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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ИСКУССТВО В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 

Е. С. Будникова 

Современное городское пространство представляет собой динамично 

развивающееся явление общественной жизни и включает в себя не только 

совокупность городских объектов и экономических процессов, но и раз-

личные коммуникационные процессы. Современный город – это сложное 

социальное пространство, по-разному используемое различными соци-

альными субъектами. Публичные пространства города представляют со-

бой узлы наибольшей социальной активности, а также они являются важ-

ными структуроформирующими элементами городской среды [3, с. 41]. К 

публичным городским пространствам относятся улицы, дворы, площади, 

набережные, торгово-развлекательные центры, спортивные площадки, 

парки и скверы, места общественного питания и т.д.  

C одной стороны, город является предметом «публичной заботы» – 

планирования городской среды, сохранения общественного порядка, соз-

дания инфраструктуры, – которая проявляется органами власти и бизне-

сом. С другой стороны, город представляет собой и приватную среду 

обитания (образование, профессиональная сфера, бизнес), которая управ-

ляется непосредственно индивидами. Ядром социальных отношений в го-

роде, как отмечает В.В. Козловский, является баланс власти – между пуб-

личностью и приватностью, индивидом и обществом, самоуправлением и 

взаимозависимостью людей [2, с. 27]. Участие горожан в управлении го-

родским пространством подразумевает взаимодействие по поводу ис-

пользования и устройства общих городских пространств совместно с дру-

гими жителями города, а также с представителями власти. Можно пред-

положить, что искусство в публичном пространстве города может являть-

ся инструментом реализации интересов ряда стейкхолдеров: средством 

развития публичного диалога, каналом связи между теми, кто заинтере-

сован в улучшении городской среды. Таким образом, очевидна потреб-

ность в изучении особенностей функционирования и объективной роли 

городского искусства в условиях текущего взаимодействия по поводу 

власти между стейкхолдерами городского пространства. 

Чтобы выявить представления различных стейкхолдеров о роли город-

ского искусства в публичном пространстве Минска, мы проводили полу-

структурированные экспертные интервью. В рамках исследования мы 

взяли интервью у 5 экспертов, среди которых: собственник кофейни в 

центре города, представитель стрит-арт сообщества SIGNAL, работающе-

го с уличными художниками по всей Беларуси, социолог - специалист по 
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критическим городским исследованиям, активный горожанин и редактор 

журнала о Минске как представитель СМИ. Анализ интервью был по-

строен на качественной методологии и основывался на концептуализации 

и категоризации данных посредством построчного кодирования. 

В ходе исследования было установлено, что городское изобразитель-

ное искусство в Минске существует в условиях дисбаланса властных от-

ношений в сфере распоряжения городским пространством, когда горо-

жане и члены общественных групп практически исключены городскими 

властями из процесса принятия решений по управлению и распоряже-

нию публичным пространством города. Это способствует избеганию от-

ветственности со стороны чиновников за согласование инициатив. В 

свою очередь, бюрократизм согласования порождает апатию среди ху-

дожников и городских активистов. Как считают по крайней мере неко-

торые стейкхолдеры, именно поэтому реализованные городские художе-

ственные проекты в Минске единичны. Бюрократия порождает недове-

рие горожан и членов общественных групп к власти, что ведет к пороч-

ному кругу, состоящему из страха наказания и отсутствия инициативы, 

что, в свою очередь, стереотипизирует действия стейкхолдеров. Все это 

ограничивает реализацию социально-интегрирующей функции город-

ского изобразительного искусства в публичном пространстве г. Минска.  

Политика в отношении публичного пространства в Минске реализу-

ется в рамках стратегии поддержания чистоты и недопущения возмож-

ности загрязнения территории с целью упредить любое стремление к из-

быточности и хаосу [4, с. 340]. Этот фактор, наряду с дисбалансом вла-

сти и бюрократией, также снижает уровень художественной активности 

в городе: поддержание единства городской среды не допускает появле-

ния в ней хаотических художественных объектов, что подавляет актив-

ность среди городских художников, делает ее нежелательной. Таким об-

разом, реализация адаптивно-созидательной функции городского искус-

ства в Минске затруднена. 

Французский философ Ж. Бодрийяр в работе «Символический обмен 

и смерть» отмечает, что город представляет собой «пространство, фраг-

ментированное различительными знаками» [1, с. 158]. Каждые практики, 

в том числе и художественные, отнесены к пространству и времени по-

средством определенной системы знаков и кодов, присущих данной со-

циальной группе. Художественные практики могут выступать средством 

укрепления идентичности как «борьба против анонимности, отстаивание 

своего имени и своей реальности» [1, c. 160]. Малое количество спон-

танного городского творчества в Минске указывает на отсутствие репре-

зентаций идентичности социальными группами в публичном простран-
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стве. Таким образом, ограничивается осуществление репрезентативной 

функции городского изобразительного искусства. 

Тем не менее опрошенные стейкхолдеры отметили возможность и ре-

альные примеры диалога и сотрудничества с властью. Для некоторых 

респондентов взаимодействие возможно лишь на минимальном уровне, 

так как интересы стейкхолдеров городского пространства существенно 

различаются. Другие – не видят препятствий для систематического со-

трудничества художников с властью и в качестве причины отсутствия 

такого диалога рассматривают скорее временное отсутствие соответст-

вующих институтов. 

Проведенное исследование обозначило проблемное поле роли город-

ского искусства в публичном пространстве Минска: благодаря экспер-

там, репрезентирующим различных стейкхолдеров публичного про-

странства Минска, стала очевидна необходимость дальнейшего исследо-

вания функций искусства в городских сообществах. Дальнейшее иссле-

дование позволит лучше понять, как именно нужно выстраивать диалог 

между стейкхолдерами в публичном пространстве Минска, чтобы впо-

следствии проводить мероприятия по гуманизации и апроприации пуб-

личного пространства Минска, которые были бы приняты и поддержаны 

горожанами и организациями города, оживили и улучшили бы имидж 

города среди его жителей и туристов. Данные изменения, осуществляе-

мые в том числе и с помощью арт-практик, предоставят горожанам и 

общественным группам свободу самореализации в публичном простран-

стве Минска, а также возможность уйти от стереотипных и, что важно, 

зачастую деструктивных видов досуга. «Обжитый» город становится зо-

ной ответственности горожанина, безопасной, но и разнообразной сре-

дой, ценной для жителей помимо своего функционального предназначе-

ния, за счет чего снижается вандализм и девиантное поведение горожан 

по отношению к городской среде.  

Таким образом, опыт диалога и самоорганизации горожан посредством 

художественных практик может поспособствовать развитию городского 

изобразительного искусства в Минске и развитию городской культуры в 

Минске как уникальном пространстве социального взаимодействия.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОДРОСТКОВ 

В ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ 

А. М. Вакулик 

Социальная реабилитация является одним из направлений работы 

психолога с инвалидами. Эффективность социальной реабилитации ин-

валидов, с одной стороны, определяется успешностью их интеграции в 

социум, с другой – готовностью социума принять инвалида, которая 

проявляется в отношении к инвалиду отдельных его представителей. 

Подросток является носителем усвоенного социального опыта обще-

ства, так как собственные социальные установки находятся у него на 

стадии формирования. 

Проведенное нами исследование основано на подходе О.В. Симен-

Северской к определению понятия «инвалидность», под которым пони-

мается «культурная интерпретация физических изменений и отклоне-

ний, сравнение тел, которое оказывает влияние на социальные отноше-

ния и общественные институты» [3, с 239]. В исследовании использова-

лась типология инвалидов К.Е. Романовой и Ю.В. Шумиловской, из ко-

торой были отобраны наиболее знакомые для подростков типы: инвали-

ды с нарушением органов чувств и речи, инвалиды с психическими на-

рушениями, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

инвалиды с деформацией внешности [4]. 

Для сбора данных использовались: авторская анкета, семантический 

дифференциал, составленный на основе Тезауруса личностных черт 

А.Г. Шмелева [5, с. 112-113]. Статистическая обработка данных включа-

ла в себя частотный, факторный анализ, анализ средних. Значимые раз-

личия определялись с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса. 

Среди опрошенных (81 респондент) 65 % «встречались» с инвалида-

ми: из них 34 % подростков отметили, что узнали об инвалидах из СМИ; 

30 % опрошенных видели инвалидов на улице; 16 % – в больнице; 11 % 

– в  школе; у 9% подростков инвалидом является один из членов семьи. 

Из этого следует, что наиболее распространенными источниками знаний 

о людях с ограниченными возможностями являются СМИ и (или) непо-

средственное взаимодействие и наблюдение за ними на улице.  

На основе факторного анализа было выделено 5 факторов, структури-

рующих содержание социальных установок подростков в отношении 

различных категорий инвалидов: 


