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Материалы посвящены анализу качества городской среды, а также факторов и 

механизмов социокультурного проектирования дружественных городов. Даётся 

определение дружественной городской среды в ракурсе структурно-функционального 

анализа, описывается влияние различных внешних факторов на дружественность 

городской среды.   
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В силу многих причин большие города все реже выполняют гумани-

тарные функции, способствуют развитию личности, транслируют куль-

туру. Особенно уязвимы к этим переменам дети, подростки и молодежь, 

которые, с одной стороны, находятся на этапе личностного становления и 

развития, поиска и конструирования жизненных стилей, приобретения 

социального опыта, накопления социального капитала, а с другой стороны, 

имеют крайне мало возможностей влиять на свое жизненное пространство 

и, зачастую, чувствуют себя в городе чужими. Проведенное в 2016 году 

исследование среди минских студентов показало, что только 9 % молодых 

людей полагают, что они могут влиять на принятие управленческих 

решений, связанных с изменением города в целом или своего района в 

частности. Всего пятая часть респондентов (20,4 %) согласились с тем, что 

у них есть возможность преобразовывать (изменять, украшать, 

благоустраивать) территорию города (в том числе собственного района) по 

своему желанию. При этом только половина опрошенных (51,4 %) в 

принципе чувствуют какую-либо ответственность за благоустройство и 

привлекательность своего города (в том числе и своего района) [1]. 

Социальными последствиями этого являются постепенное формирование 

поколения горожан, крайне слабо соотносящих себя с какой-либо частью 

городской территории, ослабление чувства идентичности горожан с 

собственным городом, доминирование пользовательского отношения к 

городской среде. В связи с этим, исследования, посвящённые качеству 

городской среды, возможностям её измерения, а также путям и механизмам 

создания приобретают сегодня особую актуальность.  

Проведённые в 2019 году экспертные интервью (в роли экспертов 

выступили специалисты в сфере образования, здравоохранения, 
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архитектуры, всего собрано 25 интервью) позволили выделить базовые 

функции городской среды, а также факторы и механизмы её создания. По 

мнению информантов, дружественная городская среда должна выполнять 

по отношению к индивиду следующие функции: объединение, 

восстановление и развитие. При этом возможность кооперации горожан 

друг с другом является важнейшим условием для жизни и развития любого 

города. Социально-инклюзивный потенциал города характеризуется не 

только созданной в нём безбарьерной средой, но и общей открытостью 

социального пространства. Помимо отсутствия страха или неприязни к 

людям, отличающимся от большинства, необходимыми условиями 

инклюзивности являются: во-первых, презумпция доверия горожан друг к 

другу и осознание общности интересов, как основа для взаимодействия; во-

вторых, регулярные практики бесконфликтного совместного 

использования одной и той же городской территории; в-третьих, 

возможность активно участвовать в создании городских мест и 

организации городских событий. Однако по различным причинам 

взаимодействие между жителями города может быть затруднено или даже 

невозможно, что приводит к появлению так называемых коммуникативных 

«разрывов» (дезинтеграции ключевых субъектов социальной жизни). 

Испанский философ и социолог Мануэль Кастельс говорит о том, что в 

современных городах появляются параллельные пространства, у 

обитателей которых формируются собственные жизненные миры, что 

способствует отчуждению горожан от места проживания, а также их 

разобщенности [2].  

Эксперты обозначили ряд коммуникативных факторов, влияющих на 

дружественность городской среды. По их мнению, способствуют 

повышению качества городской среды следующие условия: 

• «презумпция доверия», как основа взаимодействия между бизнесом, 

властью и локальными сообществами;  

• наличие простых и понятных инструментов/каналов/правил 

коммуникации, а также каналов обратной связи между бизнесом, властью 

и локальными сообществами; 

• наличие общего «интертекста» (универсально-значимой системы 

символов, которая даёт возможность индивидуального прочтения и 

широкой интерпретации, однако при этом выступает коммуникативной 

базой для кооперации горожан), позволяющего говорить «на одном языке», 

формулировать общие цели и задачи (к нему относятся любые 

символически значимые городские места – памятники архитектуры, музеи, 

узнаваемые публичные пространства и т.п.); 
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• изучение запросов горожан относительно состояния городской 

среды, возможность аккумулировать информацию, касающуюся 

перспектив и проблем горожан, связанных с городской средой; 

• проведение образовательных мероприятий, нацеленных на 

формирование у горожан умения адекватно формулировать коллективный 

запрос, касающийся условий жизни в городе; 

Напротив, негативное влияние оказывают: 

• отсутствие синхронизации как между ключевыми субъектами, 

преобразующими городскую среду (бизнес, власть, локальные 

сообщества), так и внутри них (между отдельными государственными 

структурами, между группами и сообществами городских активистов, 

между коммерческими компаниями), неготовность к кооперации; 

• ограниченные возможности для реализации локальных инициатив 

(со стороны отдельных горожан, со стороны субъектов малого бизнеса), в 

том числе преобразования непосредственного района проживания. 

Тексты экспертных интервью позволили выделить две группы 

механизмов, снижающих влияние негативных факторов на 

дружественность городской среды.   

Во-первых, это «создание мест» (тактический урбанизм). Создание 

так называемых «городских брендов» («гениев места»), своеобразных 

фирменных знаков города («интертекста», позволяющего всем жителям 

говорить на одном языке) дает возможность горожанам осознавать общие 

цели и задачи, формулировать взаимовыгодные решения, способствует 

профилактике конфликтов и разногласий, в силу чего выступает в роли 

одного из основных средств интеграции городских сообществ. Задача так-

тического урбанизма – вовлекать горожан в преобразование городской 

среды доступными средствами, позволяя им ощутить собственную зна-

чимость, причастность к городской жизни, сформировать ответственное 

отношение к городу (не ждать инициативы «сверху», а действовать «здесь 

и сейчас»). При таком подходе публичные места «вырастают» из уже 

существующего обжитого пространства, не разрушая его, а, напротив, 

ориентируясь на потребности живущих по соседству людей, превращаясь 

в инструмент формирования сильного местного сообщества, обретая 

выраженный социальный и культурный смыслы.  

Во-вторых, это организация событий. Различные городские 

события (праздники, фестивали, концерты под открытым небом и пр.) 

важны сами по себе, так как они создают условия для активной 

коммуникации и усиливают чувство включенности всех жителей в 

социальное пространство города. Кроме того, кооперация бизнеса, 

государственных структур и местных жителей в процессе организации 
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городского события дает им возможность познакомиться, найти общие 

интересы, пробуждает мотивацию к сотрудничеству, способствует 

повышению координации взаимодействия. Важно, чтобы горожане 

выступали не просто как пассивные потребители городских праздников 

(пришли, посмотрели и ушли), а активно вовлекались во все стадии 

организации событий (особенно если речь идёт о небольших районных 

праздниках).  

В завершении отметим, что создание устойчивой дружественной го-

родской среды возможно только на платформе совместных интересов всех 

субъектов, ответственных за преобразование города – бизнеса, городских 

властей и локальных сообществ.  
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Институциональные изменения и вызовы информационного общества, 

трансграничные угрозы безопасности процессам жизнежеятельности 

сорвеменного социума определяют новое содержание социальной миссии 

современного университета. Институциональный кризис образования в 

глобальном информационном обществе, отчетливо проявившийся в новых 

условиях пандемии , определяет востребованность новых функций и и 


