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Аннотация. В центре внимания статьи находится современная социологическая теория, а именно 
особенности современных исследований города и урбанизации. В современной социологической урбани-
стике можно найти как традиционные темы (например, неравенство), так и новые (например, глобальные 
города). Автор указывает на многообразие подходов к пониманию урбанизации и выделяет основные 
направления урбанистики. Особое внимание уделяется междисциплинарности многих современных иссле-
дований города и урбанизации, что находит свое отражение и в социологической урбанистике. Сотрудниче-
ство социологии с другими социальными науками в исследованиях города и урбанизации в рамках междис-
циплинарных проектов, с одной стороны, обеспечивает приращение нового знания, но с другой, способ-
ствует размыванию границ предметного поля социологии. Отмечается, что помимо междисциплинарности 
современных исследований города и урбанизации, в социологии также происходит фрагментация знания. 
Социология утрачивает внутреннее единство и превращается в совокупность отдельных исследований ур-
банистического пространства. 
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Abstract. The author focuses on modern sociological theory, first of all, the features of modern urban studies. 
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Урбанизация и социальные проблемы городов традиционно входят в сферу интересов со-

циологической науки, поскольку именно города являются теми пространствами, где происходят 
фундаментальные социальные изменения. В социологических исследованиях города и урбани-
зации существуют темы, которые традиционно находятся в центре внимания, в частности про-
блема социального неравенства в самых разных его проявлениях (Нотман, 2021). Необходимо 
также отметить, что появляются и новые темы, связанные с глобализацией, цифровизацией и 
другими значимыми социальными процессами современности (Мартыненко, Хомякова, 2021). 
Глобальные потоки людей, товаров и информации формируют многочисленные сети в урбани-
зированном пространстве, где продолжается процесс беспрецедентной концентрации населе-
ния, спровоцированный развитием торговых связей и экономической специализацией (Taylor, 
2012: 419). Неудивительно, что в научном сообществе уже довольно продолжительное время 
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существует многообразие подходов к пониманию урбанизации, тем более что данная область 
находится в центре внимания не только социологов, но и представителей других наук. 

Одну из первых попыток систематизировать различные точки зрения на урбанизацию пред-
принимает американский социолог Чарльз Тилли, который в конце 1960-х годов выделяет четыре 
концепции, конкурирующие друг с другом:  

– демографическую, рассматривающую урбанизацию как растущую концентрацию населе-
ния в крупных плотных поселениях;  

– экономическую, согласно которой это процесс территориальной концентрации производ-
ственной деятельности (а не населения); 

– интеракционистскую, которая подчеркивает рост специализированных сетей социальных 
отношений, сгруппированных в городах, независимо от того, растет численность населения го-
родов или нет;  

– нормативную, в соответствии с которой урбанизация становится способом производства и 
распространения определенного образа жизни (Tilly, 1967: 102). 

Очевидно, что наиболее распространенным пониманием урбанизации является демогра-
фическое, однако в социологии получают развитие и другие подходы, в центре внимания которых 
оказывается изменение производственной деятельности, социальных отношений, норм и моде-
лей поведения. Социология позволяет изучать как глобальные социальные процессы, так и ло-
кальные повседневные практики, поскольку исследователи акцентируют свое внимание на раз-
личных, наиболее значимых, с их точки зрения, аспектах социальной жизни в городе. 

Питер Маркузе предлагает свое видение того, какие аспекты городской жизни должны 
находится в центре внимания социологов. Он полагает, что города могут быть разделены по мно-
гим основаниям, далеко не все из которых являются социальными (Marcuse, 2010: 477). Некото-
рые из них связаны с действиями горожан, другие – с решениями представителей власти. Кроме 
того, жители городов различаются по национальности, принадлежности к классам, доходам, про-
фессиям, образованию, религии, возрасту, продолжительности проживания, стилю жизни и т. д. 
Однако среди всего многообразия измерений городской жизни П. Маркузе выделяет три, которые 
считает наиболее значимыми: 

– функциональное;  
– культурное; 
– положение в иерархии власти (Marcuse,2010: 477–478). 
Рассмотрим каждое из них подробнее. Функциональное деление является результатом 

экономической логики, согласно которой районы могут иметь разное предназначение (жилые, 
промышленные и т. д.). Зонирование становится результатом экономических требований, напри-
мер, логистических, согласно которым для некоторых объектов необходима близость к транс-
портным маршрутам (склады и т. п.), а соседство отдельных профессиональных групп делает 
возможным их сотрудничество друг с другом. И в основе этого деления находятся именно эконо-
мические причины, а не какие-либо другие. 

Культурные различия, как правило, очевидны и включают в себя деление по этническому 
признаку, языку, одежде, религии или убеждениям, по образу жизни и т. д. Наиболее яркие их 
проявления можно встретить в этнических гетто. Эти различия не основаны ни на отношении к 
экономическому производству, ни на отношениях власти, и являются привычным явлением для 
многих городов. 

Властные различия отражают отношения господства и подчинения в разных сферах, не 
только в политической. Сила может существовать во множестве измерений – военном, экономи-
ческом, правовом и т. д. Показательными примерами отражения власти в пространстве являются 
правительственные кварталы, особенно в колониальных городах. 

Эти три измерения как накладываются друг на друга, так и противоречат друг другу, предо-
ставляя материал для изучения истории городов и доказывая, что пространство конструируется 
социально (Marcuse, 2010: 478). Пространственное расположение зачастую коррелирует с соци-
альными различиями, обусловливающими неравенство, например, высшие слои населения 
имеют больше шансов занять экологически благоприятные районы. 

Питер Маркузе демонстрирует преемственность с идеями Роберта Парка, к которым по-
прежнему обращаются социологи. В частности, не потерял своей актуальности его тезис, со-
гласно которому «социальные отношения часто и неизбежно коррелируют с пространственными 
отношениями; потому что физические расстояния настолько часто бывают или кажутся индек-
сами социальных расстояний» (Park, 1925: 18) При этом влияние социальных и пространствен-
ных отношений взаимно: социальные конфликты могут способствовать возведению высоких стен 
между районами, но и территориальная близость, напротив, может способствовать достижению 
взаимопонимания. 

Социология играет важную роль в изучении города и урбанизации, однако в современной 
науке все чаще можно встретить междисциплинарные проекты. Сегодня выделяют семь основных 



областей урбанистических исследований, каждая из которых фактически оказывается междисци-
плинарной, хотя это не всегда очевидно по тому, как их называют (Bowen et al., 2010: 199–227):  

– социологическая урбанистика, или, как принято в русскоязычной литературе, социология 
города; 

– география; 
– экономика; 
– управление и планирование; 
– исследования окружающей среды; 
– жилищное строительство; 
– исследования соседства. 
Как уже было сказано выше, фактически все эти области являются междисциплинарными. 

В частности, вклад социологии в исследование городов и урбанизации не исчерпывается лишь 
первым из названных направлений. Очевидно, что соседство – традиционная социологическая 
тема, как и ряд других вопросов, связанных с экономикой, экологией, управлением и жилищным 
строительством. Социология стремится продемонстрировать свою значимость для всех совре-
менных исследований города и урбанизации, в том числе и в тех предметных областях, которые 
требуют сотрудничества с представителями других социальных наук. Тем самым, следует отме-
тить все более широкое распространение междисциплинарных исследований, отношение к кото-
рым в социологическом сообществе не является однозначным. Можно выделить две основные 
точки зрения на то, каким должен быть ответ социологической науки на распространение меж-
дисциплинарных исследований города и урбанизации (Perry, Harding, 2002: 851): 

1. Согласно первой из них, несмотря на то что междисциплинарность исследований ста-
новится общепринятой практикой, по-прежнему сохраняется значение четко сформулированных 
социологических вопросов, которые требуют своего дальнейшего изучения. Потенциальная сила 
социологической урбанистики заключается в возможности перевести некоторые из проблем со-
циологии в междисциплинарные рамки. С этой точки зрения, вторжение других социальных наук 
в традиционную социологическую проблематику может быть позитивным для будущего город-
ских исследований в целом, поскольку будет способствовать обогащению методологии исследо-
ваний и появлению новых ракурсов рассмотрения классических тем. Таким образом, социология 
должна принять новые направления и использовать те возможности, которые предлагает меж-
дисциплинарность. 

2. Согласно другой точке зрения, междисциплинарный характер урбанистических иссле-
дований следует рассматривать как благо для развития социальных наук, поскольку наиболее 
интересные исследовательские вопросы находятся «на стыке» дисциплин. Таким образом, нет 
необходимости пытаться определить, что представляет собой социологическая урбанистика, а 
следует скорее забыть о различиях между социологией, политологией или географией и начать 
разрабатывать постдисциплинарные урбанистические исследования. 

Однако необходимо понимать, что отказ от дисциплинарных границ может способствовать 
фрагментарности знания и дивергенции предметной области социологии. Поэтому вторая точка 
зрения представляется не только слабо аргументированной, но и деструктивной для дальней-
шего развития социологии. Безусловно, следует внимательно изучать достижения других соци-
альных наук в области городских исследований, вместе с тем, четко осознавая границы предмет-
ного поля социологической науки. 

Социология начинает активно задействовать результаты исследований города и урбани-
зации другими социальными науками уже в 1960-е и 1970-е годы, указывая на необходимость 
междисциплинарного подхода, что сопровождается дебатами и дискуссиями по соответствую-
щим объектам анализа и основным методологическим и теоретическим вопросам (Milicevic, 2001: 
759–783). Однако внимание фокусируется на традиционных для социологии темах: социальном 
конфликте, доступе к управлению ресурсами и системами производства, потребления, обмена и 
распределения и т. д. Если географы концентрируются на пространстве, а историки на времени, 
то для социологов наибольший интерес представляют социальная структура и ее изменение, а 
также трансформации, связанные с культурой и поведением людей, то есть те вопросы, которые 
являются ключевыми для городских исследований Чикагской школы. Современная социологиче-
ская урбанистика изучает как классические вопросы о неравенстве, сегрегации, социальной мо-
бильности, конфликтах, социальных движениях и т. д., так и новые проблемы, связанные с транс-
национальной миграцией и развитием глобальных городов (Perry, Harding, 2002: 844–853). 

Вклад социологической урбанистики в современные исследования города и урбанизации 
остается весьма весомым, поскольку она предлагает исследование сложных социальных проблем, 
понимание которых необходимо для представителей других наук (Осипова и др., 2019: 154). Ис-



следования глобализации и ее социальных последствий позволяют объединить ряд дисциплинар-
ных перспектив, что обеспечивает комплексное понимание социальных проблем. Междисципли-
нарность ведет к расширению горизонтов самой социологической урбанистики, а не посягатель-
ству других дисциплин на то, что традиционно считается ее предметным полем. Наоборот, пред-
ставители других социальных наук вносят важный вклад в значимые для социологии вопросы. Со-
циальная география, например, уделяет внимание таким классическим социологическим пробле-
мам, как риски, преступность, социальная справедливость и другие. Эти исследования не столько 
угрожают существованию социологической урбанистики, сколько обогащают ее новыми данными, 
предлагают иную перспективу изучения классических вопросов. Поэтому разговоры о кризисе со-
циологических исследований города являются необоснованными. Наоборот, они приобретают все 
большее значение в изучении процессов урбанизации. Тезис о том, что социологическая урбани-
стика должна вернуться к своим истокам, сосредоточившись на неравенстве, бедности и социаль-
ном расслоении, не разделяется многими исследователями, выступающими за дальнейшее рас-
ширение предметного поля исследований города и урбанизации (Perry, Harding, 2002: 846), по-
скольку новые процессы и явления требуют своего изучения. 

Вместе с тем, необходимо отметить некоторую фрагментацию городской социологии: она 
утрачивает внутреннее единство и превращается в комплекс отдельных исследований, напри-
мер, в области жилья, образования, политики и культурологии, гендера и сексуальности, пре-
ступности и этнической принадлежности. Это отмечают как зарубежные (May et al., 2005: 344), 
так и отечественные социологи (Мартыненко, Хомякова, 2021: 152). Тем не менее, американский 
социолог Герберт Ганс называет современную городскую социологию проблемно ориентирован-
ной (Gans, 2009: 212) и считает, что в центре ее внимания находятся традиционные темы – со-
циальное неравенство, миграционные процессы, приватизация и следующее за ней исчезнове-
ние общественных пространств и т. п. Однако это не позволяет сделать вывод о том, что новые 
направления не разрабатываются, а лишь свидетельствует о большей популярности тех вопро-
сов, по которым уже накоплен значительный материал. 
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