
н о в о е  п р о ш л о е  •  t h e  n e w  p a s t  •  №  3  2 0 1 726

УДК 316.728        DOI: 10.23683/ 2500-3224-2017-3-26-37

ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ:  
В ПОИСКАХ ИДЕАЛА
л.А. штомпель

Аннотация. научно-исследовательская цель статьи состоит в выявлении сущно-
сти города как проекции внутреннего мира человека вовне. в статье осуществлен 
обзор современной исследовательской литературы по проблемам городской жизни 
и устройства, представлены результаты авторского социологического исследова-
ния по определению значимости для отдельного человека конкретных характери-
стик города, в котором он живет. выявлены важнейшие жизненные ориентации 
горожан: высокая ценность межличностных связей и непосредственных контактов 
с друзьями и родственниками, возрастание требований к социальным характе-
ристикам городской среды. Зафиксирована парадоксальная ситуация отсутствия 
представлений о конкретном человеке в исследованиях, посвященных особен-
ностям городской жизни и городской культуре. определена ущербность идеи 
проектирования специальных городов для пенсионеров, городов для избранных, 
аэротрополисов.
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резко возросший в последние годы интерес к городской проблематике привел во 
втором десятилетии ХХI в. к «всплеску» публикаций о планировании и переустрой-
стве городов, о жизни в городах и городской культуре в целом. революционной в 
этом плане работой, от которой отталкиваются современные исследователи, явля-
ется книга Д. Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов» [Джекобс, 
2011]. С момента выхода этой книги еще в 1961 г. стало очевидно, что ядром жизни 
в городах выступает взаимодействие людей на общественных пространствах горо-
да и проектирование городов должно осуществляться с учетом закономерностей 
этих взаимодействий. осмысление гуманитарных последствий предпринимаемых 
градостроительных преобразований [Гейл, 2012; Бюржель, 2014; Холлис, 2015], 
изучение особенностей городской жизни и пространств, в которых она протекает 
[лоу, 2016], анализ культур городов [Зукин, 2015], уточнение исследовательской 
оптики, перенаправляемой на повседневные детали и «мелочи» городской жизни 
[микроурбанизм. Город в деталях, 2014], предполагает обращение к человеку, ради 
которого и вокруг которого концентрируется исследовательский интерес. однако – 
парадоксальным образом – сам человек оказывается невидимым. прежде всего 
потому, что его действительно нет: человека «как такового» нет ни в городе, ни вне 
города. Это, конечно, не открытие, но первая заметка «на полях». 

Зато с начала ХХ века сложилась традиция рассматривать сам город как живой 
организм, как своеобразную коллективную личность. основу такого подхода мы на-
ходим в работах И.м. Гревса и н.п. Анциферова. в одной из своих работ И.м. Гревс 
подчеркивал, что город «...надо понять как нечто внутреннее, цельное, как особый 
“субъект”, собирательную личность, живое существо, в “лицо” которого мы долж-
ны вглядеться, понять его “душу”, познать и восстановить» [Гревс, 1924, с. 249]. 
потребность рассматривать своеобразность отдельных городов вылилась в новое 
исследовательское направление, сфокусированное на установлении специфиче-
ских закономерностей, связанных с отличиями одного города от другого, на выяв-
ление собственной «логики» каждого из них [Собственная логика городов … 2017].

в рассуждениях о логике городского развития [рыбчинский, 2015], о площадях и 
иных публичных пространствах города (причем социальное пространство города 
рассматривается сегодня не только как система физических мест, но и как система 
взаимодействий), о местах (под разными номерами [ольденбург, 2014]), в которых 
протекает человеческая жизнь, об истории городов, сопряженных с дерзновенны-
ми планами руководителей целых государств [Брук, 2016], берется в расчет образ 
некоего усредненного человека. но этот «идеальный тип» (в веберовском смысле – 
как научная абстракция) может быть применен только к «идеальному городу», кото-
рого, как известно, не существует: это тоже научная абстракция. С другой стороны, 
бесконечно «дробить» исследовательское поле также невозможно (на что обращал 
внимание еще Г. Зиммель, исследуя проблему исторического времени). 

возможный способ выхода из этой дилеммы предложен в стратегии 
«типоукладный подход к пространственной трансформации российских горо-
дов». один из авторов этого документа – директор Центра градостроительных 
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компетенций рАнХиГС И. Ирбитская. она утверждает, что ее группа провела иден-
тификацию российских городов по типу пространства, определяемого существую-
щими там укладами жизни: «Изучив застройку российских городов, мы поняли, в 
какой мере пространство способствует или препятствует реализации людей, на-
сколько интенсивно используется жилая недвижимость и в каком она состоянии» 
[Ирбитская, 2017]. Какой реализации, реализации чего и каких людей, не вполне 
ясно, но описанные ею в качестве примеров «инженерный уклад», «прижелезно-
дорожный уклад», «латентное крестьянство» и «продвинутая стадия крестьянско-
собирательского уклада» не внушают оптимизма относительно достижения провоз-
глашаемой цели «роста качества жизни», но вызывает опасение, что результатом 
станет сбор материала о том, как функционирует «жилая недвижимость» и как это 
функционирование «оптимизировать» в интересах девелоперов.

Стоит также напомнить, что еще в 1938 г. л. вирт в работе «Урбанизм как образ 
жизни» рассматривал город как «продукт роста» и, соответственно, те «влияния, 
которые он оказывает на образы жизни, не могли полностью уничтожить ранее 
господствовавшие способы человеческой ассоциации» [вирт, 2005]. Авторы же 
«типоукладного подхода» фактически предлагают отдельным группам населения 
законсервироваться на более ранних стадиях социальной жизни.

возвращаясь к теме «человек в городе», следует отметить, что даже работы по 
городской идентичности недостаточно приближают нас к пониманию того, в каком 
городе хотят жить люди. Хотя косвенно мы можем судить о подобных желани-
ях, опираясь, например, на исследования А.в. микляевой и п.в. румянцевой 
[микляева, румянцева, 2011]. в монографии, посвященной изучению процесса 
адаптации человека к его «городским» ролям (изучению, предпринятому с позиций 
социальной психологии), городская идентичность рассматривается как компонент 
социальной идентичности личности. Соответственно, авторы основное свое внима-
ние обращают на социально типические черты и представления жителей того или 
иного города (мегаполиса и провинциального города). 

нас же больше интересует обращенность человека не на себя, а вовне, на город: 
насколько значимы для отдельного человека различные конкретные характери-
стики города, в котором он живет, и что в этом городе человек хотел бы изменить. 
Для выявления личных связей человека с городом в мае – июне 2017 г. нами было 
предпринято социологическое исследование. методом анкетного опроса было 
охвачено 847 жителей разных городов Южного федерального округа: от крупней-
ших (города с населением более миллиона человек) до крупных, больших, средних, 
малых городов и поселков городского типа. 

результаты показали, что более всего город, в котором человек живет, привлекате-
лен для него сложившимся кругом общения (51 % респондентов), наличием работы 
(44 %), наличием квартиры (42 %) и фактом рождения в этом городе (30 %). менее, 
но всё же значимы такие показатели, как теплый климат (22 %) и привычка (25 %) 
(см. табл. 1). можно отметить некоторую инерционность и пассивность горожан, 
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так как и факт рождения, и привычка свидетельствуют о нежелании что-либо ме-
нять в своей жизни, хотя 17 % опрошенных не нравится город, в котором они живут. 
примечательно, что безопасность не выбрал никто из опрошенных, и не потому, что 
ее не ценят, а скорее потому, что ее уровень чрезвычайно низок.

таблица 1

распределение ответов на вопрос: «Чем привлекателен для Вас этот город 
(поселок)? Почему Вы живете в нем?» (не более трех вариантов ответа)

Вариант ответа Всего
Я родился в этом городе и мне не хочется переезжать 30 %
наличием работы 44 %
наличием квартиры 42 %
чистотой и высоким уровнем благоустройства 5 %
Безопасностью 0 %
тишиной и спокойствием 8 %
теплым климатом 22 %
перспективами карьерного роста 8 %
возможностью вести свободный, анонимный образ жизни, без оглядки 
на мнение знакомых

7 %

разнообразием досуга 16 %
У меня здесь сложился хороший круг общения: друзья и родственники 51 %
Экологической чистотой 2 %
наличием хороших образовательных учреждений для детей 8 %
привычкой 25 %
наличием вблизи города природных объектов (реки, озер, лесов, пляжей 
и т. д.)

12 %

наличием кафе, баров, ресторанов высокого уровня 1 %
наличием предприятий бытового обслуживания хорошего качества 2 %
наличием интересных музеев и выставок 6 %
Дискотеками и ночными клубами 0 %
наличием мест, где можно посидеть и пообщаться с друзьями 8 %
Другое

в качестве собственных вариантов ответов фигурировали такие: «наличием 
большого количества зеленых насаждений, парков и мест культурного отдыха», 
«я родился в этом городе и пока не имею возможности уехать из него», «нравится 
атмосфера южного шумного провинциального большого города», «возможно-
стью наблюдать и осуществлять культурные проекты», «интересной историей 
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и архитектурой», «есть возможность самореализации», «перспективами роста и 
развития», «я здесь окончил вуз», «переехали». 

если же мы посмотрим на корреляцию ответов в зависимости от места прожи-
вания, то обнаружим, что в крупнейших городах (свыше 1 млн чел.) круг общения 
остается на 1-м месте (его выделили 55,6 % респондентов), однако к нему прибли-
жаются по значимости фактор наличия работы (42 %) и фактор наличия квартиры 
(тоже 42 %).

в крупном городе (свыше 250 тыс. жителей) наличие работы является наиболее 
важным: его отметили 69,2 % респондентов; наличие квартиры – 46,2 %; тогда как 
круг общения выделили уже только 38,5 % опрошенных.

в большом городе (от 100 до 250 тыс. чел.) сохраняется значимость и работы 
(52 %), и квартиры, и круга общения, но к ним приближаются по значимости «тиши-
на и спокойствие» (49 % опрошенных).

в среднем и малом городах ценность «тишины и спокойствия», а также «теплого 
климата» еще более возрастает (30 и 32 % респондентов).

можно сделать вывод, что в крупнейших и крупных городах «круг общения» оказал-
ся на 1-м месте не потому, что работа не ценна, а потому, что возможностей найти 
достойную работу или сменить место работы значительно больше, чем в малых. 
в средних и малых городах найти работу труднее, выбор ýже, поэтому люди ценят 
ту работу, которую имеют, однако фактор наличия круга общения ценится и здесь 
весьма высоко.

Ценность межличностных связей, непосредственных контактов с друзьями и род-
ственниками тоже достаточно важна: встречаются с ними регулярно (несколько 
раз в неделю) 28 % опрошенных, по выходным дням – 36 %. причем в крупнейших 
городах количество этих встреч приближается к средним: 26 и 35,8 % соответ-
ственно. можно сказать, что быстротечность контактов и анонимность общения, 
выделяемые как важнейшие характеристики городского образа жизни, компенси-
руются в личном общении с родственниками и друзьями даже в условиях крупных 
городов.

тот факт, что 83 % респондентов нравится город, в котором они живут (хотя 84 % не 
удовлетворены состоянием дорог в своем городе; 52 % не удовлетворены состоя-
нием своего двора; 63 % – не удовлетворены работой общественного транспорта; 
32 % не удовлетворены общественными пространствами и 52 % – пешеходными 
зонами), открывает еще одно проблемное поле: ассоциация своего города с малой 
родиной. Для жителей городов ценность города снижается параллельно с умень-
шением самого города: для крупнейших городов ее отметили 87,7 % респондентов; 
в крупных – 78,9 %; в больших – 53 %, в малых – 48,2 %. Это можно объяснить запу-
стением некоторых городов (чем город меньше, тем меньше внимания ему уделяет-
ся в плане благоустройства), хотя это – вовсе не правило.
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ответы на контрольный вопрос «что связывает вас с этим городом (поселком)?» 
подтверждают связь города с малой родиной, так как из всех вариантов ответа 
на этот вопрос 44 % респондентов выбрали ответ «здесь я родился и вырос». на 
втором месте по значимости – наличие квартиры и родственники (по 41 %), на 
третьем – друзья – 40 % респондентов (см. табл. 2).

таблица 2

распределение ответов на вопрос: «Что связывает Вас с этим городом 
(поселком)?» (не более трех вариантов ответа)

Вариант ответа Всего
Здесь я родился и вырос 44 %
Здесь жили мои родители 20 %
Здесь у меня есть хорошая работа 39 %
Здесь у меня есть хорошая квартира 41 %
Здесь живут мои друзья 40 %
Здесь живут мои родственники 41 %
ничего не связывает, я хотел бы уехать отсюда 7 %
Другое 9 %

весьма примечательны самостоятельно сформулированные ответы: «чувствую, что 
именно это моя малая родина, хоть я родилась и не здесь»; «работа. не хорошая. 
просто работа, которая не дает сдохнуть»; «Здесь я коренной житель в нескольких 
поколениях», «Я люблю свой город, здесь всё родное»; «Здесь похоронены мои 
родители»; «Это мое пространство» и т. д.

одним из важных вопросов анкеты был вопрос: «что бы вы хотели изменить в 
вашем городе?» наиболее распространенные ответы распределились следующим 
образом: «сделать город более чистым, уютным» желали бы 60 % опрошенных; 
«изменить людей: сделать их поведение более культурным, уважительным и менее 
агрессивным» – 51 %; «наладить работу общественного транспорта» – 41 % респон-
дентов (см. табл. 3).

таблица 3

распределение ответов на вопрос: «Что бы Вы хотели изменить в Вашем городе?» 
(не более трех вариантов ответа)

Вариант ответа Всего

Изменить людей: сделать их поведение более культурным, уважительным и 
менее агрессивным

51 %

Сделать город более чистым, уютным 60 %
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посадить больше деревьев 31 %
наладить работу общественного транспорта 41 %
Сделать его более безопасным 25 %
Сделать город более красивым 20 %
Уменьшить количество рекламы 22 %
Уменьшить шум 25 %
Другое (напишите) 9 %

Собственные варианты ответов таковы: «расширить набор привлекательных воз-
можностей досуга для горожан и приезжих», «проложить велосипедные трассы 
и организовать систему проката велосипедов», «избавить город от коррупции 
и строительной мафии», «гуманно решить проблему бездомных животных», «само-
реализоваться и помочь в этом другим», «чтобы появилось больше рабочих мест», 
«уменьшить разрастание церквей», «сделать его более креативным», «уменьшить 
пробки на дорогах».

И в ответах на этот вопрос мы видим расхождения в зависимости от места прожи-
вания. если респонденты из городов-миллионников примерно повторяют средние 
значения, то у жителей крупных городов больше претензий к чистоте города: 69,2 % 
респондентов из крупных городов выбрали вариант «сделать город более чистым, 
уютным», 38,5 % – «сделать город более красивым». Зато в большом и среднем 
городах на первом месте оказался ответ «изменить людей»: 51,8 и 62 % соответ-
ственно. весьма примечательный выбор: не физические характеристики среды 
обитания, а социальные становятся всё более востребованными.

Собственно, эта тенденция уже используется и владельцами коммерческой недви-
жимости, которые осознали факт повышенных требований к соседям со стороны 
богатых заказчиков. недаром столь активно на рынке недвижимости сегодня ре-
кламируются клубные дома, среди преимуществ которых выделяется возможность 
общаться с приятными тебе людьми. Кстати, на вопрос: «Знакомы ли вы с соседя-
ми по подъезду (дому)?» ответили утвердительно 77 % наших респондентов.

одной из сравнительно новых тенденций (начавшейся с середины ХХ века в 
СшА) – проектирование целых городов (или хотя бы микрорайонов) для пен-
сионеров. Янгтаун, основанный Беном шлейфером в 1955 г., был первым в этом 
ряду городов для пенсионеров. вскоре эта «мода» перекинулась через океан и 
продолжилась в Испании, Дании, Голландии. Конечно, жизнь в городе для пенсио-
неров – удовольствие не дешевое, но для государства – выгодное. можно предпо-
ложить, что по сравнению с обычным городом здесь гораздо больше взаимопони-
мания и взаимовыручки, однако один из ведущих мотивов для создателей таких 
городов – экономический: подобные города изначально строятся в тех штатах 

окончание таблицы 3
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и округах, где налоговая нагрузка меньше; сконцентрированных в одном месте 
пенсионеров проще и дешевле обеспечивать социальной инфраструктурой и «глав-
ное, живя в таких сообществах, они сами платят за многие вещи, которые, попади 
они в дом престарелых, вынуждено было бы оплачивать государство» [ткач, 2011]. 
мысль о создании отдельных городков для пенсионеров уже утверждается и в 
головах московских чиновников.

Следующая «неумирающая» идея – создавать города избранных. К этому виду 
можно причислить аэротрополис, описанный л. Холлисом [Холлис, 2015]. 
Аэротрополис – город вокруг аэропорта, обеспечивающий бизнесменам совершать 
поездки, не вступая в контакт с реальной жизнью «на местах». Деловой квартал 
мумбая, связанный с международным аэропортом имени чатрапати шиваджи 
пешеходной эстакадой, позволяет бизнесменам «воспарить» над незаконным тру-
щобным поселком. Старая идея отгородиться от бедных, больных и нищих реализу-
ется в новых формах.

вывод. Идеальный город – это отражение внутренней сущности человека с его 
различными интенциями, мечтами, интересами и предпочтениями – в работе, 
общении, родных и друзьях. Абсолютизация одного из этих моментов ведет к 
тому, что возникают проекты уродливых в своей однобокости, нежизнеспособных 
городов: город-рабочий, город пенсионеров, аэротрополис, город-праздник и т. д. 
нежизнеспособность моногородов (т. е. городов с единственным градообразую-
щим предприятием) была явлена в кризисные периоды развития разных стран 
(особенно ярко это проявилось на примере шахтерских городов и поселков). но 
в данном случае мы имеем дело с задумкой еще более опасной: однобокость не 
только в экономической деятельности, но в социальных характеристиках. тогда 
как л. вирт, формулируя «социологически значимое определение города», писал: 
«Для социологических целей город можно определить, как относительно крупное, 
плотное и постоянное поселение социально гетерогенных индивидов» [вирт, 2005]. 
неоднородность, различность людей, «вливающихся» в жизнь города, делала их, 
подчеркивал л. вирт, полезными друг другу. Это – азбучная истина, которую нельзя 
игнорировать. Гетерогенность городских жителей обусловлена характером работы, 
доходов, этническими характеристиками, социальным статусом, обычаями, при-
вычками, вкусами, предрассудками и предпочтениями. «Социальное взаимодей-
ствие между столь разнородными личностными типами, происходящее в городской 
среде, ведет к разрушению жестких кастовых барьеров и к усложнению классовой 
структуры, создавая тем самым более сложную и дифференцированную схему 
социальной стратификации, чем та, которая обнаруживается в более интегриро-
ванных обществах. возросшая мобильность индивида, вовлекающая его в сферу 
стимулирующего влияния огромного множества разных индивидов и подчиняю-
щая его колебательным изменениям статуса в дифференцированных социальных 
группах, образующих социальную структуру города, приводит индивида к приня-
тию нестабильности и отсутствия безопасности в мире в целом как нормы. Этот 
факт, помимо всего прочего, помогает объяснить изощренность и космополитизм 
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горожанина. ни одна группа не может рассчитывать на его безраздельную пре-
данность. Группы, к которым он присоединяется, не удается расставить в простой 
иерархический порядок. Благодаря многообразию интересов, связанных с раз-
личными аспектами социальной жизни, индивид становится членом самых разных 
групп, каждая из которых функционирует лишь в соотнесении с одним из сегментов 
его личности» [вирт, 2005].

Город столь же разнообразен, сколько разнообразны населяющие его люди 
и каждый человек в отдельности. Город – это проекция внутреннего мира человека 
вовне. Это и делает город живым организмом.
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