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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА
Статья посвящена обоснованию актуальности социальных проблем города, выделенных такими
социологами как К. Маркс, Р. Парк, А. Лефевр, Д. Харви и другие. Процессы сегрегации городского
населения, негативное влияние на экологическую обстановку в городе, распространение девиантного
поведения среди городского населения, преобладание формальных обезличенных отношений в
городе, обогащение одних районов и обеднение других, эти и другие проблемы всё также
преобладают в современных городах.
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Социальные проблемы города принято делить на три группы, каждая из которых
объединяет проблемы той или иной стороны городской жизни. Первая группа – проблемы
социальной справедливости. Они возникают из-за того, что жители города имеют разный
доступ к благам. Это приводит к так называемой сегрегации. Ко второй группе относятся
проблемы рациональной организации экономической жизни. Этой группе соответствуют
проблемы, связанные с социальным размещением производства, проблемы городской
инфраструктуры: транспорта, благоустройства, жилья и т.д.; проблемы трудовой
мобильности, занятости и миграции. Третья группа – социально-экологические проблемы.
В эту группу входят проблемы соотношения искусственно сооруженных объектов и
природных, влияние промышленных предприятий, транспорта и самих людей на
окружающую среду. Кроме вышеназванных групп проблем, рассматривая город, как
неразрывный процесс взаимодействия, выделяют следующие социокультурные проблемы
городов: социокультурная гетерогенность, социокультурная динамика и маргинальность [7,
с. 66-67]. Кроме того, социальные проблемы города можно условно разделить на две группы.
В первой группе проблемы связаны с городским пространством и его управлением. Во
второй взаимодействие в городской среде и поведение горожан.
Говоря о городском пространстве, прежде всего необходимо отметить такую
проблему как сегрегация. Роберт Парк, один из родоначальников социологии города,
характеризовал город, как место бесконечных изменений, борьбы нового со старым,
соперничество взглядов и образов жизни [7, с. 75]. Одна из методологических позиций, с
которых он рассматривал город, делает акцент на социальной дифференциации. «Город, по
существу, является констелляцией естественных зон, каждая из которых имеет свою
специфическую среду и свою особую функцию в городской экономике в целом» [9]. В ходе
селекции и сегрегации каждый житель распределяется в определенный район города. В
результате в этих районах города возникают различные социальные проблемы. Парк
приводит пример исследования города Чикаго, где в одних районах низкая рождаемость, в
других высокий уровень детской преступности или разводов. Коллега Парка – Эрнест
Бёрджесс тоже разделял город, на концентрические зоны. Исследования городского
пространства Бёрждесом были направлены на процессы социальной и личностной
дезорганизации. Одним из главных проявлений этой дезорганизации был рост преступности
среди молодежи. Была выявлена закономерность, что малолетние преступники
концентрировались в так называемых районах «распада» и в «переходных районах» [1].
Такая проблема существует во многих современных городах. Так, например, город Москва
делится на различные зоны. Территория внутри садового кольца и в его близи, значительно
отличается от более отдаленных районов. В некоторых ситуация достаточно благополучная,
а некоторые территории имеют довольно неприятную обстановку: плохо ухоженная
городская территория, большое количество мигрантов и т.д.
Причины сегрегации городского населения можно найти в особенностях его
управления. О проблемах различных спекуляций власти и собственников различного
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капитала говорил Д. Харви. Он описал ситуацию, которая наблюдается и в настоящее время.
Одни районы богатеют, другие беднеют. Например, в нашей стране, такие города как Москва
и Санкт-Петербург более развиты. Также он говорил о том, что более богатые и имеющие
власть люди стараются оградиться от остальных, города становятся всё более
геттоизированными [4]. Рассматриваемая проблема может наблюдаться на различных
уровнях. Во-первых, внутри города, т.е. вся инфраструктура концентрируется внутри
городского центра, что в некоторых случаях ведет к неразвитости окраин, спальных районов
и т.д. Во-вторых, это можно наблюдать на уровне региона, когда все ресурсы
концентрируются в региональном центре, а малые и средние города не всегда получают
возможность для должного развития. И в-третьих, уже на уровне страны, возможна такая
ситуация, когда все потоки (финансовые, человеческие и прочие) перенаправляются в
столицы.
А. Лефевр выделил конфликт между абстрактным и социальным пространством. Под
первым он подразумевает пространство, которое используют предприниматели, в связи с его
прибыльностью, расположением и размером. Второе – это мир индивидов, место их
обитания. Лефевр, считал, что планирование государством или предпринимателями
изменения абстрактного пространства часто вступает в конфликт с социальным
пространством горожан. Более того, он придает этому конфликту универсальный характер,
выходящий за пределы классовой борьбы [2, с. 43-46]. Сегодня все чаще горожане
становятся противниками того, что вырубают различные парки и скверы и на их месте
возводят многоэтажные дома или торговые центры. Что ухудшает эстетическую сторону
города, а также экологическую обстановку. Сюда же можно отнести воздействия различных
предприятий на экологическую ситуацию в городе. Предприниматели, совместно с
государством так воздействуют на городскую среду, чтобы извлечь максимальную прибыль
для себя, не заботясь о проблемах горожан.
Взаимодействие между городскими жителями имеет определенную специфику.
Социальное неравенство в городе проявляется значительно сильнее, в сравнении с деревней.
Что в конечном счете является одной из причин социальных проблем в городе.
К. Маркс говорил о том, что город – это место классовой борьбы. Продолжается ли
это борьба? Скорее да, чем нет. Социальное неравенство, которое лежит в основе классового
разделения, без сомнения, существует в настоящее время. Только это в самых редких
случаях приводит к каким-то революционным действиям. Появилось много способов,
которые позволяют избежать серьезных конфликтов и борьбы между классами. К ним можно
отнести возможность избирать власть и быть избранным, защиту прав и свобод и многое
другое. Маркс говорил о монополизации капитала и доминировании крупных фирм. Эта
проблема актуальна и сегодня. В пример можно привести город Березники. На территории
города доминирует две сети магазинов, которые захватили рынок продовольственных услуг.
Такая ситуация характерна для многих Российских городов, особенно маленьких. Так как
речь идет о социальных проблемах именно города, то нужно говорить о монополизации
таких сфер как: водоснабжение, водоотведение, электроэнергия и другие. Это, безусловно,
является проблемой, так как у людей нет выбора – услугами какой компании они хотели бы
воспользоваться.
Еще одной особенностью взаимоотношений между горожанами является
удаленность, формальность и анонимность. Г. Зиммель и Л. Вирт говорили о проблеме
преобладания формальных, временных отношений в обществе, об одиночестве в больших
городах [3]. В современных крупных городах также наблюдается отдаленность в отношениях
между жителями и анонимность общения. Всё больше в мегаполисах становится одиноких
людей. Люди всё чаще строят отношения через интернет, общаются, но часто это общение
так и не переходит в реальную жизнь. Напряженность и спешка на городских улицах,
пробки, огромные потоки информации все это негативно влияет на психику людей, у них
обостряются такие эмоции как: агрессия, тревога, раздражительность и др.

Теннис довольно подробно изучил такую социальную проблему как преступность. Он
провел ряд эмпирических исследований, с помощью которых он выявил ряд параметров,
которые влияют на формирования воровских наклонностей. Также он пришел к выводу, что
система наказаний преступников отрицательно влияет на их планы в будущем. Они скорее
буду продолжать совершать преступления, но уже более качественно и изощрено, чем станут
законопослушными гражданами [5]. Это актуальная проблема, так как по статистике ФСИН
РФ на 1 октября 2017 года в исправительных колониях отбывают наказание более 500 тысяч
человек [6].
Одним из видов девиантного поведения является дискриминация. П. Рекс и Р. Мур
писали о дискриминации в городе чернокожего населения [2, с. 48]. Расовая дискриминация
сегодня распространена не так сильно, как например, в 20 веке. Но всё же за последнее время
произошло немало печальных событий связанной с это проблемой, например, в США. В
России за расистскую и иную агитацию с января по март 2017 года было осуждено 35
человек из 28 регионов страны [8]. Данная проблема по-прежнему остается в списке
актуальных социальных проблем.
Социальные проблемы можно разделить на три подгруппы: проблемы социальной
справедливости, проблемы рациональной организации экономической жизни и социальноэкологические проблемы. Проблемы социальной справедливости связаны прежде всего с
неравными возможностями доступа к городским ресурсам и к власти, а также с
дифференциацией городского пространства. К проблемам рациональной организации
экономической жизни относятся проблемы, вытекающие из того факта, что государство и
предприниматели делают все чтобы максимизировать прибыль, при этом не заботясь о
горожанах. Социально-экологические проблемы связаны с негативным влиянием городского
транспорта, предприятий и городской инфраструктуры на окружающую среду и на самих
жителей города. Группа социокультурных проблем включает в себя проблемы формального
и опосредованного общения жителей больших городов, маргинальности, а также
образования различных форм девиантного поведения. При изучении указанных проблем
необходимо учитывать исторические, национальные и территориальные особенности. Кроме
того, эти проблемы варьируются в зависимости от размеров города, административных
функций (столица, районный центр) или же специфических функций (промышленные,
образовательно-научные центры и т.д.).
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K.P. Nikitin
SOCIAL PROBLEMS OF THE CITY
The article is devoted to justification of the relevance of the social problems of the city, highlighted by
sociologists such as Marx, R. Park, A. Lefebvre, D. Harvey and others. The process of segregation of the
urban population, the negative impact on the ecological situation in the city, the spread of deviant behavior
among the population, the prevalence of formal impersonal relations in the city, the enrichment of some and
impoverishment of others, these and other problems are also prevailing in modern cities.
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