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Урбанизм как образ жизни

I. Город и современная 
цивилизация

Точно так же, как образование оседлых 

поселений в средиземноморском бассей-

не кочевыми прежде народами отметило за-

рождение западной цивилизации, лучшим 

свидетельством зарождения всего отчетли-

во современного в нашей цивилизации стал 

рост больших городов. Еще нигде человече-

ство не отрывалось так далеко от органиче-

ской природы, как в тех жизненных услови-

ях, которые свойственны крупным городам. 

Современный мир уже не состоит из не-

больших обособленных человеческих групп, 

рассеянных по обширной территории, как 

Самнер описывал примитивное общество¹. 

Отличительная особенность образа жиз-

ни человека в современную эпоху состоит 

в том, что люди сосредоточиваются в огром-

ные агломерации, вокруг которых группи-

руются центры меньшего размера и из кото-

рых концентрическими волнами расходят-

ся идеи и практики, которые мы называем 

цивилизацией.

Степень, в которой современный мир 

можно назвать «городским», нельзя полно 

и точно измерить процентной долей населе-

ния, живущего в городах. Влияние, которое 

города оказывают на социальную жизнь че-

ловека, не сводится к проценту городского 
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населения, потому что город все больше ста-

новится не просто местом, где современный 

человек живет и работает, но и центром, где 

зарождается и откуда контролируется эко-

номическая, политическая и культурная 

жизнь, вовлекающим в свою орбиту самые 

отдаленные части света и соединяющим 

в единый космос разные территории, наро-

ды и виды деятельности.

Рост городов и урбанизация мира — один 

из наиболее впечатляющих фактов совре-

менной эпохи. Хотя невозможно точно уста-

новить, какая часть мирового народонаселе-

ния, насчитывающего по приблизительным 

оценкам около 1,8 миллиарда человек, про-

живает в городах, но в странах, где прово-

дится различие между городскими и сель-

скими регионами, городское население со-

ставляет 69,2%². Более того, учитывая, что 

население мира распределено очень нерав-

номерно, а рост городов в некоторых стра-

нах, лишь недавно затронутых индустриали-

зацией, находится еще на начальной стадии, 

эта средняя оценка преуменьшает степень 

концентрации городского населения в тех 

странах, где влияние промышленной ре-

волюции было сильнее и возникло раньше. 

Этот переход от сельского общества к преи-

мущественно городскому в таких индустри-

ализованных регионах, как США и Япония, 

произошедший на памяти одного поколе-

ния, сопровождался глубокими изменени-

ями буквально во всех аспектах обществен-
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ной жизни. Именно эти изменения и по-

следствия, которые они за собой повлекли, 

привлекают внимание социолога к разли-

чиям между сельским и городским образом 

жизни. Изучение этой темы — необходимое 

предварительное условие нашей попытки 

понять и, возможно, разрешить некоторые 

из ключевых проблем современной обще-

ственной жизни, поскольку оно может дать 

нам наиболее ясное понимание изменений, 

происходящих в настоящее время в челове-

ческой природе и социальном порядке³.

Поскольку город возникает в результа-

те постепенного роста, а не одномоментно-

го творения, не приходится удивляться, что 

влияние, которое он оказывает на наш образ 

жизни, не может полностью уничтожить ра-

нее господствовавшие формы человеческой 

ассоциации. Следовательно, наша социаль-

ная жизнь в большей или меньшей степени 

несет на себе отпечаток более ранней сель-

ской общины, типичными формами поселе-

ния которой были крестьянский двор, поме-

стье и деревня. Это историческое влияние 

усиливается тем обстоятельством, что насе-

ление города в большой степени пополня-

ется из сельской местности, где сохраняет-

ся образ жизни, напоминающий эту раннюю 

форму существования. А потому нет основа-

ний ожидать резкого и скачкообразного пе-

рехода между городским и сельским типами 

личности. Город и сельскую местность мож-

но рассматривать как два полюса, между ко-
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торыми располагаются все человеческие по-

селения. Рассматривая городское промыш-

ленное общество и сельскую общину как 

идеальные типы сообществ, мы можем по-

лучить перспективу для анализа основных 

моделей человеческого общежития, суще-

ствующих в современной цивилизации.

II. Социологическое
определение города

Несмотря на то первостепенное значе-

ние, которое имеет для нашей цивилизации 

город, наши познания о природе урбаниз-

ма и процессе урбанизации очень ограниче-

ны. Предпринималось множество попыток 

выделить отличительные черты городской 

жизни. Географы, историки, экономисты 

и политологи давали разные определения 

города, каждый — с точки зрения соответ-

ствующей дисциплины. Мы никоим образом 

не намереваемся отменить все эти опре-

деления, однако, сформулировав социоло-

гический подход к городу, мы сможем, по-

мимо прочего, привлечь внимание к взаи-

мосвязям между ними, выведя на передний 

план специфические характеристики города 

как особой формы человеческого общежи-

тия. Социологически значимое определение 

города пытается выделить в урбанизме те 

элементы, которые отличают его как особый 

способ групповой жизни людей.
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Очевидно, что если мы назовем некое со-

общество городским только на основании 

его размера, такое определение будет про-

извольным. Трудно отстаивать принятое 

сейчас в переписях определение, согласно 

которому сообщества с населением  2,5 ты-

сячи и более человек считаются городски-

ми, а все прочие — сельскими. В этом смыс-

ле ничего не изменится, если принять в ка-

честве критерия численность населения  

4 тысячи, 8 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч или 

100 тысяч человек, поскольку, хотя в по-

следнем случае (в отличие от случаев со-

обществ меньшего размера) у нас и возник-

ло бы ощущение, что мы практически име-

ем дело с городской агломерацией, ни одно 

определение урбанизма не может считать-

ся удовлетворительным, пока численность 

рассматривается как единственный крите-

рий. Более того, не составит труда показать, 

что населенные пункты, по численности на-

селения не достигающие этой произволь-

но установленной планки, но находящие-

ся в радиусе влияния метрополисных цен-

тров, могут претендовать на звание городов 

в большей степени, чем более крупные по-

селения, ведущие более обособленное су-

ществование в преимущественно сельской 

местности. Наконец, необходимо признать, 

что на классификацию, принятую в пере-

писях, излишне влияет статистическая точ-

ка зрения, согласно которой город — всег-

да понятие административное и решающую 
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роль в определении пределов города игра-

ют юридические границы. Нигде это не про-

является так явно, как на перифериях круп-

ных метрополисных центров, где скопления 

населения образуются поверх произвольных 

административных границ города, округа, 

штата и государства.

До тех пор пока мы будем отождествлять 

урбанизм с физическим существом горо-

да, считая, что он имеет жесткие простран-

ственные пределы и что все свойства, при-

сущие городу, внезапно исчезают сразу за 

некоей произвольно установленной грани-

цей, мы едва ли придем к сколько-нибудь 

адекватной концепции урбанизма как об-

раза жизни. Технический прогресс транс-

порта и коммуникаций, фактически озна-

меновавший новую эру человеческой исто-

рии, усилил доминирующую роль городов 

в нашей цивилизации и распространил го-

родской образ жизни далеко за пределы го-

рода как такового. Главенствующее поло-

жение города, особенно крупного города, 

можно рассматривать как следствие кон-

центрации в городах промышленных, ком-

мерческих, финансовых и административ-

ных учреждений и предприятий, транспорт-

ных путей и линий коммуникации, а также 

культурной и развлекательной инфраструк-

туры — прессы, радиостанций, театров, би-

блиотек, музеев, концертных залов, опер, 

больниц, университетов, исследовательских 

и издательских центров, профессиональных 
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организаций, религиозных и социальных 

учреждений. Если бы не привлекательность 

города и не то влияние, которое он оказыва-

ет на сельское население посредством всех 

этих учреждений, различия между сельским 

и городским образами жизни были бы еще 

более глубокими. Урбанизация означает уже 

не просто процесс, в ходе которого люди 

стягиваются в место, называемое городом, 

и встраиваются в его систему жизни. Она 

указывает также на кумулятивное заостре-

ние характеристик, отличающих образ жиз-

ни, связанный с ростом городов, и, наконец, 

на те изменения в направлении так назы-

ваемого городского образа жизни, которые 

проявляются у людей везде, где они попада-

ют под влияние города — влияние, обуслов-

ленное могуществом его учреждений и лич-

ностей, действующих посредством комму-

никаций и транспортного сообщения. 

Несовершенства такого критерия урба-

низма, как число жителей, по большей части 

свойственны и критерию плотности населе-

ния. Возьмем ли мы за показатель городско-

го поселения плотность населения 10 тысяч 

человек на квадратную милю, как предлага-

ет Марк Джефферсон⁵, или 1000 человек на 

квадратную милю, как предпочитает делать 

Уилкокс⁶, ясно, что до тех пор, пока мы не 

свяжем плотность со значимыми социаль-

ными характеристиками, она будет служить 

лишь произвольным основанием для отли-

чения городских сообществ от сельских. По-
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скольку в наших переписях учитывается не 

дневное, а ночное население района, место 

наиболее оживленной городской жизни — 

городской центр, — как правило, показывает 

низкую плотность населения, а промышлен-

ные и коммерческие зоны города, где сосре-

доточены наиболее характерные для город-

ского общества виды экономической дея-

тельности, вряд ли хоть где-нибудь окажутся 

действительно «городскими», если букваль-

но считать плотность населения призна-

ком урбанизма. Тем не менее в нашем опре-

делении города мы не можем не учитывать 

тот факт, что городское сообщество отлича-

ется большой численностью и относитель-

но высокой плотностью населения. Одна-

ко эти критерии нужно рассматривать в том 

общем культурном контексте, в котором воз-

никает и существует город. С социологиче-

ской точки зрения они имеют значение лишь 

постольку, поскольку обусловливают те или 

иные явления социальной жизни.

Это критическое замечание справедли-

во и в отношении таких критериев, как род 

занятий жителей поселения, наличие в нем 

определенной материально-технической 

базы, институтов и форм политической ор-

ганизации. Вопрос не в том, обнаружива-

ют ли города в нашей или других цивили-

зациях эти отличительные черты, а в том, 

насколько эти черты способствуют формиро-

ванию общественной жизни в ее специфиче-

ской городской форме. Кроме того, формули-
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руя плодотворное определение, мы не можем 

позволить себе пренебречь огромными раз-

личиями между городами. Посредством ти-

пологии городов, основанной на их размере, 

местоположении, возрасте и функциях, кото-

рую мы предложили в отчете, представлен-

ном недавно в Национальную комиссию по 

ресурсам⁶, мы сочли полезным упорядочить 

и классифицировать городские сообщества, 

которые варьируются в диапазоне от малень-

ких городков, борющихся за выживание, до 

процветающих мировых метрополисов, от 

обособленных центров торговли, располо-

женных в глубине сельскохозяйственных ре-

гионов, до процветающих мировых портов, 

коммерческих и промышленных агломера-

ций. Подобные различия представляются 

нам исключительно важными, поскольку все 

эти «города» сильно разнятся по своим соци-

альным характеристикам и своему влиянию.

В рабочем определении урбанизма долж-

ны не только быть учтены существенные 

черты, присущие всем городам (по крайней 

мере, в нашей культуре), но и содержаться 

возможность для изучения различий меж-

ду ними. Промышленный город в социаль-

ном отношении значительно отличается от 

торгового, шахтерского, рыболовецкого, ку-

рортного, университетского или столично-

го. Город с одной отраслью промышленно-

сти обнаруживает иные наборы социальных 

характеристик, чем многоотраслевой город; 

так же точно город, в котором сбалансиро-
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ваны разные отрасли промышленности, бу-

дет отличаться от города, в котором такое 

равновесие отсутствует, пригород — от горо-

да-спутника, спальный пригород — от про-

мышленного, город, включенный в метро-

полисный регион, — от города, находящего-

ся вне такового, старый город — от нового, 

южный город — от новоанглийского, город 

Среднего Запада — от города, расположен-

ного на Тихоокеанском побережье, расту-

щий и развивающийся город — от стагниру-

ющего и от умирающего.

Очевидно, что социологическое определе-

ние должно быть достаточно широким, что-

бы охватить все общие основные характери-

стики этих разнотипных городов как соци-

альных сущностей, но что оно в то же время 

не может быть настолько подробным, чтобы 

учесть все различия, подразумеваемые при-

веденной выше разветвленной классифи-

кацией. Судя по всему, некоторые характе-

ристики городов имеют большее значение 

для формирования природы городской жиз-

ни, чем другие, и можно ожидать, что самые 

примечательные черты городской социаль-

ной сферы будут варьироваться в зависимо-

сти от размера города, плотности его насе-

ления и его функционального типа. Более 

того, мы можем предположить, что и сель-

ская жизнь будет нести на себе отпечаток 

урбанизма в той мере, в какой она подпада-

ет под влияние города через соприкоснове-

ние и сообщение с ним. Чтобы следующие 
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далее утверждения стали понятнее, повто-

рюсь, что хотя очаги урбанизма как обра-

за жизни обычно находятся, конечно, в ме-

стах, удовлетворяющих тем требованиям, 

которые нам предстоит сформулировать как 

определение города, однако урбанизм таки-

ми местами не ограничивается, проявляясь 

в той или иной степени всюду, куда прости-

рается влияние города.

Хотя урбанизм (то есть набор характери-

стик, составляющих образ жизни, типичный 

для городов) и урбанизация (то есть разви-

тие и распространение влияния этих фак-

торов) обнаруживаются, следовательно, не 

только в тех населенных пунктах, которые 

являются городами в материальном и демо-

графическом отношении, тем не менее наи-

более ярко они действительно проявляются 

именно в таких регионах, особенно в метро-

полисах. Формулируя определение города, 

нужно соблюдать осторожность, чтобы избе-

жать отождествления урбанизма как образа 

жизни с любыми специфическими локаль-

но или исторически обусловленными куль-

турными влияниями, которые, хотя и могут 

придать значительное своеобразие сообще-

ству, не определяют по преимуществу ха-

рактер города как такового.

Особенно важно обратить внимание на 

опасность смешения урбанизма с индустри-

ализмом и современным капитализмом. Без-

условно, возвышение городов в современ-

ном мире было обусловлено появлением со-
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временных машинных технологий, массового 

производства и капиталистического пред-

принимательства. Но как бы ни отличались 

от крупных городов наших дней города преж-

них эпох ввиду того, что они развивались при 

доиндустриальном и докапиталистическом 

строе, они тем не менее были городами.

Для социологических целей город можно 

определить как относительно крупное, плот-

ное и постоянное поселение социально не-

однородных индивидов. На основе постула-

тов, которые предполагает это минимальное 

определение, и в свете имеющихся у нас по-

знаний о социальных группах можно сфор-

мулировать теорию урбанизма.

III. Теория урбанизма

В обширной литературе, посвященной го-

роду, мы тщетно стали бы искать теорию ур-

банизма, которая представила бы в систе-

матической форме доступные нам сведения 

о городе как о социальной сущности. Прав-

да, у нас есть превосходно сформулирован-

ные теории относительно таких специаль-

ных проблем, как рост города, рассматри-

ваемый как историческая закономерность 

и периодический процесс⁷; есть и обширная 

литература, содержащая как открытия, име-

ющие социологическое значение, так и эм-

пирические исследования, подробно освеща-

ющие многочисленные отдельные аспекты 
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городской жизни. Но несмотря на растущий 

поток исследований и учебников, посвя-

щенных городу, у нас до сих пор нет цельно-

го корпуса связных гипотез, которые мож-

но было бы вывести из набора постулатов, 

имплицитно содержащихся в социологиче-

ском определении города, и из наших об-

щих социологических знаний, обоснование 

которым можно найти в эмпирических ис-

следованиях. Из всего, чем мы располага-

ем, наиболее близко к систематической те-

ории урбанизма подошли проницательный 

очерк Макса Вебера «Город»⁸ и незабывае-

мая статья Роберта Э. Парка «Город: предло-

жения по исследованию человеческого по-

ведения в городской среде»⁹. Но даже эти 

замечательные работы далеко не составля-

ют упорядоченной и связной теоретической 

концепции, на которой могли бы строиться 

плодотворные исследования.

Далее мы попытаемся выделить неко-

торые отличительные особенности города, 

а затем покажем, какие следствия или дру-

гие характерные особенности из них выте-

кают в свете общей социологической теории 

и эмпирических исследований. Таким обра-

зом мы надеемся получить ряд главных те-

зисов, составляющих теорию урбанизма. Не-

которые из этих предположений уже сейчас 

можно подкрепить материалами многочис-

ленных исследований, другие — принять 

в качестве гипотез, в пользу которых гово-

рят кое-какие предварительные данные, тре-
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бующие, однако, более полной и тщательной 

верификации. Мы надеемся, что такой поря-

док действий по крайней мере покажет, ка-

кими систематическими знаниями о городе 

мы располагаем в настоящее время и какие 

гипотезы следует считать наиболее значимы-

ми и плодотворными для наших дальнейших 

исследований.

Главная задача социолога-урбаниста состо-

ит в том, чтобы выявить те формы социально-

го действия и организации, которые, как пра-

вило, возникают в относительно постоянных 

и компактных поселениях большого числа 

гетерогенных индивидов. Следует также за-

ключить, что наиболее характерную и острую 

свою форму урбанизм будет принимать при 

наличии соответствующих ему условий. Чем 

крупнее сообщество, чем более плотно оно 

проживает и чем оно разнороднее, тем силь-

нее будут выражены характеристики урба-

низма. Вместе с тем следует признать, что 

в социальной сфере те или иные институты 

и практики могут приниматься и воспроиз-

водиться совсем не по тем причинам, по ко-

торым они возникли изначально, и городской 

образ жизни, соответственно, может воспро-

изводиться в условиях, совершенно чуждых 

тем, которые необходимы для его появления.

Вероятно, нужно как-то обосновать выбор 

основных терминов, которые мы включили 

в определение города. Мы старались сделать 

его одновременно как можно более широким 

и как можно более денотативным, не пере-
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гружая лишними предположениями. Гово-

ря, что для образования города необходима 

большая численность населения, мы, конеч-

но, подразумеваем большую численность от-

носительно определенной площади, то есть 

высокую плотность населения. Между тем 

есть веские причины рассматривать боль-

шую численность и высокую плотность на-

селения как отдельные факторы, посколь-

ку каждый из них может быть связан с очень 

разными социальными последствиями. 

Сходным образом необходимость выделять 

наряду с плотностью населения его гетеро-

генность в качестве обязательного и отдель-

ного критерия урбанизма можно поставить 

под сомнение, поскольку естественно ожи-

дать, что различия умножаются соответ-

ственно увеличению численности. В защи-

ту такого критерия можно сказать, что город 

демонстрирует гетерогенность населения 

в такой степени и такого рода, которые нель-

зя в полной мере объяснить законом боль-

ших чисел или адекватно представить при 

помощи кривой нормального распределения. 

Поскольку население города не обеспечивает 

собственного воспроизводства, оно вынужде-

но пополняться за счет мигрантов из других 

городов, из сельской местности и (как это 

было в нашей стране до недавнего времени) 

из других стран. Таким образом, историче-

ски город был плавильным котлом рас, наро-

дов и культур и наиболее благоприятной пи-

тательной средой для возникновения новых 
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