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Речь о том, что сформированный, привычный социокультурный ландшафт современного российского го-

рода может подвергаться трансформации под влиянием организации транспортно-дорожной инфраструкту-

ры, испытывая также влияние фундаментальных политических процессов на общественное устройство. Уде-

лено внимание двум неотъемлемым факторам формирования структур физического и политико-культурного 

пространства, которые, на взгляд автора, взаимосвязаны неразрывно и участвуют в развитии социокольтур-

ного ландшафта местности/территории вместе с такими институциональными понятиями, как «гражданин» и 

«нация». В исследовании полагается, что города России сформированы как среды, удобные административ-

ным, управленческим структурам, но редко с учетом комфортности для рядового гражданина, что, в свою 

очередь, ведет к снижению социокультурного развития. 

Дисбаланс внутренних компонентов социокультурного ландшафта, ощущающий на себе как влияние ор-

ганизации инфраструктуры, так и воздействие политико-правовой реальности, может привести к труднораз-

решимому системному кризису в социокультурных отношениях. Тревожные социальные процессы можно 

заметить, понаблюдав за тем, как проходит протекание потоков техноландшафта и идеологических потоков в 

политической реальности. 
Переосмысление организации физического и политического пространства должно осуществлять не всегда 

базируясь на экономико-административном императиве, а учитывая явления и процессы, происходящие в 
социальной и культурной сфере. 

 
Ключевые слова: социокультурный ландшафт, регион, транспортная инфраструктура, политическая реаль-

ность, гражданское общество. 
 

Введение 
 

Мысль о символическом понимании полити-

ки в развитии цивилизации (общества, культу-

ры, человеческих практик, общественных про-

странств, социокультурных ландшафтов) не 

нова. Достаточно подробно подобное символи-

ческое понимание излагал в своей концепции 

К. Леви-Стросс [1]. В данной работе предпри-

нята попытка рассмотреть воздействие полити-

ческих и инфраструктурных факторов про-

странства на формирование и развитие именно 

социокультурного ландшафта. Микросоциаль-

ные процессы выступают как универсальные 

характеристики реальности, они вовлечены во 

взаимодействие с макроструктурами, соответ-

ственно и с социокультурным ландшафтом, ко-

торый интегрирует как макросоциальные, так и 

микросоциальные процессы, содержит в себе 

высокую степень общественного значения и 

может служить маркером стабильного социаль-

ного равновесия во многих сферах. 

Попробуем выделить в социокультурном 

ландшафте моменты функционирования струк-

тур, важные для отдельного индивида и его 

общностей. Рассматривая устройство социаль-

ных структур и институтов как набор символи-

ческих конструкций (по предложенной Леви-

Строссом концепции), мы тем самым утвержда-

ем определенную характеристику всех социаль-

ных процессов, которые в них происходят. 

Каждый индивид с рождения интегрируется в 

функционирование социокультурного ланд-

шафта, воспринимая влияния обстановки, кото-

рая воздействует непосредственно на него и его 

социальную группу. Вследствие восприятия 

идей, информации, пользования техносферой 

или использования созданной в данном про-

странстве инфраструктуры формируется непо-

средственный социальный и культурный опыт. 

Этот опыт впоследствии выступает в качестве 

немаловажного регулятора жизнедеятельности 

человека, его след фиксируется в человеке-
индивиде, затем в структурных общественных 
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элементах, следом в системе общественно-

политических отношений. 

Цивилизацию характеризует стремление к 

контакту и коммуникации, поэтому способы 

передвижения являются решающими для фор-

мирования и развития и еѐ социокультурного 

ландшафта. Жизнедеятельность населения 

можно представить как совокупность несколь-

ких функций территории: быт, работа, обще-

ственное обеспечение (политические, образова-

тельные, культурно-досуговые, развлекатель-

ные функции). Транспортная инфраструктура в 

любом современном обществе – это главная 

связующая часть, обеспечивающая перемеще-

ние ресурсов: людей и товаров. Развитие этой 

сферы соответствует уровню и детерминирует 

развитие остальных функций территорий ан-

тропогенного ландшафта. Такое правило рабо-

тает в любых масштабах — от небольшого по-

селения до крупных агломераций и даже регио-

нов. Развитие или отсутствие развития транс-

портной инфраструктуры задает направление 

как связующего, так и разделяющего [2]. 

Нельзя недооценить значения двух главных 

факторов, формирующих в широком смысле 

организацию пространства. Эти факторы со-

держат диалектическое противоречие – отра-

жать и программировать социокультурный 

ландшафт любой местности: 

1) инфраструктура или доступная на террито-

рии населенного пункта организация передвиже-

ния. В современном мире важны транспортная 

инфраструктура, состояние дорог, благоустрой-

ство территорий для пешеходов; 

2) политическая культура и политическая 

реальность. Со времен Древней Греции важным 

в полисе являлось функционирование обще-

ственного и политического пространства. Так и 

в современном пространстве региона эти отно-

шения являются важными и первостепенными. 

Если в этих двух составляющих существует 

огромный пласт нерешенных и непереосмыс-

ленных проблем, такая ситуация означает обре-

ченность всей структуры в широком смысле, а в 

перспективе предвещает еѐ масштабную социо-

культурную деконструкцию. 

 

Основная часть 

 

 Расположение места/региона было так или 

иначе связано с транспортной развязкой, то есть 

удобное положение дорог, бродов, причалов, 

транспортных схем и способов передвижения 

по ним — все это оказывало огромное влияние 

на формирование антропогенного ландшафта. 

Транспортная развязка формирует пейзаж мест-

ности, являясь одним из главных факторов ур-

банизации. Транспортная инфраструктура, в 

свою очередь, как правило, вписывается в 

ландшафт местности, программируя его социо-

культурную и политическую ситуацию. В наше 

время обилие моторного транспорта, обществен-

ного и личного, создало в регионах проблему, 

которая влияет как на физическое планирование 

пространства местности, так и на его социокуль-

турный ландшафт. Невозможность интенсивного 

социокультурного развития на периферии по 

сравнению с двумя центрами, такими как Москва 

и Санкт-Петербург, выступает еще одной причи-

ной бегства населения и упадка социокультурно-

го ландшафта региона. За последние время число 

жителей Волгограда сократилось, уезжает в том 

числе образованная, творческая молодежь. Среди 

причин такого упадка – отсутствие возможности 

на российских окраинах влиять на политическую 

и культурную жизнь, плачевная ситуация с техно-

ландшафтом (транспорт, инфраструктура и т.д.) и 

более динамичное развитие социокультурной 

сферы и инфраструктуры только в крупных сто-

личных центрах. 

Социолог, политический философ С.Г. Кор-

донский (начальник экспертного управления 

Администрации Президента РФ в 2000–2004 гг., 

действительный государственный советник РФ 

1 класса) в своей публичной лекции 2004 г. за-

мечал о политической структуре российского 

социума: «У нас нет общества в традиционном 

политологическом смысле, у нас общество по-

рождается государством. Всѐ наше политически 

активное общество – это остатки старых аппа-

ратов» [3]. 

В крупных прогрессивных государствах им-

перского типа люди на периферии живут в та-

ком культурно-политическом ландшафте, кото-

рый представляется населению как бы не в пол-

ной мере наделенным реальной властью. Центр 

власти удален и практически репрезентуется 

как некая «божья помощь», если удастся выйти 

с ней на связь, если получится пожаловаться 

или о чѐм-то попросить. Местная региональная 

власть в глазах провинциального населения – 

вообще не власть: она не совсем настоящая, не 

в полной мере распоряжается средства-

ми/ресурсами (например, в сфере того же 

транспорта) и от неѐ мало что зависит. Муни-

ципальные политики – исполнители воли цен-

тра – гегемона/суверена, которым только он в 

крайнем случае может сделать внушение, обя-

зать к действиям. Без центра, как говорят обы-

ватели, «на местных правителей нет, и не может 

быть никакой управы». Важно, что себя в каче-

стве реализующей социально-политический 

процесс фигуры гражданин, как правило, тоже 

не видит. 
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Проблему внутренних компонентов социо-

культурного ландшафта можно заметить, пона-

блюдав за тем, как проходит движение потоков 

техноландшафта (tесhnоsсарes) [4, p. 97] и идео-

логических, политических (ideoscapes) [4, p. 94] 

потоков. Отсутствие исследования, игнориро-

вание должного администрирования этих про-

странственных потоковых составляющих, в 

свою очередь, может привести к рассогласова-

нию граждан как с техносферой, так и с социо-

сферой, в итоге в пространстве происходит 

нарастание динамики кризисов и катастроф. 

Историческим примером служит ситуация пе-

рехода средневековой Европы к городу, где 

бурное развитие городов осуществлялось при 

отсутствии/потере технических знаний периода 

античности, например, утрате известных еще в 

Древнем Риме технологий водоотведения и ка-

нализации. В результате – вспышка пандемии 

холеры и чумы, погружение социального и 

культурного пространства Европы в «темные 

века». Ситуация той катастрофы произошла по 

многим причинам, но, на наш взгляд, в том чис-

ле из-за недостаточной развитости необходимой 

на данном уровне физической технологии и не 

соответствующей ей совокупности политиче-

ской культуры, социально-гуманитарных, 

управленческих технологий. В Средние века, 

однако, были изобретены печатный станок, ме-

ханические часы и т.д., но мы понимаем, что 

лишь малая часть населения средневекового 

города могла воспользоваться плодами указан-

ных технологий. 

Сегодня тоже в обществе возник вопрос к 

урбанистам в период пандемии – как сделать 

город подходящим к карантину. Однако такой 

городской среды, которая гарантировала бы 

адекватную защиту от напасти, не существует. 

Заболеваемость – не градостроительная про-

блема. Такая ситуация делает урбанистов по-

сторонними большому социальному процессу и 

ставит под вопрос их идеи и устремления. Что 

сам по себе представляет такой поп-урбанизм? 

Прежде всего, популярный урбанизм в узком 

смысле – это «карго-культ» европейской идеи 

friendly-city с развитой коммуникацией. Это 

благоустроенные общественные пространства, 

это мейнстрим культуры образованной город-

ской молодежи, пешеходы-хипстеры с кофе, 

самокаты, велосипеды, террасы-лавочки-газо-

ны, фестивали и фримаркеты. Реальная пробле-

ма в России – это не отсутствие велодорожек и 

лавочек, а кризис транспортной инфраструкту-

ры. Состояние городского техноландшафта 

продемонстрировано, например, в «докладе 

«Императивы развития транспортных систем 

городов России» Института экономики транс-

порта и транспортной политики на XXI Апрель-

ской конференции ВШЭ» [5]. Из доклада мы 

видим, что в городах России (с некоторыми 

оговорками, не учитывая московскую ситуа-

цию) общественный транспорт не является при-

емлемой альтернативой личному. С начала 90-х 

заметны существенные сокращения парка го-

родских автобусов и объѐма автобусных пере-

возок в расчете на численность населения в 2.5 

раза [5]. Объем перевозок трамваем тоже 

уменьшался. Вместе с тем, однако, происходило 

интенсивное развитие так называемых «марш-

руток». Во многих региональных администра-

циях возобладала точка зрения, что трамваи 

приносят значительные расходы городского 

бюджета. Возможно, в связи с этим было де-

монтировано больше 15% трамвайных линий и 

закрыто значительное количество трамвайных 

депо. Сами же эксплуатируемые вагонные со-

ставы – достаточно старые, значительная их 

часть старше 25 лет. В большинстве случаев 

«трамвайные пути не обособлены от общего 

потока транспортных средств. Отдельно только 

по трамваям для 61 города страны, где они есть 

(в позднем РСФСР трамваи были в 70 городах), 

на замену парка на современные составы необ-

ходимо 250 миллиардов руб. – это 5.6 тыс. 

трамваев. В целом же на замену парка обще-

ственного транспорта необходимо до 900 млрд 

руб. Это – без существенного расширения его 

сети (просто улучшение качества того, что уже 

есть)» [5]. 

При переходе с примеров проблематики в 

транспортном аспекте техногенного ландшафта 

города к рассмотрению идеологических потоков 

социокультурного ландшафта возникает задача 

проанализировать, на каком уровне находятся 

социально-гуманитарные технологии, ощущают 

ли воздействие социокультурные ландшафты от 

сложившейся политической реальности и какие 

«правила игры» влияют на них.  

Р. Брубейкер – американский социолог, ис-

следователь проблем этничности и национализ-

ма [6], и австрийский историк, эксперт по Во-

сточной Европе А. Каппелер пришли к схожим 

выводам о социально-политических процессах 

на постсоветском пространстве: «Либеральная 

модель гражданства в постсоветских странах – 

лишь идеологическая ширма, а по сути, этно-

кратическая форма правления, обеспечивающая 

культурное доминирование и политическую 

гегемонию господствующей государствообра-

зующей нации» [7]. Во всех бывших советских 

республиках, начиная с развала советского госу-

дарства, новые власти начали быструю по-

стройку местного национализма. В РФ форми-

ровалась «гражданская нация россияне», до-
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вольно непривычная культурная идентичность 

«россиянин» не имеет четкого, консолидирую-

щего эффекта. У формальных граждан мотива-

ция участия в политической жизни и убежден-

ность в том, что у них есть реальное влияние на 

политические процессы, на достаточно низком 

уровне [8, с. 54–68]. Например, в условиях 

ощущения опасности этническая солидарность 

становится мобилизирующим триггером. В 

2017 г. 38% россиян в той или иной мере были 

согласны с тем, что «насилие допустимо, если 

нарушается справедливость в отношении моего 

народа» [9]. В исследовании 91% респондентов 

разделяли позицию «я никогда не забываю о 

своей национальности» и «человеку нужно 

ощущать себя частью своей национальности», 

вместе с этим четко позиционировали себя граж-

данами России. Половина россиян разделяли 

мнение «Россия – общий дом многих народов. 

Все народы России должны обладать равными 

правами, и никто не должен иметь никаких пре-

имуществ»; 30% полагают, что «у нас многона-

циональная страна, но русские, как большинство, 

должны иметь больше прав»; позицию «Россия 

общий дом и все народы должны обладать рав-

ными правами» среди русских разделяет 45%, а 

среди других национальностей 73% [9].  

На наш взгляд, цивилизованный политиче-

ский ландшафт формируется лишь в партику-

лярных рамках четко установленных идентич-

ностей, в обществах, признанных и наделенных 

субъектностью наций, в понятных глобальному 

миру и неразмытых культурах. Охраняя ком-

форт гражданина от вероломного и необосно-

ванного вмешательства со стороны государ-

ственного аппарата, содействие с его стороны 

идеям культурного, социокультурного развития, 

этнической терпимости, этическим воззрениям 

народа, благоприятная политическая реальность 

создается на сравнительно однородном в соци-

альном и культурном отношении ландшафте, 

где основная масса граждан согласна принять 

предлагаемые «правила игры». 

Проведенный автором статьи анкетный 

опрос среди молодых людей возраста 20–25 лет 

на тему общего отношения к социокультурному 

ландшафту Волгоградской области отразил и 

негативное отношение к организации инфра-

структуры региона. Отвечая на вопрос: «Хотели 

бы Вы уехать из нашего региона?» – положи-

тельно ответили 36% – «хотят уехать», «скорее 

да, хотели бы уехать» – 28%. Однозначно хоте-

ли бы остаться в регионе всего 5% респонден-

тов, «скорее нет, чем да» ответили 26% опро-

шенных, не определились 5%.   

Были заданы вопросы об этнической иден-

тичности респондентов, задан вопрос – нравит-

ся ли им организация инфраструктуры в Волго-

градской области. В частности инфраструкту-

рой полностью не удовлетворены 32% респон-

дентов, 41% опрошенных инфраструктура «ско-

рее не нравится, чем нравится». Опрос показал 

слабую привязанность молодых людей к своему 

социокультурному ландшафту, размытое осозна-

ние молодежью политико-пространственных 

процессов в родном регионе. Недостаточное 

отождествление себя со своей культурной иден-

тичностью и политической субъектностью у 

лиц с преобладающей этнической идентично-

стью (в опросе участвовало большинство рус-

ских – 71%), однако представители других эт-

нических идентичностей, участвующих в опро-

се, например азербайджанцы 4.5%, армяне – 

3.6%, в основном четко отождествляли себя со 

своим этносом и культурой.  

В организации же такого сложного в аспек-

тах «нации» и «гражданства» общества по-

прежнему используются принципы представи-

тельной демократии (механизм конца XVIII сто-

летия), система разделения властей вообще вос-

ходит еще к Аристотелю, принципы междуна-

родного права, разработанные Гуго Гроцием в 

XVII веке, до сих пор функционируют [10]. Гу-

манитарные технологии рассинхронизированы 

с физическими технологиями минимум на две-

сти лет. Это ставит текущие формы культуры и 

социума на грань предела сложности. Беспо-

мощность в этом плане преобладающих форма-

ций идеологии, права, культуры (за редкими 

исключениями) и их зацикленность на эконо-

мике ведут к неизбежной оптимизации, тем или 

иным образом. А оптимизация начинается с 

очищения от избыточных, с точки зрения сию-

минутной экономической выгоды, идей. Изнут-

ри системы это все выглядит очень противоре-

чивым. Чтобы подкрепить сказанное, попыта-

емся отразить историческую подоплеку поли-

тического ландшафта. Ведь оформление либе-

рально-буржуазной мысли принадлежит также 

XVII веку. Формирование социальных отноше-

ний между верхами и низами проходило на 

фоне отказа западноевропейских обществ от 

доктрины божественного права королей и родо-

вой аристократии управлять подданными из 

низших сословий. Получив доступ к большим 

деньгам и образованию, коммерсанты, лавочни-

ки и ремесленники разуверились в уникальной 

высоте дворянского происхождения, культуры, 

воспитания, образа жизни. Поняв, что они в от-

носительном большинстве и что их сила не 

уступает возможностям латифундистов, город-

ские труженики и буржуа заявили: социальная 

власть не есть результат сильной воли мень-

шинства, но продукт согласия всех. Лучшим 
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выразителем интеллектуальных тенденций се-

редины XVII столетия стал Томас Гоббс, автор 

труда «Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского» [11]. 

Труд составил философскую опору учения кон-

ституционализма и учений об общественном 

договоре [12, с. 386], что оказало огромное вли-

яние на современную политическую реаль-

ность. Философ Гоббс говорит, что в первобыт-

ном положении примерное равенство сил и ра-

зума индивидов подстрекает их к соперниче-

ству за материальные блага, а невозможность 

рассчитывать на добрые нравы других – к вза-

имному недоверию [11, c. 94]. Такая обстановка 

неизбежно приводит к «войне всех против всех» 

[11, c. 95] – неограниченному применению силы 

с целью реализовать право на всѐ окружающее. 

Для собственной сохранности разумнее не 

ждать нападения, но, пользуясь произволом, 

атаковать первым. Таково естественное право в 

субъективном смысле (его ещѐ можно назвать 

естественным правомочием). Однако разум и 

опыт наблюдения подсказывают, что человеку, 

как и всякому живому существу, свойственно 

всеми путями искать самосохранения – так 

формулируется естественное право в объектив-

ном смысле (можно ещѐ сказать «естественный 

закон») [11, c. 98]. На первый взгляд две трак-

товки натурального права представляются иг-

рой слов, разными способами говорить одно и 

то же. В реальности это не так: они соотносятся 

как краткосрочная и долгосрочная рациональ-

ности [12, с. 381]. Максимально агрессивная 

политика, несомненно, является выгодной, но 

прибегать к ней приходится в условиях, разум-

ность которых сама по себе дефектна. Боль-

шинство скорее предпочтѐт отказаться от удо-

вольствия грабить, чем станет терпеть несча-

стье быть ограбленным и, вероятно, убитым 

самому, – стремление к миру заставляет в пер-

спективе искать выхода из природной анархии. 

Таким образом, люди приходят к согласию при-

знать юрисдикцию (термин в широком смысле, 

в смысле международного права) сообщества. 

Боязнь насилия и риск потерять жизнь и здоро-

вье – единственный стимул для вступления в 

пространство социокультурных обязательств. 

Строго говоря, общественный договор носит не 

юридический, а длящийся и фактический харак-

тер: с политической реальностью согласен лю-

бой, кто до сих пор не устроил мятеж, причѐм 

подчинение плохой власти обычно выгоднее 

возвращения в «естественное» (по Гоббсу) со-

стояние. Но что делать, если желанная безопас-

ность в реальности не обеспечена и государ-

ством? Поскольку «обязанности подданных по 

отношению к суверену предполагаются суще-

ствующими лишь в течение того времени и не 

дольше, пока суверен в состоянии защищать 

их» [11, с. 172], статус участника социального 

контракта может быть отозван в любой момент, 

когда подданный почувствует себя в худшем 

положении, чем он был бы без правителя. Сам 

Гоббс привѐл несколько случаев такого кризи-

са: желание сообщества навредить жизни и здо-

ровью индивида (в частности – наказание каз-

нью либо членовредительством); наложение 

обязанности убить или искалечить себя, друга, 

родственника и подобных лиц; принуждение к 

свидетельству против себя или вышеуказанных 

людей; атака товарищей по мятежу или загово-

ру о восстании; приказ продолжить очевидно 

опасный для жизни бой; невозможность убе-

речь подданного от пленения; распад сообще-

ства из-за гражданской войны; его захват ино-

странным завоевателем; нахождение подвласт-

ного лица на территории, которую правитель-

ство не контролирует [11, с. 167–173]. В этом 

плане современные исследования показывают: 

«…основной признак гражданской нации – 

гражданская субъектность, реализация принци-

па народного суверенитета – не укрепляется в 

России» [13]. Модель развития в глазах рядово-

го гражданина выглядит так: либо сохранение 

статус-кво (вечный режим гегемона в далѐком 

центре), либо распад, анархия, бардак и произ-

вол местных элит (с негативным отношением к 

их представителям у местного населения). При 

наличии настоящих и ответственных местных 

элит, наделенных доверием граждан, в регионах 

могли бы сформироваться реальные альтерна-

тивные управленческие центры. Но таковых нет – 

сам центр силы, как правило, старается об этом 

позаботиться. И альтернативных гражданских 

структур, потенциально способных перехватить 

управление политическим ландшафтом в про-

винции, тоже нет – все зачатки самоорганиза-

ции последовательно и тщательно будут размы-

ваться. Возможно, вариант регионализации ви-

дится для центра сегодня как угроза хаоса. 

 

Заключение 

 
 В городах России возникли инфраструктур-

ные проблемы. В первую очередь от автомоби-

лизации (потому что типичный российский го-

род изначально не создавали под такое количе-

ство автомобильного транспорта), при этом: 

1) низкая дорожная плотность в мегаполи-

сах. Например, в Москве она составляет до 

10%, при масштабных финансовых вложениях в 

неѐ. В провинциальных крупных городах, та-

ких, например, как Нижний Новгород, дорож-

ная плотность около 6%. Для сравнения: в круп-
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ных городах Канады этот показатель 30–33%, в 

городах стран Западной Европы – 20% [5]. Суще-

ственно такую ситуацию в российских городах 

сложно трансформировать; 

 2) высокая плотность населения в мегаполи-

сах. Исправить ситуацию помогло бы обдуман-

ное, масштабное и ускоренное развитие обще-

ственного транспорта, но администрации, опи-

рающиеся, как мы выяснили в статье, на совре-

менную политическую реальность, в этом не за-

интересованы. 
На первый взгляд, общественное простран-

ство в эпоху пандемий, эпидемий, где желаемая 
безопасность не зависит или плохо обеспечена 
сувереном, погружено в состояние, которое уже 
не кажется слишком устойчивым. Возможно, 
многих популистов, которые говорили, что пан-
демия «переформирует несправедливую поли-
тическую реальность», постигнет разочарова-
ние; однако, на наш взгляд, возникшая ситуация 
создаѐт для существующего положения вещей 
возможность лишь перезагрузиться с последу-
ющим укреплением, а вовсе не угрожает обру-
шением. Достаточно наполнять медиапростран-
ство или поддерживать быстрый, тревожный 
поток медиаландшафта (mediascape) для основ-
ной массы граждан. В итоге граждане могут со-
гласиться с любыми чрезвычайными мерами – с 
цифровым контролем, с любым ужесточением в 
передвижении, полицейщиной, принудительной 
вакцинацией (против которой они же изначаль-
но могли и выступать или высказываться). Ре-
альная ли в конкретном случае угроза или мни-
мая в данном контексте – совсем не важно. 
Важно, как гражданин еѐ оценивает. Поэтому в 
сформированном социокультурном ландшафте 
России в его политическом аспекте существует 
тенденция перезагрузки в какой-нибудь более 
суровый режим, необходимо лишь актуализи-
ровать иррациональный страх безвластия, анар-
хии, беззакония. Добавив к нему угрозу эпиде-
мий, противостоять которой может только 
сильная централизованная власть. Даже если на 
самом деле центр слаб и ни на что не способен 
– неважно. У населения с отсутствующей граж-
данской субъектностью отсутствует установка 
требовать систематическую, партикулярную 
поддержку от властей. Главной политической 
функцией центра, предположительно, будет 
силовая и усиление принудительно-репрессив-
ной составляющей – на это средств в сложив-
шейся обстановке, как правило, хватает. Глав-
ной задачей суверена выступают сохранение 
все той же реальности. 

Рассмотрев два важных фактора в формиро-
вании современного российского социокуль-
турного ландшафта, как двух взаимосвязанных 
тенденций в установлении современного про-

странства «политического» и «инфраструктур-
ного», скажем: в течение определенного време-
ни способы организации инфраструктуры горо-
да могут трансформироваться, но при опреде-
ленных сложностях, и на данный момент замет-
ны кризисные явления. Социальная структура и 
политическая реальность по большому счету 
остались на принципах, наложенных либераль-
но-буржуазной мыслью XVII века на «россий-
скую почву», где функционируют символиче-
ские политические аппараты советского насле-
дия, что, в свою очередь, нуждается в пере-
осмыслении, а усиление процессу фрагмента-
ции социокультурного ландшафта России при-
дает сложная национально-гражданская и куль-
турная консолидация. 
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The article deals with the fact that the formed, customary socio-cultural landscape of the modern Russian city can 

be transformed under the influence of the organization of transport and road infrastructure, experiencing as well the 

influence of fundamental political processes on the social structure. Attention is paid to two integral factors in the for-

mation of physical and political-cultural space structures, which, in the author's opinion, are interrelated with each other 

and participate in the development of the socio-cultural landscape of the area/territory inseparably together with such 

institutional concepts as "citizen" and "nation". The study believes that Russian cities are formed as environments con-

venient to administrative, managerial structures, but rarely with regard to the comfort for the average citizen, which in 

turn leads to a decline in socio-cultural development. 

The imbalance of the internal components of the socio-cultural landscape, which is influenced by both the organiza-

tion of infrastructure and the impact of the political and legal reality, can lead to a hard to solve systemic crisis in socio-

cultural relations. Disturbing social processes can be observed by observing how the flows of the techno-landscape and 

the ideological flows in political reality take place. The rethinking of the organization of physical and political space 

should not always be based on an economic-administrative imperative, but on the phenomena and processes taking 

place in the social and cultural sphere. 
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