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Статья посвящена исследованию механизма формирования городской идентичности. В условиях ин-
форматизации и глобализации повышается значимость тех исследований, которые направлены на то, чтобы 
сохранить и поддержать уникальность различных мест, в том числе и уникальность городов. Устойчивая 
и позитивная городская идентичность способствует поддержанию единого духовного «кода» города. Это 
благоприятно отражается на социокультурной атмосфере внутри города, а также на возможности созда-
ния символической основы для проецирования отличий, узнаваемости города во внешней среде. Автор по-
лагает, что механизм формирования городской идентичности состоит из условий, трансляторов, факторов 
и способов, влияющих на данную идентичность. Особое внимание уделено социокультурному проектирова-
нию. Это наиболее перспективный прикладной метод, который влияет на актуализацию городских смыслов 
и укрепляет символическую связь человека с местом.
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The article is devoted to the study of the mechanism of formation an urban identity. The importance of 
research aimed at preserving and maintaining the uniqueness of various places, including the uniqueness of cities 
is increasing in conditions of informatization and globalization. Sustainable and positive urban identity helps to 
maintain a single spiritual «code» of the city. It has a positive effect on the socio-cultural atmosphere of the city, 
as well as on the possibility of creating a symbolic basis for projecting differences and recognizing the city in the 
external environment. The author considers the mechanism of formation an urban identity consists of conditions, 
translators, factors and methods that affect the identity. Particular attention is paid to socio-cultural design. This 
is the most promising and applied method that influences the actualization of city meanings and strengthens the 
symbolic connection of a person with a place.

Keywords: city, urban identity, the mechanism of formation an urban identity, socio-cultural project, socio-cultural 
design

Современный мир переживает глобаль-
ные перемены, мы можем переместиться 
на тысячи километров за одну секунду, оз-
накомиться с достопримечательностями 
города, находящего на другом континен-
те, не выходя из комнаты. Такая ситуация 
характерна для эпохи информационного 
общества. Более того, поколение «Y» и «Z» 
теперь может называться «горожанами Зем-
ли», поскольку вся планета постепенно пре-
вращается в единое пространство с общей 
культурой и схожими идеалами, с одинако-
выми потребностями и поведением. Данные 
процессы вызваны глобализацией – неодно-
значным явлением, которое, с одной сторо-
ны, помогает людям с разных уголков земли 
лучше понимать друг друга, стирая нацио-
нальные границы, но с другой стороны, мы 
рискуем потерять уникальность и неповто-
римость городов, которые делают их жизнь 
осмысленной. 

В условиях роста уровня территориаль-
ной мобильности общества одной из важ-
нейших проблем современности является 

формирование устойчивой городской иден-
тичности, которая обеспечивает функцио-
нирование единого духовного «кода» горо-
да, а также способствует конструированию 
благоприятной социокультурной атмосфе-
ры внутри городской среды и повышению 
консолидации городского сообщества. Кро-
ме того, по мнению Н.Г. Федотовой, «потен-
циал городской идентичности заключается 
в ее способности, с одной стороны, под-
держивать аутентичные городские смыслы, 
«дух» города и, с другой, – быть символи-
ческой основой для проецирования отли-
чий, формирования узнаваемости города во 
внешней среде» [5, с. 372]. 

Отсюда, актуализируется поиск меха-
низмов, обеспечивающих формирование 
позитивной и устойчивой городской иден-
тичности, которая бы поддерживала уни-
кальность города, а также способствовала 
бы подчеркиванию отличий одного города 
от другого, что немаловажно для создания 
комфортных условий жизни в условиях гло-
бализации. 
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Как полагает Л.Б. Каган, город – это 

пространство, в котором люди обустраива-
ют жизнь, накапливают опыт, приобретают 
чувство идентичности [3, С. 30]. Тогда как 
городская идентичность – это «результат 
идентификации человека с городской об-
щностью как большой социальной группой, 
отличающейся от ряда других общностей, 
выделяемых по признаку городской принад-
лежности» [2, С. 46].

Связь «я-горожанин», на которой дер-
жится городская идентичность, крайне важна 
для поддержания и развития города и город-
ского сообщества. Можно жить в городе и быть 
«чужим», а также быть за пределами городской 
территории и считать себя «своим», быть горо-
жанином. Для коллективной идентификации 
вообще большое значение имеет дихотомия 
«свой-чужой», позволяющая чувствовать связь 
и отождествление со своим сообществом. 

В поддержании смыслового ядра поня-
тия «горожанин» и осознании себя таковым, 
соответственно, и в процессе формирова-
ния городской идентичности большую роль 
играет сам город, то есть место, в котором 
проживает человек – горожанин.

Подтвердить данное утверждение мож-
но исходя из мнения исследователя город-
ской среды Ричарда Флориды, который 
акцентирует внимание на том, что идентич-
ность человека в наше время преимуще-
ственно зависит от места, например, места 
жительства – того или иного города. Р. Фло-
рида предлагает дефиницию «качества ме-
ста» [6, С. 258].

Качество места, в соответствии с кон-
цепцией Р. Флориды, содержит три аспекта:

а) что там есть (синтез природы и архи-
тектурного окружения);

б) кто там есть (всевозможные объеди-
нения и взаимодействие между ними);

в) что там происходит (активность 
на улицах, культура и обстановка места, ис-
кусство, динамичная творческая работа).

Вышеперечисленные слагаемые и пре-
допределяют характер формирования иден-
тичности места, а также городской идентич-
ности – как одного из её видов.

Следует заметить, что формирование го-
родской идентичность можно рассмотреть 
через категорию городского образа, по-
скольку образ города в сознании его жите-
лей (горожан) во многом создаётся окружа-
ющей реальностью – основными чертами 
городской среды, которая моделирует сим-
волический капитал города. 

Таким образом, допустимо использо-
вать дефиницию городской идентичности, 

предложенную исследователем Д.В. Визга-
ловым. Городская идентичность – это сим-
волический, смысловой капитал города, 
определяемое им восприятие города жите-
лями и их поведение по отношению к горо-
ду [1, С. 39].

Образ города является лишь одним 
из трансляторов символической инфор-
мации о городе, которая формирует город-
скую идентичность. Осознанию себя го-
рожанином и пониманию отличий своего 
города от другого, формированию чувства 
гордости за свой город способствуют так-
же и иные трансляторы, которые участвуют 
в процессе городской идентификации: мест-
ные мифы и предания, обрядовые традиции, 
компоненты культурного ландшафта (па-
мятники и т. д.), праздники и фестивали, го-
родские символы. Все они служат для того, 
чтобы представлять и сохранять городскую 
уникальность, которая является ядром го-
родской идентичности. 

Помимо трансляторов городской иден-
тичности и условий ее формирования, осо-
бое значение в формировании городской 
идентичности играю различные факторы, 
которые детерминируют ее специфику. 
Каждый город неповторим, и городская 
идентичность всегда разная. Российские ис-
следователи Н.С. Дягилева и Л.А. Журавлё-
ва предложили следующую классификацию 
факторов, которые воздействуют на процесс 
формирования городской идентичности: 

а) стабильные факторы (структурные 
факторы): местоположение, климат и исто-
рия города; 

б) изменчивые факторы (изменяемые 
в долгосрочной перспективе): размер и на-
селение города, внешний облик города, бла-
госостояние жителей, культурные традиции 
местного сообщества; 

в) символические факторы – городская 
символика, политический климат, куль-
турные коды поведения жителей, знаковые 
события, знаковые личности, мода на от-
дельные товары и услуги, характер комму-
никаций внутри сообщества [2, С. 58].

Вместе с тем, особое значение для це-
ленаправленного воздействия на формиро-
вание городской идентичности имеют спо-
собы, которые играют инструментальную 
роль в данном процессе. 

В качестве способов формирования 
идентичности мы отметим те институцио-
нальные и стратегические действия, кото-
рые оказывают влияние на данные факторы 
и в особенности на изменчивые. В частно-
сти, сюда можно отнести институты власти, 
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образования, культуры, СМИ, обществен-
ности, а также их стратегии, в рамках кото-
рых находится возможность преобразова-
ния городской среды.

Также, на наш взгляд, сюда относятся 
различные социальные и образовательные 
проекты, культурные события и т.д. Эта 
мысль связана с тем, что формирование 
городской идентичности предусматривает 
поиск аутентичности места, благодаря ко-
торой и возникает чувство сопричастности 
с городом. По мнению исследователей, наи-
более полно выражают «подлинную аутен-
тичность» места не только географические 
объекты, но и социальные практики, сфор-
мировавшиеся вокруг этих объектов, а так-
же культурная идентичность, сформиро-
ванная, в свою очередь, вокруг сообществ, 
осуществляющих эти практики [4, С. 56].

Таким образом, следует предположить, 
что для укрепления городской идентично-
сти могут использоваться социокультур-
ные проекты, направленные на выявление 
и осмысление уникальных мест террито-
риальной среды, актуализацию значимых 
мест памяти территории, а также проекты, 
направленные на вовлечение местных жи-
телей в социокультурную жизнь города. 
Социокультурные проекты также следует 
отнести к изменчивым факторам, посколь-
ку они способны изменить отношение к го-
роду, а также к символическим факторам, 
поскольку такие проекты будут способ-
ствовать установлению или укреплению 
символической связи между горожанином 
и городом.

Следовательно, социокультурный про-
ект помимо достижения собственных це-
лей способен выполнять и косвенные цели, 
т.е. оказывать более или менее сильное воз-
действие на идентификационные процессы. 
Объектом социокультурного проектирова-
ния выступает сложное образование, содер-
жащее в себе наслаивающиеся друг на дру-
га две подсистемы: социум и культуру. Тогда 
проект выступает в качестве способа сохра-

нения или воссоздания социальных явлений 
и культурных феноменов, соответствующих 
(как количественно, так и качественно, со-
держательно) сложившимся нормам. Про-
ектирование городской среды весьма много-
гранно, но целью социокультурного проекта 
все же будет являться рост уровня комфорта 
для личности, что может непосредственно 
отражаться на городской идентичности. Че-
ловеку должна быть приятна его среда оби-
тания, чтобы отсутствовала некая неустро-
енность в жизненных смыслах, чтобы место 
жизни ассоциировалось с наименьшим чис-
лом отрицательных переживаний, чтобы 
среда способствовала реализации личност-
ных ресурсов.

Следует отметить, что особое значение 
для формирования городской идентично-
сти будут приобретать те социокультурные 
проекты, которые направлены на актуали-
зацию и поддержание смыслов культурного 
наследия (конференции, праздники, фести-
вали, выставки, конкурсы и пр.), поскольку 
в данном случае идентификационный меха-
низм будет работать благодаря памяти как 
инструменту поддержания коллективной 
идентичности. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Новгородской области 
в рамках научного проекта № 16–13–53002 
«Территориальная идентичность как символи-
ческий ресурс региона».
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