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Целью данной работы является попытка 

проанализировать современную ситуацию с 

формированием и развитием социально-куль-

турного пространства города посредством прак-

тической реализации коммуникативных страте-

гий и актуализировать проблему позициониро-

вания современного города как социокультур-

ного феномена. 

Данная задача предполагает рассмотрение 

различных аспектов проблемы трансформации 

социально-культурного городского простран-

ства с целью реализации творческих обще-

ственных инициатив и формирования комфорт-

ной городской среды, предполагающей гармо-

ничное развитие личности. В этой связи необ-

ходимо проанализировать процесс формирова-

ния социально ориентированного поля города 

как в плане сохранения социокультурной иден-

тичности, так и в плане модернизации культур-

ной среды, путем реализации современных тех-

нологий и коммуникативных практик.  

Город – это не просто застроенное совре-

менными архитектурными и инженерными со-

оружениями пространство, это самостоятель-

ный многоликий, но целостный организм, име-

ющий неповторимый характер. Город – это не 

только центр развития промышленности, науки 

и искусства, это сложная система взаимоотно-

шений социальных групп, сообществ, простран-

ство для проявления различных форм социаль-

ной активности в процессе осуществления каче-

ственных преобразований общественной жизни. 

Современный город развивается по своим зако-

нам, но вызывает массу вопросов, связанных 

как с сохранением его социально-культурной 

самобытности, так и с поиском механизмов ре-

ализации социальных преобразований, выявле-

нием специфики синергетических факторов 

развития городской среды. 

Ответы на эти вопросы следует искать не 

только в сфере градостроительной практики, 

которая предоставляет основания для рассуж-

дений о законах и правилах устройства совре-

менных городов, но и в сфере социологического 

знания, дающего целостное видение основных 

тенденций использования коммуникативных 

практик в сфере трансформации социально-

культурного пространства города.  

Трансформация городской среды в плане со-

здания новых культурных форм и правил жиз-

недеятельности, конструирования новых куль-

турных смыслов является достаточно актуаль-

ной и давно назревшей проблемой, разрешение 

которой видится в формировании информаци-

онно-коммуникативного пространства города, 

рассматриваемого в плане организации сов-

местной преобразовательной деятельности 

участников коммуникации по созданию уни-

кального стиля жизни города.  

Использование в качестве основной опера-

ционной единицы понятия «социокультурное 

пространство» требует конкретизации его 

смыслового содержания. «Социокультурность» 

предполагает взаимосвязанность и взаимообу-

словленность социального и культурного в сфе-

ре творческо-преобразовательной деятельности 

людей, что закрепляет все возрастающую роль 

культурной составляющей в социальных связях 

и взаимодействиях. Осмысление феномена «со-

циокультурность» предполагает анализ возрос-
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шего значения культурных оснований все более 

дифференцирующихся и качественно усложня-

ющихся социальных процессов. В практике 

функционирования социальных институтов, 

интерактивных принципов общения не только 

реализуется, но и формируется ценностно-

нормативная система личности, социальных 

групп и общностей. Именно в процессе комму-

никации происходит репрезентация социокуль-

турной системы, определяется ее качество.  

В данном контексте понятие «пространство» 

интерпретируется как интеллектуальная сфера 

жизни, место существования смыслов, значе-

ний, объективированных в знаках и символах, а 

также как место социокультурных инноваций. 

Прослеживаемая взаимосвязь понятий «про-

странство» и «территория» опосредована логи-

кой рассуждений о взаимозависимости терри-

ториального зонирования города и социально-

культурного развития городского пространства. 

Однако эти понятия следует рассматривать как 

взаимосвязанные и взаимообусловленные, но не 

как тождественные. 

Согласно Г. Зиммелю, современный город 

(или город в современном обществе) представ-

ляет собой социокультурный феномен, характе-

ризующийся следующими показателями: 

– концентрацией социальных связей и отно-

шений, существующих экстерриториально; 

– наличием социальных различий, предпола-

гающих возникновение социальной дистанции, 

связанной с функционированием интеллекту-

альной сферы деятельности горожан; 

– одиночеством как оборотной стороной 

личной свободы и независимости индивида; 

– технологичностью жизни города, предпо-

лагающей точное временное распределение 

всех видов деятельности и типов взаимоотно-

шений; 

– генерированием социокультурных иннова-

ций в процессе интерактивных форм общения, 

осуществляемых в одном социокультурном 

пространстве индивидами, имеющими различ-

ные взгляды и вкладывающими различные 

смыслы в свою деятельность, направленную на 

одухотворение пространства города [1]. 

В силу вышеуказанных особенностей город 

может рассматриваться как живое, наполненное 

смысловым содержанием символическое про-

странство, постоянно изменяющееся в процессе 

повседневной экономической, интеллектуаль-

ной, духовной деятельности горожан и в то же 

время активно влияющее на поведение людей в 

плане упорядочивания и совершенствования 

форм их жизнедеятельности. Таким образом, 

город как социокультурный феномен генериру-

ет новые смыслы, самоусложняет уровень соб-

ственной организации и предоставляет откры-

тое пространство для инновационной деятель-

ности.  

Одной из основных и насущных задач, сто-

ящих перед городским сообществом, является 

задача гуманизации всех областей обществен-

ной жизни. Данная задача представляется акту-

альной в свете назревшей необходимости раз-

работки социально-культурных концепций мо-

дернизации городской среды и изменения соци-

альной практики формирования общественных 

отношений. Одним из факторов развития  горо-

да, в рамках реализации программы социально-

культурных преобразований как конструктив-

ной социальной концепции, является коммуни-

кация, которая может генерировать качествен-

ные изменения в социальной сфере.   

Конкретизируя обусловленность социокуль-

турного пространства города социальной ком-

муникацией, было бы логически неверно опре-

делять ее в форме последовательной зависимо-

сти, то есть считать, что социальная среда горо-

да, изначально заданная, предполагает осу-

ществление коммуникативных связей по фор-

мированию культурного пространства. В дан-

ном случае следует отметить, что именно в 

процессе коммуникации горожане нецелена-

правленно, чаще непрофессионально формиру-

ют городскую среду, то есть наполняют про-

странство города смысловым содержанием, из-

меняют себя и свой мир. Процессы коммуника-

ции могут способствовать выработке новых 

культурных смыслов, которые позволят ориен-

тироваться при осуществлении трансформации 

городского пространства и развития человека. 

Однако выстраивание интерактивного социаль-

но-культурного пространства города осуществ-

ляется в процессе не только социальных, но и 

инструментальных действий, реализуемых в 

производственной практике. 

В современном мире прослеживается воспри-

ятие научно-технического прогресса как осново-

полагающего фактора общественного развития, 

эффективного средства модернизации (в том 

числе и социальной сферы), что в контексте рас-

сматриваемой проблемы трансформации социо-

культурного пространства города проявляется в 

переносе технико-экономических аспектов раз-

вития города на все области культуры, что па-

губно сказывается на сфере проявления лич-

ностных интересов в процессе коммуникации. 

Односторонняя, ориентированная на достижение 

экономических и административных показате-

лей, трансформация городской среды, проника-

ющая в сферу социокультурной преемственно-
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сти, приводит к потере смысла и целей социаль-

ных преобразований, ориентированных прежде 

всего на развитие человека и его духовных по-

требностей. Это проявляется в настоящее время 

в преобладании материальных ценностей над 

духовными, в обезличивании индивида, в фор-

мальном отождествлении интересов индивида и 

общества, в господстве «мира вещей» над людь-

ми. Стремительно развивающаяся в научно-

техническом плане модернизация города разру-

шает его культурную структуру, его личностную 

сферу и приводит если не к регрессу, то по край-

ней мере к застою в социокультурной сфере. 

Разрешение данной проблемы видится в разви-

тии созидательных форм коммуникации, при 

реализации которых формируются интерсубъек-

тивные смыслы развития города, определяющие 

процессы социальной интеграции на основе сов-

местно определенных целей и в соответствии с 

общепринятыми ценностями [2; 3; 4]. 

Таким образом, процесс модернизации со-

циокультурной сферы города происходит не 

только и не столько на уровне изменения мате-

риальной сферы общественной жизни, сколько 

на уровне сферы изменения самого человека, 

значимости его деятельности по формированию 

социокультурного пространства. 

В связи с вышесказанным необходимо оста-

новиться в первую очередь на анализе форм и 

механизмов участия жителей города и город-

ских сообществ в организации территориально-

го устройства города, его зонирования. Терри-

ториально и формально структурирование го-

рода осуществляется в соответствии с истори-

ческим и культурным наследием, социальной 

стратификацией городского сообщества, что 

создает базу для формирования территориаль-

ной идентичности, реализации культурных и 

образовательных программ, развития туризма, 

функционирования градообразующих секторов 

экономики. То есть многие современные мега-

полисы, помимо исторически сложившегося 

зонирования, имеют и социально-экономичес-

кое территориальное разделение, обоснованное 

тем, что город выступал (и выступает по сей 

день) технологическим центром промышленно-

го производства. Это объясняет тот факт, что на 

сегодняшний день все города России структу-

рированы в формальном и содержательном 

плане практически одинаково вне зависимости 

от их месторасположения, исторической судь-

бы, размера и социально-экономической струк-

туры. Современный город включает историче-

ский и культурный центр, спальные районы, 

промышленные районы, иногда студенческие 

районы.  

Структура занятости населения также опре-

деляет территориальное зонирование городско-

го пространства, что, в конечном итоге, являет-

ся детерминантой его образа жизни. Несмотря 

на то что современный город (следует учиты-

вать, что мы рассматриваем город российский) 

в целом сохраняет свою традиционную роль 

промышленного центра, он также развивается и 

как центр научный, образовательный, связан-

ный с производством и реализацией продукции 

информационного, организационного характе-

ра. Данный процесс меняет структуру занятости 

населения, его образ жизни, но не оказывает 

влияния на качество структурирования про-

странства жизнедеятельности городского насе-

ления [5].  

В связи с вышеизложенным, следует отме-

тить, что использование территориального зо-

нирования в качестве вектора стратегического 

развития города актуализирует ряд проблем. 

Данные проблемы не выходят на первый план 

обсуждения и решения не в силу малой значи-

мости, а в связи с тривиальным подходом к рас-

смотрению сложной связи социокультурной 

сферы и физической (пространственно-предмет-

ной) среды города. Такой подход не предпола-

гает иную, отличную от традиционной, интер-

претацию понятия «социокультурное зонирова-

ние», которая может отражать сложную взаи-

мосвязь развития социальной и культурной 

сфер города с непосредственной жизнедеятель-

ностью горожан, однако связь «запланирован-

ную», заранее предусмотренную в процессе 

проектирования городского пространства. То 

есть в процессе пространственно-территори-

ального оформления города в плане совершен-

ствования смыслового наполнения его поля 

должна осуществляться коммуникация между 

профессионалами и горожанами, учитывающая 

менталитет городского сообщества, с целью 

сделать город таким местом, которое комфорт-

но и привлекательно для проживания, местом, 

которое создает умонастроение и определяет 

поступки людей. 

Таким образом, город рассматривается как 

активный коллективный ментальный субъект, 

подверженный постоянной трансформации в 

процессе непосредственной инновационной 

деятельности городских сообществ по совер-

шенствованию социокультурной среды города, 

планируемой и прогнозируемой профессиона-

лами, которые работают над созданием город-

ского пространства как постоянно изменяю-

щейся в плане смыслового наполнения и разви-

вающейся структуры. 
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В качестве профессиональных участников 

коммуникации в данном случае следует рассмат-

ривать администрацию города как наиболее за-

интересованную в социально-экономических и 

социокультурных преобразованиях структуру, а 

также профессионалов, занимающихся социо-

культурными проектами. Как показывает прак-

тика, маркетинговая деятельность администра-

ции города, направленная на создание экономи-

чески притягательного образа города, обеспечи-

вает в первую очередь позиционирование тех 

аспектов развития территории, которые способ-

ны принести экономические, политические и 

социальные дивиденды. Однако нельзя забывать 

о культуре, о культурно-историческом своеобра-

зии городской среды. В этой связи следует отме-

тить необходимость осуществления маркетинго-

вых мероприятий по гуманизации территории 

города, ее трансформации с целью создания но-

вых форматов образа жизни, учитывая потребно-

сти и интересы как общества в целом, так и его 

отдельных целевых групп. Программа рекон-

струкции городской среды, трансформации ее 

смыслового содержания и реализации творче-

ских замыслов должна разрабатываться профес-

сионалами – менеджерами в сфере культуры, но 

проходить при непосредственном участии жите-

лей города, активно настроенных на культурно-

преобразовательную деятельность. В итоге капи-

тализация городской среды возрастет в несколь-

ко раз, что сделает город привлекательным не 

только для респектабельных потребителей, твор-

чески активной и предприимчивой части жите-

лей, но и для широкой общественности города, а 

также  для туристов. 

В настоящее время в российской действи-

тельности профессионалы, способные прило-

жить свои знания и способности к воплощению 

творческих замыслов по проектированию изме-

нения городского пространства, понимающие 

современную социокультурную динамику, суть 

современных процессов городского развития и 

культурного потребления, практически не вос-

требованы. Их инициативы чаще всего исполь-

зуются городской администрацией выборочно 

для реализации утилитарных целей маркетинго-

вого характера по рациональному использова-

нию городской территории. У нас в стране раз-

витием городов занимаются прежде всего архи-

текторы, коммунальщики, транспортники и т.д. 

Они формируют жесткую, стандартную, не 

поддающуюся инновационным изменениям ин-

фраструктуру города, не принимая во внимание 

того, что город – это живая, гибкая среда, в ко-

торой живут люди, которые по-разному вос-

принимают окружающее пространство (как с 

практической, так и с эстетической точки зре-

ния), по-разному его используют в повседнев-

ной практике.  

Одним из направлений формирования гибкой 

социокультурной городской среды в настоящее 

время является «культурное зонирование», пред-

полагающее выделение в городе особых, с точки 

зрения культурной специфики, кварталов, райо-

нов. Эти районы отличаются по уровню куль-

турной активности и по соответствующей ей ор-

ганизации городского пространства. Во многих 

городах Европы среди культурных кварталов 

выделяются этнические, музейные, культурно-

развлекательные, рекреационные, студенческие 

и т.д. Такое зонирование – это своего рода тех-

нология применения инструментов маркетинга к 

внутригородской среде, которая учитывает как 

интересы потребителей – жителей, представля-

ющих внутреннюю целевую аудиторию, так и 

потребности туристов, являющихся внешней 

целевой аудиторией.  

В российских городах данная тенденция 

«культурного зонирования» пределом развития 

имеет пешеходные зоны в историческом центре 

города и, реже, деловые кварталы. Этого явно 

недостаточно для формирования социокультур-

ного городского пространства, являющегося для 

жителей фактором культурного развития, соци-

ализации, местом приложения своих творческих 

и профессиональных способностей. Необходи-

мо проектировать пространства городской сре-

ды, которые должны быть привлекательны для 

потребителей, ориентированных на современ-

ные культурные продукты, и создавать специ-

фическую среду как условие их потребления. 

Это позволит привлекать художников, дизайне-

ров и других представителей творческих про-

фессий, готовых приложить свои знания и спо-

собности к развитию культуры города в рамках 

заданной идеологии. Данный процесс предпо-

лагается процессом непрерывным, постоянным 

и требующим привлечения горожан как лиц, 

заинтересованных в изменении и развитии сво-

ей территории, которая формирует своеобраз-

ный стиль жизни города. 

Однако, как можно заметить, из процесса 

коммуникации частично или полностью исклю-

чены представители городской общественности, 

реально способные воплощать свои творческие 

инициативы на практике. Это нельзя объяснить 

нарушением логики формирования «культурных 

зон», согласно которой привлечение профессио-

нальных художников, дизайнеров и других пред-

ставителей творческих профессий происходит на 

стадии уже произошедшего социокультурного 

зонирования городского пространства и создания 
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привлекательной для потребления культурных 

продуктов среды. Поскольку, даже реализуясь в 

«обратном порядке» (что также имеет место в 

практике развития крупных городов), данная 

технология привлечения творческой обществен-

ности к трансформации городской среды неакту-

альна для российской действительности. Также 

из коммуникативной практики полностью ис-

ключены профессиональные менеджеры, специ-

ализирующиеся в сфере культуры, которые в 

принципе являются свободными предпринима-

телями, способными, в силу эластичности рынка 

труда, самостоятельно формировать новые рын-

ки культурных услуг. Их невостребованность 

объясняется, в частности, тем, что широта при-

ложения профессиональных компетенций дан-

ных специалистов напрямую зависит от степени 

открытости и свободы общества. 

Самое сложное на сегодняшний момент – 

это преодоление «традиционных» представле-

ний о реализации культурных форм в город-

ском пространстве, базирующихся на восприя-

тии культуры как явления самоценного. Это 

мыслится возможным лишь при разработке 

стратегии развития города, базирующейся на 

современных представлениях о культуре. Одна-

ко следует отметить отсутствие в настоящее 

время внятных критериев оценки качества дея-

тельности в сфере культуры, а также новых ме-

ханизмов финансирования данной сферы дея-

тельности, направленных на естественное отсе-

ивание невостребованных обществом, искус-

ственно поддерживаемых государством факто-

ров развития городской среды [6; 7].  

Необходимо отметить важную роль медий-

ной сферы в формировании социокультурного 

облика города, так как она является посредни-

ком между профессиональными структурами, 

участвующими в процессе организации и мо-

дернизации города, и жителями как активными 

субъектами трансформации городского про-

странства. Коммуникативные технологии могут 

реализовываться в медийной сфере, например, в 

форме событийных коммуникаций как домини-

рующего способа организации социальных вза-

имодействий и основы технологий конструиро-

вания социокультурного пространства, а также 

в форме дискурса (в частности, посредством 

социальной рекламы). В процессе социальных 

преобразований социокультурной среды города 

коммуникативные практики позволят сформи-

ровать определенный, подверженный транс-

формации, тип культуры, проявляющийся в 

единстве интеллектуального, нравственного, 

художественного уровней развития личности и 

формирования социокультурной среды, способ-

ствующей развитию личности как созидатель-

ного начала. 

В данной связи необходимо отметить, что со-

циальное пространство города, являясь полем 

реализации коммуникативных технологий, вы-

ступает в качестве внешней платформы их про-

явления и формального результата процессов 

социокультурных взаимодействий. Реальное же 

смысловое содержание социокультурные ком-

муникации обретают во внутреннем экзистенци-

альном пространстве и определяются в плане 

обретения личной и коллективной идентично-

стей жителей города. «То же самое применимо и 

ко всей сфере человеческой коммуникации, как 

вербальной, так и невербальной. Всякий раз, ко-

гда мы говорим о «значении» «выражающего» 

поведения, мы имеем дело с соотношением меж-

ду поддающимися наблюдению моделями во 

внешнем мире и не поддающимися наблюдению 

моделями «в сознании» [8, с. 26]. Таким образом, 

создавая мир вокруг себя, люди изменяют и го-

родскую пространственно-предметную среду, и 

социокультурную сферу, и самих себя в первую 

очередь, что является наиболее значимым фак-

тором, оказывающим влияние на дальнейший 

процесс трансформации городской среды.  

Этот процесс реализации коммуникативных 

проектов по созданию социокультурного про-

странства города:  

– позволит решить вопросы личностного са-

моопределения, предоставления возможности 

удовлетворения интересов и потребностей че-

ловека, реализации творческих способностей 

людей; 

– будет способствовать формированию об-

щественного мнения; 

– позволит сформулировать основные задачи 

культурной политики; 

– позволит проводить самопрезентацию го-

рожан и позиционировать город не только 

внутри страны, но и на внешней арене; 

– позволит создать в масштабе страны поле 

различных по своему смысловому наполнению 

городских структур; 

– будет способствовать самореализации го-

родских сообществ в интеллектуальной, куль-

турной, религиозной и иных сферах; 

– позволит проявиться как индивидуальной 

сущности личности – жителя города, так и кол-

лективному началу городских сообществ, струк-

турированных по социальному статусу, образу 

жизни, демографическим характеристикам и т.д.;  

– позволит улучшить качество жизни горо-

жан (качество жизни в данном контексте опре-

деляется не столько  как степень удовлетворе-

ния материальных и духовных потребностей, 



 
Е.И. Скобелева 

 

58 

сколько как эффективность использования го-

родской среды для создания условий комфорт-

ного проживания);  

– позволит разрешить противоречие между 

анонимностью (автономностью) как нормой, 

определяющей поведение индивида в городе (в 

частности, в мегаполисе), и тесной контактно-

стью, установлением близких отношений, что 

свойственно социальной природе человека. Ча-

сто человек стремится сохранить практически 

полную анонимность с целью освобождения от 

формальных социальных отношений, даже не-

смотря на то, что город требует от людей посто-

янного проявления коммуникабельности. Данная 

ситуация провоцирует возникновение чувства 

отчуждения от городского сообщества. И, в об-

ратном случае, достаточно тесное поле, в мас-

штабах которого осуществляются социальные 

взаимодействия, каким является город, может 

привести не только к возникновению чувства 

защищенности, но и к формированию атмосферы 

давления социальной среды на индивида, что 

проявляется в ужесточении контроля обще-

ственного мнения за поведением индивидов. Эти 

процессы в совокупности сказываются на анали-

зе качества жизни в городе.    

В качестве наиболее общих условий форми-

рования социокультурного образа города, кото-

рые к тому же могут послужить ориентирами в 

процессе теоретического проектирования и 

практического воплощения стратегии транс-

формации городской среды, можно выделить 

следующие. 

1. Идентификация отдельных городских тер-

риторий как знаковых элементов социокультур-

ной среды, отражающая символичность пред-

метно-пространственных форм преобразован-

ного человеком пространства. 

2. Синергетичность факторов развития го-

родской среды, предполагающая совместное, 

комбинированное воздействие на процесс 

трансформации социокультурного поля города 

со стороны политических, социальных, эконо-

мических организаций, институтов, систем, при 

котором суммарный эффект превышает дей-

ствие, совершаемое каждым компонентом в от-

дельности. Этот процесс должен иметь диало-

гическую форму и представлять собой соуча-

стие субъектов коммуникации (в нашем случае 

административных структур, отвечающих за 

структурно-функциональную организацию го-

родской среды, сообществ, социальных групп, 

общественных организаций, а также професси-

ональных структур, имеющих отношение к 

сфере преобразовательной деятельности) в про-

цессе регулирования и гармонизации обще-

ственных отношений, организации социально-

культурной жизни города в целом. Атмосфера 

диалога должна способствовать обмену взгля-

дами, ценностными представлениями, проявле-

нию индивидуальности человека как активного 

субъекта социального взаимодействия. 

3. Способность городской среды быть полем 

символической коммуникации, представленной 

в виде созидательной, деятельностной формы 

общения, которая должна способствовать акту-

ализации продуктивной способности воображе-

ния для формирования адекватного направле-

ния личной и коллективной деятельности в 

сфере социокультурных преобразований. 

4. Информационная открытость общества, 

предполагающая, что именно общество являет-

ся получателем имиджевой информации и еѐ 

дальнейшим распространителем, связывая от-

дельные составляющие образа города (новости 

экономического характера, культурные проек-

ты) в единое целое, в единый образ. 

5. Непосредственная заинтересованность 

общественности в социокультурных преобразо-

ваниях городского пространства, поскольку для 

общественности имидж города является смыс-

лообразующим фактором. В частности, факто-

ром, определяющим эффективность социализа-

ции, личностной самореализации, способству-

ющим возникновению патриотического чувства 

(любви к малой родине), интенсификации лич-

ностного роста в ситуации социокультурной 

гетерогенности.  

6. Использование творческих индустрий как 

интеграции бизнес-навыков и культурных прак-

тик, в основе которых лежит творческая, интел-

лектуальная составляющая, что является весо-

мым фактором социально-экономического, со-

циокультурного развития города, страны в 

условиях постиндустриального экономики. Ин-

тегрирующей доминантой в отраслях культур-

ных индустрий (архитектура, издательское де-

ло, мода, медиа и т.д.) выступает культурная 

компонента. Человеческий, творческий потен-

циал дает возможность найти уникальные ре-

шения проблем современного, стремительно 

меняющегося мира [6; 7; 9; 10; 11]. 

Эффективное протекание процессов социо-

культурных изменений городской среды воз-

можно только при наличии таких условий, как 

высокий уровень дифференциации простран-

ственно-предметной сферы, территориальной 

структуры, функциональных компонентов го-

родской системы; высокий уровень вариативно-

сти и альтернативности поведения при соблю-

дении принципа индивидуального, личностно 

обусловленного выбора стратегии поведения; 
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интегрированность пространственных форм 

общественной жизни; формирование информа-

ционно-коммуникативного пространства горо-

да; создание возможностей для реализации ин-

новационной активности городских сообществ; 

а также признание социального характера и са-

моценности рекреационной деятельности, спо-

собствующей, в частности, всестороннему раз-

витию личности как заинтересованного и пред-

приимчивого активного субъекта социокуль-

турных преобразований.  

В заключение следует отметить, что именно 

своеобразие социокультурного поля города, 

обладающего многообразной и динамичной 

культурной самобытностью, определяемой ис-

торическим прошлым, способно оказать влия-

ние на формирование уникального имиджа го-

рода и неповторимого в своем культурном раз-

нообразии имиджа страны. 
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COMMUNICATIVE ASPECTS OF URBAN SOCIOCULTURAL SPACE DESIGN 

 

E.I. Skobeleva 

 

The article reveals with the analysis of urban socio-cultural transformation, which means loosing of sense orien-

tation. The dissolving of this problem leads to the development of communication creative forms; inter-subjective 

senses of urban development are formatting in such way. So, the process of urban socio-cultural modernization is 

determined by means not only of urban space changes, but of personal and collective identity of citizens. 

 

Keywords: socio-cultural space, cultural zoning, media sphere, communication, urban subject sphere. 


