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управления городом, формулирования их в генеральном плане развития, как 
основном элементе системы общегородского стратегического планирования.  

Таким образом, реальное результативное воздействие системы 
управления с целью обеспечения устойчивого развития города возможно в 
виде изменения условий функционирования городской системы. Оно состоит 
во влиянии не на элементы структуры крупного города, а на условия их 
функционирования, которые определяют содержание и возможные перемены 
в поведении (экономические, социальные, экологические и т. д.) каждого 
элемента и их совокупностей.  
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КОПЕНГАГЕН – «ЖИВОЙ ГОРОД» В ПАРАДИГМЕ 

ЭКОСОЦИОЛОГИИ 
 

Города – это места, где люди встречаются, чтобы обмениваться 
идеями, вести дела или просто отдыхать и наслаждаться жизнью. 
Общественные части города, его улицы, площади и парки – это фон и 
катализатор этих процессов. По мере роста городов задача развития городов 
переходила в руки профессионалов. Теории и идеологии начали замещать 
традицию в качестве основы для развития. Сейчас города и их жители стали 
активно требовать городского планирования ориентированного на человека. 
Во всех странах мира не прекращаются дискуссии об «идеальной» 
организации городского сообщества и о городском планировании, которое 
представит, такую возможность. Сегодня общепризнано, что условия жизни 
в городе и уважение к человеку в городском пространстве, должны играть 
ключевую роль при планировании городов и застраивании территорий.  

Что же делает город «живым»? Он тем больше оживает, чем больше 
людей передвигаются пешком, используют велосипеды и проводят время в 
общественных зонах. Город, поощряющий хождение пешком, предлагает 
короткие маршруты, привлекательные общественные зоны и разнообразие 
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городских функций. Эти элементы увеличивают активность. Эти факторы 
применимы к небольшим городам до миллиона жителей. 

Необходимые действия были проведены в Копенгагене. Районы 
ситуация в, которых была запущена требовали не только активности, но и 
упорядоченности. Ответ на решение данного вопроса нашелся не в 
«шаблонных» принципах предусматривающих повышение плотности 
застройки и населенности зданий, а в работе на многих фронтах и взгляде на 
городскую жизнь, как процесс и главный привлекательный фактор. 

Процессы, стимулы, качество города, фактор времени и мягкие 
границы общественных пространств – это ключевые понятия проведенной в 
городе работы. 

Приоритетным в привлечении людей в городское пространство 
является чувство безопасности. В целом именно городская жизни и люди на 
улицах делают город более притягательным с точки зрения воспринимаемой 
безопасности. Для достижения данных целей в Копенгагене была выстроена 
целая сеть велосипедных дорожек, выделены улицы с приоритетом 
пешеходного движения и полностью пешеходные улицы. К этому списку 
можно добавить освещение, отсутствие темных закоулков и проходов и 
наличие пешеходов на тротуарах и переходах. 

Жизнь на улице влияет на безопасность, но также значение имеет и 
жизнь в прилегающих пространствах. Многофункциональные жилые районы 
обеспечивают активность в зданиях и рядом с ними практически круглые 
сутки. Градостроители использовали сочетание жилья с другими по 
функциям зданиями в качестве стратегии по предотвращению преступлений. 
В рассматриваемом городе данная стратегия хорошо сработала, благодаря 
визуальному контакту между улицей и пяти-, шестиэтажными зданиями 
застройки. 

Также как фактор «живого» города можно вынести «мягкие» границы 
между первым этажом зданий и пространством улицы, ведь именно нижние 
этажи мы видим, когда проходим мимо зданий. Размещение на первых 
этажах зданий магазинов и кафе делает их более привлекательными для 
общественной жизни. Разнообразные функции и дружелюбные пограничные 
зоны, являются ключевыми качествами хороших городов.  

Еще одна полезная вещь – это четкая и ясная система организации 
улиц. Важно, чтобы звенья уличной сети имели ясные визуальные 
характеристики (знаки и указатели), которые являются элементами 
взаимосвязи городской структуры.  

В качестве значимого фактора, можно выделить характер и 
интенсивность социальных контактов. Взаимодействие с другими и защита 
личного пространства – это две стороны одной медали. Так как близкие 
контакты требуют четко определенных территорий, то ясное разграничение 
частного и общественного пространств является важным условием 
социального взаимодействия и чувства безопасности. 
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Человеческое общество пронизано разными социальными структурами, 
которые определяют и поддерживают человеческое чувство принадлежности. 
Как мы знаем, города делятся на кварталы, микрорайоны, жилые комплексы 
и отдельные дома. Эти структуры помогают поддерживать отдельным 
группам, жителям квартир или конкретному человеку чувство 
защищенности. 

Принципы, изложенные выше, способствуют созданию социальной 
устойчивости. Живой город противодействует созданию закрытых сообществ 
и пропагандирует идею города, как доступного и привлекательного места для 
всех групп сообществ. 
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СПОЖИВАННЯ В МІСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ 
 

У статті проаналізовано особливості поглядів на споживання в 
теоріях класиків-соціологів, які досліджували місто, таких як Макс Вебер, 
Фердинант Тьоніс. Розглянуто погляди на споживання Чиказької школи 
соціології. Завдяки аналізу їх теоретичного надбання можливо надати 
трактовку категорії «споживання» в теоріях дослідників-соціологів міста. 

Ключові слова: споживання, споживання в місті, Чиказька школа  
Місто було і є об'єктом вивчення багатьох наукових дисциплін, тому 

що в ньому сфокусувалися всі сфери життєдіяльності людини: в ньому вона 
живе, працює, удосконалюється як особистість у психологічному, 
соціальному та метафізичному сферах життя. Місто з найдавніших часів було 
місцем концентрації історії та культури. Багатоаспектність літератури про 
місто – характерна риса урбаністики. Місто – це й екологія, і економіка, і 
повсякденне життя, і макросоціальні процеси, і багато іншого. Різні автори, в 
залежності від своїх професійних інтересів, акцентують увагу на різних 
аспектах міського життя, але у всіх, хто тривалий час займається 
дослідженням міста, з'являється широта інтересів та різноманітність 
проблематики. Місто, в силу своєї сутності, «змушує» займатися різними 
питаннями й інтегрувати різноманітні знання в певну єдину концепцію. І ці 
урбаністичні концепції все більше набувають соціологічного характеру: 
місто розуміють останнім часом не стільки як форму поселення та 
виробництва, скільки як форму спільноти, як тип соціальності, суттєвою 
рисою якою є інтеграція різноманітних видів життєдіяльності в єдину 
систему з власними механізмами підтримки стабільності та порядку. Але ця 
система складається з відносно автономних і гомогенних підсистем: 
територіально-поселенської, економічної, символічної та ін. Тому для опису 


