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Contemporary society is characterized by rapid changes in the structures and meanings, which 

leads to problematization of existing identities. In response, people are forced to search for their own 
certainty, often by referring to the most obvious criteria in this search. Among them some of the most 
popular accessories are territorial ones, including belonging to an urban community. At the same 
time, the core diversity of the city of its residents and groups, increasing by new trends, challenges 
the very existence of such a community. Then the question arises: what the urban identity is and how 
it is formed? The answer to this question should give the sociological conception of urban identity.

The monograph is devoted for specialists in social sciences and humanities, and everybody who is 
interested in sociology and urban theory.
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