


УДК 316.334.56
ББК 60.546.21
 Д76

А в т о р ы :
Е. В. Лебедева (введение; 1.2; 1.3; 2.1; 2.4; 4; заключение),  
А. Г. Филипова (введение; 1.1; 3.1; 3.2; 3.3; заключение),  

М. И. Березецкая (2.1; 2.3), К. А. Мартуль (2.2), Р. Н. Костицын (4),  
Е. А. Купряшкина (3.2), Н. Э. Ракитина (3.3), В. В. Шаповалов (2.3),  

Т. Н. Шушунова (2.1; 2.4)

Рекомендовано 
Советом факультета журналистики  

Белорусского государственного университета
26.02.2020, протокол № 6

Рецензенты:
доктор социологических наук профессор А. В. Рубанов;

доктор социологических наук профессор С. Н. Майорова-Щеглова

Д76
Дружественность городской среды: возможности интерпретации и изме-

рения, опыт создания / Е. В. Лебедева [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Лебеде вой, 
А. Г. Филиповой. – Минск : БГУ, 2020. – 207 с.

ISBN 978-985-566-874-0.

Монография является результатом совместных усилий междисциплинарно-
го белорусско-российского авторского коллектива. Общим интересом, объеди-
нившим исследователей и практиков из далеких, казалось бы, друг от друга сфер 
(социология города, социология детства и молодежи, архитектура, рекламная 
коммуникация и связи с общественностью), стала идея создания дружественного 
города. Представлен анализ разнообразных подходов и направлений интерпре-
тации дружественности города, предлагается теоретическая модель дружествен-
ности городской среды, параметры и критерии оценки, систематизированы 
факторы и механизмы ее создания, дано описание кейсов, иллюстрирующих бе-
лорусский и российский опыт. 

УДК 316.334.56
ББК 60.546.21

ISBN 978-985-566-874-0 © БГУ, 2020



3

ВВЕДЕНИЕ

В  начале ХХ в. американской социолог Роберт Парк довольно 
метко назвал город социальной лабораторией, ибо «…сотворив город, 
человек, невольно и не представляя себе отчетливо смысла этой работы, 
преобразил самого себя»1. Сейчас же мы можем констатировать усложне-
ние этой лаборатории и экспериментов, запускаемых городскими властя-
ми, городскими службами, бизнесом и разными группами горожан в ней. 
Оборотная сторона урбанизации в виде ухудшения экологии, ослабления 
и утраты социальных связей между индивидами, нарастания тенденций 
сегрегации и индивидуализации, доминирования автомобильной культу-
ры и т. д., с одной стороны, запустила процесс бегства населения из города 
в пригород, малые города или сельскую местность, а с другой – стимули-
ровала социальный запрос на преобразование городской среды, повыше-
ние степени ее комфортности и безопасности. В связи с этим в публичной 
риторике все чаще звучат такие словосочетания, как «дружественная го-
родская среда», «доброжелательная городская среда», «город гармоничного 
развития», «город, пригодный для жизни» и др. Интерес к городу проявляют 
не только исследователи, но и управленцы, практики, вовлеченные в дея-
тельность различных городских служб, представители органов, обеспечива-
ющих безопасность в городе и на дорогах.

Казалось бы, за последние десятилетия активного научного поиска 
любая из всевозможных проблем городской жизни была исследована, лю-
бой из многочисленных ее аспектов – детально описан. Тем не менее как 
только начинается практическая работа по созданию города (планирова-
ние новых районов, уплотнение старых, перепрофилирование территорий, 
строительство дорог, новых зданий и пр.), архитекторы и градоначальники 

1 См.: Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социол. обозрение. 2002. Т. 2, 
№ 3. С. 4.
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неизменно сталкиваются с трудностями. Становится очевидным, что ни 
накопленный исследовательский материал, ни апробированные методы 
социологического изучения города не позволяют в полной мере понять 
его социальную специфику, раскрыть глубинные механизмы. И дискуссии 
по поводу предмета и методов городских исследований разгораются с но-
вой силой. 

Отчасти объяснить данную ситуацию можно тем, что город – весьма 
сложный объект для изучения, и потому при анализе социальных процес-
сов, происходящих в нем, необходим междисциплинарный подход (сов-
местная работа над исследованием социологов, антропологов, архитекто-
ров, культурологов, психологов, экономистов – данный перечень может 
быть продолжен). Усложняет ситуацию и то, что русскоязычное направ-
ление городских исследований до сих пор остается неинституционализи-
рованным и представляет собой скорее компиляцию отдельных парадигм, 
принципов и частного исследовательского опыта. Не претендуя на то, 
чтобы предложить исчерпывающую картину текущего состояния город-
ских исследований на постсоветском пространстве, кратко обозначим их 
основные векторы. 

Урбанистический вектор – сборное название множества различных 
практик исследования города, общим для которых является смещение 
фокуса на анализ архитектурного пространства как градообразующей со-
циокультурной составляющей городов. Урбанистические исследования 
делают акцент на физических, территориальных характеристиках город-
ской среды, придавая первостепенную важность масштабу городской 
застройки, экологии и возможностям для мобильности (зеленые насаж-
дения, доступные объекты инфраструктуры, освещенность, удобные для 
перемещения улицы и т. п.). 

Социопсихологический вектор концентрируется на изучении процессов 
взаимовлияния окружающей среды и особенностей личностного станов-
ления и развития, появления устойчивых, повторяющихся моделей пове-
дения, формирования новых смыслов и ценностей в городском социуме. 
Город в данном случае воспринимается прежде всего как пространство 
социализации, как объектно-субъектные условия, в которых происходит 
непосредственное становление личности. 

Управленческий вектор во главу угла ставит специфику взаимодействия 
общества, государства и бизнеса как источник гармонизации городской 
среды, как способ уменьшить негативное влияние города на индивида. 
Данный подход лежит в основе различных международных инициатив и 
программ, ориентированных на поиск возможностей объединить усилия 
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городских властей и локальных сообществ (к примеру, инициатива «Город, 
дружественный детям»1 или же «Глобальная сеть обучающихся городов», 
созданная под эгидой ЮНЕСКО2). В отличие от двух предыдущих управ-
ленческий подход не является оформленной теоретической парадигмой, 
он скорее представляет собой перечень методических рекомендаций по 
преобразованию городской среды, а также инструментов для эмпириче-
ской оценки достигнутых результатов. 

В данной книге авторы поставили задачу осмыслить концепт друже-
ственного города и выделить индикаторы измерения этой дружествен-
ности с позиции трех вышеозначенных подходов (урбанистического, со-
циопсихологического и управленческого), а также предложить новый, 
синтетический подход, основанный на принципах структурно-функцио-
нального анализа. 

Эмпирической основой монографии стали тексты экспертных интер-
вью (всего 25)3, а также кейсы, посвященные созданию дружественных 
городских локаций, собранные в шести городах – участниках проекта 
(три белорусских города – Минск, Бобруйск, Гродно и три российских – 
Санкт-Петербург, Владивосток и Комсомольск-на-Амуре)4. Отбор ин-
формантов для экспертного интервью осуществлялся с учетом гипотезы 
о трех базовых функциях городской среды (объединение, восстановление 
и развитие). Исходя из этого, были обозначены три сферы для рекрутин-
га респондентов: досуг и отдых, здоровье и безопасность, образование и 
развитие. Кроме того, в качестве вспомогательных были использованы 
методы анкетного опроса, анализа детских рисунков, методы визуального 
исследования (параграфы 2.1, 3.2, 3.3), контент-анализ (параграф 2.2), ме-
тод включенного наблюдения и индивидуального полуформализованного 
интервью (параграф 2.3), метод группового фокусированного интервью и 
метод географического сочинения (параграфы 3.1–3.3).

Кейсы для анализа были выбраны исходя из принципа дружествен-
ности городской среды к детям и молодежи. Данное сужение объекта иссле-

1 См.: Child Friendly Cities Initiative [Электронный ресурс]. URL: https://https://
childfriendlycities.org.

2 См.: International Association of Educating Cities [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.edcities.org.

3 С перечнем экспертов можно ознакомиться в прил. 1.
4 Исследование выполнено при поддержке гранта БРФФИ (договор № Г18Р- 241 

от 01.06.2018) и гранта РФФИ (проект № 18-511-00019), тема исследования 
«Дружественность среды постсоветских городов к детям и молодежи: компара-
тивный анализ белорусских и российских кейсов».
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дования (почему именно дети и молодежь, а не вообще все горожане) объ-
ясняется тем, что город, дружественный для всех, – категория достаточно 
абстрактная и сложно поддающаяся анализу (ведь все могут быть очень 
разными – со своими запросами, доступными ресурсами, представлени-
ями о комфорте и безопасности). Следовательно, необходимо выбрать 
одну категорию горожан и на их примере изучать дружественность города. 
С нашей точки зрения, целесообразно остановить свой выбор именно на 
детях и молодежи, которые, с одной стороны, наиболее чувствительны к 
качеству городской среды и уязвимы перед городскими рисками, а с дру-
гой – определяют будущее этого города. 

Логика проведенного исследования выглядела следующими образом. 
На первом этапе осуществлялся сбор экспертных мнений, касающихся 
понимания термина «дружественная городская среда». Кроме того, экс-
пертам задавались вопросы о субъективных и объективных условиях и 
механизмах создания дружественного города, а также об институцио-
нальных факторах, способствующих/препятствующих дружественности 
постсоветских городов. Вторым (итоговым) этапом эмпирического изу-
чения дружественности городской среды стало использование метода 
анализа кейсов (case-study). Анализ кейсов осуществлялся по следующей 
схеме: история и особенности создания места, структура места, его теку-
щее состояние, а также его восприятие горожанами и функциональный 
потенциал. 

Структура монографии выстроена в полном соответствии с этапами 
исследования. Первая глава раскрывает возможности и направления со-
циологического изучения городской среды. 

Первый параграф (А. Г. Филипова) предлагает экспертную интерпре-
тацию понятия «дружественность городской среды» с точки зрения трех 
доминирующих сегодня векторов городских исследований (урбанисти-
ческий, социопсихологический и управленческий). Отмечается важность 
комплексного анализа качества городской среды, а также признания мно-
гоуровневости понятия «дружественный город» как единства социальных 
и физических объектов. 

Авторская интерпретация теоретической модели дружественного го-
рода, построенная в русле структурного функционализма, представлена 
во втором параграфе (Е. В. Лебедева). Описываются ключевые функции, 
которые город должен выполнять по отношению к индивиду (объедине-
ние, восстановление, развитие), на основе ответов экспертов предлагается 
содержательное наполнение данных функций. 

Введение
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В третьем параграфе (Е. В. Лебедева) сформулированы возможные 
параметры и критерии эмпирической оценки качества городской сре-
ды. На основе выделенных ранее функций города предлагаются четыре 
основных параметра оценки качества городской среды: возможности 
для свободной мобильности, специфика городского взаимодействия, 
экологическое состояние и культурно-эстетическое наполнение город-
ской среды. 

Вторая и третья главы от теоретических интерпретаций дружественно-
сти переходят к анализу конкретных кейсов и практических механизмов 
ее создания (на примере белорусских и российских городов). 

Первый и второй параграфы второй главы посвящены г. Минску. 
В первом параграфе (М. И. Березецкая, Е. В. Лебедева, Т. Н. Шушунова) 
рассмотрены особенности городского пространства детства, с помощью 
методов визуальной социологии произведен анализ общего состояния и 
функциональной наполненности городских детских площадок, сформу-
лированы рекомендации по конструированию детского игрового про-
странства с опорой на полученные ранее представления о дружественной 
городской среде. 

Во втором параграфе (К. А. Мартуль) на примере наружной рекламы 
осуществлен анализ коммуникативного пространства города (с учетом 
гендерного аспекта). Сюжеты наружной рекламы рассматриваются в ка-
честве креолизованных текстов, формирующих коммуникативное про-
странство городской среды. Выявлен образ рекламного коммуникатора  
Минска, выделены параметры оценки направленности содержания на-
ружной рекламы. 

Третий параграф второй главы (М. И. Березецкая, В. В. Шаповалов) 
смещает исследовательский фокус на г. Гродно, в нем описываются пер-
спективы создания пешеходной улицы в городе регионального значения. 
Используя разработанную в первой главе методологию оценки качества 
городской среды, авторы изучают одну из улиц Гродно – оценивают ожи-
даемые преимущества, а также возможные подводные камни преобразо-
вания ее в пешеходную артерию города. 

В четвертом параграфе второй главы (Е. В. Лебедева, Т. Н. Шушунова) 
продолжается рассмотрение региональной специфики интерпретации 
дружественности городской среды – на этот раз на примере публичного 
пространства малого города. В качестве площадки для изучения выступает 
г. Бобруйск, а именно социально-инклюзивные и социализирующие воз-
можности существующей в городе инфраструктуры для детского и моло-
дежного досуга.

Введение
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Третья глава монографии посвящена анализу российских кейсов. 
В постсоветской России постепенно все больше внимания начинает уде-
ляться среде обитания жителей через повышение ее комфортности, безо-
пасности, направленности на развитие детей и взрослых. Для этого реали-
зуются разнообразные федеральные и региональные программы, а с 2018 г. 
действует национальный проект «Жилье и городская среда». 

Первый параграф третьей главы (А. Г.  Филипова) раскрывает особен-
ности организации среды второго по размеру и значению для страны рос-
сийского города – Санкт-Петербурга. Мегаполис создает специфические 
условия обитания для взрослых и детей в виде стремительно разрастаю-
щихся городских районов, сокращения зеленых зон, проблем с парков-
кой автомобилей, сосредоточением учреждений культуры в центре города, 
коммерциализацией досуговых организаций и др. 

Во втором параграфе (А. Г.  Филипова, Е. А. Купряшкина) представ-
лен анализ дружественности к детям и молодежи среды дальневосточного 
города, столицы Приморского края и центра одного из восьми федераль-
ных округов – г. Владивостока. Исследователи обращаются к четырем 
городским общественным пространствам – набережной Цесаревича, мо-
лодежной библиотеке «Бук», пешеходной улице Адмирала Фокина и на-
бережной Спортивной гавани, выделяя критерии мобильности, экологии, 
культуры и публичной сферы.

 В третьем параграфе третьей главы (Н. Э. Ракитина, А. Г.  Филипова) 
описан кейс Комсомольска-на-Амуре – еще одного дальневосточного 
города. Несмотря на внесение его в перечень территорий опережающе-
го социально-экономического развития, население города стремитель-
но сокращается, преимущественно вследствие миграционного оттока. 
Автор исследует выраженность критериев дружественности (мобиль-
ность, экология, культура, публичная сфера) двух городских обще-
ственных пространств – набережной реки Амур и территории вокруг 
Драматического театра.

Завершающая часть монографии анализирует возможные пути и ме-
ханизмы создания дружественного города, а также институциональные 
факторы, оказывающие влияние на дружественность постсоветских го-
родов. С учетом того, что возможность кооперации является важней-
шим условием для жизни и развития любого города, авторами отмеча-
ется исключительная роль коммуникативных факторов и механизмов в 
совокупности общих усилий по проектированию дружественной город-
ской среды. 

Введение



Авторский коллектив надеется, что монография будет представлять 
интерес не только в качестве теоретико-методологических рекомендаций 
для социо логов, но и как источник новых идей и творческого поиска для 
урбанистов, архитекторов, преподавателей, магистрантов и аспирантов, а 
также для широкого круга читателей, не безразличных к тому, что проис-
ходит сегодня в сфере городского развития и городских преобразований. 

Авторы признательны рецензентам монографии, экспертам, прини-
мавшим участие в опросе, администрации университетов стран – участниц 
исследовательского проекта, а также всем, кто так или иначе способство-
вал опубликованию и представлению работы научному и профессиональ-
ному сообществу. 
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