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Аннотация. В статье рассматривается городская ментальность с позиций 
социологии и лингвокультурологии, единство методологии которых обеспечи-
вается, прежде всего, самой сложностью объекта исследования. Методическую 
базу исследования составили лингвосемиотический и интертекстуальный ме-
тоды анализа городской ментальности. Описание социальной ситуации, по-
нимание мотивации ее участников, анализ их повседневных устремлений, а 
также системы норм и ценностей позволяет утверждать, что категория город-
ской ментальности, несмотря на нечетко оформленное теоретическое содержа-
ние, применима к описанию специфики конкретного города, его ментальных 
структур и повседневности. Городская ментальность изучается также с пози-
ций провинциальности как одного из основополагающих феноменов прагма-
тики и аксиологии городского образа жизни, норм и жизненных ориентиров 
горожан. Отмечается, что одной из основных характеристик городской мен-
тальности является провинциальность, интегрирующая особенности группо-
вых представлений людей о своем местожительстве в пространственно-вре-
менном континууме. Авторы делают вывод о том, что исследование городской 
ментальности посредством социо- и лингвокультурного анализа позволяет вы-
явить качественное своеобразие, специфику образа городской жизни и особен-
ности культурной повседневности конкретного города с учетом исторической 
памяти горожан.
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URBAN MENTALITY IN THE CULTURAL SPACE: 
SOCIO- AND LINGUOCULTURAL ASPECTS

Abstract. The article considers urban mentality from the point of view of sociol-
ogy and linguoculturology, the unity of methodology of which is provided primarily 
by the most complex object of research. The methodological basis of the study was 
the linguosemiotic and intertextual methods of analysis of urban mentality. The de-
scription of the social situation, the understanding of the motivation of its partic-
ipants, and the analysis of their daily aspirations, the system of norms and values 
makes it possible to argue that the category of urban mentality, despite its unclear 
theoretical content, applies to the description of the specifics of a particular city, its 
mental structures and everyday life. Urban mentality is also studied from the point 
of view of provinciality as one of the fundamental phenomena of pragmatism and ax-
iology of urban lifestyle, norms and life guidelines of citizens. One of the main char-
acteristics of urban mentality is provinciality, integrating the peculiarities of group 
perceptions of people about their residence in a space-time continuum. Authors draw 
a conclusion that the research of city mentality by means of the socio- and linguo-
cultural analysis provides means for revealing a qualitative originality, specifics of 
urban lifestyle and features of cultural daily occurrence of the concrete city, taking 
into account historical memory of citizens.

Keywords: urban mentality, provinciality, linguoculture, semiotics, everyday 
life, stereotype, model of behavior.

Термин ментальность лишен 
однозначного истолкования, хотя 
эффективно используется в научно-
исследовательской парадигме соци-
ологии, философии, психологии и 
лингвокультурологии. В научный 
оборот он вводится в трудах француз-
ской исторической школы «Анна-
лов» для наиболее точного и емкого 
выражения тезиса о взаимной обу-
словленности культуры, представле-
ний, норм и ценностей лингвокуль-
турного коллектива и устойчивых 
моделей их поведения. Ж. ле Гофф 
отмечает в этой связи, что «полезно 
отказаться от идеи жёстких граней 
между культурой и обществом и, 
кроме того, признать, что представ-
ления людей об окружающем их 
мире становятся всё более важной 
темой» [1] в трактовке их поведе-
ния. Классическое понимание мен-
тальности в социологии разработано  
М. Вебером, при этом ментальность 
рассматривается как категория «по-
нимающей социологии» [2]; в пара-
дигме современной социологии к ка-
тегории ментальности возвращается 
П. Бурдьё при разработке понятий 
Habitus, символический капитал, 
власть номинации и т.п. [3]. Обычно, 

говоря об истории возникновения и 
функционирования данного терми-
на, говорят также о коллективных 
представлениях Э. Дюркгейма, ар-
хетипах сознания К. Юнга, тем-
ницах долгого времени Ф. Броделя.  
Ф. Бродель интерпретировал мен-
тальность через структуры повсед-
невности, которые определяют некий 
социальный порядок, конструируя 
его в социо- и лингвокультурной па-
мяти, по крайней мере, нескольких 
поколений [4]. Этот социальный по-
рядок манифестирован в действиях 
членов лингвокультурного коллек-
тива в различных сферах социаль-
ной и индивидуальной жизни (эко-
номической, бытовой, религиозной, 
территориально-географической и 
т.п.). Подробный анализ развития 
различных значений термина мен-
тальность дан в работах А.Я. Гу-
ревича, В.А. Шкуратова и др. [5, 6, 
7, 8]. В современной социологии и 
философии существуют две опреде-
лившиеся традиции рассмотрения 
ментальности: англо-саксонская и 
французская. Первая сближается 
с определением позднелатинского 
mentalis («умственный»), трактуя 
ментальное как образ мысли, ум, 
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мышление; вторая рассматривает 
ментальность как социальное влия-
ние, культурный код, связывающий 
членов социо- и лингвокультурного 
коллектива друг с другом. В нашем 
исследовании мы придерживаемся 
истолкования ментальности, свой-
ственного французской традиции и 
закрепленной в гуманитарной науч-
ной парадигме [9, 10, 11]. 

Методика исследования опре-
делена его предметом и объектом: 
на основании теории ментальности 
рассматривается городская мен-
тальность с позиций социологии и 
лингвокультурологии. Применен 
комплекс методов: анализ и синтез, 
гипотетико-дедуктивный метод, 
сравнительно-сопоставительный 
метод, интепретативный метод, а 
также лингвосемиотический и ин-
тертекстуальный методы анализа.

Город воспринимается в пара-
дигме исследовательского и бы-
тового сознания субъективно, что 
лишает возможности познания его 
только как объекта исследования в 
традиционном смысле, т.е. лишен-
ного оценочного восприятия. Город 
всегда интенционален, репрезен-
тируя структуры сознания объект-
ного и субъектного свойства. Дру-
гими словами, интенциональность 
определяется как переживаниями 
субъекта, так и их направленно-
стью на предметы опыта. Такие 
коррелятивные связи сознания и 
предмета объективируют смыслоо-
бразование, поэтому город предста-
ет как семиозис, имеющий соотне-
сенность с конкретной культурой,  
с ее кодом.

Феноменологический статус го-
родской ментальности обусловли-
вается восприятием конкретного 
города, с одной стороны, с позиций 
«приложения» к нему смысловой 
конструкции города apriori, с дру-
гой, – образом этого города, сложив-
шимся в сознании горожан. Поэтому 
можно говорить о наличии в струк-
туре городской ментальности двух 
компонентов – отношения к городу 
и образа города как такового [12].

Изучение города с позиций со-
циологии и лингвокультурологии 
определяется потому не только вы-
явлением специфики отношения к 
нему различных субъектов жизни и 
деятельности города, но и установле-
нием интенций такого отношения, 
связанным с обнаружением фунда-
ментальных слоев индивидуального 
и общественного опыта и определе-
нием смыслов [13, 14]. Иначе говоря, 
необходимо понять, на основании 
каких смысловых структур способ-
но сформироваться именно такое от-
ношение, что его детерминирует.

Образ города рассматривается 
нами как некая система знаков, ко-
торая способна продуцировать моде-
ли восприятия города. Эта система 
имеет одновременно семиотический 
и сенсорно-информационный харак-
тер, важный для селекции значи-
мых объектов и предметов городской 
жизни. Поэтому образ города опи-
сывается наукой с позиций обнару-
жения релевантных семантических 
средств, реализуемых в городском 
дискурсе различными субъектами 
города.

Городская ментальность пред-
ставляет собой интегральную ха-
рактеристику, которая позволяет 
описать специфику мировоззрения 
социо- и лингвокультурного кол-
лектива, объяснив при этом особен-
ности реагирования на различные 
ситуации, модели поведения, при-
нятые в конкретном социуме. Раз-
умеется, такие модели составляют 
фундамент образа мира каждого 
конкретного представителя данной 
культуры, позволяя ему не выраба-
тывать под каждый стереотип но-
вый способ восприятия мира [5, 15]. 

Термин ментальность приме-
ним и в контексте группового со-
знания. Любая социальная группа 
существует в общем социальном 
пространстве, на нее оказывают 
влияние более крупные социаль-
ные общности, частью которых 
она является. Существование в со-
циуме характеризуется взаимо-
обогащением, взаимовлиянием, 
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взаимообусловленностью отдельных 
групповых сознаний, составляющих 
единое поле человеческого сознания 
и привязанных к историческому вре-
мени, географической территории 
и культуре. В больших социальных 
группах, как и в малых группах, в 
результате постоянно протекающего 
взаимодействия индивидов форми-
руется групповое сознание – сово-
купность общих характеристик ин-
дивидуальных сознаний индивидов 
– членов социальной группы [16]. 
Однако групповое сознание в боль-
ших социальных группах формиру-
ется гораздо медленнее, чем в малых 
группах, но зато сформированные 
общие структуры сознания более 
устойчивы.

Процесс развития группы в це-
лом обусловливается динамикой 
действий ее элиты: динамичность 
этой элиты в проявлении интенций 
детерминирует и общественное мне-
ние группы. В городской среде та-
кая роль элиты часто принадлежит 
интеллигенции, однако так бывает 
далеко не всегда. В любом случае, 
элита социальной группы задает 
коммуникативные стереотипы, ко-
торые, в свою очередь, формируют 
общественное мнение. Значимые 
исторические события закрепляют-
ся в памяти социо- и лингвокуль-
турного коллектива: такая память 
отличается дискурсивной специфи-
кой, соответствующей традициям 
группы, имеет свой хронотоп, что 
может быть обобщено термином 
провинциальность. По мнению Т.В. 
Семеновой, провинциальность яв-
ляется значимой характеристикой 
ментальности, т.к. именно она ин-
тегрирует особенности групповых 
представлений людей о своем место-
жительстве в его пространственно-
временных измерениях [17]. Таким 
образом, городская ментальность 
формируется на основании груп-
повых представлений о простран-
стве города в конкретных времен-
ных рамках, которые обусловлены 
как актуальной ситуацией, так и 
историей города. Например, для 

Ростова-на-Дону значительной исто-
рической датой является год его ос-
нования по грамоте императрицы 
Елизаветы Петровны от 15 декабря 
1749 г., в соответствии с которой в 
устье реки Темерник была основана 
Темерницкая таможня. При этом в 
сознании всех коренных ростовчан 
Ростов-на-Дону – не только торговый 
город, не только «ворота Кавказа» 
и столица Юга России, но и город-
крепость, что закономерно возводит 
образ города к крепости Димитрия 
Ростовского, которая была также 
возведена по высочайшему поведе-
нию Елизаветы Петровны и получи-
ла свое название в 1761 г. от имени 
митрополита Ростовского и Ярос-
лавского Димитрия (1652–1709), не-
задолго до этого причисленного к 
лику святых.

Провинциальность субъективна 
по своему характеру, она дана в ощу-
щениях горожан, поэтому она отно-
сительна. Любая ментальность про-
винциальна относительно какой-то 
другой ментальности, поэтому го-
родская ментальность ростовчан, 
безусловно, провинциальна по от-
ношению к ментальности Москвы и 
Петербурга. Отметим, однако, что со 
времени основания города, по мере 
накопления материальных и ду-
ховных ценностей, Ростов-на-Дону 
никогда не считал себя провинци-
ей, стремясь выделиться на фоне 
других российских городов. Яркой 
иллюстрацией этому служит стрем-
ление ввести в действие городской 
трамвай, что удалось усилиями ро-
стовских купцов и промышленни-
ков сделать ненамного позже, чем 
такой вид транспорта начал действо-
вать в других городах: так, в Мо-
скве – в 1899 г. (до этого – конная 
железная дорога (1872), в Ростове-
на-Дону – 2 января 1902 г. (20 дека-
бря 1901 г. по старому стилю) (конка 
(1887), тогда как в Санкт-Петербурге 
– только в 1907 году (конка (1860). 
Также любой коренной ростовчанин 
с гордостью за свой город обязатель-
но расскажет, что именно в Ростове-
на-Дону – единственная в России 
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трамвайная линия с европейской 
шириной колеи (1435 мм), с 1890 г. 
до момента слияния Нахичевани-
на-Дону с Ростовом-на-Дону в 1928 
г. здесь действовала единственная в 
России междугородная линия сна-
чала конной железной дороги, а за-
тем и городского трамвая (с 1902 г.), 
а сам городской трамвай не прекра-
щал работу даже в годы Граждан-
ской войны. И это провинциальность 
именно в исходном смысле слова, во 
многом имеющая общие признаки 
с любовью к малой родине. Так что 
провинциальность становится впол-
не конкретной мерой современности 
городской ментальности относи-
тельно других ментальностей, а это 
делает возможным сравнение горо-
дов России с позиций степени прояв-
ления провинциальности. 

Структура городской менталь-
ности включает групповое созна-
ние (стиль городского управления, 
демократичность города; город-
ские традиции, память города) и 
провинциальность (городское про-
странство (психологическое ядро), 
центр города; городское время 
(историческое прошлое и динами-
ка), историчность города), причем 
эти компоненты логически сопод-
чинены друг другу в соответствии 
с хронотопическими и психологи-
ческими структурами представите-
лей социокультурного коллектива 
– горожан. Отметим при этом, что 
городская ментальность органично 
воспринимает то, что естественно 
для конкретного города и отторгает 
навязанное извне. Так, на протяже-
нии последних 15-20 лет Ростову-
на-Дону навязывается имидж «сто-
лицы донского казачества», что, 
конечно, не соответствует истине: 
столицей донского казачества яв-
ляется станица Старочеркасская, 
а позднее ею становится город Но-
вочеркасск. Навязывание имиджа, 
связываемого с казачеством, обу-
словлен незнанием истории горо-
да и, как следствие, неудачной по-
пыткой привлечь инвестиционный 
капитал в сферу туризма, однако 

такое положение дел ничего, кроме 
недоумения и раздражения корен-
ного населения города, вызвать не 
может. 

Также при описании городской 
ментальности с позиции формиро-
вания особой социо- и лингвокуль-
турной общности следует учиты-
вать признак «места жительства» 
в его пространственно-временных 
координатах. Это позволяет опреде-
лить две ведущие функции город-
ской ментальности – интеграцию и 
дифференциацию: с одной стороны, 
фиксация особых черт городского 
образа жизни (в отличие, например, 
от сельского); с другой – специфика 
жизни людей конкретного города, 
отличие от того, что свойственно 
другим городам. Так, всем круп-
ным городам свойственен некий 
«снобизм» жителей центра города 
и его окраин, однако в Ростове-на-
Дону постепенно намечаются и не-
которые другие качества менталь-
ности. Например, происходит все 
более резкое расслоение населения 
по принципу «старый жило фонд 
– новостройки», при этом теперь и 
центр города активно застраивает-
ся. Квартиры в новостройках дале-
ко не всегда доступны коренному 
населению центра, что вызывает 
определенную социальную напря-
женность. С другой стороны, есть и 
иной феномен: стремительно растут 
коттеджные поселки класса люкс, 
жители которых зачастую характе-
ризуются еще более высоким уров-
нем жизни, чем те, кто может себе 
позволить квартиру в новостройке в 
центре Ростова. Так постепенно вне-
дряется западная модель городской 
жизни: жить за городом и ездить 
на работу в город. Причем эта мо-
дель оказывает определенное влия-
ние и на ценностную картину мира 
представителей лингвокультурного 
коллектива, а значит, и на их кон-
цепцию мира в целом, осуществляя 
своего рода «психологическое рай-
онирование», выделяя наиболее 
предпочитаемые территории для 
комфортного проживания. 
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Городская ментальность способ-
ствует реализации определяющих 
функций группового городского 
сознания – функции городского 
общения и функции городского 
развития. С одной стороны, город-
ская ментальность позволяет со-
хранить единообразие отражения 
мира в сознании горожан, с другой 
– обеспечивает свободное самораз-
витие любого города в его экономи-
ческом, культурном и социальном 
своеобразии.

Также категория городской мен-
тальности позволяет рассмотреть в 
рамках изучения города как текста 
два важных аспекта его восприя-
тия – прагматический и аксиоло-
гический. Первый определяется 
отношением к месту проживания с 
позиций пользы, выгоды, виталь-
ности среды; второй обнаруживает 
отношение к образу жизни в самой 
структуре личности представи-
теля социо- и лингвокультурного 
коллектива. 

Непротиворечивое научное опи-
сание городской ментальности воз-
можно на основе синтеза различ-
ных подходов к ее истолкованию, 
что обеспечивает введение опреде-
ленных схем восприятия города, 
формирующих, в свою очередь, со-
вокупность значимых для субъек-
та аспектов и предметов городской 
жизни, а также отбор конкретных 
локусов среды.

Итак, город – не только некое 
«вместилище» населения, не толь-
ко совокупность социальных групп, 
различающихся разными аспекта-
ми статуса (социального, имуще-
ственного, культурного и пр.), но и 
поле повседневности, которое может 
быть глубоко осмыслено посред-
ством категории городской менталь-
ности. Именно в такой повседневно-
сти просматриваются направления 
коммуникативных действий, за-
ключающихся, прежде всего, в по-
пытках выработки общей системы 
ценностей и единства смыслов.

Изучение связи духовной жиз-
ни локальных городских сообществ 

с их социо- и лингвокультурными 
характеристиками приобретает в 
гуманитарной научной парадигме 
всё большую актуальность. Вни-
мание к городской ментальности 
обеспечивает, в частности, возмож-
ность установления роли и места 
провинциальности в обществен-
ном и индивидуальном сознании 
горожан. Также описание город-
ской ментальности с различных 
позиций позволяет выявить и не-
противоречиво описать типы горо-
дов, а также их качественное свое-
образие, специфику образа жизни, 
отношения к городу, особенности 
культурной повседневности кон-
кретного города. Перспективным 
в изучении городской ментально-
сти представляется уяснение про-
цессов урбанизации, выявление 
их роли в мотивации поведения 
людей в конкретно-эмпирическом 
отношении. Также детальный 
анализ городской ментальности 
с позиций социологии и лингво-
культурологии позволяет понять 
особенности внутренней жизни и 
образ жизни горожан, их систе-
мы ценностей, что, в свою очередь, 
способствует установлению тер-
риториального функционального  
и культурно-символического 
аспектов городской ментальности. 
Разумеется, все классификации и 
типологии умозрительны, посколь-
ку город сам по себе всегда целостен 
и уникален в совокупности истори-
ческих и территориальных форм. 
Теоретической точкой пересече-
ния территориальных (место про-
живания), социально-коммуника-
тивных (место взаимодействия), 
ментальных (место экзистенции)  
и лингвокультурных структур ста-
новится сам локус города. Поэтому 
закономерен синтез различных те-
оретических концепций и научных 
систем в адекватном понимании  
и описании города как многомерно-
го феномена и городской менталь-
ности как результата взаимодей-
ствия человека с городской средой 
и ее образной составляющей.
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