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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается городское пространство современных 

мегаполисов с точки зрения социально-экономической среды. Авторами просле-
жена эволюция понимания города и городского пространства. Подчеркивается, 
что стремительная урбанизация сломала прежние формы социальной жизни 
и привела к появлению у современных жителей мегаполисов и больших горо-
дов множества социальных и психологических проблем. Отмечается изменение 
профессиональных стратегий и появление новых социально-экономических 
групп. В статье также представлен анализ поведения новых социальных групп 
игроков в условиях изменившегося городского пространства.
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Abstract. The paper explores the city space of modern megalopolises from 
the point of view of the social and economic environment. The authors track 
evolution of understanding of the city and city space. It is emphasized that the 
prompt urbanization broke former forms of social life and led to emergence of a 
set of social and psychological problems in modern residents of megalopolises and 
big cities. Change of professional strategy and emergence of new socio-economic 
groups are marked. The analysis of behavior of new social groups of players in the 
conditions of the changed city space is also presented in the work.
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За последние десятилетия в 
России произошли кардинальные 
изменения, многие из которых при-
вели к увеличению числа больших 
городов. Сегодня города стреми-
тельно разрастаются, а деревни и 
сельские местности медленно, но 
верно сокращают количество своих 
жителей. Множество россиян ста-
рается переехать в большие города 
и мегаполисы. Рост городской агло-
мерации во многом обусловлен вли-
янием современных экономических 
процессов на повседневный жизнен-
ный уклад населения страны. 

главным и основным моти-
вом переезда в мегаполис являют-
ся возможности, которые предо-
ставляет большой город. Стоит 
также отметить, что увеличение 
числа и масштабов городов проис-
ходит вследствие изменения спосо-
бов мышления современных горо-
жан, а также используемых ими 
основных категорий – показате-
лей комфортности их собственной 
жизнедеятельности. 

По прогнозам, к 2025 году насе-
ление мегаполисов превысит 5 млрд 
человек. В связи с этим на пер-
вый план выходит необходимость 
осмысления того, что представляет 
собой современное городское про-
странство, изучения перспектив и 
возможностей развития индивида 
как личности и профессионала в 
условиях современных городов и 
мегаполисов, а также выявления 
возможных рисков и вызов, связан-
ных не только с изменением самого 
городского пространства, но и тех 
правил, которые оно определяет 
для своих жителей. 

В связи с этим актуальными 
становятся попытка разработки 
моделей жизнедеятельности инди-
видов в условиях больших городов 
и мегаполисов, а также выявление 
часто используемых жизненных 
стратегий, нацеленных на личност-
ное и профессиональное самораз-
витие в условиях нового городского 
пространства. Существует несколь-
ко десятков взаимоисключающих 

определений города, и пример-
но столько же – направлений 
исследований.

георг Зиммель заложил основу 
ранней городской антропологии, 
описав изменения, происходящие с 
горожанином с момента возникно-
вения города. Стремительная урба-
низация сломала прежние формы 
социальной жизни. Ирвинг гофман 
определяет общественное простран-
ство через повседневные правила по-
ведения в нем [1]. Левый урбанизм 
трактует городское пространство 
как публичное, общественное. Для 
Ханны Арендт общественные про-
странства — места политического 
столкновения. Бенедикт Андерсон 
проанализировал те механизмы 
воображения, которые позволяли 
в ХХ веке создавать новые пост-
колониальные «нации». Среди них 
особую роль играли картография, 
перепись населения и открытие на-
циональных музеев. Интересный 
подход к рассмотрению города пред-
лагает немецкий философ Петер 
Слотердайк, рассматривающий ар-
хитектуру как искусство аффектив-
ного погружения, или иммерсии. 
Общество возникает и фиксируется 
в неких стенах или границах, види-
мых или невидимых, разделяющих 
внутреннее и внешнее, называемых 
иммунитетом [2]. 

Современный город — ограни-
ченное пространство, в котором вы-
нуждены сосуществовать, сталки-
ваться и уживаться очень разные 
люди, принадлежащие очень раз-
ным группам и классам [3]. Устой-
чивые отношения, которые при-
дают городу идентичность (Джон 
Ло, создатель социальной тополо-
гии, назвал бы их «онтологическим 
ядром города»), почти никак не за-
висят от идентичности самих горо-
жан. Прекариат выходит из сетей 
и поэтому неустойчив и лишается 
идентичности. Или такое исключе-
ние из сетей и определяет город?

Но именно то, что нас не свя-
зывает ничего, кроме общего про-
странства обитания, и делает город 
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городом. Миллион одинаковых и 
связанных друг с другом индивидов 
(направление, в котором эволюцио-
нирует Фейсбук), по Вирту, города 
не образуют. Это просто очень боль-
шое гетто. Именно поэтому обще-
ственные пространства выполняют 
столь важную функцию — функ-
цию «точек сборки». Рассматривая 
мегаполис с точки зрения особым 
образом организованного, обитаемо-
го жизненного пространства, стоит 
акцентировать внимание на том, 
что его конструирование не проис-
ходит само по себе, оно создается 
непосредственной деятельностью 
индивидов, повседневные запросы 
которых и составляют собственно 
базовую социальную основу созда-
ния городской инфраструктуры. Но 
с другой стороны, в то же самое 
время именно новое сконструиро-
ванное и организованное горожана-
ми городское пространство диктует 
уже свои правила жизнедеятельно-
сти для его жителей.

Сегодня мегаполис представ-
ляет собой чрезвычайно слож-
ный социально-экономический 
организм, многоотраслевой хозяй-
ственный комплекс, культурно-
историческое образование, являясь 
олицетворением синтеза множества 
разноплановых практик человече-
ской жизнедеятельности. Современ-
ные мегаполисы — это микровселен-
ные, всеобъемлющие пространства 
вещей и информации. 

Стоит отметить, что для совре-
менных обществ, сосредоточенных 
в рамках больших городов, харак-
терно распространение нелинейных 
социальных процессов. Последние 
могут оказывать двойственное вли-
яние на представителей городского 
сообщества, с одной стороны, за-
ставляя их реагировать на измене-
ния, происходящие в окружающей 
общественной среде, повышением 
собственной социальной активно-
сти, овладением инновационны-
ми качествами и компетенциями, 
а также разработкой новых мо-
делей и стратегий поведения, а с 

другой стороны, выступая причи-
ной увеличения пассивности горо-
жан и распространения феномена 
маргинальности. 

Мегаполисы сегодня – это те ме-
ста, в которых человечество живет 
«на пределе возможностей» и ре-
гулярно сталкивается с «риском». 
И именно здесь экстрим связан во 
многом не с «пределом человече-
ских возможностей», а с теми шан-
сами, которые дает современное 
городское пространство своим оби-
тателям. Крупный город, безуслов-
но, дает больше возможностей, но в 
то же самое время и отнимает боль-
ше сил. 

Современный индивид счита-
ет город не просто реальностью, а 
необходимым условием для полно-
ценной жизни и личностной само-
реализации. Но в силу того, что 
процесс урбанизации и обществен-
ного развития во много раз опере-
жает процесс эволюции человека, 
адаптационные возможности его 
организма в современном город-
ском пространстве ограничены. 
Следствием этого является распро-
странение городского стресса среди 
жителей современных мегаполи-
сов [4]. Негативное влияние горо-
да признают многие специалисты, 
среди которых можно выделить 
теорию ограничения поведения Х. 
Прошански и Д. Стоколза; теорию 
перегрузки С. Милграма, теорию 
окружающей среды как источника 
стресса Д. гласса, Дж. Сингера; те-
орию уровня адаптации Д. Уорвила 
и многие другие. 

Тревожность – одно из нега-
тивных проявлений воздействия 
мегаполиса на психику индивида. 
Постоянное психологическое на-
пряжение, в котором живут инди-
виды в крупном городе и мегапо-
лисе, заставляет их чаще бояться. 
Эксперты отмечают, что фобии в 
мегаполисе распространены в боль-
шей степени, чем в маленьком го-
роде [5]. 

Сегодня в современных мегапо-
лисах меняется представление об 
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успехе: это уже не только деньги, 
это возможности не ограничивать 
себя определенными жесткими 
рамками, иметь множество возмож-
ностей для самореализации. А но-
вым мерилом всего, в свою очередь, 
в мегаполисе становится успех. Про 
современных жителей мегаполисов 
уже не говорят, что они счастли-
вые, талантливые или великие. 
Сегодня в условиях современного 
городского пространства они про-
сто – либо «успешные», либо нет, и 
тогда к ним применяются термины 
«лузер», «неудачник».

Добиться высокого положения в 
обществе, по мнению россиян, сегод-
ня больше всего помогают личные 
качества (воля, амбиции, доброта и 
порядочность) — 25% опрошенных. 
Чуть меньше четверти респонден-
тов (24%) отмечают в качестве фак-
тора, способствующего достижению 
успеха, знакомства, связи, а обра-
зование и опыт указывают 20% и 
18%, соответственно. Менее всего в 
данном случае «котируется» внеш-
ность и здоровье – лишь 1% опро-
шенных полагает, что именно эти 
качества позволяют занять высокое 
положение.

Материальные ресурсы являют-
ся также одним из условий жиз-
ненного успеха – так считают 28%. 
С другой стороны, для его достиже-
ния важны такие личные качества, 
как жесткость, инициативность, 
нравственность – 25%, а также 
образование и опыт – 23%, целеу-
стремленность – 17%. Существен-
но меньше тех, кто считает, что к 
успеху приведет происхождение, 
– 1%1. 

Другой важной особенностью, 
требующей пристального внимания 
исследователей, является факт раз-
розненности социальных общно-
стей крупных городов и мегаполи-
сов, которая в повседневной жизни 
горожан выступает своеобразным 

1 См.: Официальный сайт ВЦИОМ. 
Пресс-выпуск № 3225 (http://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=115914).

соединительным механизмом, свя-
зующим звеном между каждой от-
дельной личностью и всем обще-
ством в целом. Такая тенденция 
во многом продиктована высоким 
темпом жизни каждого отдельного 
индивида, большим расстоянием и 
территорией их повседневной жиз-
недеятельности, а также глубокой 
погруженностью в круг собствен-
ных забот и проблем. И в связи с 
этим социальное одиночество, не-
смотря на большую численность 
жителей сегодняшних мегаполи-
сов, является одной из основных 
проблем современных больших го-
родов. Масштаб социального оди-
ночества увеличивается в условиях 
неопределенности, сопровождаю-
щейся кризисом идентичности, низ-
ким уровнем социального и меж-
личностного доверия [6].

В центре социологических ис-
следований РАНХигС под ру-
ководством В.С. Вахштайна в 
настоящее время выделяют следу-
ющие социально-демографические 
кластеры:

«Homo Institus»: городские на-
емные работники, специалисты 
и студенты – люди, обладающие 
определенным социальным стату-
сом, прежде всего ориентированные 
на стабильные и пассивные модели 
поведения, встроенные в систему 
устойчивых взаимоотношений.

«Homo Economicus»: люди, ра-
ботающие «на себя», фрилансеры, 
зачастую предприниматели, пред-
почитающие личную свободу и 
экономическую самостоятельность, 
склонные к риску.

«Homo Frustrated»: жители не-
больших городов и сел, неквалифи-
цированные работники, учащиеся. 

«Homo Alienated»: люди, исклю-
ченные из социальной и экономи-
ческой жизни: пенсионеры, безра-
ботные, живущие за счет пособий.

«Homo Frustrated» и «Homo 
Alienated» составляют основу пре-
кариата. Прекариат – это такая 
социоэкономическая группа, со-
стоящая из людей, пользующихся 
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минимальными доверительными 
связями с капиталом или государ-
ством, отличающаяся гибкой заня-
тостью, нестабильностью доходов и 
отсутствием гарантий социальной 
защищенности [7]. Формирование 
прекариата в современном обществе 
– это, в первую очередь, следствие 
разрыва между проводимой эконо-
мической политикой и возникнове-
нием соответствующих институтов, 
создающих устойчивые правила 
для профессионального и личност-
ного развития работников. Разви-
тие прекариата относится к очень 
сложным и постоянно видоизме-
няющимся процессам, которые не 
могут быть просто сведены к обще-
му знаменателю. Результаты прека-
риатизации часто непредсказуемы.

Согласно результатам анали-
тического отчета проекта «Флэш-
Евробарометр», сегодня в России 
34% – «Homo Institus», в мень-
шей степени представлены люди, 
работающие «на себя», фрилан-
серы, зачастую предпринимате-
ли – 23% («Homo Economicus»), 
«Homo Frustrated» и «Homo 
Alienated» составляют 22% и 21%, 
соответственно.

В 2015 г. в пространстве эко-
номических стратегий произошли 
изменения соотношения класте-
ров. Доля «Homo Institus» сокра-
тилась с 48% до 34%. Это объяс-
няется переходом значительной 
части бывших представителей 
«Homo Institus» в число представи-
телей «Homo Frustrated» и «Homo 
Alienated», удельный вес которых 
возрос с 18% до 22% и с 14% до 
22%, соответственно. Основу увели-
чения игроков «Homo Frustrated» 
составили те представители «Homo 
Institus», которые проживают в 
средних городах, чье финансовое 
благополучие снизилось в 2015 г. 
А базой роста для представителей 
«Homo Alienated» стали бывшие 
«Homo Economicus» с малым чис-
лом социальных связей. 

Стоит отметить, что для каждого 
кластера социально-экономических 

игроков характерна своя стратегия 
адаптации к кризису. Так, «Homo 
Economicus» и «Homo Frustrated» 
предпочитают активные стратегии 
адаптации к кризису (связанные с 
большим риском, направленные на 
поиск новой работы, при этом ре-
зультаты деятельности приписыва-
ются внутренним локусам контро-
ля), выбирая их в 1,5 раза чаще, 
чем пассивные (низкая склонность 
к риску, успехи и неудачи объяс-
няются внешними локусами кон-
троля) – «Homo Institus» и «Homo 
Alienated», которые, напротив, 
чаще отдают предпочтение пас-
сивным стратегиям адаптации к 
кризису1.

Выбор стратегии экономиче-
ского поведения зависит от целого 
ряда факторов, главными из кото-
рых Виктор Вахштайн в своих ис-
следованиях считает социальный 
фактор, представляющий собой 
возможность конвертировать соци-
альный капитал в экономический 
и психологический фактор, вклю-
чающий в себя склонность к риску 
и локус контроля.

Так, активная стратегия адап-
тации к кризису представителей 
«Homo Economicus» обусловлена 
тем, что только они уверены, что 
смогут найти работу не хуже те-
кущей. Именно такой вариант от-
вета выбрало 64% опрошенных 
представителей этого кластера. 
В то время как больше полови-
ны респондентов из других кла-
стеров не уверены, что в случае 
потери работы смогут найти дру-
гую («Homo Institutius» – 55%, 
«Homo Frustrated» – 58%, «Homo 
Alienated» – 60%). Также для 
«Homo Economicus» характерен 
наивысший показатель склонно-
сти к риску – 51%. 

Выбор «Homo Frustrated» актив-
ной стратегии адаптации к кризису 

1 См.: Отчет проекта Евробарометр: 
«Флеш-Евробарометр 2105» http: //www.
ranepa.ru/images/docs/nay  ka/EB_2015_ 
prezentatsia_07_09_ ed.pdf).
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обусловлен тем, что представители  
кластера «Homo Frustrated» (48%), 
так же как «Homo Economicus», де-
монстрируют большую склонность 
к риску и значительно превыша-
ют показатели «Homo Institutius» и 
«Homo Alienated», которые состав-
ляют 34% и 32%, соответственно. 
Представители данного кластера 
значительно чаще других предста-
вителей обладают внутренним ло-
кусом контроля. 

Важно отметить, что для со-
временных профессиональных ак-
торов, проживающих в больших 
городах и мегаполисах, характерен 
переход на неполную рабочую не-
делю. Такая модель неполной заня-
тости представляет собой консен-
сус всех субъектов экономической 
деятельности, так как позволяет 
бизнесу снижать издержки, сокра-
щая заработную плату. В то же 
самое время она выгодна государ-
ству, поскольку снижает риски со-
циальных протестов, и населению, 
которое избегает неопределенности 
и для которых важнее сохранить 
работу даже при снижении оплаты 
труда [8].

Таким образом, город для со-
временного горожанина пред-
ставляет собой агрессивное 
пространство (или, используя 

биологическую метафору, – сре-
ду), в котором люди вынуждены 
сосуществовать, сталкивать и 
уживаться. С этой точки зрения 
важно понимать, что простран-
ство определяется через правила 
поведения, которые способствуют 
мирному протеканию социально-
экономических взаимодействий и 
политических столкновений. Раз-
рушение или размывание правил, 
с одной стороны, дает горожа-
нам дополнительную гибкость (в 
случае с «Homo Economicus»), а с 
другой – приводит к фрустрации, 
апатии и правовому нигилизму, 
лишая горожан прежних устой-
чивости и стабильности. В рос-
сийских городах в последние годы 
увеличивается доля горожан, ли-
шившихся привычных мест рабо-
ты и возможностей для самозаня-
тости, что приводит к снижению 
материального благосостояния, 
уровня жизни и росту неравен-
ства. Увеличение дифференциа-
ции внутри высокоразвитых го-
родских сообществ приводит к 
их разрушению и формированию 
новых, более однородных, лока-
лизуемых в замкнутые структуры 
по принципу гетто, что ведет к 
росту социальной напряженности 
и нестабильности.
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