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Формирование города в России имеет специфические особенности, обуслов-

ленные ее историческим развитием. Города в России создаются как военные и ад-
министративные поселения. В средние века город в России был прежде всего ук-
репленным поселком, куда сбегались во время опасности набегов ремесленные и 
торговые люди из посадов и слобод вокруг города. Помещики также предпочитали 
иметь «осадный двор» в городе. С конца XVIII в. городские слободы теряют свои 
привилегии, связанные с признанием личной свободы тех, кто там поселился, а 
также право на самоуправление. «Превалирование административно-военных фак-
торов делало развитие городов односторонним, существенно отличающим их от 
городов Запада. В своей основе города стали проводниками государственной по-
литики» [1]. 

Развитие города как промышленного, финансового, культурного центра было 
ограниченно в России существованием крепостного права. Фактически город как 
системное образование начал развиваться со 2-й половины XIX века, но еще по 
переписи 1897 г. горожане в России составляли 12,6 % от всего населения. То есть 
основная масса населения была социализирована и сформирована в рамках кресть-
янской культуры, норм общинной жизни, для которых характерен жесткий и пря-
мой контроль над личностью. Если учесть, что к концу XIX века 2/3 населения 
России было неграмотным, то говорить о развитии городских форм социальности 
не приходится. Исследователи отмечают такую важную особенность крестьянской 
земледельческой ментальности: представление о городе как о празднике, изоби-
лии, царстве свободы от запретов, «гульбы» [2]. В городе для русского националь-
ного синкретического сознания всегда был элемент иррационального, мистическо-
го. «Культурная семантика русского города — это не язык конкретно-научных 
понятий и категорий, способствующий описанию и объяснению объективной ре-
альности города, а символы, образы, ассоциации, не поддающиеся однозначной 
трактовке, предполагающей бесконечный незавершимый диалог различных субъ-
ектов культуры, пристрастно и полемически трактующих городской текст культу-
ры» [3]. 

Советские преобразования, ориентированные на создание сильного индустри-
ального государства и, вместе с этим, урбанизированной среды, начались в стране, 
руководство которой имело туманное представление о городе как системном це-
лом, а у населения в своей массе не было необходимых качеств для формирования 
городской культуры. А между тем темпы роста городов в 20–30-е годы были столь 
высоки, что к 1934 г. численность городского населения увеличилась с 17,9 % в 
1929 г. до 31,7 % в 1939 г. 

Быстрая индустриализация приводила к размыванию городской культуры, ко-
торая к тому же не имела достаточно прочных традиций. Условия жизни горожан  
1-го поколения не требовали освоения городской культуры, в город чаще всего 
переносились нормы жизни сельской общины. Исследователи отмечают «рурали-
зацию» города. Типичным представлением советского города был мигрант, полу-
горожанин, маргинал. 
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В политике советского государства город не рассматривается как самооргани-
зующаяся система, а только как административный и промышленный центр, насе-
ление которого должно обеспечивать задачи экономики и политики, любая само-
организация в городе пресекалась, все сферы жизни города пытались поставить 
под централизованный контроль. Большие города развивались по пути присоеди-
нения к ним рабочих слобод, которые представляли несколько иные общности, 
имели свои обособленные связи, не включенные в сети города. В частности, Ниж-
ний Новгород стал именно таким городом, в котором заречная часть сформирова-
лась примерно из 6–7 рабочих слобод, примыкавших к крупным заводам, возник-
шим до революции, как, например, Сормово, или построенным в советское время 
— Соцгород при ГАЗе. 

Рост больших городов — тенденция урбанизационного процесса в советское 
время. О.И. Шкаратан отмечает, что опережающий рост крупных городов объяс-
няется тем, что ведомства были заинтересованы пользоваться имеющимися ин-
фраструктурами, а не платить за развитие новых. В результате этого крупные го-
рода оказались перенасыщенными рутинными производствами, а пространство 
страны представляло огромные малонаселенные территории с огромными узло-
выми центрами [4]. 

Особая примета больших городов — дефицит жилья. Классическая фраза из 
книги М. Булгакова — «квартирный вопрос испортил москвичей» — выражала 
действительные социально-психологические деформации и деформации культур-
ных норм: общения, разрешения конфликтов, способов получения прописки и 
жилплощади. Став государственной жилплощадью, жилье превращается в инст-
румент социального контроля над личностью. В феврале 1931 г. был принят закон, 
по которому работники, нарушившие трудовую дисциплину, теряли право на жил-
площадь в рамках предприятия, на котором работали [5]. 

Стоит отметить, что периоды «чисток» и репрессий также всегда проходили 
через большие города, вымывая в первую очередь культурные слои жителей. 
Г.В. Старовойтова отмечала, что в результате политических и военных катаклиз-
мов в Санкт-Петербурге исчезли социальные группы, составлявшие его экономи-
ческую и культурную базу. Большой урон городской культуре крупных городов 
нанесли также бездумные расселения/отселения в 60–70 годы жителей центра на 
окраины, в чуждую среду обитания. Этот процесс даже назван «депортация» [6]. 

Исследования последних лет показывают, что процессы стратификации и сег-
регации в большом городе в советское время оказывались ничуть не менее интен-
сивными, чем на Западе, но имели специфику и другие пространственные черты, 
отличные от концепции «концентрических кругов», предложенной Э. Берджессом. 
Сосредоточенность привилегированных групп, имеющих более высокий админи-
стративный, корпоративный и культурный капиталы, в центре больших городов 
объясняется скорее неразвитостью коммуникационных, транспортных сетей, тем, 
что промышленные зоны чаще располагались на окраинах. Принадлежность к 
жителям центра имело символический смысл приближенности к власти. 

«К началу 70-х годов исключительность столичного Центра как места житель-
ства была гарантирована явной форой в средствах накопления и передачи куль-
турного капитала, которую получали его обитатели по сравнению с населением 
других зон. Львиная доля театров (83 %), музеев (53 % всех музеев, в том числе 
90 % музеев театра и музыки, 79 % литературных музеев, 69 % художественных 
музеев, 57 % исторических музеев, 25 % научно-технических и естественнонауч-
ных музеев), концертных и выставочных залов (71 %), богатейших библиотечных 
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собраний (66 %) оказалась сконцентрированной в пределах Садового кольца, с 
которым не могла тягаться не только дальняя периферия, но и так называемые 
срединные зоны. 

Разумеется, надо принять во внимание, что в театры, музеи, библиотеки и т. п. 
ходит не тот, кто живет по соседству, а тот, кто уже обладает необходимым для 
такой практики культурным багажом, полученным в семье, а также в результате 
образования и самообразования. Если при этом такой человек селился в 70-е годы 
в черте Садовых, то оказывался в господствующей позиции относительно своего 
собрата по культурному достоянию, попадавшего на окраину. Подобная социаль-
ная дистанция возникала в силу территориально обусловленного разрыва в объеме 
свободного времени, которым располагали первый и второй. Ведь свободное время 
— это непременное условие воспроизводства и приращения культурного капитала» 
[7]. 

Процессы 30–40-х годов в развитии большого города продолжились в 60–80-е, 
когда началась новая волна миграции из села и небольших городов в связи с лик-
видацией «неперспективных деревень» и поселков, интенсивным разрушением 
деревни в результате механизации, химизации, мелиорации и т. д. Кроме того, в 
эти же годы проходит разрастание большого города за счет включения в него 
групп территориально сближенных поселений (25–30 км), что создает возможно-
сти маятниковой миграции и приводит еще больше к размыванию социального 
ядра города [8]. Постоянный приток в город людей, особенно молодежи, другой, 
скорее поселковой, местечковой культуры, которые воспринимают культуру 
большого города как чуждую им среду, также неоднозначно влияет на социокуль-
турные возможности города. В начале 90-х годов такие маятниковые поездки на 
электричках в Москву и другие крупные города молодежных экстремистских 
групп усугубили криминальную ситуацию. 

Таким образом, нужно иметь в виду особенности процесса урбанизации, кото-
рый осуществлялся в России. Эти особенности отмечает Ю.Л. Пивоваров: 

1. Незавершенный характер процесса урбанизации, пренебрежение к потребно-
стям человека и городской среды. 

2. Высокие темпы роста городского населения отставали от процесса включе-
ния в городской образ жизни с точки зрения потребления культурных благ и услуг. 

3. Крупногородской характер урбанизации. 
4. Асимметричность городского расселения между европейской и азиатскими 

частями, югом и севером. В европейской части — 127 из 165 больших городов 
России. 

5. Деформация функциональной структуры городов, преобладание, вследствие 
военно-промышленной урбанизации, монопрофильных, узконаправленных цен-
тров. 

6. Низкое качество городской среды, недостаточное развитие социальной сфе-
ры, благоустройства, унылый архитектурный облик, неразвитость культуры. 

7. Экологическое неблагополучие больших городов [9]. 
В целом можно сказать, что советская урбанизационная политика игнорирова-

ла город как саморазвивающуюся систему и человека как важнейшую ценность. 
Исследователи также отмечают, что урбанизация в России не завершена. Новые 
тенденции переходного периода остановили процесс на полдороге [10]. 

В современных условиях России появились и специфические сети взаимодей-
ствия, происходит интенсификация соседских, родственных контактов в целях 
самообеспечения и взаимопомощи [11]. 
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Сетевое общество в культурной сфере проявляет себя в размытости культур-
ных кодов и неоднозначности трактовок, вплоть до взаимоисключающих. Размы-
ваются понятия нормы и девиации. Сети взаимодействий могут иметь и антисоци-
альную направленность. 

В связи с распадом СССР появились новые проблемы в больших городах, вы-
званные притоком мигрантов из других республик. Приезжие из бывших респуб-
лик становятся «гастарбайтерами», иностранными рабочими со всеми вытекаю-
щими последствиями. Только в Москве в 1994 г. находилось 400 тыс. эмигрантов-
украинцев, 100 тыс. белорусов, 80 тыс. армян, 30 тыс. узбеков, 15 тыс. казахов, по 
3 тыс. киргизов и туркмен. По данным УВД Москвы, в 1995 г. на территории Мо-
сквы и области зафиксирована деятельность 7 этнических общин, которые состоят 
из 116 преступных группировок. Среди них 32 азербайджанские группировки, по 
20 дагестанских и чеченских и т. д. [12]. 

Конечно, далеко не все мигранты имеют нероссийское происхождение и не все 
попадают под влияние криминальных группировок, но в любом случае им необхо-
димы время и силы, и желание для адаптации в большом городе, и при этом требу-
ется максимум благоприятных социально-экономических условий и благожела-
тельного отношения к ним коренных жителей. Совпадение всех этих обстоя-
тельств ни коим образом пока не просматривается. 

Таким образом, воспроизводство городской среды в России деформировано, и 
факторы девиации получают большие возможности для распространения [13]. 

Нужно также учесть, что при всех деформациях, искажениях в формировании 
городской социокультурной системы все-таки в России сегодня 3/4 населения — 
горожане, 20 % населения — горожане 3-го поколения, в городах создан высокий 
научно-технический и культурный потенциал, при всех проблемах существует 
культурная инфраструктура — библиотеки, театры, музеи, при всех издержках — 
хорошая система образования. Было бы даже проще считать социокультурную 
среду «рурализированной», гомогенной. Но проблема именно в том, что сейчас в 
российском большом городе быстро идут процессы социокультурной дивергенции 
(расхождения), многообразие жизненных стратегий, моделей поведения, стилей и 
образов жизни. Следует прибавить к этим процессам и интенсивное влияние гло-
бальных процессов с их информатизированным пространством, но и «макдонали-
зацией». Самое опасное в этом, если использовать термин А.С. Ахиезера, что в 
большом городе создается угроза культурного «раскола». В исследованиях отме-
чается, например, что 50–60 % петербуржцев в 90-е годы не посещали театров, но 
40 % бывают (несмотря на эти сложные времена), причем 10 % очень активны в 
этом плане [14]. Положение осложняется тем, что те группы, которые имеют ре-
сурсы (экономические, административные, политические), не могут предложить 
для общества тех норм, которые бы создавали условия, исключающие девиантные 
формы поведения, а чаще, наоборот, предлагают агрессивные, антигуманные нор-
мы. Группы же, несущие нормы толерантности, диалога, уважения к общим цен-
ностям, не имеют почти никаких ресурсов, чтобы предложить такие нормы город-
скому сообществу. 

Можно также отметить, что у городского российского сообщества отсутствуют 
навыки самоорганизации, самоуправления, «оценка населением своих возможно-
стей повлиять на ситуацию в своем городе пессимистична. Господствующие в 
среде населения ценности не позволяют надеяться на скорое самостоятельное ро-
ждение местного самоуправления» [15]. 

Было бы слишком опрометчиво оценивать социокультурную ситуацию в боль-
шом городе как угрожающую взрывом, реальным социальным расколом, но и иг-
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норировать такие процессы, которые создают условия для роста девиантности, 
тоже нельзя. Во всяком случае, первая задача, которая стоит теперь перед россий-
ской социологией в большом городе — подробно исследовать все социокультур-
ные процессы большого города, иметь как можно больше конкретной и достовер-
ной информации, а затем вместе с органами управления, если они в этом заинтере-
сованы, разрабатывать конкретные меры, которые могли бы преодолевать нарас-
тающие деформации и рост девиантности. 
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