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Материалы посвящены социологической интерпретации концепции «право на 

город». Описывается специфика гражданского участия в постсоветских городах, 

систематизируются общие этапы её развития, осуществляется сравнительный 

анализ городского участия в Минске, Ереване и Санкт-Петербурге, обозначаются 

актуальные направления дальнейших исследований данной темы.  
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«Право на город» – идея, впервые озвученная во второй половине 

прошлого столетия французским социологом и философом Анри 

Лефевром в одноименной работе [1]. Суть её заключается в том, что жители 

города должны иметь возможность полноценно пользоваться всеми 

возможностями и преимуществами, предоставляемыми городской жизнью 

(включая право её преобразовывать с учётом своих потребностей). 

Реализация «права на город» предполагает не только физический доступ к 

городским местам и их использование, но и непосредственное участие 

горожан в принятии решений, касающихся создания и преобразования 

городской среды («место за столом переговоров»), в дополнение к 

косвенному, опосредованному участию (уплата налогов в городской 

бюджет, выборы местных депутатов и т.п.). Особую актуальность эта идея 

приобретает, когда мы говорим о постсоветских городах, в политике 

городского развития которых назрел ряд серьёзных противоречий – 

постепенная утрата политического значения общественных пространств 

как ресурса коллективной памяти, практики приватизации и 

коммерциализации городской среды, протекающие на фоне социо-

экономической поляризации общества, трансформация ценностных 

ориентаций и поведенческих практик горожан, появление 
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коммуникативных разрывов между представителями власти, бизнеса и 

общественностью.  

Постсоветские города в своём становлении прошли через ряд сходных 

периодов развития. Первый период можно условно назвать возрождение 

идентичности (1925-1960), основной идеей которого стала реконструкция 

национальной идентичности в рамках советского идеологического фрейма. 

Второй этап (1961-1985) – этап социалистического строительства – 

проектирование больших городских массивов, дающих возможность 

разместить большое количество людей на небольшой территории в эпоху 

индустриализации и урбанизации. Далее следуют этап постсоветской 

разрухи (1986-1992) – кризис Советского государства и девальвация 

ценностей, созданных прошлым режимом, упадок строительства, начатого 

советскими властями, дефицит ресурсов для реализации новых проектов – 

и этап бесконтрольной приватизации (1993-1998) – эксплуатация всех 

возможных городских пространств со стороны мелких предпринимателей, 

без какого-либо архитектурного концепта и градостроительной 

перспективы, без участия и контроля государства. Первую декаду нового 

столетия можно условно обозначить как этап капитализма – постепенное 

привлечением в развитие городской среды значительных финансовых 

ресурсов, вследствие чего началось конструирование крупных 

строительных объектов (дорог, проспектов, высотных модернистских 

зданий), развитие деловых, коммерческих, торговых кварталов (зачастую 

по образу и подобию западных мегаполисов). Несмотря на очевидный 

выход из застоя и появление относительно устойчивого вектора в развитии, 

данный период становления постсоветской городской среды 

актуализировал ряд серьёзных социальных противоречий.  Горожанин из 

активного субъекта превратился в ресурс для города, средство 

поддержания его «жизни», ценность отдельного человека постепенно 

начала сводиться к его платёжеспособности. Особенно уязвимы перед 

этими переменами оказались молодые люди, которые, с одной стороны, 

находились на важнейшем этапе личностного становления и развития, 

поиска и конструирования жизненных стилей, приобретения социального 

опыта, накопления социального капитала, а с другой – имели крайне мало 

возможностей влиять на своё жизненное пространство и, зачастую, 

чувствовали себя в городе чужими. Как результат, мы могли наблюдать 

появившиеся проблемы гражданского участия – отчуждённое отношение 

жителей к своему городу, нежелание брать на себя ответственность за его 

благоустройство, поддержание порядка; исключительная слабость 

локальных сообществ, их ограниченное участие в городской жизни, в 

принятии решений, связанных с видоизменением пространства города; 
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дисбаланс в отношениях между властью и гражданами (восприятие 

городской власти как всемогущей силы, способной решить любые 

проблемы или же уничтожить «неугодных»). Испанский философ и 

социолог Мануэль Кастельс обозначил это как параллельные пространства, 

у обитателей которых сформировались собственные жизненные миры [2]. 

Однако в последнее время постсоветские города переживают 

своеобразный этап гражданского подъема, для которого характерно 

осмысление совершенных ошибок, попытка восстановить утраченное, 

осознание необходимости остановить процесс наращивания жилого фонда 

и коммерческого пространства в пользу развития рекреационных зон, 

садов и парков, наличия свежего воздуха и создания инклюзивной среды 

для детей, подростков, людей пожилого возраста, а также людей с 

инвалидностью. Иными словами, горожане всё чаще пытаются 

доступными для них способами реализовать своё «право на город», «стать 

видимыми» [3], постепенно лишая городских управленцев монополии на 

принятие решений, заставляя их прислушивается к мнению «обычного 

человека».  

В каждом отдельном случае этот гражданский подъём выглядит по-

разному. К примеру, в Ереване толчком к его активизации стала Бархатная 

революция 2018 года, благодаря которой увеличились возможности 

гражданского участия и коммуникации между городскими властями и 

жителями города. В Минске городское участие реализуется 

преимущественно в виде разнообразных проявлений так называемого 

«тактического урбанизма» (самоорганизация дворовых сообществ, 

локальное преобразование городских мест с учётом собственных 

потребностей, организация местных дворовых праздников и пр.). В Санкт-

Петербурге практики участия развиваются «сверху» и «снизу»: с одной 

стороны, - через инициирование городской властью общественных 

голосований по поддержке разных городских проектов, реализацию 

программ благоустройства придомовых территорий на условиях 

совместного финансирования (из городского бюджета и бюджетов ТСЖ), 

а, с другой, - через практики проектирование новых городских 

общественных пространств силами самих горожан (как, например, 

набережная р. Карповки). 

Очевидно, сейчас мы имеем возможность наблюдать качественно новый 

период в развитии постсоветских городов – период переосмысления 

горожанами своей роли в качестве активных субъектов преобразования 

городской среды, осознанно реализующих собственное «право на город». 

В связи с этим возникает большое количество исследовательских вопросов 

– что выступает катализатором роста гражданской активности горожан 
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(политические трансформации, цифровизация городской среды, социо-

культурные преобразования или что-то другое), способны ли 

разобщённые, стихийные проявления активности горожан 

эволюционировать в более институционализированные формы (участие в 

принятии общественно важных решений для развития городской 

инфраструктуры; в обсуждении социальных и градостроительных 

проектов), как повлияет полученный опыт городского участия на 

коллективную идентичность, социальный капитал, национальное 

самосознание. Иными словами, тема реализации политики городского 

участия на постсоветском пространстве обладает несомненным 

потенциалом занять верхние позиции в списке наиболее актуальных 

вопросов современной городской социологии.  
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Коллекция — это собрание однородных предметов, объединенных общей темой. 

Предметом коллекционирования может быть что угодно: от обёрток конфет, 

утюгов и самоваров, до камней, монет и самолетов. Коллекцию от обычного собрания 

предметов общественного или природного происхождения, по мнению исследователей, 

отличают некоторые особенности.  
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Коллекционирование одно из самых популярных увлечений в мире. 

Слово «коллекция» происходит от латинского слова «collectio», что в 

переводе означает собирание — систематизированное собрание каких-


