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Аннотация
Изучение города интересует специалистов в таких научных областях, как экономика, география,
градостроительство и социология. Важно подчеркнуть, что только социология дает целостное
описание города и всех включенных в него процессов. «Город – это относительно плотная и
постоянная концентрация людей, которые обеспечивают себе средства к существованию в основном
за счет несельскохозяйственной деятельности» [1]. Мы будем считать, что город, в первую очередь,
является не сельскохозяйственным, а финансовым и культурным центром, где преобладает
высококвалифицированный труд рабочих. В статье производится сравнительный анализ города и
села.
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Введение. Важнейшей характеристикой общества на протяжении истории являлся
процесс возникновения городов. Первые города появились в долинах рек Эвфрата и Тигра в
Месопотамии. Один из первых шумерских городов носил название Эрида. Как правило, они
возникали в местах, которые наиболее благоприятны для развития сельского хозяйства.
Другой причиной развития городов является синойкизм. Свое широкое развитие они
приобрел в Древней Греции. Данный процесс можно охарактеризовать как объединение
нескольких первичных общин в общем городском центре. Он связан с образованием
культурной и политической конфедерации вокруг особого территориального центра: полиса
либо метрополиса. С этим социальным и пространственным процессом связано множество
других терминов, помогающих проводить различие между горожанином (политесом),
политически сознательным гражданином, и идиотесом, варваром или сельским жителем [2].
Основная часть. Что же представляет собой город? Еще Ортега-и-Гассет в своей работе
«Восстание масс» писал, что «город – это сверхдом, это продление дома, а также гнезда
первобытных людей» [3]. Это создание высшей, более сложной и абстрактной социальной
единицы, чем «ойкос» (очаг) семьи. Город – республика, состоящая не только из мужчин и
женщин, но из горожан. Город изначально с самого начала возникает как государство. В
городах, образованных таким способом, сельское хозяйство отходит на второй план, а
главное значение принимает развитие ремесла и купечества. Можно сказать, что город стал
выступать как особый социокультурный организм и пространственная организация людей в
разделенном обществе.
Современные города отличаются от древних. Древний город вырастал вокруг крепости;
современный же вырос вокруг рынка. «Новая городская форма (по мнению Э. Сойи) еще
больше размыла простой дуализм современного метрополиса – разделение между плотным,
гетерогенным и крайней синойкичным центром города и сонным, гомогенным миром
пригородов» [2]. Если брать классификацию в современной городской социологии, которую
предложили Р. Коэн и П. Кеннеди, «города, численность которых превышает 1 млн. человек
можно разделить на четыре категории: древние, колониальные, индустриальные и
глобальные города» [4].
Основы изучения современных городов были заложены Чикагской школой в социологии
такими выдающимися учеными, как Р. Парк, Л. Вирт, Э. Бёрджесс и др. Они рассматривали
город как целостный организм, развивающийся по определенным социальным законам.
Исследователи Чикагской школы в большей мере интересовались формированием городской
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культуры, моральными нормами, которые существуют в городе, а также конфликтами между
слоями общества.
В этот период происходило стремительное развитие капитализма и промышленного
производства, что не могло не сказаться на процессе урбанизации городов. Урбанизация– это
исторический процесс роста роли города в развитии общества, который охватывает
изменения в размещении производства и, прежде всего, в расселении населения, его
социальной, профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре.
Урбанизация представляет собой, во-первых, учение, а, во-вторых, реальный процесс
развития городов.
Развитие промышленности в крупных городах способствовало миграции большого числа
сельских жителей в города. Произошел процесс повышения значимости городов в жизни
всего общества в целом. Принято считать, что урбанизация снижает влияние или даже
разрушает первичные общности (семейно-родственные, приятельские, соседские). Стоит
заметить, что в некоторых городах происходит процесс, называемый «ложной
урбанизацией» – это, с одной стороны, рост городов, а с другой, колоссальная нехватка
рабочих мест. «Ложная урбанизация – это формирование на окраинах городов (особенно в
развивающихся странах) бедных и неблагоустроенных жилых районов вследствие массового
переселения в города крестьян, приток которых существенно превышает потребность в
рабочей силе» [5]. Мы рассмотрели частный пример урбанизации, присущий лишь немногим
городам в частности Латинской Америке.
Согласно Р.Парку основные процессы, приводящие к изменениям в городском организме
следующие:
1) Рост концентрации (плотности) населения.
2) Централизация и структурированность пространства (центр/окраины или несколько
центров в крупном городе: районы, кварталы и пр.).
3) Сегрегация (расселение компактными группами в городском пространстве по
социальными, профессиональным, этническим признакам) [6].
До урбанизации поселения были, в основном, сельскими. Что же представляет собой
село? Оно представляет собой, как правило, «небольшую общность численностью в
несколько сот человек, многие из которых состояли в родственных отношениях» [7]. В
сельских поселениях развит конформизм, потому что общность осуществляет жесткий
контроль за поведением проживающих в ней индивидов. В городах проживает значительно
большее количество людей и лишь только единицы знают друг друга. Анонимность
уменьшает эффективность социального контроля.
Люди в сельской местности занимались сельскохозяйственным трудом, они почти не
выезжали за пределы поселения, поэтому социальная мобильность была минимальной.
Между людьми в селах складывались непосредственные взаимосвязи, т.к. почти все жители
знали друг друга. Если произвести сравнение с солидарностями по Э. Дюркгейму, то к
механической солидарности мы можем отнести село со специфической нормативной
интеграцией, а к органической солидарности, соответственно, мы отнесем город со своим
светским образом жизни и присущей ему аномией [8].
Заключение. Раздельное развитие сельской и городской социологии в США является
достойной сожаления исторической случайностью Город просочился в сельскую местность:
как города отличаются друг от друга, так отличаются друг от друга и сельские поселения. Не
стоит забывать, что без образования городов мы по-прежнему бы остались собирателями,
охотниками или земледельцами [9].
Сегодня сельский образ жизни в России со всем его когда-то многообразием
деятельности, стереотипов и норм, системой ценностно-личностных ориентаций, а также со
специфической субкультурой уже не является жизненным смыслом для значительной части
сельчан, в том числе и молодежи, проживающей в селах. С ростом городов усиливается
социальная поляризация, а также возрастает неравенство. А отсюда возрастает и
своеобразная неустроенность сельской жизни: снижение уровня многих традиционных
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ценностей, неверие в перспективность жизни в селе, усиление отчуждения сельских жителей
от горожан.
К примеру, в нашей стране требуют социального осмысления и появление больших
мегаполисов, которые были не характерны для СССР. Такие города возникли в процессе
трансформаций постсоветских стран. Не стоит забывать о постепенном переходе всех стран
мира к массовому информационному обществу, для которого, в целом, характерно
потребление и развитие подобных городов.
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