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Изменения личности в условиях властных детерминант  

городского пространства 

 

Personality changes in the context of power  

determinants of urban space 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются и анализируются факторы 

городского пространства, влияющие на процесс изменения личности. 

Несмотря на явные положительные проявления городской среды на 

человека, нельзя оставлять без системного изучения негативные процессы, 

происходящие с личностью в городской среде. Город как властная среда во 

многом подавляет личностное в человеке, что, зачастую, влияет на процесс 

личностной деградации. В настоящей статье делается попытка 

аналитического рассмотрения и репрезентации обозначенного явления. 

Ключевые слова: личность, город, деградация, сфера жизни 

общества, взаимодействие, властные отношения. 

Resume. The article examines and analyzes the factors of urban space that 

affect the process of personality change. Despite the obvious positive 

manifestations of the urban environment on a person, it is impossible to leave 

without a systematic study of the negative processes occurring with a person in the 

urban environment. The city as a power environment largely suppresses the 

personal in a person, which often affects the process of personal degradation. This 

article makes an attempt at analytical consideration and representation of the 

designated phenomenon. 

Key words: personality, city, degradation, sphere of social life, interaction, 

power relations. 

 

На сегодняшний день в мире очень активно и бурно протекает процесс 

урбанизации. Большинство населения выбирает именно город местом своего 

проживания, а мечта уехать из сельской местности является общей для 

большинства современных подростков. Россия не является исключением, 

потому что, приблизительно, 75% населения страны проживает в городской 

среде. В связи с этим,  неудивительно, что перед различными областями 

науки, в том числе, и перед социальной философией, стоит задача по 

изучению сущности городского феномена и его влияния на личность 

человека. 

Город – это сложная, многоуровневая, обладающая собственным 

пространством системой, структурные элементы которой находятся в 

постоянной динамике и являющиеся частями одной организации. Именно 

совокупность этих элементов определяет условия быта и деятельности 

человека. Двойственность природы города выражается в том, что он является 
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одновременно результатом развития общества и средой его обитания и 

развития. 

Как область существования человека город представляется собой 

взаимосвязанные сферы общественной жизни: экономическую, 

политическую, культурную и духовную, создающие единое пространство, 

обладающее рядом специфических черт. Город определяет не только 

направление человеческой деятельности, но и возможностью удовлетворения 

его желании и потребностей, а также генезис личности индивида. 

Традиционно личность определяется как: «…человек, индивидуум как 

субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности; 

совокупность свойств, присущих определённому человеку и составляющих 

его индивидуальность; отдельное человеческое «я» [1]. 

Город как особая сфера жизнедеятельности человека предоставляет 

ему множество форм для реализации собственного потенциала и развития. 

Однако нельзя не сказать о негативных сторонах проживания человека в 

городе и о том, как они могут поспособствовать деградации личности или 

процессу деструкции её значимых свойств. 

Цель данного исследования заключается в социально-философском 

обосновании явлений городской среды, которые могут спровоцировать 

негативным процессам деградации личности. В контексте работы мы будем 

говорить о деградации как о сложном процессе утраты человеком значимых 

свойств его личности и индивидуальных способностей. Все факторы 

городского пространства, представляющие интерес для социально-

философского исследования, по своей сущности подразделяются на 

определённые группы: 1) экономические; 2) политические; 3) духовные; 4) 

социальные. 

Уточним, что расположение факторов отнюдь не является показателем 

их значимости или привилегированности. Город должен быть изучен как 

комплексное явление общественной жизни. Это означает, что все 

перечисленные факторы являются значимыми в равной степени и только их 

совокупность позволит увидеть картину развития личности в городском 

пространстве в истинном свете. 

Важно отметить, что все стороны городского образа жизни тесно 

связаны между собой во взаимовлиянии и взаимодействии, тем самым 

происходит порождение синергетического эффекта и детерминации. Не 

всякого индивида можно назвать личностью. Её развитие происходит в 

течение жизни человека путём удовлетворения высших потребностей и 

стремления к развитию заложенного природой потенциала. Согласно 

классификации потребностей человека по Маслоу, мы можем утверждать, 

что высшими являются те потребности, нужда в которых выходит за границы 

естественных потребностей организма и тела. Полностью удовлетворить 

высшие потребности в общении, уважении, престиже, саморазвитии и т. д. 

возможно только в условиях взаимодействия с социумом. При этом, чтобы 

для человека стало желанным удовлетворить высшие потребности, нужда его 

тела в естественных или витальных потребностях должна быть полностью 
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решена. Именно поэтому в городах с низким уровнем жизни или в сельской 

местности, находящейся в сложных для жизни условиях, человек в первую 

очередь озабочен решением витальных потребностей в еде, безопасности, 

тепле и т. д. Зачастую, мы можем пронаблюдать такую ситуацию в 

перенаселённых городах с высоким уровнем преступности, безработицы и 

крайне низким уровнем жизни для большинства населения. Таким образом, 

человек, думающий о том, где получить средства к существованию или где 

переночевать, не будет задумываться об обеспечении своего развития как 

личности. У него будет отсутствовать ценностная ориентация социального 

значения. Личность, оказавшаяся в подобной ситуации, будет испытывать на 

себе процесс деградации её свойств, а все желания и стремления будут 

сконцентрированы на улучшении своего материального положения и 

бытового устройства, но не на собственном внутреннем мире. 

Но не только сложные экономические условия ведут к деградации 

личностных качеств. Современный человек испытывает на себе действие 

массовой культуры и популяризации потребительского образа жизни. 

Возникший в XX веке как достаточно позитивное явление консьюмеризма – 

движения по защите прав потребителей – в настоящее время проявляет всё 

более пагубное воздействие на личность горожанина, который объективно 

имеет более широкие возможности потребления, недели сельский житель, 

зачастую довольствующийся лишь произведением собственного труда. 

«Социально-гуманитарные науки, обращаясь к рассмотрению современного 

города и перспектив его развития, неизбежно констатируют, что именно он в 

полной мере олицетворяет собой потребительское общество, является его 

центром и основным симптомом» [2] – высказала свою позицию известная 

современная исследовательница общества А. С. Отникова. 

Выходя на улицу любого крупного города России, горожанин 

становится заложником навязчивой рекламы, бесконечной череды витрин 

магазинов, листовок и т. д., предлагающих тот или иной товар или услугу. 

Современная социально-философская концепция считает активное 

потребительское поведение индивида неким компенсатором 

неудовлетворенности собственной жизнью и развитием, которое постепенно 

вытесняет из его сознания желание совершенствоваться. 

Затрагивая тему влияния массовой культуры, нельзя не сказать о её 

влиянии на личность человека, проживающего в городском пространстве. 

«Человек в современном российском городе - неважно, в мегаполисе или  в 

провинциальном/губернском центре, старинном или относительно молодом – 

испытывает одинаковое воздействие со стороны массовой культуры, 

становясь в полном смысле «человеком массы»» [3] – пишут Т. С. 

Золотникова и А. В. Фролова. 

Желание соответствовать большинству, не быть «белой вороной», 

заставляет человека через приобщение к массе терять собственную 

индивидуальность. Его качества усредняются на уровне личности: его 

желания, стремления, вкусы становятся лишь повторением и подражанием 

общей массе или навязанному стереотипу рекламы. Личность подвергается 
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иллюзии выбора, хотя на самом деле независимо от собственного желания  

утрачивает свои индивидуальные качества и свойства. Стереотипность 

мышления, навязанного массовой культурой, стирает у неё способность 

осмыслять и экзистировать собственные действия. Зачастую, полноценные 

личности, осознающие пагубное влияние массовой культуры, становятся 

представителями нейтральных девиаций для общества, но при этом они 

способны к собственному и осознанному выбору вектора своего развития.  

Специфичным фактором деградации личности является отсутствие в 

провинциальных или малых городах широкого спектра учебных заведений и 

ограниченность выбора. В связи с этим, те люди, которые не могут по 

объективным и субъективным обстоятельствам покинуть родной город для 

получения более качественного или в принципе другого образования, 

вынуждены пользоваться тем, что предоставляется им. Дистанционное 

образование, несмотря на достаточно активное развитие, всё ещё остаётся 

труднодоступным для большинства населения. Следовательно, один из 

важнейших институтов социализации, позволяющий личности развиваться и 

совершенствоваться, не реализуется в полной мере. 

Специфической чертой жизни в городе также можно назвать её ритм и 

темп, который по-своему влияют на личность. Зачастую, образ жизни 

горожанина строится по схеме дом-работа-дом, дорогу до которых занимают 

пробки и большой поток прохожих, очереди в магазинах. Это явления сами 

по себе становятся факторами стресса, но на деградацию личности в большой 

степени воздействует то, что в постоянной суете человек не находит места 

для культурного или просветительского отдыха. Повседневная рутина 

доводит жизнь современного горожанина до автоматизма, и на развития и 

совершенствование просто не остаётся времени. 

Достаточно сильным фактором деградации является высокий уровень 

информационного шума в городах. Личность становится заложницей 

непрекращающегося информационного потока, транслирующегося в 

сознание человека из многих источников: радио, телевидение, интернет, 

реклама на улицах и т. д. Остановить или заглушить его в условиях 

городского пространства не представляется возможным, и человек 

подвергается его воздействию, не успевая зафиксировать или 

проанализировать полученную новость, как сразу же на него обрушивается 

поток новых сводок. Скорость данных потоков создаёт в сознании индивида 

хаос, который не позволяет ему выбрать нужную или актуальную новость из 

тысячи. Таким образом, сознание личности утрачивает возможность 

адекватно воспринимать новую информацию и качественно обрабатывать её, 

что сказывается на способности обучаться новым навыкам и знаниям. 

В большей степени страдают аналитические способности и уровень 

эрудиции, который начинает понижаться. Мозг человека перестаёт 

фиксировать новую информацию за ненадобностью, ведь она доступна 

круглые сутки и семь дней в неделю без пространственной привязки. Это 

также сказывается на способности к запоминанию. 
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Благодаря определённым проблемам городского пространства, среди 

его жителей возникает невидимая стена отчуждения. Каждый горожанин в 

большей степени озабочен собственными проблемами, и его соседи 

воспринимаются им как агенты удовлетворения различных потребностей, а 

не как самостоятельные личности. В связи с этим, возникает ещё один 

фактор деградации личности современного горожанина. Если каждый 

заинтересован только своей личностью, то каждый индивид получает 

свободу своих действий и выбора образа жизни. Свободу можно 

рассматривать как положительный фактор городской среды, дающий 

множество возможностей для реализации внутреннего потенциала личности, 

но отсутствие рамок и границ порождает эффект вседозволенности, из 

которой формируется безответственность и, как следствие, происходит 

деградация личности. 

Как уже было отмечено, в городском пространстве действуют 

собственные формы взаимоотношений людей между собой. Фактор 

отчуждённости становится причиной психоэмоционального стресса 

горожанина. Он развивается из-за чувства одиночества в большом и быстром 

потоке людей, что приводит к недостаточно глубоким межличностным 

отношениям, потребительством по отношению горожан к друг другу, 

«эмоциональное уединение». Всё это приводит к появлению «городского 

стресса» – относительно нового явления в психологии. Наступает состояние 

переутомления городским шумом, быстрым течением жизни, автоматизмом 

социальных действий и т. д. На человека оказывает давление, как в 

физическом, так и в психическом плане пыль, высокий уровень загрязнения 

воздуха, однотипность построек. Всё это провоцирует различные 

психологические заболевания и отклонения и, как следствие, личностную 

деградацию. Доказано, что живая природа способна оказывать 

профилактическое и успокаивающее воздействие на психику человека, тем 

самым, стимулируя снижение уровня стресса и напряжённости и повышая 

его работоспособность и желание развиваться. Современный город 

представляет собой «каменные джунгли», состоящие из однотипных серых 

построек. Теряется уникальность и гармония архитектуры, что также 

приводит к усталости личности.  

С точки зрения политической сферы жизни общества, её влияние на 

современного горожанина не так ярко выражено, как затронутые в статье 

факторы, приводящие к деградации личности. Скорее можно сказать, что 

сфера управления жизнью имеет латентное влияние на личность, 

выражающееся путём организации правил поведения её в обществе, а также 

наличием запретов и ограничений на ведение какой-либо деятельности. 

В заключение следует отметить, что каждый город является 

уникальным социализирующим пространством, сочетая в себе как факторы 

совершенствования, так и факторы деградации личностных свойств и 

качеств. К числу последних относятся характерные главным образом для 

малых провинциальных городов низкий уровень жизни и ограниченность 

образовательного пространства. В крупных городах и мегаполисах наиболее 
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выражены такие факторы негативного влияния как массификация, широкое 

распространение идеологии потребительства и возможностей ее 

практического воплощения. Универсальными негативными факторами 

можно назвать высокий уровень «информационного шума», все более 

ускоряющиеся темпы городской жизни, обезличенность и рутинность 

трудовой деятельности, подчинение ее строгому графику, большое число 

социальных статусов и ролей, которые человек вынужден исполнять 

одновременно, и специфический бездушный внешний облик города. 
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