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Значение визуальной 
пространственной среды города  
в процессе формирования 
идентичности горожанина

Изучение города основывается на его определении, как простран-
ственно связного образования, воплощающего в себе особый образ жизни 
со специфическим отношением к деревне, стране в целом и к «внешнему 
миру». Организуя социальные отношения внутри себя город как явление 
формирует определённое социальное пространство, которое имеет свою 
специфику в каждом конкретном городе, а под влиянием городской среды 
начинает формироваться социальная идентичность жителя города. В прак-
тическом виде идентичность отражается в представлениях, интересах, 
ценностях и моделях поведения людей. Рассматривая понятие городской 
идентичности, мы обращаем внимание на взаимодействие горожан с окру-
жающей их средой, на те чувства и эмоции, которые они испытывают в от-
ношении места своего проживания. При формировании чувства идентич-
ности важна местная история и связь индивида с городом. 

В данном контексте, пространственная среда города предста-
ёт в виде визуального текста. Под визуальным текстом понимается ин-
формационная система (т.е. части её составляющие воспринимаются 
как единство целого), которая объективно представлена в предметной 
реальности и зрительно воспринимается окружающими с последующей 
интерпретацией увиденного. Движение по городскому пространству, в про-
цессе которого происходит чтение текста городской среды, эквивалентно 
постструктуралистскому понятию «прогулки по тексту», предложенному 
Р. Бартом [1]. Таким образом, визуальный текст города можно «читать». 
Под «чтением» понимается интерпретация визуального текста города. 
Подобная интерпретация может осуществляться с различных позиций, со-
ответственно метафора чтения приобретает отражает несколько аспектов. 
С одной стороны, «чтение» может рассматриваться как повседневная прак-
тика присвоения или приручения окружающего пространства, которое 
является частью нашего телесного знания. Другой стороной оказывается 
то, что  «чтение» городского пространства оказывается не пассивным дей-
ствием, а сплетением нового текста о городе, который в свою очередь по-
рождает иные тексты [2].

Исследуя визуальный текст города мы приходим к наблюдению 
феномена «исторической эстафеты» в рамках пространственной органи-
зации городской среды. Однако время не стоит на месте и вносит свои 
коррективы и изменения в жизнь города. Какие-то здания сносят, дру-
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гие перестраивают, изменяют внешний облик площадей, высаживают 
сады и парки. Сейчас город находится на сложном и противоречивом этапе 
своей эволюции. Развивающиеся технологии и условия жизни превращают 
город в скопление серых безликих офисных зданий. Из-за бесконтроль-
но разрастающегося населения города, окраины  обрастают типовыми 
панельными домами и спальными районами. Говоря о примере Москвы, 
можно отметить, что историческая и неповторимая специфика москов-
ской архитектуры постепенно пропадает из города. Москва теряет свою 
самобытность в угоду стремлению быть современным и развитым городом, 
наподобие современного мегаполиса. Став огромным мегаполисом, наша 
столица подспудно упускает факторы, позволяющие людям чувствовать 
себя комфортно и уютно на улицах. Такое положение дел также накла-
дывает отпечаток на людей, изменяя их ментальные и психологические 
характеристики, что немаловажно для процесса формирования горожской 
идентичности.
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