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Аннотация. В статье представлен обзор ведущих социологических концепций города и социального 
пространства с точки зрения механизмов воспроизводства социального неравенства. Анализируются 
принципы структурирования городской среды, её характеристики, связь физического и социального, 
публичного и приватного и др. Предложены возможные направления использования представленных 
идей для изучения социального неравенства детства в городе. 
 
Summary.  The paper offers a review of the leading sociological concepts of the city and social space in the 
social inequality perspective with special regard to the latter’s reproduction mechanisms. We investigate the 
structuring principles of urban environment, its characteristics, the interplay of physical and social, public 
and private, etc. We suggest a range of perspective areas to study the presented ideas and concepts in order to 
get a better understanding of the social inequality among children in large cities. 
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Город является объектом изучения многих научных дисциплин, поскольку в нем кон-

центрированно переплетаются все аспекты активности человека. Именно город дает возмож-
ность индивиду реализовать различные аспекты социальности, организовать разные формы 
коммуникаций с учетом временных и территориальных характеристик пространства. 
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Традиционно изучение города в социологии связывают с именем М. Вебера, который 

в работе «Город» анализирует такие его специфические признаки, как территориальная 
обособленность, плотность заселения, виды деятельности (ремесло и торговля, наличие рынка, 
разнообразие занятий). Однако, рассматривая каждый признак в отдельности, Вебер прихо-
дит к заключению об их недостаточности для идентификации города и определяет как пер-
вооснову экономический компонент [4]. 

Другой немецкий ученый Г. Зиммель анализирует социально-психологические основы 
жизни больших городов, обращая внимание на «повышенную нервность жизни, происходя-
щую от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений» [8]. В результате, 
по мнению Г. Зиммеля, в больших городах процветают отчужденность, равнодушие и блази-
рованность (см. прим. 1). 

Социологические исследования города получают новый виток в своем развитии в 
начале прошлого столетия благодаря серьезной работе группы социологов Чикагского уни-
верситета (Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт и др.).  

К городскому пространству как социальной лаборатории, средоточию социальных 
проблем и социальных изменений обращается Р. Парк: «…в городских условиях институты 
растут очень быстро. Они растут прямо у нас на глазах, процесс их роста открыт для наблю-
дения и, таким образом, – для эксперимента», «именно в городе имеет место большинство 
экспериментов по выведению новых форм семейной жизни» [9]. 

Вслед за Р. Парком Э. Берджесс рассматривал город как «лабораторию» для изучения 
различных аспектов человеческого поведения. Однако «в отличие от химической или физи-
ческой лаборатории, куда можно доставить соответствующие объекты для их изучения в 
контролируемых условиях, социальные объекты не могут быть извлечены из их среды (лич-
ности, группы, институтов… они должны изучаться в «лаборатории сообщества» [1]. 

Используя социальное картографирование, Э. Берджесс представил систему зониро-
вания города. «Концентрические зоны» демонстрируют корреляцию определенного образца 
структуры города и различных типов социальных проблем, например проблемы преступно-
сти несовершеннолетних. 

Исследование «естественных районов», по Берджессу, должно вестись по двум основ-
ным направлениям:  

1) определение пространственного образа района, его топографии, размещения мест-
ного сообщества, физической организации не только ландшафта, но и созданных человеком 
структур (жилища, рабочие места, места отдыха и т.п.);  

2) изучение его «культурной жизни»: образа жизни, обычаев, стереотипов. 
Л. Вирт, продолжая разрабатывать экологический подход Чикагской школы, изучает 

жизнь в городской среде и проблемы меньшинств. Он отмечает, что большая численность 
населения городов (в сравнении с сельским населением) приводит к существенным вариациям 
индивидуальных проявлений, а значит большей дифференциации и последующей поляриза-
ции. На смену солидарности сельского сообщества приходят «конкуренция и формальные 
механизмы контроля» [5]. Исследователь анализирует такие характеристики городского про-
странства, как размер совокупности населения, плотность, гетерогенность и приходит к  
выводу, что «повышенная мобильность индивидуума, обусловленная большим количеством 
воздействий на него со стороны других индивидуумов, является причиной приобретения 
плавающего статуса в социальных группах, которые составляют социальную структуру  
города». А «плавающий статус» – это источник нестабильности общества, источник рисков. 

Еще один ракурс социологического взгляда на город связан с интерпретацией более 
широкой категории – категории пространства или поля. П. Бурдье, Л. Вакан, И. Гофман, 
Э. Гидденс и другие рассматривают социальное пространство как сцену повседневности 
(т.е. территорию действий социальных акторов), пытаются структурировать его и проанали-
зировать его эффекты.  

Так, И. Гофман, проводя аналогию между пространством и театральной сценой, выде-
ляет передний план, где проигрываются разные роли, и задний план, скрытый от зрителя. 



 
Исполнение индивида в зоне переднего плана можно рассматривать как усилие создать впе-
чатление, будто его деятельность в этой зоне воплощает и поддерживает определенные соци-
альные нормы и стандарты [7]. Передний и задний планы есть соотношение публичного и 
приватного пространств. 

В то же время пространство – это еще позиции субъектов, их «направленность»,  
«дистанция», статусы. С. Лаймен и М. Скотт выделяют публичные территории, домашние 
территории, территории взаимодействия и территории тела, которые исследователи диффе-
ренцируют по следующим критериям: регламентированность – свобода, замкнутость – откры-
тость, контролируемость – неконтролируемость, что по сути является отражением правил, 
прав и возможностей доступа в территории [10, 213]. 

П. Бурдье, с одной стороны, рассматривает физическое пространство в качестве про-
дукта социальных отношений, взаимодействий, социальных институтов, с другой стороны, он 
подчеркивает также обратную связь: физическое пространство структурирует социальное [2].  

Важными характеристиками физического пространства с социологической точки зре-
ния выступают близость – удаленность, однородность – неоднородность, открытость – закры-
тость, статичность – динамичность. Последняя характеристика указывает на то, что про-
странство невозможно рассматривать вне временной переменной, оно изменчиво и находится 
в постоянном движении.  

В связи с этим зарубежная исследовательница Элизабет Штрёкер дифференцирует 
пространства на «пространства действия» и «пространства созерцания». То пространство, 
где предметы размещаются, есть пространство созерцания, оно может способствовать рути-
низации повседневности, опривычиванию, обеспечивая «подручность» вещей: «… спод-
ручное настолько хорошо знакомо и так мало бросается нам в глаза, что только озабочен-
ность им делает его для нас заметным» [10, 200]. Пространство действия – это, в первую 
очередь, пространство перемещения, предполагающее определенный «маршрут», которому 
предшествует «проект» движения.   

Возможность или невозможность доступа в территории и места как непосредственных 
акторов, так и зрителей предполагает наличие границ, что приводит к делению пространства 
на зоны (экономические, природно-климатические, экологические и пр.), территории (госу-
дарства, регионы, территории проживания этнических групп и пр.), места (дом, двор, клуб, 
школа, детский сад и пр.). П. Бурдье раскрывает два эффекта ограничения пространства:  
эффект клуба и эффект гетто. В «клубах» – закрытых территориях, объединяющих похожих 
друг на друга людей, идет накопление социального и символического капиталов. Эффект 
гетто представляет полную противоположность: «гетто символически разлагает своих обита-
телей, объединяя в некоторой резервации совокупность агентов, которые, будучи лишены 
всех козырей, необходимых для участия в различных социальных играх, могут делиться 
только своим отлучением» [2, 61]. 

Э. Гидденс дает расширительную трактовку эффекта гетто, распространяя его дей-
ствие на целые жилые кварталы посредством механизма социального отчуждения: «Напри-
мер, люди, живущие в обветшалых трущобных микрорайонах, где плохие школы и мало 
надежды найти хоть какую-нибудь работу, вполне возможно, окажутся лишенными тех воз-
можностей улучшения своей жизни, которыми обладает большинство людей в обществе» 
[6, 287-288]. 

Л. Вакан вводит понятие нового режима городской маргинальности, которое исследо-
ватель связывает с последними геополитическими и социально-экономическими трендами: 
распространением политических миграций, проблем беженцев, ценностей общества массо-
вого потребления и прочее: «Раньше бедность в западных мегаполисах казалась по большей 
части явлением остаточным или кратковременным, привязанным к местам проживания рабо-
чего класса, и воспринималась географически рассеянной и исправимой посредством даль-
нейшего расширения рынка. Теперь же она представляется все более и более длительной, 
если не постоянной, и не связанной с макроэкономическими трендами, но привязанной к 



 
пользующимся дурной славой неблагополучным районам, в которых социальная изоляция и 
отчуждение подпитывают друг друга» [3]. 

Таким образом, городское пространство становится источником социальной сегрега-
ции. По образному выражению Л. Вирта, «город напоминает мозаику социальных миров».  

Подводя итог обзору социологических исследований города и городского простран-
ства, обозначим возможные векторы развития представленных идей в приложении к изуче-
нию социального неравенства детства в городской среде.  

Во-первых, зонирование пространства города может быть применено для выделения 
детских, взрослых и смешанных зон. Социологическими координатами изучения детских зон 
в городской среде могут стать «близость – удаленность», «однородность – неоднородность», 
«замкнутость – открытость», «регламентированность – свобода», «статичность – динамич-
ность», «контролируемость – неконтролируемость» и др. 

Во-вторых, изучая детство в городе, нужно постоянно помнить о связи физического и 
социального пространств, их взаимной обусловленности. Например, конструирование обра-
зов «благополучных» и «неблагополучных» городских районов для детей имеет в основе 
связь физического и социального. 

В-третьих, неравенство детства приводит к образованию множества детских миров, 
имеющих неодинаковый доступ к ресурсам городской среды. В крайних своих проявлениях 
неравенство принимает форму социальной эксклюзии, также нуждающейся в социологиче-
ском обосновании с позиции функционирования городской среды. 

В-четвертых, в силу физической, психологической и социальной незрелости детства, 
оно иногда «огораживается» взрослыми для обеспечения защищенности. То, как в таких 
условиях проявляются эффекты гетто и клуба, – еще один возможный фокус изучения нера-
венства детства в городе. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Под блазированностью Г. Зиммель понимал тип поведения горожан начала ХХ в., характеризую-
щийся самозащитой от множества ежедневных контактов с другими людьми в городе посредством 
эмоциональной отрешенности, сосредоточенности на своих делах, равнодушия к социальным явле-
ниям и процессам. 


