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Социологический диалог с городом: 
комплексный подход  
к исследованию городской жизни

Предпослав своим тезисам название «Социологический диалог с го-
родом», я, во-первых, хотела вписать их в контекст социокультурных тради-
ций в подходах к исследованию города. Во-вторых, подчеркнуть, что город 
– это живая система отношений различного характера и уровня, и любое 
общение с городом, в том числе и научное исследование, носит субъект-
субъектный характер, т.е. характер диалога. В-третьих, показать необходи-
мость нового прочтения и понимания комплексного и междисциплинарно-
го характера исследований городской среды, спроецировать это понимание 
на современные социальные и исследовательские практики. 

Социологический диалог с городом приобретает различные ипоста-
си. Одна из самых очевидных и наиболее проработанных – диалог город-
ской власти, органов городского самоуправления с городом как с горожа-
нами. Диалог в этом смысле становится условием и своеобразной формой 
социального участия, а социологические исследования выступают инстру-
ментом обратной связи – они помогают власти и горожанам услышать друг 
друга [1]. 

Чтобы социологические исследования были вписаны в практику 
социального управления, необходимо открыть еще одну ипостась диалога 
– город, городское сообщество и наука, научно-экспертное сообщество. 
Замечу, что в этом плане Череповецкому государственному университету 
повезло, городские власти охотно идут на диалог с наукой, элементы со-
циальной экспертизы проектов, экспертная оценка, исследование обще-
ственного мнения стали неотъемлемым элементом городского управления. 
ЧГУ и Мэрия г.Череповца заключили соглашение о сотрудничестве, в ко-
тором немалое место занимают научные исследования. Так, например, 
на нашей кафедре социологии и социальных технологий на протяжении 
многих лет идут масштабные исследовательские проекты по заказу мэ-
рии: «Социологическое сопровождение программы «Здоровый город» [2], 
«Мониторинг социальных настроений», большое место было отведено со-
циологическим методам и в проекте «Форсайт г.Череповца до 2020 года» [3]. 

Чтобы выводы и результаты научных исследований стали реаль-
ной доверительной основой для управленческих решений, координации 
политики и стратегии развития города, необходимо выстроить и диалог 
ученого-исследователя с городом. Любая городская  проблема – экономи-
ческая, градостроительная, техническая –  имеет социальные корни и по-
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следствия, и решать их надо не отдельно, а с обязательной интеграцией 
знаний в некоторую единую концепцию. Город – это синергетический 
феномен [2]. Его невозможно разделить, препарировать и познавать по 
частям. Ученые-исследователи – экономисты, технари и гуманитарии – 
должны услышать друг друга. Университет создает уникальные возмож-
ности для такого диалога – междисциплинарного, межкафедрального со-
юза в исследовании города.
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