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Теоретические аспекты городской идентичности 
 
В статье рассматриваются теоретические основы городской идентичности: факторы 

формирования (образ города, городские мифы и истории, городские символы, знаковые 
места) и способы трансляции (специфическая лексика и топонимы, обрядовые традиции) 
идентичности, а также факторы силы проявления городской идентичности (осознание 
уникальности города, сплоченность городского сообщества). 
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Изменение роли городов в глобальном контексте, вовлеченность городов в 

конкуренцию, постоянная трансформация городского социокультурного 
пространства, межгородские миграции обуславливают потребность в 
осмыслении феномена городской идентичности жителей города. 

Дискурс идентичности в ракурсе теоретических моделей и обоснований 
сложился в различных направлениях как зарубежного, так и российского 
научного знания – философии, психологии, социологии и др. При этом 
эмпирические исследования различных видов идентичности характерны в 
основном для зарубежной науки. Для российской науки, в силу специфики 
территории и многонационального населения страны, а также происходящих 
после распада Советского Союза социально-политических трансформаций 
общества, приоритетными направлениями исследований являются 
национальная и этническая идентичность. Иные (более локальные) виды 
пространственной идентичности остаются практически неизученными, хотя 
вопросы специфики и развития городов и территорий являются ключевыми в 
современной урбанистике. 
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В последние годы в российское научно-исследовательское пространство 
вошла тема «urban studies» (городских исследований), теоретически и 
методологически обоснованная и эмпирически апробированная на Западе. 
Несмотря на активное развитие отечественной урбанистики и осмысление 
путей развития и роли российских городов и территорий отдельными учеными, 
теория городских исследований заимствована, но не до конца адаптирована к 
российским реалиям. Поэтому изучение различных процессов, происходящих в 
городе и городском сообществе (в том числе и формирование городской 
идентичности) является актуальным. 

В первую очередь необходимо определиться с понятиями, изучить 
сущность феномена городской идентичности и факторы ее конструирования. 

Следует различать понятия «городская идентичность», «идентичность 
города» и «идентичность с городом». И если в первом случае имеются в виду 
представления жителей города о себе как жителях именно этого (своего) 
города, то во втором случае речь идет о представлениях о городе, в которых 
описывается его сущность, специфика, особенности, сходства и различия с 
другими городами. А «идентичность с городом» – это психологический 
конструкт, часть персональной идентичности личности, когда город 
воспринимается как контекст индивидуальной биографии индивида. 
Идентичность с городом определяется такими факторами, как фактор места 
рождения, наличие собственного дома, фактор времени проживания в 
определенной среде, фактор широты социальной сети, в которую включен 
человек, фактор субъективной удовлетворенности имеющимися в городе 
социально-экономическими ресурсами. 

Проанализировав теорию идентичности и имеющиеся в социологической 
литературе подходы к определению городской идентичности, можно сделать 
вывод о том, что для того, чтобы определить дефиницию «городская 
идентичность» необходимо учесть следующие моменты: 

– городская идентичность является социальной (коллективной) 
идентичностью, связана с включенностью в долговременные стабильные 
социальные группы и определяет эмоциональное наполнение самоопределения 
индивида по отношению к такой группе в целом, к групповому имени, к 
«своим» и «чужим», а также групповые ценности, социальные нормы, 
стереотипы, поведенческие паттерны и т. д. 

– городская идентичность является социокультурным конструктом, 
формируется в результате социализации и адаптации в определенном 
территориальном поселении и определяется усвоением и воспроизводством 
культурных символов, принятых норм, традиций, стиля жизни жителей данного 
поселения. 
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– городская идентичность является результатом идентификации человека с 
городской общностью как большой социальной группой, отличающейся от ряда 
других общностей, выделяемых по признаку городской принадлежности         
[5, c. 29]. 

Авторами данной работы было сформулировано следующее определение: 
городская идентичность – это компонент социальной идентичности личности, 
социокультурный конструкт, формируемый в результате идентификации 
человека с конкретной городской общностью и определяемый усвоением и 
воспроизводством символического капитала города, социальных норм и стиля 
жизни, объединяющих жителей данного города. 

Проживание в определенном городском пространстве детерминирует 
формирование и развитие городской идентичности. Однако городская 
территория не является единственным фактором, поэтому поддержание 
городской идентичности возможно и вне конкретного города, поскольку 
границы города проницаемы для мобильности его жителей, и, находясь в 
течение небольшого количества времени за пределами города, человек 
способен сохранять свою городскую идентичность. 

Перейдем к рассмотрению факторов формирования и способов трансляции 
городской идентичности, а также факторам определения силы городской 
идентичности. 

Итак, на формирование городской идентичности влияет три рода 
факторов. Во-первых, стабильные факторы: местоположение города, климат, 
история города. Во-вторых, изменчивые факторы: размер и население города, 
внешний облик города, благосостояние жителей, культурные традиции 
местного сообщества. В-третьих, символические факторы: городская 
символика, политический климат, культурные коды поведения жителей, 
знаковые события, знаковые личности, мода на отдельные товары и услуги, 
характер коммуникаций внутри сообщества и др. 

Отдельно необходимо рассмотреть символические факторы формирования 
городской идентичности, к которым можно отнести следующие конструкты: 

• образ города (по Д. Н. Замятину, географический образ) – система 
взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и 
стереотипов, ярко и в то же время достаточно просто характеризующих какую-
либо территорию; это устойчивые пространственные представления, 
компактные модели определенного географического пространства [2, c. 48]. К 
описанию образа города относится информация с определенной эмоциональной 
или аксиологической оценкой по поводу особенностей географического 
положения и архитектуры, истории развития, специализации города, обычаев 
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горожан, примечательных событий, упоминание города и/или его жителей в 
истории страны или региона, произведениях литературы и искусства. 

Образ города является основой символического компонента городской 
идентичности. У горожанина существует «свой город» (связанный с 
субъективными переживаниями и воспоминаниями, с местами, имеющими 
личностное значение), и существует «наш город» (это коллективный образ 
города, субъектом которого является городское сообщество, члены которого 
идентифицируют себя с ценностями данной территории). 

При формировании образа города формируется и особый городской 
лексикон – слова, наиболее ярко характеризующие территорию (имена людей, 
топонимы, исторические и культурные события, памятные места и пр.). «Как 
правило, городской лексикон сгущает, концентрирует наиболее важные в 
потенциальном отношении образные точки» [3, c. 289]. 

• знаковое место – пространство, имеющее определенные семиотические 
характеристики, т. е. осмысляемое (наполняемое экзистенциальными 
смыслами) с помощью историко-культурного, социального, политического, 
географического воображения на основе реальных или вымышленных событий. 

Знаковость места в целом определяется теми сообществами или 
отдельными личностями, которые могут либо воспринимать 
семиотические/смысловые коннотации, задаваемые данным местом, либо 
устойчиво их воспроизводить в целях поддержания собственной идентичности, 
либо автономно создавать и разрабатывать семиотические коннотации данного 
места (исходя из конкретных знаний о месте, образе места) в каких-либо 
профессиональных, социокультурных, политических и экономических целях, 
либо конструировать непосредственные экзистенциальные стратегии, 
опирающиеся на образ данного места [4, c. 35]. 

• локальные мифы – это система специфических устойчивых нарративов, 
распространенных на определенной территории, характерных для 
соответствующих локальных и региональных сообществ и достаточно 
регулярно воспроизводимых ими как для внутренних социокультурных 
потребностей, так и в ходе целенаправленных репрезентаций, адресованных 
внешнему миру [4, c. 38]. 

Локальные мифы напрямую связаны со знаковыми местами, поскольку их 
функционирование и воспроизводство невозможно без конкретных, достаточно 
регулярных и семиотически насыщенных топографических событий. 

• локальные истории – история человека, дома, улицы и т. д. – могут 
использоваться при формировании городского образа или более локального 
образа микрорайона города. Небольшие и часто малоизвестные пространства-
образы, создаваемые локальными историями, являются интровертными, не 
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развернутыми к «большим» истории, культуре и географии, но их роль – в 
накапливании, переработке и глубокой интерпретации местных событий, как бы 
невидимых издалека и свысока – довольно серьезна для создания образа города. 

Локальные мифы и истории, знаковые места могут быть связаны с «гением 
места», под которым понимается человек-творец, либо родившийся и живший 
какое-то время в данном городе, либо описавшим образ города в своих 
произведениях, либо творивший в этом месте, тем самым создавая его 
творческую ауру [3, c. 315]. 

• городской символ – некий объект (им становится определенная улица, 
площадь, памятник, получившие известность и признание горожан), который 
ассоциируется с городом, и он – первое, что вспоминается при мысли о нем     
[6, c. 84]. 

В качестве трансляторов городской идентичности, служащих для ее 
репрезентации и поддержания, можно рассматривать: 

– демонстрацию типичных для данной городской общности моделей 
поведения, демонстрация типичного для городской общности образа жизни; 

– демонстрацию принадлежности к городскому или локальным 
сообществам; 

– воспроизведение локальных мифов и городских историй; 
– употребление специфической городской лексики и топонимов; 
– обрядовые традиции (например, посещение Дня города, различных 

городских массовых мероприятий и праздников); 
– создание элементов культурного ландшафта (например, объектов 

уличного искусства, граффити и т. п.); 
– совершение действий по улучшению городской среды. 
Кроме этого, можно выделить несколько параметров, которыми в той или 

иной степени измеряется сила городской идентичности: 
– уникальность города (способность горожан к видению и развитию 

уникальных черт и особенностей города, наличие уникальных культурных 
моделей поведения в городском сообществе); 

– тождественность восприятия города (понимание горожанами 
принадлежности их города к каким-либо внешним контекстам (стране, региону, 
типам городов); 

– позитивность восприятия города, внутренняя лояльность (степень любви 
и привязанности горожан к своему городу, интерес горожан к истории и 
культурной жизни города, уровень городского патриотизма); 

– сплоченность городского сообщества (общность интересов горожан, 
степень осознания общих проблем развития города, готовность и способность к 
реализации совместных инициатив, уровень симпатии к землякам); 
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– практический потенциал идентичности (способность городского 
сообщества к самоорганизации, уровень социальной активности, действенное 
стремление сообщества к усилению городской идентичности, понимаемая и 
поддерживаемая местным сообществом суть, идея, стратегия развития города) 
[1, c. 39]. 

Итак, в данной статье были рассмотрены теоретические основы городской 
идентичности: факторы формирования и способы трансляции идентичности, и 
факторы силы проявления городской идентичности. 
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