоохране-
ния, образования, социального обеспечения, соблюдения социальной справед-
ливости при распределении и потреблении ресурсов, материальных, духовных 
благ, разрешения противоречий социального расслоения общества; социаль-
ной защиты населения), которые обеспечивают комфортность их проживания 
и способствуют высокой жизненной активности в городе. 

С точки зрения устойчивости социально- и организационно-экономиче-
ских отношений в городе можно говорить о стабильных, управляемых, само-
управляемых и нестабильных, неуправляемых социальных процессах. Первые 
характеризуются устойчивостью города как социально-экономической си-
стемы и поведением его субъектов (индивидуумов, групп, общества), отрабо-
танными и действенными механизмами принятия экономических решений и 
реализации экономической политики города, вторые обычно возникают в пе-
риод кризиса как проявление необходимости изменения этих отношений. 

С позиций социологической науки социальные процессы — это процессы, 
вызванные экономическим неравенством субъектов в целом по комфортности 
проживания и возможностям пользования развитой инфраструктурой жизне-
деятельности, постоянно изменяющиеся под давлением различных факторов: 

1) неравенством в жизнеобеспечении (удовлетворении базовых потребно-
стей в питании, одежде, обуви, жилье, коммунальных услугах, предметах быта 
и культуры, услугах здравоохранения, образования, транспорта, правозащиты, 
безопасности, отдыха, досуга); 

2) неравенством в занятости (удовлетворении потребностей в признании) 
и вовлечения трудоспособного населения города в процесс общественного 
производства, вовлечения маломобильных групп населения, людей пенсион-
ного возраста, молодежи в общественно полезную деятельность, приносящую 
не только трудовой доход, но и сопричастность культуре города как основе 
преемственности социальных отношений; 

3) неравенством в оплате труда и вознаграждении (удовлетворении по-
требностей в справедливости), распределении части национального дохода со-
размерно количеству и качеству труда, затраченного каждым индивидуумом в 
процессе его деятельности, поступающей в его личное потребление (с учетом 
соотношения номинальной заработной платы и реальной, измеряемой количе-
ством и качеством ресурсов, материальных и духовных благ, которые можно 
за нее приобрести) [18];  

4) неравенством в получении социальных гарантий (удовлетворении по-
требностей в справедливости), невыдерживанием соответствия социально-
экономических нормативов, гарантирующих населению города соразмерное и 
непредвзятое распределение и потребление ресурсов, материальных и духов-
ных благ, обеспечение комфортности проживания, получения льгот, субсидий 
социально защищаемым группам населения (одиноким матерям, инвалидам, 
пенсионерам, сиротам, участникам военных событий, чрезвычайных ситуаций 
и катастроф и др.) [19–22]. 
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Проблемы изучения социально-экономических процессов в городе 
Социальные процессы напрямую связаны с жизненными циклами инди-

видуумов, общества в целом и опосредованно — с трансформацией и модер-
низацией культуры. Как и любое явление, социальный процесс может быть 
описан моделью жизненного цикла. Жизненный цикл социально-экономиче-
ских процессов в городе — это длительность процесса во времени от возник-
новения до окончания согласно законам природы по принципу наименьшего 
действия. 

Исходя из общей типологии социальных процессов, принятой в социоло-
гии, будем различать социальные процессы в городе: 

– маложивущие — завершающиеся в пределах одного поколения жителей 
города; 

– среднеживущие — живущие на протяжении жизни двух-трех поколений 
жителей города; 

– долгоживущие — длящиеся более жизни трех поколений жителей го-
рода и характеризующиеся ярко выраженной периодичностью по типу кондра-
тьевских циклов в экономике, циклов солнечной активности А. Чижевского и 
триадных циклов Л. Гумилева в истории общества и др. [23, 24]. 

Социально-экономические процессы в городе, как ранее было отмечено, 
имеют условные, нечеткие, неоднозначные разграничения по классам, типам, 
природе происхождения, форме, длительности и пр. Социальная политика, 
проводимая муниципальными властями, безусловно, подчиняется нормам и 
нормативам федерального уровня, но в разных городах ее реализация отлича-
ется, и это очевидно в первую очередь для тех групп населения, которые под-
лежат особому учету и имеют право на утвержденные социальные гарантии. 
Социальная политика может спровоцировать недовольство, явное выражение 
несогласия, протестное поведение, что в свою очередь может повлиять на кор-
ректировку решений и изменение социальной политики. Особенно хорошо это 
видно в средних и малых городах, хотя инерция социальных процессов в них 
более выражена.  

Город как социально-экономическая система не функционирует сам по 
себе, он органично встроен в социально-экономическую систему региона, 
страны, испытывая влияние их структурных элементов (как внешней для него 
среды — рынков, бизнеса, потребителей, поставщиков, контрольно-надзорных 
организаций и др.) и также в ответ оказывая влияние на системы большего по-
рядка. Например, социально-экономический процесс «реформа жилищно-ком-
мунального хозяйства» является долгоживущим процессом, воспринимается 
чаще всего с негативной оценкой различными группами населения, прожива-
ющими в жилищном фонде с большой долей износа, отсутствием капиталь-
ного ремонта и соответствующем современным требованиям модернизации 
инженерных сетей.   

Суть этого процесса определена содержанием реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства, которое не знакомо большинству групп населения, 
выражающих несогласие и неприятие реформы, их представления о реформе 
имеют локальный характер в границах обозримых жилищных условий — их 
квартир и домов. Это объясняет расхождение интересов, целей, задач, проти-
воречий в решениях и мерах проводимой экономической политики в части 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства города. Для снятия и 



ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ   ——————————————————————————— 

78  ——————————————————————————   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 4 

снижения остроты этих противоречий «запускается» другой социально-по-
литический процесс — публичное или открытое управление, позволяющее 
открыто снять противоречия в различиях толкования реформы жилищно-
коммунального хозяйства у различных групп населения через работу сове-
щательных органов (общественных советов), общественного контроля и про-
светительскую работу.  

Идентификации социально-экономических процессов в города свойственна 
большая вероятность «неполного» представления характеристик процесса с по-
мощью заданного теоретического, символьного, структурно-логического и ал-
гебраического описания, информационного образа, поскольку для их распозна-
ния служат уже более утонченные технологии измерения количественных и ка-
чественных параметров посредством выявления примет и сигналов. 

Примета — некоторая наблюдаемая закономерность течения социально-
экономических процессов, определяемая относительно устойчивыми или ба-
зовыми формами социально- и организационно-экономических отношений 
субъектов. Развитие всякого города как социально-экономической системы 
обусловлено давлением инновационного фактора на внешнюю среду косвен-
ного (демографического, социокультурного, природного, научно-техниче-
ского, политического, макроэкономического факторов) и прямого воздействия 
(муниципального управления, потребителей, поставщиков и производителей 
ресурсов, материальных и духовных благ).  

Успешность этого развития зависит напрямую от степени преемственно-
сти культуры, т. е. положительного, наилучшего опыта в социальной сфере, 
прежде всего в экономической, духовной и т. д. В свою очередь сама по себе 
аккумуляция и передача лучших практик, например в экономической сфере, и 
их преемственность в дальнейшем обеспечиваются появлением новых техно-
логий, иначе говоря — давлением инновационного фактора, оптимизирую-
щего затраты экономических ресурсов. Это усиливает конкурентные преиму-
щества города и его позиции в конкурентном отборе, и наоборот. Выбор век-
тора развития современных городов во многом определяется и 
пространственными издержками, влияющими на все сферы жизнедеятельно-
сти человека. Например, приметой современного этапа многих социально-эко-
номических процессов в городе является информатизация всех элементов ин-
фраструктуры жизнедеятельности, всех условий, определяющих комфорт-
ность проживания, и всех типов отношений между индивидуумами в городе. 
Приметы тесно связаны с сигналами — концентрированной информацией о 
взаимодействии факторов и их влиянии на развитие социально-экономических 
процессов, перешедшей на уровень знака.  

Более очевидными и определяемыми (измеряемыми) являются сигналы, 
характеризующие влияние инновационного фактора на социально-экономиче-
ские процессы, например в экономике — уровень инфляции, налоговой и про-
центной ставки, объемы продаж, объемы перевозок и потребления, которые 
дают информацию об изменениях в производстве и распределении материаль-
ных благ, экономических ресурсов. Их внезапные или ожидаемые изменения 
свидетельствуют об изменении состояний внешней среды (т. е. социально-эко-
номических систем большего порядка).  
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Менее очевидные и определяемые (измеряемые) сигналы — те, что харак-
теризуют влияние фактора преемственности на культурный код города, его со-
циальное здоровье, истинную культурность и образованность населения, что 
по-настоящему позволяет определять город как «умный».  

Если мы целенаправленно строим или меняем структуру города (или его 
элементов) как социально-экономической системы или реформируем характер 
его взаимодействия с системами большего порядка, «запускаем» какие-либо 
социально-экономические процессы, необходимо и достаточно выяснить у 
всех его жителей, верны или не верны новшества и почему. Однако выяснить 
это не так легко, несмотря на широко проводимые в настоящее время исследо-
вания, интернет-опросы, анкетирования референтных групп населения, на ос-
новании оценок которых делаются попытки признать соответствие нормати-
вам и нормам проводимой социальной, экономической политики в городе.   

Значительную часть даже корректной информации, количественно под-
твержденных и верифицируемых индикаторов можно использовать только в 
той мере, в какой сам обладатель этой информации сообразно своим собствен-
ным решениям способен ее использовать, осознает ответственность за ее фор-
мализацию в виде управленческих решений. Никто не может сообщить все, 
что он знает. 

Это весьма важный момент, поскольку очень многие индикаторы соци-
ально-экономических процессов в городе можно измерить количественно, но 
многие плохо поддаются формализации, что приводит к неправомочному 
включению в информационный образ некоторых параметров социально-эко-
номических процессов, слабо связанных с ними, подмене показателей более 
доступными или формализованными в образах и представлениях носителей 
первичной информации о них. Это ведет в итоге к подмене или перверсии 
норм, нормативов, стандартов жизнедеятельности и комфортности в том 
числе. Как следствие, проявляются искаженные образы социально-экономиче-
ских процессов. По мнению автора, публичное управление как социально-эко-
номический процесс отлично зачастую представляется в искаженном виде.  

Слабая формализуемость основных социально- и организационно-эконо-
мических отношений между субъектами может быть охарактеризована с помо-
щью порядковых шкал, например, достаточно информативными для описания 
сути социально-экономических процессов являются высказывания: «повыше-
ние комфортности городской среды влечет снижение оттока молодежи», «рост 
рождаемости ведет к росту спроса на услуги образования, что ведет к росту их 
предложения», «рост производства местными производителями продуктов пи-
тания сопровождается укреплением продовольственной и экономической без-
опасности», «укрепление экономики города ведет к росту доходов муниципаль-
ного бюджета», «чем больше налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, 
тем более эффективна реализация социальной политики». Объединяя их в логи-
ческие формулы, можно построить модель социально-экономического развития 
города с применением средства описания слабоформализованных отношений, 
аппарата нечетких множеств и отношений и дискретной техники.  

Социально-экономические процессы в городе являются результатом сложе-
ния постоянно действующих разнонаправленных сил действий субъектов, и 
если наблюдается относительно устойчивая картина развития этого процесса, 
значит, по каким-то причинам противники сложившейся интегральной картины: 
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– не в состоянии добиться удовлетворения своих интересов (социальных 
и экономических), временно примирились, копят силы для изменения своего 
положения;  

– примирились с неудовлетворением своих потребностей, признавая не-
выполнимость своих ожиданий за время своей жизни, т. е. наблюдается высо-
кий уровень социальной инертности; 

– в социальной макросистеме имеет место социальная гармония, т. е. фак-
тически нет противников наблюдаемого развития социально-экономических 
процессов, нет лидеров изменений, новаторов. 

Вследствие этого развитие социально-экономических процессов в городе 
циклично, их спады обусловлены «потерей» социальной памяти и невмешатель-
ством общества, нерезультативностью институтов государства. Именно «по-
теря» социальной памяти, на наш взгляд, может привести к нарушению при-
чинно-следственных связей в социально-экономических процессах города, со-
здавая ситуации выбора и принятия решений различными группами населения, 
при которых возможен самый невероятный исход событий: согласно теории 
И. Пригожина — «свободы воли квантового наблюдателя» [25]. 

Подъемы социально-экономических процессов в городе зависят от исто-
рии города как следствие активной социальной памяти, ее превращения в силь-
ную мотивацию субъектов к социальным действиям по мере приближения 
уровней неудовлетворения потребностей к некоторому порогу. Как пример в 
части мотивационного воздействия социальной памяти приведем «Бессмерт-
ный полк», приведший к изменениям в социальной политике и политике обра-
зования, даже к реновации национальных ценностей. 

Общий характер развития долгоживущих комбинированных и долготеку-
щих социально- и организационно-экономических процессов в городе идет по 
модели спирали, ориентиром из будущего в которой выступают социальные 
ожидания или субъективные представления индивидуумов о своей роли и ме-
сте в иерархии социально- и организационно-экономических отношений, 
функциональной роли в получении, распределении и потребления ресурсов, 
материальных и духовных благ. Социальные ожидания всегда определяются в 
категориях справедливости [19–22], равенства экономических возможностей 
при равных способностях индивидуума, равенства перед законом всех субъек-
тов независимо от их имущественного, служебного положения, вероисповеда-
ния, национально-этнической и гендерной принадлежности.  

В целом развитие социально- и организационно-экономических процес-
сов — это сосуществование и взаимодополнение эволюции (изменения объ-
екта, субъекта, отношений) и инволюции (застоя, стагнации, ухудшения 
свойств объекта, субъекта, отношений) процесса. С этой точки зрения речь 
идет об основном противоречии социально-экономических процессов — про-
тиворечии социальных и экономических интересов, приводящем к дисгармо-
нии социально- и организационно-экономических отношений, которые на 
начальном этапе становления процесса плохо формализуются и даже не 
видны, индикаторы этих состояний являются случайными величинами.   

Следуя теории П. Сорокина, исторический рост быстроты изменений со-
циально-экономических систем движется вперед не пропорционально вре-
мени, а в ускоряющейся прогрессии по отношению к нему. При этом «ускори-
телем» развития, по П. Сорокину, является «обмен чувствами, ощущениями, 
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импульсами, представлениями» как составляющая социально- и организаци-
онных отношений [17]. Этим обменом и можно объяснить явление самоорга-
низации субъектов, чьи действия значимы в создании данного процесса — у 
Л. Гумилева это пассионарии, в теориях социологии политологии — элиты [26, 
27]. Наличие таких элит в городе характеризует явственность и прогнозируе-
мость социальных ожиданий.  

Согласование целей, задач, технологий, экономической структуры и куль-
туры, индивидуумов города как социально-экономической системы должно 
привести к гармонизации отношений и устойчивому развитию. Но вдалеке от 
состояний устойчивости действуют законы самоорганизации. Для их выявле-
ния служат уже более утонченные технологии. Самые простые из них заклю-
чаются в выявлении индикаторов. Формализация индикаторов (примет и сиг-
налов) средствами дискретной техники в привязке к инфраструктуре жизнеде-
ятельности и комфортности проживания населения в городе — особая область 
научной и практической деятельности в формате общемирового тренда по-
строения и модернизации городов по стандарту «умный город» и сценариям 
«цифровой экономики» [28].   

 
Заключение 

Таким образом, мы проанализировали город как социально-экономиче-
скую систему, элементами экономической подсистемы которой являются эко-
номические ресурсы, не могущие существовать один без другого, имеющие 
тесные и многофакторные взаимосвязи, результатом которых является изме-
нение их количества и качества в соответствии с задачами воспроизводства 
инфраструктуры жизнедеятельности; элементами социальной подсистемы — 
индивидуумы и разнообразные формы социально- и организационно-экономи-
ческих отношений между ними, формирующие комфортную среду для прожи-
вания.  

Нами обосновано, что социально-экономические процессы на уровне го-
рода в большинстве своем управляемы и прогнозируемы, однако в каждом 
имеется доля неопределенности ввиду крайней нестабильности и изменчиво-
сти внешней среды, неоднозначной реакции субъектов, неточности измерения 
количественных и качественных характеристик социально-экономического 
процесса, чрезвычайной инертности социально- и организационно-экономиче-
ских отношений, несовпадения параметров их оценки ни по форме, ни по со-
держанию с управленческими решениями, принимаемыми государством и его 
организациями, и действий субъектов на уровне города. 

Учесть влияние внешних стохастических возмущений, обусловленных со-
циальной и экономической природой города как открытой системы, невоз-
можно, хотя это ставится во главу угла при реализации стандартов «умный го-
род». В этом фокусе проявляется основное направление современных иссле-
дований противоречий развития города как социально-экономической 
системы. 
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