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Проблема определения городского 
сообщества

Последнее время часто употребляется понятие «городское сообще-
ство». Чем же оно является и какие отличительные черты имеет именно 
городское сообщество? В понятие «общество» вкладывается разное со-
держание в зависимости от мировоззрения и позиции автора. Проблемой 
городского сообщества занимались многие социологи: М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, Г. Спенсер, Ф. Теннис.

 М. Вебер предложил новое основание типологии городов и город-
ских сообществ – социокультурное. Г. Зиммель говорил о том, что городские 
сообщества людей отличаются от других сообществ и друг от друга, в том 
числе и духовной жизнью. Эта специфика первоначально обозначалась как 
особенность «городской культуры». 

Различия между «общностью» и «обществом» находятся в основа-
нии теоретической социологии Ф. Тенниса. Он рассматривает социаль-
ную общность как первооснову общества. Общность и общество высту-
пают у него основными критериями классификации социальных форм. 
Понятие Gemeinschaft (община) применяется к крестьянской деревенской 
общине, а понятие Gesellschaft (общество) - к индустриальному город-
скому обществу. Ф. Теннис выделяет основные признаки общества типа 
Gesellschaft, то есть городского общества: 1) оно основано на стремле-
нии к личной выгоде; 2) Gesellschaft основано на формальных законах; 
3) в Gesellschaft проявляются специализированные профессиональные 
роли; 4) оно опирается на светские ценности; 5) в основе Gesellschaft ле-
жат крупные корпоративные и ассоциативные формы объединения лю-
дей. С общностью люди связаны родовыми узами, избегнуть которых они 
не могут. Общество представляет собой сознательное социальное объеди-
нение, основанное на договоре и вступлении членов. Общество – продукт 
целиком и полностью искусственный. Его намеренно создают, затем часто 
изменяют, модифицируют, подправляют, переделывают.

Также, межличностное взаимодействие в городах отличается от тра-
диционных семейно-родовых, общинных, товарищеских и других извест-
ных форм межличностного взаимодействия. Первоначально был выдвинут 
тезис, что отличия носят негативный характер, т.е. межличностные отно-
шения в городах качественно хуже, беднее, даже примитивнее, чем в тра-
диционном обществе. Данный тезис отражен в работах многих социологов. 
Ф. Теннис говорил о формализации личностных отношений в городах; 
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Э. Дюркгейм сетовал на ослабление моральных принципов; М. Вебер 
писал о снижении глубины и интимности межличностных контактов; Г. 
Зиммель считал, что духовная жизнь в больших городах характеризуется 
чрезмерным прагматизмом и расчётливостью. Однако эмпирическое из-
учение межличностных контактов не подтвердило этот тезис. 

 Формирование города фактически означало создание новых форм 
социального общежития и нового образа жизни, потому что в городе при-
ходилось считаться с инородными нравами, нормами. В городе человек 
постоянно сталкивался с чем-то новым и постоянно вынужден был к чему-
то приспосабливаться, что-то изменять, создавать, развивать. Таким об-
разом, у города появляется инновационная функция – создание новых 
типов сообществ из имеющегося на данной территории социокультурного 
материала, носителем которого являются люди со своими традициями, 
нормами и мотивацией – коммуникативно-интегративная функция. 
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