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Аннотация. В статье рассматриваются основные концепции изучения города 
в разных областях научного знания, анализируются подходы и взаимодействие 
наук в общем познании городского пространства. Каждая наука по своему интер-
претирует понимание города и рассматривает его элементы с точки зрения своей 
компетенции. Использование методико-методологического инструментария фи-
лософии как интегральной системы научного знания позволяет анализировать 
полученные данные и приводить их к единой модели обоснования специфических 
черт города, представляющего собой уникальное явление человеческой жизнеде-
ятельности. Однако каждая наука, опираясь только на собственный эмпириче-
ский материал, допускает ошибку: создаёт идеальный образ, который не всегда 
соответствует реальной картине. Каждый исследователь концентрирует внима-
ние на конкретных элементах изучения, тем самым отдавая им приоритет в по-
нимании городской среды. Этот факт актуализирует метод междисциплинарного 
изучения городского феномена. В контексте социогуманитарных исследований, 
опирающихся на методы социологии, демографии, политологии и культуроло-
гии, город рассматривается как среда осуществления властных полномочий, в 
которой нарастает зависимость социодинамических процессов от характера ин-
ституциональных ограничений, накладываемых властными структурами в отно-
шении населения.   

Ключевые слова: феномен города, власть, концепции, методология, дисци-
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Abstract. The paper considers the main concepts of studying the city in various 
fields of scientific knowledge, analyzes the approaches and interaction of sciences 
in the general knowledge of urban space. Each science interprets the understanding 
of the city in its own way and considers its elements from the point of view of its 
competence. The use of methodological tools of philosophy as an integral system of 
scientific knowledge allows us to analyze the obtained data and lead them to a single 
model of substantiation of specific features of the city, which is a unique phenomenon 
of human life. However, each science, relying only on its own empirical material, 
makes a mistake: it creates an ideal image that does not always correspond to the real 
picture. Each researcher focuses on specific elements of study, thereby giving them 
priority in understanding the urban environment. This fact actualizes the method of 
interdisciplinary study of the urban phenomenon. In the context of sociohumanitary 
studies based on the methods of sociology, demography, political science and cultural 
studies, the city is considered as an environment for the exercise of power, in which 
the dependence of sociodynamic processes on the nature of institutional restrictions 
imposed by power structures on the population increases.
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Феномен города является акту-
альной проблемой в современной 
науке. Он представляет интерес как 
обособленная среда, в которой про-
исходят процессы жизнедеятель-
ности человека, а также слияние 
всех сфер общественной жизни. Все 
это обуславливает понимание горо-
да как среды реализации властных 

отношений. Город является резуль-
татом многих этапов эволюции не 
только социума, но и экономики, 
культуры, политики и т.д. Город 
как явление во всей полноте его 
элементов и признаков доскональ-
но можно изучить только посред-
ством комплексного всестороннего 
подхода, который заключает в себе 
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исследование истории становления, 
социальных особенностей, экономи-
ческих предпосылок, политических 
форм и культурных процессов, про-
исходящих в городском простран-
стве. На основе этого можно сделать 
вывод о том, что город становится 
объектом междисциплинарного 
исследования.

История разрабатывает эта-
пы становления города, его проис-
хождение, эволюцию. География 
концентрирует внимание на зако-
номерностях пространственного рас-
положения городов. Антропология 
изучает разнообразные формы су-
ществования и реализации потен-
циала людей в городе. Экономика 
анализирует трудовую деятельность 
и специфику производства внутри 
городского пространства. Способы 
управления городской средой инте-
ресуют политологов, юристы раз-
рабатывают правила поведения в 
обществе горожан. Социология ис-
следует особенности взаимоотно-
шения между индивидами и город-
ской средой, а психология – влияние 
специфических черт городского об-
раза жизни на психическое здоровье 
и психические процессы личности. 
И только анализ всех исследований 
городского пространства сможет 
дать качественную и полную харак-
теристику данному явлению.

Каждая наука использует соб-
ственный набор изучения того или 
иного аспекта городской среды. По 
этой причине и разница полученных 
результатов может быть довольно 
значительной, заметной. Известны 
случаи получения противополож-
ных сведений, что затрудняет про-
цесс онтологического обобщения 
информации. Поскольку на совре-
менном этапе изучения феномена 
города исследователи пришли к по-
ниманию выведения данного вопро-
са на междисциплинарный уровень, 
то и парадигмы научных изысканий 
претерпели некоторые изменения. 
Так, в 1990-х гг. популярность на-
бирает постнеклассическая пара-
дигма познания мира. Её сущность 

заключается в постепенном отказе 
от истинности ценностно-нейтраль-
ного исследования мира.

Одной из существенных про-
блем, стоящих перед исследовате-
лями городского феномена на сегод-
няшний день, по нашему мнению, 
является отсутствие единой кон-
цептуальной структуры познания, а 
также многоаспектность точек зре-
ния, мешающих комплексному ана-
лизу и приводящих к фрагментации 
полученных сведений. 

Проанализировав количество и 
качество современных концепций и 
подходов к познанию города, можно 
заметить явный плюрализм и эклек-
тику, присущие методам познания, 
а также их результатам. Они харак-
теризуются следующими признака-
ми: 1) субъективность; 2) специфич-
ность; 3) дискуссионность.

В контексте нашего исследо-
вания наибольший интерес пред-
ставляет историческое, социоло-
гическое, культурологическое и 
социально-философское направле-
ния исследования. Данные направ-
ления не только тесно взаимосвяза-
ны между собой, но и изучают город 
с одних и тех же позиций, что позво-
ляет избежать фрагментации зна-
ний и сделать обобщённые выводы.

История исследует город как ре-
зультат созидательной деятельно-
сти человека. В специфику данного 
подхода входит анализ причинно-
следственных связей, приводящих 
к эволюции человеческого поселе-
ния. При этом исторический подход 
к изучению городского феномена 
носит вполне конкретный харак-
тер, нацеленный на решение постав-
ленных задач. Среди них: процесс 
зарождения, становления и разви-
тия городов в разных временных 
периодах, анализ стадий формиро-
вания современного города, исто-
рические причины и предпосылки. 
Одни из отличительных особенно-
стей исторического подхода заклю-
чаются в нестрогой формулировке 
окончательных результатов и более 
частном характере исследования. 
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Однако при этом достижением исто-
рического изучения города является 
обоснование универсальных прин-
ципов формирования городов.

Через работы известных учёных 
мы можем проследить взаимосвязь 
истории с другими науками. Так, 
исследователь Ф. Гизо при изучении 
города концентрировал внимание на 
политической составляющей про-
цесса развития городского простран-
ства и борьбе городов за влияние на 
государственной арене. М. Вебер [1] 
в своей социологической теории опи-
рался на результаты исторического 
исследования города В. Зомбартом, 
который уделял большое внима-
ние городу как системе политиче-
ских, социальных и экономических 
элементов. 

На основе вышесказанного мож-
но заключить, что, используя город 
как объект изучения, историческая 
наука смогла выявить динамику и 
закономерные процессы развития 
городов, а также определить их ме-
сто в общем процессе эволюции че-
ловеческой цивилизации. 

Более широко изучают феномен 
города социологические науки, в 
силу своей специфики рассматри-
вающие различные стороны дан-
ного явления. Однако приоритетом 
при исследовании города остаются 
общественные связи и отношения, а 
также процессы социализации. Упо-
мянутый выше Макс Вебер являет-
ся родоначальником социологии го-
родского пространства. Он впервые 
обосновал и ввёл в научную лексику 
институционализированное пони-
мания города. На основе его работ 
строит свою исследовательскую дея-
тельность Г. Зиммель [2]. Благодаря 
его трудам город начали изучать с 
точки зрения взаимосвязи всех сфер 
жизни общества.

Достижением социологии мож-
но считать социальное определе-
ние специфических проявлений в 
феномене города. М. Вебер писал 
о различных по своему характеру 
дефинициях города: «Общее для 
них всех только одно: то, что город 

представляет собой замкнутое (во 
всяком случае, относительно) по-
селение, «населенный пункт», а не 
одно или несколько отдельно рас-
положенных жилищ. С социологи-
ческой точки зрения этот признак 
города характеризует его как насе-
ленный пункт, следовательно, посе-
ление тесно соприкасающихся друг с 
другом домов, которое настолько ве-
лико, что в нем отсутствует специфи-
ческое для общества соседей личное 
знакомство друг с другом. При таком 
определении городами можно было 
бы считать лишь достаточно боль-
шие поселения, а при какой вели-
чине поселения этот признак можно 
считать определяющим, зависело бы 
от общих культурных условий» [1].

Несмотря на то, что социология 
стремится к обобщению полученно-
го материала, сферы городского про-
странства выделяются исследовате-
лями в частные случаи и изучаются 
отдельно. Особо подчёркивается от-
личие экономической сферы жизни 
общества от её политико-админи-
стративного понимания. 

Таким образом, социология фор-
мирует знания о городе как о специ-
фически организованном поселении 
людей, имеющем двойственную при-
роду материального и духовного су-
ществования людей, особенностью 
которого являются повседневные 
практики социального взаимодей-
ствия. Город в его взаимодействии 
с обществом [3] является не только 
средой деятельности человека, но 
и фактором формирования особо-
го образа жизни, неотделимого от 
культурной составляющей любого 
общества.

В связи с этим работы в сфере 
культурологии представляют не 
меньший интерес и значимость, чем 
социологические или исторические 
достижения на поприще изучения 
городского пространства. Город – со-
циокультурный феномен, имеющий 
собственное культурное простран-
ство как одну из сфер своей струк-
туры. Человек, испытывающий 
на себе влияние особых условий 
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жизни в городе, создаёт вокруг себя 
совершенно особенное культурное 
наследие, заключающееся в раз-
витие духовного менталитета горо-
жан. Культурологические особенно-
сти города проявляются в массовой 
культуре, особенностях образа жиз-
ни, традиции проведения городских 
праздников, архитектуре и внешнем 
виде города.

Невозможно изучать городское 
пространство без определения лич-
ности городского жителя. Формиро-
вание этого специфического образа 
жизни является предметом исследо-
вания с точки зрения понимания как 
индивидуального сознания горожа-
нина, так и массового. Данная сфера 
познания городского пространства 
относится к компетенции социаль-
но-философских отраслей науки. 
Личность испытывает на себе влия-
ние города и по-особенному воспри-
нимает его. В сознании индивида 
формируется образ – субъектное от-
ношение к миру или отдельному яв-
лению, которое формируется за счёт 
внутренних качеств самой лично-
сти, её окружения, пространства, в 
котором происходит жизнедеятель-
ность человека. Итак, образ – это 
результат восприятия. Выделяются 
три группы факторов: сенсорные 
особенности среды, особенности дис-
позиционной структуры познающе-
го субъекта (установки личности) и 
архетипы сознания. Город является 
особенной средой жизнедеятельно-
сти человека, оказывающей спец-
ифическое влияние на личность, 
как с положительной, так и с отри-
цательной стороны. Множественные 
интенсивные факторы внешнего 
воздействия оказывают противоре-
чивое влияние, что уже является 
сферой изучения психологии.

На основе вышеприведённых 
данных и анализа города как особо-
го явления жизни человека можно 
сделать вывод о сложности и много-
гранности города как системы, со-
стоящей из динамических, посто-
янно развивающихся подсистем 
и элементов, связанных в единую 
структуру [4,5]. Город характеризу-
ется как самостоятельная сфера, но 
при этом тесно взаимодействующая 
и взаимосвязанная с другими ин-
ститутами жизни человека.

Философия, как теоретическая 
и умозрительная наука, успешно 
объединяет и анализирует эмпири-
ческий материал других научных 
дисциплин, занимающихся прора-
боткой понимания города как фено-
мена человеческого бытия. Важным 
достижением философского подхода 
является обобщение знаний о городе 
путём слияния его с онтологической 
сферой познания. Многочисленные 
философские исследования различ-
ных сторон жизни общества позво-
ляют констатировать факт развития 
отдельной отрасли философской на-
уки – философии города, основной 
задачей которой будет погружение 
городского пространства в область 
метафизики.

На основе проведённого анали-
за можно с уверенностью говорить 
о том, что наиболее полно город бу-
дет изучен только силами многих 
отраслей и областей науки, что де-
лает его междисциплинарным объ-
ектом изучения. Данный феномен 
является не только актуальным, 
но и перспективным направлени-
ем исследования, так как процесс 
урбанизации позволяет учёному 
располагать большим объёмом эм-
пирического, теоретического и 
практического материала.
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