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Роль исследователя в городском пространстве:  

социологический анализ 

 

The role of the researcher in urban space: sociological analysis 

 

Аннотация: процесс урбанизации – роста городов и городского 

населения – исторически развивался в нескольких этапах: точечная 

урбанизация; субурбанизация; урбанизация и реурбанизация. Каждый из 

этапов представляет отдельный, особый интерес с точки зрения 
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исследования в силу определённого ряда специфических черт. На 

сегодняшний день социальные науки наиболее заинтересованы в изучении 

актуальных процессов урбанизации, имеющих наиболее заметное влияние на 

современное общество. Чертами современного процесса урбанизации 

является расширение значимости сферы услуг и её влияние на современную 

экономику, модернизации производственных сфер экономики, а также 

ростом агломерация и развитием мегаполисов. Современное городское 

пространство всё больше поглощает территорию вокруг себя, куда нередко 

входят и деревенские поселения, вследствие чего происходит изменение их 

взаимоотношений, которые приобретают новые, особые черты. Крупные 

города также по-особенному взаимодействуют с деревней, особенно в 

случае их близкого расположения. 

В статье, рассматривается роль исследователя в вопросах изучения 

современного города и городского пространства на основе изучения трудов 

античных деятелей и их влияния на современную социологию города в 

сравнении с сегодняшней картиной участия в поиске решения проблем 

городского феномена. Проблема соединения науки и пространства, и тем 

более, связка конкретного исследователя с пространственной областью 

достаточно редко становится предметом научного исследования. В 

настоящее время достаточно малое количество научных работ посвящено 

этой теме и более узкой её проблематике – взаимоотношениям города и 

социолога.  

Ключевые слова: городское пространство, социология, урбанистика, 

мегаполис. 

Abstract: the process of urbanization – the growth of cities and urban 

population - has historically developed in several stages: point urbanization; 

suburbanization; urbanization and reurbanization. Each of the stages is of a 

separate, special interest from the point of view of research due to a certain 

number of specific features. To date, social sciences are most interested in 

studying the actual processes of urbanization that have the most noticeable impact 

on modern society. The features of the modern process of urbanization are the 

expansion of the importance of the service sector and its impact on the modern 

economy, the modernization of the production sectors of the economy, as well as 

the growth of agglomeration and the development of megacities. Modern urban 

space is increasingly absorbing the territory around it, which often includes rural 

settlements, as a result of which there is a change in their relationships, which 

acquire new, special features. Large cities also interact with the countryside in a 

special way, especially in the case of their close location. 

The article examines the role of the researcher in the study of the modern 

city and urban space based on the study of the works of ancient figures and their 

influence on the modern sociology of the city in comparison with the current 

picture of participation in the search for solutions to the problems of the urban 

phenomenon. The problem of connecting science and space, and even more so, the 

connection of a particular researcher with a spatial domain rarely becomes the 
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subject of scientific research. Currently, a fairly small number of scientific papers 

are devoted to this topic and its narrower problems – the relationship between the 

city and the sociologist. 

Keywords: urban space, sociology, urbanism, megapolis. 

 

Проблема соединения социологии и пространства, и тем более, связка 

конкретного исследователя с пространственной областью достаточно редко 

становится предметом научного исследования. В настоящее время 

достаточно малое количество научных работ посвящено этой теме и более 

узкой её проблематике – взаимоотношениям города и социолога. На 

современном этапе развития города мы можем пронаблюдать наличие 

анализа городского пространства, например, в трудах Ш. Мигера. Такие 

исследования зачастую представляют собой системно-аналитический или 

иллюстративный пример освещения различных вопросов на примере 

конкретных проблем родного для исследователя города. Данный подход 

является не только востребованным, но и актуальным, так как позволяет 

конкретизировать данные не на абстрактных понятиях, а на реально 

существующем эмпирическом материале.  

Большинство современных исследователей города опираются на 

рассуждения Платона, говорившем о триединстве космоса, души 

(микрокосма) и города (полиса). Главным постулатом, вынесенным 

Платоном, является гармония этих трёх элементов, что вполне применимо и 

к современной картине мира, где космос мы можем приравнивать к 

миропорядку, о котором также говорил Платон, достичь которого возможно 

только в неразделимости горожанина и города. 

Аристотель, будучи учеником Платона, рассматривал город как 

социальную систему и считал его важнейшим компонентом жизни общества, 

занимающего центральное место в окружающем человека пространстве. В 

своём труде «Политика» Аристотель приравнивает такие понятия как 

общество и государство, а также показывает идеальную модель 

взаимоотношений между человеком и городом. Более детальное 

рассмотрение города по Аристотелю позволяет выявить некое 

позиционирование вместе с компаративным подходом к сравнению Афин и 

Вавилона. 

Беря во внимание исторический путь развития не только греческой 

науки, но и всей Греции в целом, можно утверждать, что позиционирование 

одного полиса над другим стало результатом скорее политико-

экономической и военной конкуренции между античными городами. В таком 

случае грань между позиционированием и пропагандой достаточно слабо 

выражена. В «Панегирики» автор выделяет роль ученых в уникальности 

Афин: «Философия, приохотившая нас к общественной жизни, сделавшая 

более дружелюбными друг к другу, научившая остерегаться зла невежества и 

стойко переносить неизбежное, в нашем городе укоренилась по-настоящему 

прочно. А красноречие у нас стало настолько почетным, что овладеть им 
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стремится чуть ли не каждый... В уме и красноречии Афины своих 

соперников опередили настолько, что стали подлинной школой всего 

человечества, и благодаря именно нашему городу слово «эллин» теперь 

означает не столько место рождения, сколько образ мысли и указывает 

скорее на воспитание и образованность, чем на общее с нами 

происхождение» [12].  

Подобное восхваление как самого города, так и достижений его 

жителей можно найти у Фукидида в «Пелопонесской войне» в речи Перикла, 

которую он произносит на похоронах первых жертв конфликта: «Мы 

поклоняемся прекрасному, соблюдая меру, философствуем, не впадая в 

изнеженность». 

В вопросе изучения взаимоотношения исследователя и города, то есть 

его пространственной привязки, Афины и античными исследователями 

выступают ярким примером отношений, когда благодаря заслугам человека 

растёт имидж города и наоборот репутация города направляет человека в его 

развитии. Однако всё ли так идеально было в греческих полисах, как кажется 

на первый взгляд. Трагедией закончились взаимоотношения Афин и Сократа, 

конфликт между которыми привёл к смерти последнего и оставившего 

несмываемое клеймо на репутации полиса. Идеальное пространство Афин не 

выдержало правды и личной совести своего же гражданина. Русский 

религиозный мыслитель В. С. Соловьёв так сказал об этом событии: «…одна 

из величайших трагедий всемирной истории» [13, с. 582-625]. 

Сократ называет себя atopos – то есть, отделяет себя от Афин в 

реальном их существовании. Можно сказать, что Сократ считал себя 

неуместным в моральном и интеллектуальном вопросе. Сократа называют 

праведником, и на тот момент он уже не мог примериться с ущербностью 

Афин. Сократ не принял режим образа жизни своих современников, в своих 

речах он подчёркивает мораль и устройство города своей юности. Однако 

при всём этом его нельзя называть ретроградом. Многие исследователи 

сходятся в едином мнении о том, что Сократ – это некий мост между двумя 

эпохами развития полиса. Сократ пропагандирует не столько старый образ 

жизни, в своей идее он шагнул дальше, затронув образ человека нового 

общества, характерной чертой которого будет выступать нравственной 

индивидуализм. Наблюдая конфликт между Афинами и Сократом, Платон 

приходит к мысли о необходимости обоснования закона о благочестии, 

внедрение которого позволило бы если не закрепить гармонию между 

научной мыслью и городским пространством, то хотя бы позволило бы 

избежать конфликта между ними. 

Возвращаясь к деятельности Платона, нельзя не упомянуть его труд 

«Законы», в котором можно пронаблюдать дихотомию науки и узаконенных 

норм (или порядка). Платон впервые затрагивает проблемы знания в полисе. 

Он высказывает мысль о главенствующем месте знания над законами и 

установленным порядком. Разум, по его мнению, настолько всеобъемлющ, 

что не может становиться заложником или рабом чьей-то воли.  
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Однако сам же Платон говорит, что, к сожалению, главенство разума 

ещё не наступило, а это значит, что закон и правопорядок необходимы, 

которые хоть и охватывают многое, но охватить всего не в силах в природу 

своей ограниченности и зациклинности на определённом процессе жизни. 

Представляется целесообразным уточнить, что закон выступает как 

компонент консерватизма в жизни общества, а разум – как некая инновация, 

отражающая общественный прогресс.  

На основе изучения трудов античных ученых можно заключить город 

(конкретнее, античный полис) нельзя определять как совокупность людей и 

объектов на какой-либо территории или пространстве. Город нельзя 

характеризовать как текст, о нём написанный, или речь. Отсюда возникает 

стойкая необходимость в планомерном и комплексном изучении форм жизни 

города, его компоненты и институты. Если на более поздних этапах развития 

человеческого общества отражением городской жизни выступала литература, 

то во времена античности этим индикатором была наука. Он был и критиком 

общественной жизни, и её интегратором, и носителем накопленных знаний и 

наблюдений. Наука в полисах выступила как совокупность представлений о 

порядке и гармонии взаимоотношений города и человека. Особую роль в 

античном полисе занимала политика, поэтому не лишним будет сделать 

вывод о том наука выступала и как судья политической жизни общества. 

Такие противоречия можно назвать традиционными и 

диалектическими. Можно провести параллель между античными временами 

и сегодняшним днём, когда также как и прежде, стоит острая 

методологическая потребности в гражданине, который будет не только 

сомневаться и задавать вопросы, но и сможет анализировать проблемы 

города и предлагать пути их решений. Он, благодаря своей деятельности, 

сможет вернуть помыслы сограждан из отчуждённости на «родину». 

Таким горожанином и был Сократ, а его конфликт с Афинами многие 

исследователи называют манифестом отношения к городу, как к Родине. И 

речь не только о возращении человека из другого места или даже 

государства, но и возвращение из внутреннего неприятия в лоно 

сопереживания и отождествления себя с городским пространством. Подобное 

отчуждение может возникнуть у человека в том случае, если городское 

пространство вокруг него инстуционально и технически выстроено как 

экономически-организованный город, где горожанин осознаёт себя как часть 

цепи материального производства или как шестерёнка в механизме 

получения прибыли. Мир строится невероятно быстрыми темпами, зачастую 

городское пространство не успевает изменяться под требования нового 

времени или под вновь возникающие потребности человека. 

Одно из ярких проявлений кризиса современного города заключается в 

том, что человек перестаёт ощущать себя полноправным горожанином, 

перестаёт отождествлять себя и город, возникает чувство отчуждённости и 

чужбины. Правильным будет сравнение города с семьёй и обществом. Если 

человек ощущает себя в городском пространстве, как в семье, то он может в 



6 

 

полном праве выступать как полноценный горожанин, если же человек в 

городе находится как в общности, которое априори не вызывает у нас 

чувство единения, возникает выше описанная ситуация 

На современном этапе развития учения о городе в его 

взаимоотношениях с наукой можно констатировать хорошо выраженную 

связь с учением Аристотеля, заключающееся в описании, анализе и 

систематизации результатов исследования городского пространства. По 

описанному пути пошли такие исследователи как Гоббс, Мор, Макиавелли, 

Фуко, Мэмфорд и многие другие. Однако метод Аристотеля не 

рассматривает город как процесс мыслидеятельности ученого в его 

процессах. Эта ситуация в познании города привела к формированию 

антиурбанистической традиции в трудах различных представителей научной 

мысли, которая начала своё развития с деятельности Джефферсона, Руссо, 

Лефевра. В своих работах учёные, придерживающиеся данной традиции 

обосновывают целесообразность ухода от урбанистики, но не предлагают 

действенного метода исправления ситуации с отчуждённости горожанина. 

Возможно, стоит разделить мнение о том, что такая скептическая 

осторожность является плодом мультипроблемности городского феномена 

для современной науки. 

Город на сегодняшний день очень далёк от нарисованной мыслителями 

прошлого идеальной картины его устройства, и всё же намного больше он 

представляет собой конвейер на производстве, нежели благоприятное 

пространство для существования человека. Наверное, именно поэтому среди 

скептиков часто звучит утверждение о том, что если работники компаний по 

уборке мусора выйдут на забастовку, это заметят сразу. А если забастуют 

ученые, кому до этого будет дело? 

Подводя итоги, следует отметить что такая ситуация будет сохраняться 

до тех пор, пока человек, полностью удовлетворенный в своих потребностях, 

не обратит внимание на духовную составляющую его жизни. Несомненно, 

процесс гиперурбанизации, который мы наблюдаем в настоящее время, 

принёс с собой не только положительнее стороны улучшения жизни 

человека, но и существенный кризис, который с каждым годом лишь 

набирает обороты. Однако и общество не стоит на месте. Одним из 

положительных решений в процессе преодоления негативных процессов, 

принёсших с собой рост городов, является инновационный подход в 

создании «цифровых» или «интеллектуальных» городов. Развитие этой 

отрасли во многом затрагивает и значимость социологии в современном 

мире, позволяет вывести её на сравнительной новый уровень в вопросе 

изучения городского пространства.  

Литература: 

1. Аристотель. Политика // Сочинения: в 4-х т. - М.: Мысль, 1983. Т. 4. 

2. Анциферов, Н. П. «Непостижимый город»: Душа Петербурга. 

Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. - Л.: Лениздат, 1991. 



7 

 

3. Бозе, Э. Городская агломерация: старое название - новое 

содержание // Российское экспертное обозрение. - 2007. - № 4-5, - С. 17. 

4. Бок, К. Дж. Модель стратегического управления мегаполисом: 

социологический аспект: дис. ... канд. социол. наук. - М. 2005.  

5. Вальдес Одриосола Мария Сантьяговна Эволюция социологических 

теорий города XIX-XX в.в. // Знание. Понимание. Умение. - 2014. - № 2. 

6. Делитц, Х. Архитектура в социальном измерении // Социологические 

исследования. - 2008. - № 10, - С. 113-121. 

7. Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь. - М. Логос. - 2002. - № 

3-4. - С. 23-34. 

8. Лотман, Ю. Семиосфера. - СПб: Искусство-СПБ, 2010. 

9. Парк, Р. Человеческие сообщества: город и экология. - М. 1952. - 198 

с. 

10. Платон. Законы. - М.: Мысль, 1999.  

11. Пирогов, С. В. Социология города. Конспект лекций. - Томск, 2003. 

12. Сократ. Панегирик. APA Style (2004). Режим доступа: URL: 

http://ancientrome.ru/antlitr/isocrates/panegyricus.htm  

13. Соловьев, В. С. Жизненная драма Платона // Сочинения: в 2-х т. 

общ. ред. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева. Изд-е 2-е. - М.: Мысль, 1990. Т. 2.  

14. Тённис, Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой 

социологии. - СПб.: Владимир Даль, 2002.  

15. Туркина, В. Г., Вербина, О. В. Город в пространственно-временном 

континууме истории и культур // Образование и наука в России и за 

рубежом. - 2018. - № 10. 

16. Хохлова, А. М. Стратегии освоения мигрантами культурного 

пространства большого города: дис. ... канд. социол. наук. - СПб., 2007.  

Literature: 

1. Aristotle. Politics // Essays: in 4 volumes - M.: Thought, 1983. Vol. 4. 

2. Antsiferov, N. P. "The Incomprehensible City": The Soul of St. 

Petersburg. Dostoevsky's Petersburg. Petersburg Pushkin. - L.: Lenizdat, 1991. 

3. Bose, E. Urban agglomeration: old name - new content // Russian Expert 

Review. - 2007. - No. 4-5, - p. 17. 

4. Bok, K. J. The model of strategic management of a megapolis: a 

sociological aspect: dis. ... cand. Social Sciences. - M. 2005. 

5. Valdez Odriosola Maria Santiagovna Evolution of sociological theories of 

the city of the XIX-XX century. // Knowledge. Understanding. Skill. - 2014. - № 2. 

6. Delitz, H. Architecture in the social dimension // Sociological research. - 

2008. - No. 10, - pp. 113-121. 

7. Simmel, G. Big cities and spiritual life. - M. Logos. - 2002. - No. 3-4. - pp. 

23-34. 

8. Lotman, Y. Semiosphere. - SPb: Iskusstvo-SPB, 2010. 

9. Park, P. Human communities: city and ecology. - M. 1952. - 198 p. 

10. Plato. Laws. - M.: Mysl, 1999. 

11. Pirogov, S. V. Sociology of the city. Lecture notes. - Tomsk, 2003. 

http://ancientrome.ru/antlitr/isocrates/panegyricus.htm


8 

 

12. Socrates. Panegyric. APA Style (2004). Access mode: URL: 

http://ancientrome.ru/antlitr/isocrates/panegyricus.htm 

13. Solovyov, V. S. Plato's life drama // Essays: in 2 volumes, ed. by A.V. 

Gulyga, A.F. Losev. Ed. 2-E. - M.: Thought, 1990. Vol. 2. 

14. Tennis, F. Community and society. Basic concepts of pure sociology. - 

St. Petersburg: Vladimir Dal, 2002. 

15. Turkina, V. G., Verbina, O. V. The city in the space-time continuum of 

history and cultures // Education and Science in Russia and abroad. - 2018. - No. 

10. 

16. Khokhlova, A.M. Strategies of migrants' development of the cultural 

space of the big city: dis. ... cand. social sciences. - St. Petersburg, 2007. 


