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В докладе рассматриваются вопросы специфики структуры 

социокультурного пространства крупнейшего города. Исследуются проблемы 

зонирования и критерии зонирования. 
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In the report are researched some questions about specificity of socio-cultural 

space of biggest city structure. There are also researched some problems of zoning 

and it’s criteria. 
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Структура социокультурного пространства – это то, из чего состоит 

пространство, или, говоря иначе, это то, с помощью чего мы можем дать 

определенную характеристику социокультурному пространству и его 

составным частям. Уточняя определение социокультурного пространства, 

можно сказать, что это социальное образование, включающее в себя 

культурную сферу, напрямую завязанное с определенной территорией (см. 

работы [1], [2], [3], [9]). Критериями для определения социокультурного 

пространства выступают ценности и нормы горожан, которые так же в свою 



очередь оказываются под влиянием социокультурного пространства. Структура 

социокультурного пространства города – это определенным образом 

организованная совокупность критериев, определяющих данное 

социокультурно пространство на основании ценностей и норм горожан, 

которая базируется на фундаменте зонированности или территориальности. 

Зонирование – это разделение определенного пространства на ряд более мелких 

зон. Мы предполагаем, что социокультурное пространство города также можно 

разделить на более мелкие пространства, соответствующие зонам территории 

города. 

В основе нашего предположения лежит допущение о том социокультурное 

пространство крупнейшего города разделяется соответственно с территорией 

города на локальные социокультурные образования, которые определяются 

критериями, в основе которых лежат ценности и нормы горожан (см. работы 

[4], [8],). 

Социокультурное пространство города является довольно многогранным 

понятием, и соответственно, критериев для его определения так же великое 

множество, однако в нашей работе будет рассмотрены не все, а некоторые, 

которые по нашему мнению являются основными. Таким образом, мы 

переходим к рассмотрению структурных критериев социокультурного 

пространства города. 

Удаленность от центра – первый выделяемый нами критерий. Каждый 

город имеет центральную часть и периферию, которую мы назовем окраиной. 

Таким образом, в каждом городе выстраивается дихотомия  «центр – окраина».  

Так же следует заметить, что данный критерий работает только при 

определении социокультурного пространства определенной городской зоны, но 

не всего города, так как при определении социокультурного пространства 

города и центр, и средняя часть, и окраина уже сразу помещены в это 

понимание, и в таком случае данный критерий трансформируется в критерий 

размытости данного социокультурного пространства, так как чем больше 



размеры города, тем более неоднородным является его социокультурное 

пространство, а при обобщении оно размывается. 

Следующим мы рассмотрим критерий экологичности. Данный критерий 

выделяется нами потому, что крупнейшие города, ввиду их 

многопрофильности, часто страдают от загрязнения, причем не только от 

химического или промышленного, но и от обыденного или исходящего от 

самих жителей города. Рассматривать данный критерий следует в нескольких 

аспектах: замусоренность территории бытовыми отходами, промышленная 

загрязненность территории, атмосферная загрязненность. 

Далее мы рассмотрим критерий культурной значимости. Данный критерий 

позволяет рассмотреть, насколько определенная территория и локальное 

социокультурное пространство являются культурно-значимыми местами как 

сами по себе, так и по способности и возможности производства и 

распространения культуры (см. работы [5], [6], [7]). 

Следующий критерий, который мы рассмотрим, это критерий 

привлекательности. Данный критерий выделяется для установления того, 

насколько определенная территория и локальное социокультурное 

пространство являются привлекательными как для их жителей, так и для 

жителей других территория. В данном критерии можно выделить следующие 

аспекты: 1) Материальный аспект привлекательности, или насколько 

привлекательными являются конкретные здания, улицы, места города и их 

внешний вид. 2) Эмоциональный аспект привлекательности, основанный на 

понятиях уютности, комфортности и др. показателей определенных мест и 

территорий. 

Материальный аспект напрямую соотносится с территорией и определяет, 

насколько привлекательными являются конкретны городские места, что потом 

переносится на видение локального социокультурного пространства. В то 

время как эмоциональный аспект проявляет себя обратным образом, соотносясь 

в первую очередь с социокультурным пространством, и впоследствии 

проецируется на территорию. 



И последним критерием мы выделяем криминагенность, который имеет 

полностью социокультурные основания. Если говорить о том, почему нет 

территориальных оснований, то можно сказать, что независимо от того, какая 

территория, ее можно использовать в криминогенных целях, но в том то и дело, 

что только использовать, то есть сама по себе территория не оказывает влияния 

на криминагенность, только в плане удобства своего использования. Мы 

предполагаем, что данный критерий возможно разделить на два аспекта: 1) 

Угроза для здоровья; 2) Угроза воровства. Выделение данных аспектов 

криминагенности основывается на предположении о том, что разные 

территории используются для каждого из обозначенных аспектов.  

Таким образом, в данной статье мы выделили и рассмотрели структурные 

критерии социокультурного пространства города, а так же рассмотрели такой 

базисный компонент как территориальное зонирование. Структурными 

критериями, по нашему мнению, являются: удаленность от центра, 

экологичность, привлекательность, культурность и криминагенность. Почти 

каждый критерий разделяется на разные аспекты, входящие в круг его 

понимания и непосредственным образом относящиеся к нашему исследованию.  
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