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Последнее время, города территориально становятся больше, их 

население растет, развивается и городская инфраструктура. Однако, горожане 

все также выделяют множество проблем, связанных с существованием в 

городском пространстве. При том, люди могут по-разному относиться к жизни 

в одном и том же городе, одни удовлетворены ею, другие мечтают переехать. 
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Проблема обустройства городского пространства вызывает потребность в 

новой отрасли знания, так возникает городская социология. 

Раз проблема стала освещаться в научных журналах и статьях, значит 

появились различные точки зрения на нее. В рамках данного предмета, 

рассматривалась его организация (Э. Берджесс, Х. Хойт, С. Харрис и Е. 

Ульман), влияние властных отношений (А. Скотт, Р. Мур и Э. Гидденс), 

анализировалось качество инфраструктуры, степень участия граждан в 

управлении, социальные группы его населяющие (Т. И. Алексеева) и конечно, 

городская среда как таковая.  

К сожалению, исследований именно городской среды не так много. 

Конечно, в интернете можно найти своеобразный «Топ 10» городов для 

комфортного проживания, однако глубоких социологических исследований 

по данной теме не так уж много. В нашей стране, наиболее близким к нашей 

теме оказалось исследование Яна Гейла о Москве, в котором он рассматривает 

удобство городских дорог для пешеходов, на сколько больше Москва 

загружена общественным транспортом по сравнению с другими столицами, и 

в связи с этим, комфортен ли этот город для ее жителей.  

Однако, все также составляются планы движения автобусов и 

троллейбусов, меняется система проезда на них, открываются театры, 

кинотеатры, бассейны, высаживаются зеленые насаждения, составляются 

планы по застройке города, или сносу аварийного жилья. Такие самовольные 

действия городской администрации вызывают конфликты, митинги, пикеты. 

Горожане высказывают недовольство городом и желание переехать. Причем, 

не всегда способны четко сформулировать что же им не нравится.  

Изучение города интересовало людей еще с древности. Так, еще Платон 

создает его идеальную модель, основываясь на своих представлениях об 

идеальном государстве. Затем, Аристотель, его ученик и критик, наделяет 

город другими идеальными чертами, делая модель более открытой и гибкой. 
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После периода средневековья, во времена возрождения, проблема 

создания модели идеального города вновь интересует мыслителей. И вот, в 

трудах Антонио Филарете, Леонардо да Винчи, Винченцо Скамоцци 

рассматривается физическое пространство города, создаются модели, 

основанные на социальной стратификации общества. 

Как наука социология города появляется в начале XX века, на западе. 

Создается множество направлений в его изучении, за все время существования 

социологии, их накопилось достаточно много. Именно поэтому, К.Н. 

Невоструева, объединила их в следующие теоретические направления1: 

1. Социальная (гуманистическая) экология. Город рассматривается с 

точки зрения двух концепций, разработанных в том числе представителями 

Чикагской школы.  

 Первое направление – экологическое, город здесь лишь место 

проживания и работы, внутри которого люди разделяются на 

определенные группы, тем самым формируя его структуру. Так, 

М.Вебер, в своей книге «Город», говорит о том, что город является 

инструментом исторических изменений. Затем, анализирует отличие 

города от деревни, оценивает влияние обстоятельств, приводящих к 

формированию того или иного городского типа. Немного позже Р. Парк 

и Э. Берджесс, исследовали преступность в городах и что на нее влияет. 

Так, работы Э. Берджесса в значительной степени были направлены на 

изучение социальной и личной дезорганизации.  

 Второе направление, разработанное Виртом рассматривает урбанизм 

как образ жизни. Город, по его словам, это не только место работы, но и 

«механизм» вовлекающий и соединяющий различные территории, 

народы, области деятельности в определенную систему. 

                                                           
1 Невоструева К.Н. «К вопросу о методологических подходах к изучению городского пространства» // 
Вестник пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, 
философия, право. №1. – 2009. С.179-189 
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2. Социокультурный подход. Исследователи, концентрирующиеся на 

данном направлении, особое внимание уделяли роли культуры и ценностей в 

выборе места расположения людей и институтов в городе. Здесь город – это 

проекция смыслов. Так Файри говорит о том, что физическое пространство 

города приобретает значимые свойства, только через приписанные ему 

символические значения. 

3. Неомарксизм. В основе анализа города лежит изучение 

экономических и политических факторов, влияющих на его формирование, 

изменение в связи с его вхождением в информационную эпоху. Так, для М. 

Кастельса, город не просто населенный пункт, но составная часть процесса 

коллективного потребления.  

4. Неовеберианство. Рассматривалось политическое измерение города, 

как оно влияет на экономические процессы его развития, изучались причины 

упадка и взлета городов. Также объяснялись причины возникновения идей 

символов и систем и их влияние на коллективные действия. Таким образом, 

город является продуктом управления экономическими ресурсами и 

городскими процессами. Наиболее известные авторы, работающие в этом 

направлении: А. Скотт, Р. Мур и Э. Гидденс, говоривший о социальных 

системах в городе. 

5. Морфологический подход. Отличается тем, что в рамках данного 

подхода рассматривается распределение городского пространства. Здесь 

большая часть исследований уделяется распределению архитектурных 

объектов, а социальные аспекты уходят на задний план. Таким образом, город 

в данном случае – это пространство, обладающее определенным набором 

артефактов и распределяющее их по группам. Так, А. Френч и Р. Хамильтон 

создали типическую модель социалистического города, разделив его на 

пространственные зоны 

6. Социопространственный подход. Основной чертой данного 

направления является то, что главным фактором, определяющим изменения в 
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городах, является развитие недвижимости, а именно, формообразующий ее 

фактор, т.е. интересы и вмешательство политиков. Также, этот подход уделяет 

внимание культурным ориентациям и глобальным экономическим 

изменениям. Следовательно, город с точки зрения данного подхода – это часть 

глобальной экономической системы. Здесь, например, такие исследователи 

как Д. Фегин, М. Готгинер определяют, как местные факторы влияют на 

международные связи. 

Что касается эмпирических, исследований, то они были проведены: Л. 

Виртом «о гетто»; Х. Зорбаух «о трущобах»; Н. Андерсеном, «Хобо» - о 

странствующих рабочих и др.  

Также, ученых интересовали: этнография города, его фольклористика, 

история, коды и символы. Было проведено множество бытописательских 

исследований, описаны примечательные места и памятники, городские 

ритуалы. В том числе, в этих исследованиях поучаствовали: У. Уайт, Л. 

Лофланд, К. Линч, С. Милграм. Город как объект управления изучался Л. 

Виртом, Г. Гэнсом, К. Фишером.  

Создавались множество идеальных городских моделей, в том числе 

можно рассмотреть: модель концентрических зон Э. Берджесса, секторальную 

модель Х. Хойта, многоядерную модель С. Харриса и Е. Ульмана2 [2]. В то же 

время, например, Мишель Фрисби, в своей статье «Прямые, или изогнутые 

улицы: спорный рациональный дух современного метрополиса», уделяет 

внимание различным типам организации городского пространства, и 

сравнивает влияние на жителей широких и узких улиц. 

Также рассматривалось Информационное и нормативное пространство 

города (Т. И. Алексеева), модели поведения горожан, коммуникативное 

пространство города.  

                                                           
2 Вагин В.В. Городская социология: Учебное пособие для муниципальных управляющих, изд. – М.: 
Московский научный общественный фонд, Школа муниципального управления, 2001г. – 78 с.  
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Вопросы социологии города и городской среды и сейчас активно 

изучаются как в российской науке, так и в западной социологии. Сегодня 

анализируется и влияние новых технологий на городское развитие, и 

изменение темпа городской жизни, и городское управление и еще многие 

аспекты жизни в городе. В том числе, рассматривается и городская среда. 

Исходя из рассмотренных нами определений города, выделяются 

несколько подходов к определению «Городской среды», в том числе: 

экономический, экологический, исторический, антропологический, 

политический и конечно, социологический.   

Так, в рамках экологического подхода, «городская среда» определяется 

как совокупность конкретных основополагающих условий, созданных 

человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают 

влияние на процессы развития и реализации человеческого потенциала3. Здесь 

рассматриваются такие аспекты городской жизни как удовлетворенность 

городской инфраструктурой, экологией города.  

Дается и такое определение: Городская среда - совокупность 

конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в 

границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и 

качество жизнедеятельности человека4. В данном случае исследователей 

интересует удовлетворенность экологической ситуацией, количеством и 

размещением парков, удовлетворенность качеством дорог и других 

коммуникационных сооружений, политикой города в отношении разных 

социальных групп 

Городская среда может быть понята и как набор политик городского 

развития, через который город и его жители могут быть конкурентны на 

                                                           
3 Панкратов Д.В. «Городская среда как пространство для реализации человеческого потенциала» // Теория 
управления №12. – 2013. С. 31-36 
4 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 сентября 2013 года № 371 «Об 
утверждении методики оценки качества городской среды проживания» [Электронный ресурс].  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152268/?frame=1 (дата обращения: 24.01.2018). 
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быстроизменяющихся рынках рекрутинга, товаров, информации, услуг и др5. 

Это социопространственный подход. В данном случае, более подробно 

рассматриваются: удовлетворенность включенностью городской среды в 

мировое пространство (Доступность интернет сетей, Доступность новейших 

товаров), оценка развития туристического потенциала города. 

В. А. Хомич, например, говорит, что Городская среда представляет 

собой совокупность антропогенных объектов, компонентов природной среды, 

природно-антропогенных и природных объектов6. Здесь можно проследить 

влияние морфологического подхода. Изучаются: удовлетворенность 

количеством культурных объектов, удовлетворенность климатическими 

условиями, привлекательность города для туристов 

Наиболее социологический подход представлен в определении ниже. 

Так, В.Л. Глазычев определяет городскую среду как соотнесённость, 

сопряженность, взаимосвязанность предметно-пространственного окружения 

к межчеловеческим взаимодействиям, происходящим в нем7. В данном случае, 

исследователь акцентирует внимание на удовлетворенности доступностью 

жилья, городской инфраструктурой, количеством и качеством средств 

передачи информации и информационных услуг. 

Из вышерассмотренных определений мы выделили следующие 

показатели изучения городской среды: 

 Удовлетворенность городской инфраструктурой,  

 Удовлетворенность экологической ситуацией,  

 Удовлетворенность качеством дорог и других коммуникационных 

сооружений. 

 Удовлетворенность включенностью городской среды в мировое 

пространство 

                                                           
5 Котова Е.А. Понятие «городской среды» // «Урбаника-Санкт-Петербург» [“Электронный ресурс]. URL: 
http://urbanica.spb.ru/wp-content/uploads/2011/12/2_Ponjtie_gorodcskaj_sreda.pdf (дата обращения: 
24.01.2018).  
6 Хомич В.А. Экология городской среды: учебное пособие для вузов. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2002 г. – 267 с. 
7 Глазычев В.Л. «Социально-экологическая интерпретация городской среды». – Изд-во Наука, 1984 г. – 178 с. 
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 Оценка развития туристического потенциала города 

 Удовлетворенность количеством культурных объектов,  

 Удовлетворенность климатическими условиями,  

 Привлекательность города для туристов 

 Удовлетворенность доступностью жилья, 

 Оценка количества и качества средств передачи информации и 

информационных услуг. 

 Удовлетворенность политикой города в отношении разных социальных 

групп 

Таким образом, городская среда есть совокупность исторических, 

экологических, технологических, политических, культурных и других 

изменений, тесно взаимосвязанных с движением и развитием социума. 
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