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УДК 37.014 

 

ADAPTION OF INTERNATIONAL STUDENTS 

TO THE NEW LEARNING ENVIRONMENT 

WHEN LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMICS 

 
K. E. Anusionwu, A. Zabrodskaja 

Tallinn University Baltic Film, Media and Arts School 

Narva mnt 27, room N430, 10120 Tallinn, Estonia 

kelechievans19@gmail.com, anastassia.zabrodskaja@tlu.ee 

 
The switch to online classes raised related issues regarding the new learning 

environment it created for students. The unavailability of university facilities and utilities 

like classrooms, libraries, cafes, and study rooms simply does not mean they were 

completely diminished in value and essence. It then becomes necessary to look at issues like 

a type of apartment, availability of study space, and ascertain if the situation offered any 

form of flexibility in management of space while studying during this period. This is because 

different cultures have different approaches to space management. How international 

students managed this and other uncertain situations this new learning environment created 

becomes the focus of the paper. The qualitative study is based on five in-depth semi-

structured interviews with international students studying in Tallinn. 

The research project “Learning under the circumstances of COVID-19: Intercultural 

differences (LUCCID)” itself received no specific grant from any funding agency in the 

public, commercial, or not-for-profit sectors. 
Keywords: international students; online learning environment; Estonia. 

 

Learning on its own is challenging, because it usually requires a healthy 

mental state to achieve good outcomes. Learning under situations of a 

pandemic is even more demanding due to the attendant uncertainties and 

anxieties that come with it. This is heightened by the sudden move of lectures 

from classroom environment to virtual learning. The COVID-19 measures 

created unique and creative conditions for research into interplays between 

learning and learner’s cultural affiliation. This study aims to answer the 

research questions: does cultural backgrounds play a role in influencing 

international students adapting to new environments of online studies. To gain 

important insights into how to support international students’ learning online or, 

to be more precise, “at “home” while still in Estonia” (i. e. distance learning 

from dormitories, rented flats) during this type of situation, data were collected 

through semi-structured, face-to-face, in-depth interviews. 

Informants 

Purposefully chosen five informants were selected based on criteria that 

these are students studying in Estonian universities who are not originally from 
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Estonia, who come from different countries (with relatively collectivistic 

cultural dimension), who do not speak Estonian nor Russian (the language used 

by one third of Estonia’s population), whose programmes are conducted in 

English and who have been here for at least six months, i.e. have already 

started their studies in Estonia prior to the initial lockdown in March 2020. Five 

males in the age group of 25–30 from three different countries – China, Nigeria 

and Pakistan – were included. 

This study uses the analytic framework of face-to-face interactional 

sociolinguistics (Goffman 1974, Tannen 1993), the ethnography of 

communication (Saville-Troike 1995) and microethnography (Erickson 1995) 

and is concerned with language, culture, host society, and online learning. 

Results 

Regarding type of apartment, the respondents said they were living in 

shared apartments, which was in either a hostel or a flat. However, regarding 

availability of study space, some of the participants said they actually had to 

create what they can call study space out of their living arrangement. 

FS (Pakistan): I live in a shared apartment – yes. I’m sharing the same 

apartment, I have my own room, and my other mates have their own room… I 

have a study place – like table and chair – where I can put my laptop, sometime 

I write on the table… it (was created) as a result of online study. 

MO (Nigeria): Oh! Actually I reside in my own – my own rented 

apartment... it’s a studio apartment ... I have … a corner of my own. There’s a 

table and two study chairs, my system on the table and I have my books piled 

up at the edge […] and I also have a lamp close to my table – a long standing 

lamp … moving over – moving into this apartment I have to make do with 

what is available – with the space in the room so I will – I created it – part of it 

because of this online study. I need to put in the system where it is visible for 

me to be more comfortable whenever there is a video call or seminar or zoom 

meetings or stuffs like that for a better background 

MZ (Nigeria): I live in, I will call it a mini flat where – made up of 2 

rooms we have a separate kitchen, you have a separate bath, you have a 

separate toilet separate lobby., so it’s a bit spacious… I think I had to on my 

own – because I discovered that in the living room, that’s where the TV is and 

most times you may have someone who wants to watch the TV and that may 

not be… so I h::ad to create a separate corner for myself in the kitchen with my 

reading table where my laptop and my screen and my chair could perfectly sit. 

SR (Pakistan): I’m living in an apartment which we rented out this year 

in January, before that I was living in a hostel – university provided the 

dormitory … and I’m sharing the flat with my friends and we are actually from 

the same background so I’m sharing it with them – we have a room separate 

rooms. 
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Respondent YC had to choose between living room and bedroom for 

studies. Sometimes he conceded to using the living room so as not to lie in bed 

while using the bedroom: 

YC (China): OK. I live in an apartment and I share it with my flatmates 

(3) it’s like (3) an apartment, including two bedrooms, one living room with 

kitchen. M: I was sharing a room with another student from the university a::nd 

thankfully the room was (very) large… So basically, yea (.) – study – I do it in 

the living room or m:::y my own room (3) eh, In my room, there’s a desk 

behind the bed and sometimes, I:::i don’t want to choose to study in the 

bedroom, cos once i::I (stay) there, I just lie on the bed instead…It’s either “in 

bedroom or in the living room” 

SR feels quite comfortable with their living and study arrangement. 

SR (Pakistan): I’m living in an apartment which we rented out this year 

in January, before that I was living in a hostel – university provided the 

dormitory … and I’m sharing the flat with my friends and we are actually from 

the same background so I’m sharing it with them – we have a room separate 

rooms… I do have a working table and eeh all necessary stuff like computer 

and every the other stuff that I need to study or work – so I feel like I’m quite 

comfortable with what I have so (2) I can work, I can study within the same 

place where I’m sleeping as well. 

Students were asked, if in the course of this online studies, there were 

times they had to connect to classes outside these study space or if there were 

times they had need to go to another suitable place to attend classes. YC 

explained about very stressful and annoying experience where they had to go to 

restaurants and café to find a suitable place for classes. 

YC (China): Yes! Before I moved out, to the apartment, I stayed in the 

dormitory and during that time, I need to find a place to conduct it online 

because – in my room I have my flat mates and he may listen to music or in the 

kitchen (it’s like) doing like kitchen stuff and it’s noisy and I need to like find 

a::a public place like Macdonald or Hesburger or I need to book kitchen on the 

first floor of the dormitory – first floor like public use […] but sometimes it’s 

just booked and i::I need to move somewhere else like Macdonald or Hesburger 

[…] not easy. you are not lucky there are many customers and – it’s noisy and 

you get annoyed and – sometimes network is not just working for like 1 

minute, 2 minutes and you feel like upset […] and (displeased) 

For the rest, they agreed that there were many times where they had to 

connect to class with their mobile phones while being in transit. 

MO (Nigeria): Oh! Oh Yes! Lots of times. Let me give you an instance. 

There was a particular class I am supposed to have […] I thought could make it 

home from work to the class, but it was not possible because that very day I did 

not know. . I could not engage in class because of the noise in the bus and 
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everything like that, so I could not engage. I said, there were so many 

discussions going on and I needed to maybe say somethings but I couldn’t say 

anything, the only thing I could do was just to chat and the responses was not 

what I want. 

MZ (Nigeria): there were times that I went out and I was rushing home 

and my class was starting before I get home and I have a smart phone and my 

smart phone equally have internet connectivity – so most times I just join the 

lecture with my smart phone then when I get home I move on with my laptop 

(that’s how it is) 

Respondents were asked if the situation presented any form of flexibility 

regards to how they managed their time and space. Interestingly, two of the 

participants agreed that the new arrangement offered them some measure of 

flexibility. Most of their responses was in relation to the reduction in 

commuting time, ability to shift easier between different activities and offering 

better opportunities to work alongside studies. 

MZ (Nigeria): Yes, yes, yes I think just the way it had – just the way 

there is a disadvantage, there is equally the issue of– the positive side. There’s 

flexibility in the sense that if I calculate the time of where I live to the school, 

that should take me nothing less than 40 minutes, but now I wouldn’t have to 

jump into the bus, especially now with this whole Covid issue and the risk of 

getting infected is high…, so I think there is that flexibility in terms of time 

there is that flexibility in terms of being punctual because – I can attend to a 

lectures from anywhere – even with my phone, I could equally connect on 

Zoom on my smart phone and I’m in a lecture so I think there is that flexibility. 

SR (Pakistan): Definitely. Definitely I will say […] for example if I’m 

working online, you know it cuts a lot of travelling time – for example if I’m 

going to office I need to wake up 30mins before – actually an hour before – 

breakfast and then eat and get ready, then go to office a::nd and the commute 

time and everything – when all the commuting time is you know crossed out. 

However, YC didn’t really feel any form of flexibility with the new 

arrangement. 

YC (China): Not really, cos – before the shutdown, I have – I have a 

more like tensed time schedule […] I have work, and there are more classes – 

courses compared to now, but I still can manage it. For the time management, it 

did, cos you can easily use computer and conduct online classes when – 

whether you are at home or in the restaurant. For the space management, it’s 

not really convenient cos usually – before shutdown you go to the campus in 

the classroom, that’s it […] but now you need to find– at least a place with 

internet and it has – it has to be quiet enough (as well as) conducive. 

When finding out if interviewees faced “uncertain situations” regarding 

studies; and how they were able to handle it, it became evident that the 
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respondents interpreted and responded to it in quite varying ways to the extent 

of their understanding. MO relates his situation to a cancelled academic 

conference: 

MO (Nigeria): If it’s relating to that, there was a conference – two 

conferences that I was supposed to attend and abruptly they cancelled at the 

minute. It’s so terrible, it affected a lot of things of course we need to apply for 

mobility and stuff like that, and at the e:end of the day it affected that. I was so 

very disturbed because I really needed that – one of them could have helped me 

in my thesis. I was devastated… 

For MZ, it had to do with adapting to the new online environment 

MZ (Nigeria): Well, I would say – I would just say that at the first time 

when we started the online issue – like the online lectures, we were all trying to 

get used to the technology because a lot of us weren’t used to Zoom, a lot of us 

weren’t used to – you know how it could work… I’m the curious type that 

when something is new to me, I just want to learn – I want to know how it 

work – so I had to equally during lectures look at how this technology 

functions. 

For FS, it was the difficulty in finding the right platforms for 

assignments and the impromptu cancellation of some classes. 

FS (Pakistan): Yea, like sometime – you know I don’t even know where 

to look for assignments because – some teachers say I have put it in google 

classroom – some say check your email – some say it is on Moodle, check your 

Moodle –so there’s a lot of platforms and it’s confusing to look for the 

assignments. and sometimes, things happened – like they will cancel Zoom 

meetings and you will be waiting (hours) and the teacher has not started 

meeting yet and you will be 30 minutes, maybe 40 minutes and suddenly a 

friend of you texts you – hey the class is cancelled, didn’t you know. 

SR did not recall experiencing any uncertain situations this period, and 

for SR, he thinks it was because the university handled the situation very well: 

SR (Pakistan): You know, to be very honest, I believe that our Tallinn 

University have – controlled it really really well – because the way they have 

communicated through emails and every student is aware of what’s happening 

so I believe they managed it really really well and I cannot remember a single 

case where I have face you know some trouble regarding my classes or 

something. 

Conclusion 

To conclude, the unavailability of university facilities, which often 

complements students, learning process led to the creation of alternative study 

spaces that were in some cases uncomfortable for learning. Studying in shared 

apartments was not comfortable and convenient. Just like YC, students in some 

cases had to go to café and restaurants to attend classes and they had to connect 
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to classes while on transit in public transportation in several instances. 

However, the near unanimous agreement of the participants with the use of 

their created learning space in this period affirmed that the online learning 

environment afforded a lot of flexibility in this regard. Whereas certain 

uncertain circumstances affected their studies, international students found a 

way to handling the situation by adapting and applying themselves to the 

situation. 
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В статье рассматривается проблема широкого вовлечения населения в 

употребление алкоголя. Выявлена связь объемов производства алкоголя и степени 

алкоголизации населения, показана необходимость оптимизации торговли спиртными 

напитками по формуле «время–место–возраст–цена», что будет способствовать 

формированию привлекательного для населения стиля проведения досуга в социально 

приемлемых формах и профилактике противоправного поведения молодежи в связи с 

чрезмерным потреблением алкоголя. 
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 Важным направлением современной урбанистики является анализ 

социальных проблем города и того, насколько горожане вовлечены в 

процесс планирования его жизни. Одной из актуальных социальных 

проблем является широкая вовлеченность населения в употребление 

психоактивных веществ (ПАВ). В то время как в сфере борьбы с 

запрещенными ПАВ (наркоманиями) достигнут некоторый прогресс, 

преимущественно за счет ужесточения законодательства, в направлении 

борьбы с алкоголизмом и табачной зависимостями успехи совершенно 

незначительные. Несмотря на общемировую тенденцию некоторого 
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снижения алкоголизации среди молодежи в структуре зависимостей, что 

выявлено и в нашем исследовании [1], в Республике Беларусь количество 

чистого алкоголя, потребляемого на душу населения по-прежнему 

превышает 10 литров на человека в год. В то же время по данным ВОЗ 

превышение уровня годового потребления в восемь чел/литров ведет в 

перспективе к деградации общества. 

Доказано, что уровень алкоголизации коррелирует с количеством 

продаваемого населению алкоголя [2]. Таким образом, снижение выпуска 

алкоголя представляется одной из важных мер профилактики данной 

зависимости. Но кроме этого простого понимания противодействия 

алкоголизму за счет снижения его производства следует говорить о 

социальной политике в области ограничения продажи алкоголя, которая 

может быть выражена в виде формулы «время–место–возраст–цена». 

В понятие «время» мы вкладываем задачу запрета продажи алкоголя 

в вечерние часы. Во многих странах эта мера давно практикуется. Как 

пример, можно привести соседнюю Литву, где продажа алкоголя была 

запрещена после 22 часов, а в дальнейшем, видя успешность данного 

ограничения, власти сместили планку в будни до 20 часов, а в воскресенье 

запрет на продажу действует уже с 15 часов. Что же дает такая мера? 

Стержневой признак алкоголизма – симптом утраты количественного 

контроля [3, с. 251] – формирует у больного неконтролируемую 

потребность повторной покупки и продолжения потребления спиртного. 

Но если алкоголизация возобновляется после 22 часов, то в восемь или 

девять часов утра зависимый от алкоголя человек уже не сможет выйти на 

работу. В результате его ждет увольнение и дальнейшая деградация. 

Таким образом, ограничение времени продажи способствует более 

длительной социальной адаптации больного, а следовательно 

возможности формирования мотивации к трезвому образу жизни. И 

напротив, человек утративший социальные связи, важнейшей из которых 

является работа, капитулирует перед болезнью, не видит причин жить 

трезво. 

«Место» в нашей формуле – это плотность точек продажи алкоголя, 

в первую очередь магазинов, где алкоголь покупается на вынос. 

Наркологами выявлена прямая зависимость между количеством мест 

продажи и пагубными последствиями алкоголизма: ростом потребления, 

преступности на почве пьянства, вовлечением малолетних в разные 

формы зависимости от ПАВ и т. д. В данном вопросе для нас примером 

являются скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Финляндия) в связи 

с тем, что наши народы тяготеют к сходному «северному стилю» 

потребления алкоголя с предпочтением крепких его видов. По 

официальным данным в Беларуси на 600 жителей приходится один 
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магазин, торгующий алкоголем, а в странах Скандинавии одна точка с 

алкоголем приходится на 20 тысяч человек в Швеции и на 30 тысяч в 

Норвегии. Из приведенных цифр следует, что небольшой городок в 

Норвегии или Швеции, равный по населению нашему районному центру, 

чаще всего вообще не имеет ни одного такого магазина. Испытывая 

затруднение по покупке алкоголя на вынос население в мягкой форме 

приобщается к его потреблению в специализированных местах (кафе, 

ресторанах и т. п.), где прививаются традиции осторожного умеренного 

потребления спиртных напитков. 

Если говорить о возрасте, с которого разрешена официальная 

продажа алкоголя («возраст» в нашей формуле), то ограничение по 

возрасту в 18 лет представляется нам недостаточным, целесообразно 

повысить планку до 20-летнего возраста, хотя бы касаемо крепкого 

алкоголя, что сделано в упоминавшихся уже скандинавских странах. 

Данная мера приводит к снижению преступности на почве алкоголя среди 

тинэйджеров. Кроме того, давно доказано, что чем раньше начинает 

молодой человек приобщаться к употреблению алкоголя, тем быстрее 

формируется зависимость, активнее прогрессирует и приводит к 

деградации личности [4]. 

Что касается категории «цена» и ее социального значения, то 

уместно вспомнить индекс «ЧаркиШкварки», который у нас определяют 

по примеру индекса «Биг Мака», введенного в 1986 году журналом The 

Economist. Этот индекс показывает, сколько гамбургеров можно купить на 

одну зарплату. Индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 

граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается 

ежеквартально на основании данных Белстата. По результатам пяти лет 

получается, что указанный индекс у нас высок и с каждым годом растет 

(на среднюю зарплату белорус может купить сейчас около 450 чарок и 

шкварок). Указанная тенденция повышения данного индекса связана 

преимущественно с тем, что в последнее время мы наблюдаем рост цен на 

продукты питания до семи процентов годовых, в то время как рост цен на 

крепкий алкоголь – 1–2 процента. Такая тенденция формирует 

экономически привлекательный для населения стиль проведения досуга 

не в специально отведенных для этого местах, а дома, во дворе, в 

сомнительных компаниях, с использованием относительно дешевого 

крепкого алкоголя. Последствия данного стиля проведения досуга 

пагубны как для самого пьющего, так и для культурно-бытовой 

инфраструктуры города в целом. 

Анализируя перечисленные выше показатели, можно сделать 

убедительный вывод о том, что ни один из важнейших принципов 

оптимизации торговли алкоголем у нас не соблюдается. Проблема 
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является в большей степени этической и должна быть вынесена на 

общественное обсуждение при условии обязательного предварительного 

информирования населения по всем ее аспектам. Краткосрочная и 

среднесрочная выгоды от продажи крепкого алкоголя в шаговой 

доступности подросткам по бросовой цене неизбежно приведут к 

негативным отдаленным последствиям в виде привлечения новых адептов 

шального отдыха с горячительными напитками, пополняющими в 

перспективе армию больных алкоголизмом. 
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В материале по результатам исследований World Value Study и European Value 

Survey рассматривается влияние размера населенного пункта на динамику изменения 

семейных ценностей. На основании сравнительного анализа динамики ценностных 

ориентаций жителей разных населенных пунктов делается вывод о том, что общие 

тенденции на традиционализацию ценностей универсальны для разных типов 

поселений, однако в самых крупных городах отмечается снижение значимости детей, а 

также более выражена тенденция повышения значимости профессиональной роли 

женщины. Это говорит о том, что последующая урбанизация может привести к 

изменению тенденции с традиционализации на модернизацию семейных ценностей в 

будущем. 
Ключевые слова: урбанизация; семья; брак; ценности. 
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The material based on the results of the World Value Study and the European Value 

Survey examines the influence of the size of a settlement on the dynamics of changes in 

family values. Based on a comparative analysis of the dynamics of value orientations of 

residents of different settlements, it is concluded that the general trends towards 

traditionalization of values are universal for different types of settlements, but in the largest 

cities there is a decrease in the importance of children, as well as a more pronounced trend 

towards an increase in the importance of the professional role of women. This suggests that 

subsequent urbanization may lead to a change in the trend from traditionalization to 

modernization of family values in the future. 
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Современные трансформации в белорусском обществе включают 

изменения института семьи, и важную роль в этих трансформациях 

играют изменения семейных ценностей. Масштабные международные 

исследовательские проекты, посвященные изучению системы ценностей, 
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World Value Study и European Value Survey (WVS/EVS) позволяют 

выявлять и описывать механизмы ценностных трансформаций. На 

основании многолетнего анализа данных исследования World Value Study 

социолог Р. Инглхарт обсуждает две ключевые гипотезы о природе 

ценностных трансформаций. Первая – гипотеза дефицита – объясняет, как 

у человека на любом этапе жизненного цикла при недостаточном уровне 

удовлетворения базовых потребностей в выживании 

постматериалистические ценности уступают более приоритетным 

материалистическим ценностям – ценностям выживания. Вторая – 

гипотеза социализации – предполагает то, что уровень экзистенциальной 

безопасности играет роль в формировании мировоззрения и системы 

ценностей на этапе взросления человека, и фундаментальные изменения 

ценностей объясняются «разницей между взрослением в условиях, 

опасных для жизни, и условиях гарантированного выживания» [1, с. 34]. 

Помимо межпоколенного замещения, которое обеспечивает «медленные 

изменения» в рамках трансформации ценностей, среда, превалирующее 

общественное мнение, социальные ожидания и нормы сообщества могут 

влиять на «быстрые изменения», то есть трансформацию ценностей 

человека в течение жизни. 

Тип населенного пункта, в частности, распределение городского и 

сельского населения традиционно рассматривались как значимые 

факторы, влияющий на брачно-семейное поведение и ценностные 

ориентации, как в рамках теоретических концепций в русле 

эволюционистского подхода социологии семьи и, так и в рамках 

эмпирических исследований, в том числе, белорусских социологов и 

демографов А. А. Ракова, Н. Г. Юркевича, Л. А. Шахотько и др. 

Белорусское общество характеризуется продолжающейся 

урбанизацией. Так, по данным переписи населения Беларуси, городское 

население, несмотря на общее сокращение численности населения в 

целом, продолжает расти (в 2009 г. численность городского населения 

составляла 7 064 529 человек, а в 2019 г. достигла 7 299 989 человек). 

Сельское население продолжает сокращаться: если в 2009 г. численность 

его составляла 2 439 278 человек, то в 2019 г. достигала только 2 113 457 

человек. Также урбанизация проявлялась в росте численности населения 

больших городов. Так, население г. Минска в 2009 г. составляло 1 836 808, 

а в 2019 г. достигло 2 018 281 человека [2, с. 6]. 

Для оценки того, как урбанизация влияет на изменение семейных 

ценностей, рассмотрим динамику отношения населения Беларуси к таким 

составляющим системы семейных ценностей, как семья в целом, 

необходимость безусловно любить и уважать родителей, актуальность 

брака, необходимость иметь детей и совмещение женщинами 
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профессиональных и семейных ролей. Для оценки динамики доступны 

результаты опросов населения за 2000 г., 2008 г. и 2017 г. Имеющиеся 

данные исследований WVS/EVS позволяют использовать классификацию 

размеров населенных пунктов, включающую населенные пункты с менее 

чем 5 тыс. жителями, 5-100 тыс. жителями, 100-500 тыс. жителями и 

более 500 тыс. жителями. Группа до 5 тыс. жителей включает 

большинство сельских населенных пунктов, тогда как в категорию более 

500 тыс. жителей входят Минск и Гомель. Все остальные областные 

центры и крупные города попадают в категорию 100-500 тыс. жителей. По 

данным WVS/EVS, в 2017 г. распределение населения было следующим: 

26% проживало в населенных пунктах с менее чем 50 тыс. жителями, 

21,4% – в населенных пунктах с 5-100 тыс. жителями, 26,9% – со 100-500 

тыс. жителями, и 25,6% – с более чем 500 тыс. жителями, таким образом, 

жители выделенных групп населенных пунктов имеют почти равный 

вклад в ситуацию в целом. 

 Повышение значимости семьи является универсальным трендом 

вне зависимости от размера населенного пункта, при этом существенных 

в доле тех, кто говорит, что семья очень важна между населенными 

пунктами разного размера также не обнаруживается. В населенных 

пунктах с менее 5 тыс. жителями в 2000 г. 75,8% респондентов говорили о 

том, что семья «очень важна», в населенных пунктах с более чем 500 тыс. 

жителей так утверждали 81% респондентов. К 2017 г. этот показатель 

несколько повысился везде: в населенных пунктах до 5 тыс. достиг 91,3%, 

от 5 до 100 тыс. – 89,7%, от 100 до 500 тыс. – 86,5%, и свыше 500 тыс. – 

90,1%. 

В 2000 г. взгляды на отношение к старшему поколению были более 

традиционными в более мелких населенных пунктах, и к 2017 г. 

традиционализация происходит, в первую очередь, за счет крупных 

населенных пунктов. В населенных пунктах до 5 тыс. жителей доля 

выбирающих утверждение о безусловной любви к родителям меняется с 

74,6% в 2000 г. до 75,3% в 2017 г., в населенных пунктах от 5 до 100 тыс. 

жителей также несколько снижается с 78,9% до 76%, в городах от 100 до 

500 тыс. доля тех, кто считает безусловную любовь и уважение к 

родителям обязательными, растут с 66,3% до 72,4%, а в городах от 500 

тыс. жителей – с 60,3% в 2000 г. до 73,2% в 2008 г. 

Если говорить о динамике отношения к браку в зависимости от типа 

населенного пункта, можно увидеть интересную закономерность. Люди 

все реже считают брак устаревшим социальным институтом во всех типах 

населенных пунктов, кроме самых маленьких – с менее чем 5 тыс. 

жителями. В 2000 г. 16,1% жителей самых маленьких населенных пунктов 

считали брак устаревшим, тогда как к 2017 г. их доля выросла до 20,6%. 
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Имея в виду относительно небольшой размер подвыборки, мы не можем 

говорить о статистической значимости этого роста, однако в более 

крупных населенных пунктах можно наблюдать противоположный тренд, 

соответствующий динамике среди населения в целом. Эта ситуация 

соответствует картине изменений среди представителей самых старших 

возрастных когорт [3, с. 64]. Объяснением может послужить то, что 

жители сельской местности (где доля пожилого населения, в том числе, 

выше, чем среди жителей городов) могут воспринимать происходящие 

изменения в институте брака более критично, поэтому, говоря об 

окружающих, они отмечают снижение устойчивости брака. В населенных 

пунктах от 5 до 100 тыс. доля согласных с утверждением практически не 

изменяется (в 2000 г. – 14,2%, в 2017 г. – 13,9%), а в более крупных 

населенных пунктах заметно снижается: с 19,7% в 2000 г. до 12,1% в 2017 

г. в городах от 100 до 500 тыс., и с 18,5% до 12,8% в городах с более 500 

тыс. жителей. 

В вопросе о том, насколько обязательно иметь детей в целом, 

тенденция в крупных городах отличается от всех остальных. Если везде 

наблюдается тренд на некоторое усиление пронаталистских 

представлений (в населенных пунктах до 5 тыс. за 2008-2017 гг. растут с 

19,4% до 25,5%, в городах от 100 до 500 тыс. растет с 18% до 25,4%), то в 

городах от 500 тыс. представления о необходимости иметь детей 

несколько снижаются – с 22,5% до 20,3%. Данное различие не является 

статистически значимым, однако вписывается в общую тенденцию, 

подтверждая результат о снижении значимости детей также и для 

счастливого брака. Таким образом, можно ожидать, что процесс 

урбанизации по крайней мере замедлит рост значимости детей. 

Тенденция усиления установки на совмещение женщинами 

семейной и профессиональных ролей является универсальной, и чем 

крупнее населенный пункт, тем ниже готовность признать, что для 

женщины достаточно быть дома с детьми. В 2017 г. с этим утверждением 

соглашаются 22,4% жителей самых маленьких населенных пунктов (в 

2000 г. – 37,7%), и только 12,9% – с более 500 тыс. жителями (в 2000 г. – 

31,9%). Различия в темпах модернизации установок может объясняться 

более широкими возможностями для профессиональной самореализации 

в крупных городах, и можно предположить, что с увеличением доли 

жителей крупных городов ориентация на профессиональную 

самореализацию женщин будет повышаться. 

Говоря же о жителях разных населенных пунктов, можно отметить, 

что оправданность разводов с 2000 г. по 2017 г. снижается для всех, хотя 

для тех, кто живет в самых крупных городах, она выше, чем для жителей 

более мелких населенных пунктов. Средняя оценка оправданности 
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разводов в населенных пунктах до 5 тыс. жителей в 2000 г. составляла 

6,00, в населенных пунктах от 5 до 100 тыс. – 5,48, в городах от 100 до 500 

тыс. – 6,38, и в городах от 500 тыс. – 6,63. К 2017 г. эти значения 

снизились до 5,92, 5,33, 5,82 и 6,09, соответственно. 

Универсальным трендом с точки зрения размера населенного пункта 

является снижение оправданности абортов как маркер общего усиления 

традиционных ценностей. В населенных пунктах до 5 тыс. она снижается 

с 4,85 в 2000 г. до 4,18 в 2017 г., в населенных пунктах от 5 до 100 тыс. – с 

4,79 до 3,78, в городах от 100 до 500 тыс. – с 5,75 до 3,97, и в самых 

крупных городах – с 5,56 до 4,69. 

Тренд на снижение оправданности гомосексуализма как общий 

маркер движения по оси между ценностями «повышения рождаемости» и 

ценностям «свободы выбора», не зависит от размера населенного пункта. 

Однако жители более крупных населенных пунктов, как и во многих 

других вопросах касательно семейных ценностей, проявляют менее 

традиционные взгляды. Средняя оценка оправданности гомосексуализма в 

населенных пунктах до 5 тыс. жителей в 2000 г. составляла 2,03, в 

населенных пунктах от 5 до 100 тыс. – 2,80, в городах от 100 до 500 тыс. – 

3,83, и в городах от 500 тыс. – 3,48. К 2017 г. эти значения снизились до 

1,90, 2,29, 2,38 и 3,20, соответственно. 

Оценка влияния размера населенного пункта и уровня образования 

на динамику семейных ценностей позволяет говорить о том, что есть 

универсальные тренды, характерные для разных групп по размеру 

населенного пункта. К таким универсальным трендам среди ценностей, 

являющихся маркерами традиционализации, относятся повышение 

значимости семьи, религии, представление об обязательной любви и 

уважении к родителям, снижение оправданности разводов, абортов и 

гомосексуализма. К универсальным тенденциям на модернизацию 

ценностей можно отнести повышение значимости досуга и установки на 

профессиональную самореализацию женщины помимо выполнения ею 

семейных ролей. 

Однако в некоторых случаях проживание в более крупных 

населенных пунктах влияют на большую приверженность 

постматериалистическим ценностям, что может проявляться даже в 

движении, противоположном тому, что можно наблюдать среди населения 

в целом. Это касается, например, отношения к детям как к обязанности 

каждого перед обществом. Поэтому дальнейшая урбанизация могут 

переломить тренд по повышению пронаталистской ориентации на 

противоположный. Также в более крупных населенных пунктах 

тенденция на повышение запроса к совмещению материнской и 

профессиональной ролей более выраженная. Это может объясняться тем, 
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что у людей в крупных городах есть более широкие возможности на 

реализацию в профессии, проведении досуга, и эта альтернатива снижает 

актуальность реализации исключительно посредством рождения детей и 

за счет семейной роли. Таким образом, будущая модернизация семейных 

ценностей может обеспечиваться не только за счет межпоколенческого 

замещения, но и в случае продолжающейся урбанизации. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

КАК ОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Ю. Л. Баньковская 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

Пр-т Независимости 99, 220023, Минск, Республика Беларусь 

ulia_bank@tut.by 

 

Формирование полинационального городского сообщества приводит к 

возникновению противоречий. Появление в городской среде множества этнических и 

религиозных групп приводит к трансформации культурных ценностей и норм, а, 

следовательно, снижает устойчивость и стабильность функционирования общества. 

Его подверженность внешнему влиянию ведет к ослаблению собственных традиций и 

утрате национального колорита. Избежать неустойчивости и разрешить 

межэтнические конфликты позволяет многообразие культурных образцов, способных 

составить желательную альтернативу противоречивой реальности. Ценности 

обеспечивают интегрированность и устойчивость социального развития. 

Межкультурный диалог содействует трансформации конфликта благодаря 

обнаружению единства ценностей оппонентов, построению взаимоотношений между 

представителями разных культур на основании принципов консенсуса и 

толерантности. 
Ключевые слова: городская среда; межэтнический конфликт; культура; 

ценности; стабилизация. 
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The formation of a multinational urban community leads to contradictions. The 

appearance of many ethnic and religious groups in the urban environment leads to the 

transformation of cultural values and norms, and consequently, reduces the stability and 

steadiness of the functioning of society. Its exposure to external influence leads to the 

weakening of its own traditions and the loss of national flavor. Interethnic conflicts allows a 

variety of cultural patterns that can form a desirable alternative to a contradictory reality to 

avoid instability and resolve. Values ensure the integration and sustainability of social 

development. Intercultural dialogue contributes to the transformation of the conflict by 



25 

 

revealing the unity of the opponents’ values, building relationships between representatives 

of different cultures based on the principles of consensus and tolerance. 
Keywords: urban environment; interethnic conflict; culture; values; stabilization. 
 

Современный период развития белорусского общества 

характеризуется качественными изменениями во всех сферах 

общественной жизни, которые приводят к возникновению 

дезинтеграционных процессов, результатом чего является увеличение 

социальной нестабильности и напряженности. Межэтнические конфликты 

воздействуют на систему международных отношений и мировой 

политики, постоянно модифицируя ее. Одной из основных причин 

данного рода конфликтов, приводящих к росту противоречий в городской 

среде, являются противоречия между этническими и религиозными 

группами. Несмотря на большое количество организаций, появляющихся 

и функционирующих в настоящее время, регулирующих политические 

отношения, отвечающих интересам национальных меньшинств, следует 

отметить, что их число неуклонно растет. Следствием данного процесса 

является, прежде всего, усиление миграционных потоков, экспорт 

образовательных услуг. 

Возникает необходимость в поиске новых критериев оценки 

социальной стабильности, ибо объективно существующие условия 

динамики развития города порождают множество противоречий. Для 

современного этапа его функционирования присущи такие черты, как 

потеря культурной автономии, смена приоритетов и ценностей людей. В 

такой ситуации возникает опасность кризиса культуры, ее регрессивного 

развития. Более того, для современных конфликтов присуща тенденция к 

быстрому разрастанию, вовлечению в свою сферу новых участников 

посредством воздействия на их систему ценностей и социокультурные 

архетипы. 

Город предоставляет новые возможности для граждан для 

расширения социокультурных контактов, сопровождающихся как 

стремлением к взаимодействию с другими культурами, установлению 

равноправных отношений между его представителями, так и неприятием 

иных ценностно-нормативных стандартов, утверждение собственных 

ценностей в качестве доминирующих, обладающих большей 

значимостью. Данные обстоятельства приводят к развертыванию 

многочисленных конфликтов. 

Конфликты, связанные с обострением межнациональных 

взаимоотношений, стали непременным атрибутом современного мира. В 

ряде городов можно также наблюдать митинги мигрантов, их забастовки, 

спровоцированные условиями политического и экономического 

неравенства, их стремлением к сохранению собственных культурных 
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традиций и обычаев. Нередко в данные конфликты вовлекаются и другие 

этнические группы, содействуя расширению сферы их функционирования 

и влияния, а также обострению наличных противоречий. 

В. А. Тишков определяет межэтнический конфликт как «любую 

форму гражданского, политического или вооруженного противоборства, в 

котором стороны, или одна из сторон, мобилизуются, действуют или 

страдают по признаку этнических различий» [1, с. 60]. Их возникновение 

обусловлено такими факторами, как, во-первых, наличие 

противоположных тенденций в существовании этнических общностей, 

связанных как со стремлением этноса к своей дифференциации и желании 

сохранить свою этнокультурную самобытность, так и усиливающаяся 

интернационализация, универсализация различных сфер 

жизнедеятельности людей. Во-вторых, наличие множества исторически 

сформировавшихся традиций и ценностей, условий и факторов 

социальной жизнедеятельности человека. В-третьих, 

поликонфессиональный характер государства, сформированный 

вследствие образования различных исторически сложившихся общностей, 

отличающихся в этническом и религиозном отношении и сохраняющих 

определенную долю независимости. В-четвертых, дискриминация 

отдельных религиозных групп, заключающаяся в превалировании 

представителей определенной конфессии, вмешательство политики в 

сферу религии. 

С. Хантингтон указывает на следующие причины возникновения 

этнических конфликтов: «Цивилизации несхожи по своей истории, языку, 

культуре, традициям и, что самое важное, – религии. Люди разных 

цивилизаций по-разному смотрят на отношения между Богом и 

человеком, индивидом и группой, гражданином и государством, 

родителями и детьми, мужем и женой, имеют разные представления о 

соотносительной значимости прав и обязанностей, свободы и 

принуждения, равенства и иерархии. Эти различия складывались веками. 

Они не исчезнут в обозримом будущем» [2, с. 19]. 

Социальная стабильность определяется устойчивостью в процессах 

функционирования социальной системы, константностью во 

взаимодействии и взаимосвязи социальных субъектов, которые при 

различных общественных трансформациях сохраняют свою качественную 

определенность и целостность. Существование городской среды 

стабильно, если она при любых своих преобразованиях и модификациях 

способна сохранить устойчивость своего функционирования. Ее 

стабильность определяется как внутренними, так и внешними по 

отношению к ней факторами. Так для стабильного функционирования на 

национально-государственном уровне необходимы такие внешние 
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параметры, как благоприятная международная обстановка, наличие 

устойчивых связей и взаимодействий с другими государствами, 

сохранение культурного своеобразия и духовных ценностей. Внутренними 

параметрами является устойчивое функционирование социальных 

институтов, охватывающих социальную, политическую, экономическую и 

культурную сферы жизнедеятельности городского населения. 

Нарастающая взаимозависимость и взаимосвязанность культур в 

современном мире приводит, к увеличению значимости национальной 

культуры, с одной стороны, и к обострению противоречий, с другой 

стороны. Процесс функционирования современного общества 

характеризуется углублением духовно-нравственного кризиса и кризиса 

социальной идентичности. 

Коммуникация составляет главное условие существования и 

самополагания человека, ибо его социальная жизнедеятельность 

осуществляется посредством коммуникативного взаимодействия. Она 

содействует идентификации существующих и формированию новых 

социальных норм, которые могли бы стать универсально признаваемыми 

различными социальными группами. Таким образом, коммуникация 

выступает значимым социально-конституирующим фактором 

общественного развития, содействуя созданию устойчивых 

межличностных и интерсубъектных связей. Она имеет огромное значение 

для стабилизации социального развития. Посредством коммуникативного 

взаимодействия вырабатывается общность воззрений людей в понимании 

ситуации. Г. Д. Лассуэлл рассматривает коммуникативные связи в 

качестве неотъемлемых атрибутов жизнедеятельности человека, которые 

являются следствием необходимости сохранения социальных институтов 

и духовных ценностей. Следовательно, коммуникация способствует 

осуществлению контроля за обществом, корреляции социальных связей и 

взаимодействий с целью сохранения социального наследия и обеспечения 

социокультурной преемственности [3]. 

Существуют различные способы разрешения межэтнических 

конфликтов. Современные этнополитические процессы показывают, что 

игнорирование межэтнических противоречий, попытки разрешить их 

насильственным путем содействуют кризису межэтнических отношений. 

Пути его нейтрализации силовыми мерами в большинстве случаев не 

находят поддержки в современном мире, ибо они неэффективны, так как 

не были в данном случае разрешены наличные противоречия, а нередко 

наоборот способствуют его эскалации. К силовым методам относятся 

ужесточение политического режима, заключающееся в ограничение прав 

и свобод граждан. Наиболее эффективные способы разрешения 

конфликтной ситуации заключаются в консолидации различных 
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этнических и культурных групп в единую общность, достижение 

консенсуса путем согласования этнополитических целей сторон на основе 

взаимных уступок и договоренностей. 

Разрешение противоречий необходимо для сохранения 

возможностей гармоничного развития городской среды, выявления новых 

возможностей ее существования. Поиск путей урегулирования 

конфликтов, возникающих в различных сферах социальной жизни, 

создание диалоговой коммуникации обретает особое значение в условиях 

взаимосвязанного мира. Стабильность общественного функционирования 

обеспечивается следующими мерами. Во-первых, это действия по 

прогнозированию и предупреждению конфликтов, оценке их 

функциональной направленности. Во-вторых, это меры по их 

разрешению. Выявление новых механизмов взаимодействия 

конфликтующих сторон посредством трансформации существующих 

социальных ценностей и норм обладает конструктивным потенциалом для 

процесса стабилизации и гармонизации общественных отношений. 
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Город в методологической программе мир-системного анализа является одним 

из основополагающих концептов в рамках перманентной полемики изучения 

прошлого и настоящего мировой цивилизации, обнаруживая перспективы и 

эвристический потенциал в контексте осмысления и уяснения логики исторического 

развития будущего капиталистической мир-экономики. 
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The city in the methodological program of world-systems analysis is one of the 

fundamental concepts in the framework of the permanent polemic of the study of the past 

and present of world civilization, revealing the prospects and heuristic potential in the 

context of understanding and clarifying the logic of the historical development of the future 

capitalist world-economy. 
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В последнее время особую актуальность приобретают исследования 

генезиса, содержания и функционирования современной 

капиталистической системы. В современных исследовательских проектах 

для объяснения и описания реального исторического процесса 

используются новые «усовершенствованные» формы концептуальных 

интерпретаций капитализма: сострадательный капитализм, инклюзивный 

капитализм, гуманистический капитализм, демократический капитализм, 

здоровый капитализм, неокапитализм и другие, – связанные, в 

определенной мере, с попытками реформирования капиталистической 
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системы как среди представителей академического сообщества, так и в 

среде политических и культурных элит. 

Значительный интерес в связи с этим представляет обращение к 

методологической программе мир-системного анализа, теоретическое 

оформление которой приходится на конец 60-х – начало 70-х гг. XX в. Ее 

основатели – крупнейший представитель французской исторической 

школы «Анналов» Фернан Бродель (1902–1985) и американский социолог 

и экономист Иммануил Валлерстайн (1930–2020). Содержательная 

экспликация И. Валлерстайном структурно-функциональных 

характеристик капиталистической системы, особенностей ее 

возникновения и эволюции, а также экстраполяция его выводов на 

современные исторические реалии, представляется достаточно 

востребованной и актуальной задачей. Следует особо подчеркнуть, что 

программа мир-системного анализа формировалась в ситуации 

академического спора с советской идеологией развития, и поэтому работы 

автора появились на русском языке только после кардинальных перемен в 

социально-экономической жизни республик бывшего СССР, краха 

тоталитарной идеологии и плановой командно-административной 

экономической системы. На Гайдаровском форуме – 2015 в Москве сам 

профессор выступил с докладом «О погибшем капитализме», и в этом же 

году в Издательстве Университета Дмитрия Пожарского вышел впервые 

первый том эпохального труда «Мир-система Модерна» 

(«Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-

экономики в XVI веке») [1]. 

Как известно, в концепции ученого И. Валлерстайна, 

фундаментально обоснованной его исследованиями на протяжении 

несколько десятков лет научной работы, представлена экономическая 

динамика современной мир-системы, ее противоречия и кризисы, а также 

перспективы возникновения новых форм сосуществования в 

человеческом обществе. Именно экономическая составляющая 

выдвигается ученым в качестве основополагающего маркера при 

классификации социальных систем, которые различаются в способах 

производства. И. Валлерстайн, развивая идеи Ф.  Броделя, отмечает 

наличие мини-систем и систем более высокого порядка – мир-империй и 

мир-экономик. До XIV в. мир-экономики, по его мнению, были 

неустойчивыми формированиями и нередко поглощались мир-империями 

или погибали. Начиная с конца XV в. в Европе мир-система формируется 

на основании капиталистической мир-экономики и в настоящее время 

охватывает весь мир: «мир-экономика необходимо был 

капиталистическим, с капитализмом как единственным способом 

производства, возможным в миро-экономике, и как способом 
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производства, возможным единственно в рамках мира-экономики» [2, с. 

13]. Исторический капитализм, по мнению ученого, возникает в 

результате «широкомасштабной товаризации процессов» – обмена, 

производства, распределения, инвестирования [3, с. 129], а процесс 

непрерывного накопления капитала обеспечил периферизацию мира. 

Экономические потоки (географические направления товарных цепей) 

осуществлялись от периферии к центрам (или ядрам), что в дальнейшем 

усилило неравенство между ними. Исторически расширяясь, 

«периодическими рывками» [3, с. 157], капиталистическая мир-экономика 

превратила в периферию большую часть мира. Включение новых зон в 

мир-систему капитализма, как правило, совпадало с фазами стагнации 

экономики. 

Центром европейского мира-экономики является город, 

обладающий рядом элементов, обеспечивающих его деловую активность: 

информации, товаров, капитала, кредита, людей, векселей, торговой 

корреспонденции Город конституируется определенным набором 

внешних факторов, окружающей средой, возникает в определенной 

«точке пространства». Господствующие города не оставались 

вечными, а сменяли друг друга. Это обусловлено было, прежде всего, 

экономическими причинами [4]. И. Валлерстайн отмечает, что 

«историческая система капитализма после четырех или пяти сотен лет 

процветания наконец подошла к структурному кризису» [3, с. 162], и ей на 

смену в 2050 или 2100 г. должна прийти новая мир-система, сущность 

которой в настоящее время не может быть определена [3, с. 298]. Ученый 

исходит из предположения о наличии долговременных «вековых» 

мировых трендов, вытекающих из целостной природы глобальной 

экономической системы. Именно вековые тренды являются 

первопричиной кризисов, в том числе и последнего, приходящегося на 

наши дни, поддерживают такое явление, как гегемония, характеризующее 

отношения между великими державами. Каждая решающая стадия 

борьбы за гегемонию утверждалась в результате мировой войны 

(Тридцатилетняя война, наполеоновские войны и конфликты XX в. между 

1914 и 1945 гг.), однако основой победы всегда выступал экономический 

фактор, находящийся в корреляции со способом накопления капитала. 

Согласно И. Валлерстайну, в истории можно обнаружить три примера 

стран-гегемонов: Соединенные Провинции (Нидерландов) в середине 

XVII в., Великобритания в середине XIX в. и Соединенные штаты в 

середине XX в.[3, с. 178–180].  

И. Валлерстайн намечает также три альтернативных сценария 

возможного развития будущей цивилизации, которые могут прийти на 

смену капиталистической мир-системы. Первый вариант представляет 
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собой что-то вроде неофеодализма, который предполагает возвращение к 

природной иерархии ценностей. Второй – может быть чем-то вроде 

общества демократического фашизма, в котором существует высокая 

степень эгалитарного распределения. Третий, который кажется самым 

утопичным, – связан с переходом к децентрализованному и 

высокоэгалитарному обществу [3, с. 296–297]. Из вышесказанного 

следует, что будущее предполагает вариативность развития, поэтому 

белорусский народ, используя свой богатый духовный потенциал и 

исторический опыт, не должен превратиться в «иллюзию», которая 

нуждается в инструментах поддержки медиапространства. Отсюда также 

следует и то, что перед политическим руководством Республики Беларусь 

стоит задача фундаментальной важности: разумно сочетать практику 

сознательного регулирования социальными процессами с традициями, 

ментальностью и историческим опытом народа. 

Таким образом, необходимо отметить, что город в методологической 

программе мир-системного анализа является одним из основополагающих 

концептов в рамках перманентной полемики изучения прошлого и 

настоящего мировой цивилизации, обнаруживая перспективы и 

эвристический потенциал в контексте осмысления и уяснения логики 

исторического развития будущего капиталистической мир-экономики. 
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Со времен античности города выступали как образовательные 

центры, в которых нарабатывались многообразные методики 

преподавания, различные формы организации процесса обучения. Особую 

роль в жизни европейских городов стали играть университеты как 

специфические образовательные структуры. Они возникают в эпоху 

Средневековья (XI-XII вв.) и сразу начинают выполнять различные 

функции, жизненно важные для функционирования города. И эти 

функции заключались не только в подготовке востребованных 

образованных кадров, но они проявлялись во влиянии на развитие города, 

на становление его экономических и культурных характеристик.  

В этой связи необходимо отметить, что города, где 

функционировали университеты, всегда были центрами притяжения 

молодежи, стремившейся к образованию. Это выступало одним из 

факторов растущей урбанизации, сказывалось на демографических 

характеристиках городского населения. Уже в те давние времена можно 

зафиксировать не только рост численности слушателей университета из 

числа коренного населения, но и приток для учебы в университетах 

молодежи из других стран. 

Показателен в этом отношении пример с нашим соотечественником 

Франциском Скориной. Получив первоначальное образование на родине в 

Полоцке, затем он продолжил его за рубежом в Краковской академии и 

Падуанском университете в Италии, где сдал экзамен на научную степень. 

В архиве Падуанского университета имеется запись: «Прибыл некий 

весьма ученый бедный молодой человек, доктор искусств, родом из очень 

отдаленных стран, возможно, за четыре тысячи миль и более от этого 

славного города, для того чтобы увеличить славу и блеск Падуи» [1]. 

Данная архивная запись свидетельствует о том, что даже в те давние 

времена понималась и ценилась значимость обучения иностранных 

учащихся для престижа университета и города. 

В современных условиях роль образования как важного 

градообразующего фактора значительно возрастает, что актуализирует 

проблему изучения влияния современных особенностей образовательного 

процесса на становление различных социальных практик города. В этой 

связи представляется необходимым проследить влияние 

интернационализации образования на современную поликультурную 

городскую среду. Под интернационализацией образования понимается 

процесс, при котором цели, содержание и структурная организация 

предоставление образовательных услуг получают международное 

измерение. 

Одним из важнейших проявлений интернационализации 

образования является рост количества обучающихся за рубежом 
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студентов. В настоящее время их численность в мире составляет более 

пяти миллионов и имеет ярко выраженную тенденцию к росту, к 2025 году 

она может достичь семи миллионов. Республика Беларусь также активно 

участвует в процессе интернационализации образования. Это можно 

проследить на уровне формирования новых стандартов образовательных 

программ, партнерства в сфере научных исследований, создания 

стратегических образовательных альянсов, сертификации и признания 

документов об образовании и т. д. 

Одним из направлений интернационализации образования является 

рост количества иностранных граждан, обучающихся в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь. В 2019–2020 учебном году их 

количество составило около 18,5 тысяч человек из более ста стран мира. 

Показательно, что число иностранных студентов в республике составляет 

более 7 % от общего числа учащихся в вузах страны. Это в 2,5 раза 

превышает долю иностранных студентов в общей численности студентов 

в мире. Естественно, что основная масса иностранных студентов 

сконцентрирована в крупных городах республики и в основном в Минске. 

Данное обстоятельство детерминирует ряд последствий как позитивного, 

так и негативного характера, которые необходимо учитывать в реальной 

практике деятельности города. 

Рост количества иностранных студентов в вузах Минска позитивно 

влияет на место учреждения образования в различных мировых рейтингах 

университетов. Так, например, Белорусский государственный университет 

постоянно входит в один процент лучших вузов в мире. Высокие места в 

данных рейтингах занимают Белорусский национальный технический 

университет, Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники и другие вузы столицы. Это позволяет формировать 

имидж города Минска как ведущего образовательного центра, 

привлекательного не только для граждан Беларуси, но и для иностранных 

учащихся. 

Важным для города является и экономический фактор, 

выражающийся в постоянном росте экспорта образовательных услуг. 

Граждане других стран тратят значительные финансовые средства на 

проживание в Минске, активизируют рынок недвижимости в городе. 

Иностранные студенты обучаются в вузах Беларуси на платной основе, 

что позволяет аккумулировать достаточно значимые суммы на 

внебюджетных счетах вузов. Эти средства используются на развитие 

инфраструктуры университетских кампусов, на проведение социально 

значимых мероприятий, как в вузах, так и на различных городских 

форумах. 
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Иностранные студенты активно участвуют в проведении 

республиканского фестиваля национальных культур, регулярно 

выступают на сценических площадках города Минска. Большую 

популярность приобрел Республиканский фестиваль творчества 

иностранных студентов «F-ART.BY», который проходит по 

многочисленным номинациям, таким, например, как «Беларусь, я табе 

сваю творчасць прысвячаю», «Музыка моей земли – музыка моего 

сердца» и др. Ряд вузов проводят множество своих мероприятий с 

активным участием иностранных студентов. Такая системная работа 

позволяет успешно адаптировать иностранных студентов не только к 

учебному процессу в вузе, но и активно включать их в культурную жизнь 

города, прививать им уважение к истории, к традициям, к современным 

достижениям Республики Беларусь. 

Выпускники вузов становятся своеобразными представителями 

нашей страны у себя на родине и активно лоббируют интересы Беларуси в 

политической, экономической и культурной сферах. Показателен в этом 

отношении опыт проведения в октябре 2021 года Международного 

образовательного форума единства иностранных выпускников 

белорусских вузов и стран СНГ, который дал старт новым совместным 

проектам в экономической и гуманитарной сфере. Это, несомненно, 

послужит укреплению сотрудничества Беларуси с другими государствами 

и будет способствовать позиционированию Минск как перспективной 

площадки для реализации международных проектов. 

Признавая многие позитивные последствия обучения иностранных 

студентов вузов Минска, следует отметить и некоторые проблемы, 

возникающие в процессе их адаптации в городских условиях. В первую 

очередь это связано с принятием студентами норм и ценностей нашей 

культуры, с принятием ими политических, культурных и религиозных 

реалий нового для них мира. 

Одним из факторов, усложняющим процесс адаптации иностранных 

студентов к новым социокультурным условиям, является религиозный. 

Для большой части студентов религиозная идентичность является 

исключительно важным обстоятельством и поэтому они требуют 

реальных и гарантированных условий для соблюдения религиозного 

культа. При этом следует учитывать тот факт, что большое количество 

студентов является приверженцами ислама, который в современном 

обществе трактуется довольно не однозначно, в связи с распространением 

ряда радикальных идей исламского фундаментализма.  

К сожалению, довольно часто встречаются случаи противоправного 

поведения иностранных студентов в городе. Большинство таких случаев 

связано с нарушением паспортно-визового режима, мелкими 
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административными правонарушениями, но встречаются ситуации с 

тяжелыми уголовными последствиями. Трудности осуществления 

межкультурного диалога, отсутствие достаточных коммуникативных 

компетенций иногда являются плодотворной основой для формирования 

неблагоприятного отношения к иностранным студентам. Чаще всего это 

проявляется в молодежной среде, где формируются специфические 

субкультуры, негативно настроенные к зарубежным учащимся. 

В реальной жизни города необходимо учитывать как 

положительные, так и отрицательные последствия пребывания 

иностранных студентов в поликультурной среде. В связи с данным 

обстоятельством целесообразно создать на городском уровне 

межведомственный совет, призванный координировать процессы 

адаптации иностранных студентов к жизни в городе. В него могли бы 

войти не только представители Министерства образования, но и 

заинтересованные структуры из Министерства внутренних дел, 

Министерства здравоохранения, а также уполномоченный по делам 

религии и национальностей. Это позволило бы аккумулировать 

положительный опыт работы с иностранными студентами, выявить 

наиболее острые моменты их адаптации в городе, минимизировать 

количество нежелательных случаев. 
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Для успешной конкуренции на рынке труда современному 

выпускнику учреждения высшего образования необходимо 

демонстрировать не только общепрофессиональные компетенции, но и 

личностные характеристики, обеспечивающие высокое социальное 

взаимодействие. Особенно это актуально для представителей 

социономических профессий, работающих в мегаполисах, когда 

ежедневно приходится вступать во множественные социальные контакты, 

я том числе в сфере государственного управления. Построение грамотной 
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социальной коммуникации, проявление уравновешенного поведения и 

конфликтной компетентности в учебно-профессиональной и трудовой 

деятельности может обеспечить не только построение карьеры, но и 

сохранить психологическое здоровье. 

Современный специалист, «включенный в систему разнообразных 

потенциально конфликтных коммуникативных связей, демонстрирует 

свою коммуникативную компетентность через психологическую 

информированность, практическую подготовленность к общению, 

желание общаться, оптимальное разрешение конфликтных ситуаций» [1, 

с. 49]. 

Эмпирическое исследование стратегий (стилей) повеления в 

конфликтной ситуации проводилось среди студентов 1–4 курсов 

университетов двух мегаполисов. Всего было опрошено 154 студента, из 

них 74 обучаются в Москве, в Российском государственном гуманитарном 

университете (РГГУ) по специальностям «Политология» и «Реклама и 

связи с общественностью» и 80 – в Минске, в Белорусском 

государственном педагогическом университете имени Максима Танка 

(БГПУ), по специальностям«Психология» и «Практическая психология». 

Специальности испытуемых двух учреждений высшего образования 

относятся к сфере «человек – человек», что предполагает высокую 

ступень готовности к вступлению в коммуникацию, и, соответственно, 

сформированные профессионально важные качества. 

В профессиограммах «Политолог», «Специалист по связям с 

общественностью» и «Психолог» Е. С. Романова предлагает термин 

«профессиональный интерес» [2; 3; 4], который можно соотнести с 

профессиональным типом, и, следовательно, с профессиональной средой 

(по Дж. Голланду). Профессиональной средой будущих политологов и 

психологов выступает социальная среда, для которой наиболее 

оптимальным выступает социальный тип. 

Проводимые нами ранее исследования профессиональных типов 

личности у студентов двух университетов, показали, что у студентов 

РГГУ социальный профессиональным тип выражен у 17% и занимает 

второе место, у студентов БГПУ он отмечен у 19% и находится также на 

втором месте [5]. 

Кроме того, в профессиограммах выделяются профессионально 

важные качества, сходные для двух специальностей в области 

конфликтной компетентности – тактичность, целеустремленность, 

настойчивость, коммуникабельность, ответственность [2; 3]. 

Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации 

проводилось с применением методики К. Томаса (в адаптации 

Н. В. Гришиной) [6]. 
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В результате эмпирического исследования были полученные 

следующие данные. У представителей изучаемой выборки 

преобладающие стратегии различаются – у студентов РГГУ доминирует 

стратегия «компромисс», выраженная у 25% опрошенных, тогда как у 22% 

студентов БГПУ – «конкуренция» или «соперничество». 

Второе место у российских студентов занимает стратегия 

«сотрудничество», отмеченная у 23% респондентов, у белорусских – 

«компромисс» (21% испытуемых). 

Третье место принадлежит стратегии «уклонение» или «избегание», 

которую выбрали по 20% студентов двух учреждений высшего 

образования. 

Следующими по степени выраженности выступают стратегии 

«конкуренция» (у 18% студентов РГГУ) и «сотрудничество» (у 17% 

студентов БГПУ). 

Менее проявляется в данной выборке стратегия «приспособление» 

или «уступка», которая отмечена у 14% россиян и 18% белорусов. 

Для представителей социономических профессий наиболее 

оптимальной выступает стратегия «сотрудничество», когда оба участника 

конфликта готовы выслушать друг друга и принять совместное решение, 

которое устраивает обе стороны, при этом не уступая, не настаивая на 

своем и не прибегая к компромиссу. Это самый эффективный, но и самый 

сложный способ решения конфликтов, поскольку требует значительных 

временных затрат и готовности двух сторон конструктивно решать 

вопрос. 

Проведенные авторами совместные исследования стратегий 

поведения в конфликтной ситуации у студентов РГГУ и БГПУ показали, 

что данный стиль обычно находится на третьем месте и его используют от 

21% до 27% российских и 25% белорусских респондентов [2; 7]. 

Полученные авторами эмпирические данные могут объясняться 

рядом параметров, среди которых: 

1) психологические особенности данной выборки; 

2) эпидемиологическая ситуация (на фоне пандемии коронавируса); 

3) специфика будущей профессии; 

4) социальные, экономические, политические и национальные 

различия; 

5) количественные параметры (размер) мегаполисов. 

К психологическим особенностям данной выборки можно отнести 

специфику познавательных и эмоционально-волевых процессов 

испытуемых, особенности их темперамента, характера, способностей, 

направленности (в том числе мотивации), компонентов самосознания, 

проявления психологической культуры. Эти характеристики обусловлены 
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индивидуальными особенностями каждого респондента и обеспечивают 

содержание выбора стратегии, исходя из предпочтений конкретной 

личности. 

Представленное в данной статье эмпирическое исследование 

проводилось в 2020–2021 учебном году, на фоне пандемии COVID-19, 

когда образовательный процесс частично или полностью был переведен в 

удаленный формат. При этом существовали определенные различия для 

учебных заведений Москвы и Минска. Для студентов России 

образовательный процесс осенью 2020 года проводился практически 

полностью в удаленном интернет-режиме, тогда как студенты Беларуси в 

это время в основном работали в аудиториях, поэтому могли вступать в 

большее число непосредственно личных (очных) коммуникаций. 

Вероятно, такая разница повлияла на более высокие показатели 

проявления стратегии «конкуренция» у белорусских студентов, которая 

занимает первое место. 

Повышение проявлений стратегии «конкуренция» может 

объясняться и более высокой публичной активностью белорусской 

молодежи осенью 2020 года, когда выражение общественной позиции во 

многом стало носить конфронтационный характер, хотя в исследуемой 

выборке находились студенты, в том числе и специальностей, которые 

предполагают толерантное взаимодействие в коммуникативной сфере – 

«Психология» и «Практическая психология». 

Несомненно, на различия стратегий поведения в конфликтной 

ситуации накладывает отпечаток и будущая специальность, по которой 

обучаются студенты. Так, будущие политологи и специалисты по связям с 

общественностью, демонстрирующие преобладание стратегии 

«компромисс», могут обсуждать и обоснованно принимать наиболее 

компромиссную из предлагаемых разнообразных точек зрения, готовы к 

гибкому построению своего поведения для достижения целесообразного 

результата. Одновременно, существование в психологи большого 

многообразия психологических концепций также может позволить 

будущим специалистам социономической сферы проявлять гибкость в 

достижении целей, однако в данной выборке этот аспект не выявлен. 

При проведении исследования нами предполагалось, что 

количественные параметры (размер) мегаполиса будут определять 

стратегию поведения в конфликте, в частности, у жителей более крупного 

города будет сильнее выражена такая «жесткая» стратегия, как 

«конкуренция», что во многом обусловлено увеличением социальных 

контактов и повышением желания конкурировать за утверждение 

собственного мнения. Однако данное предположение не нашло 
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эмпирического подтверждения. Это может объясняться описанными выше 

характеристиками. 

В то же время, в данной выборке у студентов отдельных учебных 

групп наблюдалось преобладание стратегии «конкуренция» – у студентов 

второго курса РГГУ в группе из 18 человек специальности «Политология» 

и у 20 студентов второго курса БГПУ специальности «Психология», где 

этот стиль занимает соответственно второе и первое место. Данное 

проявление носит частный характер и нуждается в дальнейших 

исследованиях и научных обоснованиях. Однако уже сейчас можно 

предположить, что возрастание стиля соперничества характеризует 

студентов, начавших обучение в высшей школе в 2020–2021 годах. 

Представляется возможным заключить: полученные авторами 

эмпирические данные, в целом, подтверждают соответствие 

образовательного процесса целям развития профессионально важных 

качеств будущих специалистов в государственных университетах 

мегаполисов Москвы и Минска (на примере РГГУ и БГПУ). Это создает 

прогноз успешной деятельности респондентов в сфере «человек – 

человек», которая чрезвычайно важна на современном этапе 

формирования национальных демократических политических режимов и 

подготовки кадров высшей квалификации, способных эффективно 

работать в целях обеспечения национального суверенитета. 

В дальнейшем авторами предполагается важным исследовать 

изменения стратегий поведения в конфликтной ситуации у российских и 

белорусских студентов в зависимости от курса обучения (с первого года 

поступления и до окончания университета), а также корреляцию 

стратегий поведения с профессионально важными качествами будущих 

специалистов высшей квалификации. 
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Статья посвящена философскому анализу актуальных проблем города и 

городской среды как условия поиска современного человека собственной 

идентичности в ситуации набирающей темпы и масштаб урбанизации. Сам город 

мыслится в его сложности, противоречивости и многоплановости, как особая 

самосознающая, смыслопорождающая форма культуры. Философия города в единстве 

герменевтического и семиотического опыта полагается в качестве основы урбанистики 

как актуального междисциплинарного исследования проблем города, городской среды 

и горожанина. Полифония городского пространства создается сложным 

взаимодействием различных семантических плоскостей: онтологической 

(темпоральность, символико-пространственная организация), художественно-

эстетической (мера, идеал, прекрасное), экзистенциальной (событийность, 

укорененность, переживание), социокультурной (одновременность приватного и 

общественного, индивидуального и социального), исторической. Эволюционные ряды 

сложной визуальной семиотики города в динамике архитектурных стилей как 

способов формообразования в символической форме сохраняют ценностно-смысловой 

универсум прошлого и одновременно задают настоящее и модусы будущего.  
Ключевые слова: город; философия города; городское пространство; город как 

текст; герменевтический опыт; семиотика; знак; символ; урбанистика. 
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The article is devoted to the philosophical analysis of the actual problems of the city 

and the urban environment, as a condition for the search for a modern person's own identity 

in the conditions of increasing pace and scale of urbanization. The city itself is conceived in 

its complexity, inconsistency and diversity, as a special self-conscious, meaning-generating 

form of culture. The philosophy of the city in the unity of hermeneutical and semiotic 

experience is considered as the basis of urbanistics studies as an actual interdisciplinary 

study of the problems of the city, the urban environment and the citizen. The polyphony of 

urban space is created by the complex interaction of various semantic planes: ontological 

(temporality, symbolic-spatial organization), artistic-aesthetic (measure, ideal, beautiful), 
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existential (eventfulness, rootedness, experience), socio-cultural (simultaneity of private and 

public, individual and social), historical. The evolutionary series of the complex visual 

semiotics of the city in the dynamics of architectural styles as ways of forming in a symbolic 

form preserve the value-semantic universe of the past and at the same time define the 

present. 

Keywords: city; city philosophy; urban space; city as a text; hermeneutical 

experience; semiotics; sign; symbol; urbanistics. 

 

Жизнь в современном городе – это не просто вполне конкретные 

навыки и компетенции, это не только способность встроиться в заданный 

ритм и определенным образом организованное пространство. 

Актуальность такой функциональности классических индустриальных 

городов сегодня вытесняется новыми знаками и тенденциями. 

Нестабильность, нелинейность и неопределенность как визитные 

карточки эпохи есть одновременно репрезентанты и современной 

урбосферы, а, значит в этом пространстве формируются новые формы и 

способы ориентации, самоактуализации и самоидентификации [1]. 

Город как единство визуального и вербального характеризуется 

определенными чертами: одновременные открытость и закрытость, 

сложная организация и системность, единство приватного и 

общественного, зримого и незримого, традиционного и новаторского, 

статичного и динамичного. Бытийственность в городе связана с тем, что 

мы от созерцателей поднимаемся до созидателей, незаметно конституируя 

его смысл в своей совместной повседневности [2]. 

Городское пространство характеризуется не только 

порожденностью, сотворенностью в заданном акте деятельности. Оно 

всякий раз сотворяется нами в процессе открытия для себя, вхождения в 

него как исполненное смысла, так и возможностей его порождения. 

Для современных больших городов нормой становится их 

поликодовость. Все городское пространство отличается тотальной 

семиотизацией: наряду с привычными нам сообщениями, воплощенными 

в архитектурной форме, в доме, в границе места и т.п., налицо 

использование в качестве носителя сообщения принципиально новых 

средств – любых знаков, самих стен, дорожного покрытия, малых 

архитектурных форм. Все это требует от горожанина особого умения – 

умения читать город как текст (город как «зримое незримого» В. Абашев) 

[2]. Ткань этого текста особая – неустойчивая, играющая и подчас 

обманчивая. За очевидной на первый взгляд устойчивой 

пространственной привычкой могут быть скрыты социальная структура 

общества в целом, о чем свидетельствует скажем доходный дом в Санкт-

Петербурге XIX века, гравитационная интуиция этого времени, 
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отношение к человеку и его телесности, 

экологичность/антиэкологичность эпохи и многое другое [3]. 

Реперные точки, организующие пространство урбосферы (Центр-

Граница-Ось) в герменевтическом опыте реализуются как выстраивание 

вертикали сверху вниз и наоборот. Вертикаль связывает сакральное и 

профанное, небесное и земное. Это поиск центрального места как 

смыслового, символического, так и пространственного и в этом нам 

помогают и самые простые карты-схемы города, и знание его 

уникальности, души, смысла. Горизонталь условно нас связывает с идеей 

границы в разных семантических плоскостях: как единство хроноса и 

топоса. Здесь и прошлое как основа, исток, аристотелевская действующая 

причина для настоящего в его тектонике и будущего с его модусами. 

Топос же задает нам пространство не через сумму объектов, их 

последовательное или случайное перечисление. Он открывается через их 

сложное взаимодействие в синхронии и диахронии, контекстуальность, 

взаимосвязь. Классический бинаризм (сакральное-профанное, центр-

периферия) в постклассике сменяется плюрализмом и децентрацией. 

Кроме того, ушедшие в прошлое городские объекты могут сохраняться и в 

топонимике, но и могут продолжать жить и создавать особый флер места 

в определенном сообществе (как это произошло со знаменитой в «узких» 

студенческих кругах БГУ в 90-х кофейней «Утюжка» на Маркса). Ось-

диагональ выводит нас на вероятностное развитие города, его модусы 

будущего. 

Сложность визуальной семиотики города объясняется 

одновременностью нескольких уровней и способов символизации 

городского пространства. Смысловая, символическая насыщенность 

городского пространства порождается разными пластами (Питер Смит 

«Динамика урбанизма»): уровень «ассоциативного символизма», 

индивидуально-личностного, благодаря чему каждый выстраивает 

собственную иерархию значимостей городской среды в соответствии с со 

своих опытом и ассоциациями (т. н. субъективная карта среды); уровень 

«окультуренного символизма» с его символами, предписанными нам 

традицией; «символизм известного» – повседневность и самый важный 

«символизм архетипа», в котором город как воплощенный порядок 

космоса противостоит хаосу [4]. 

Город образует такое сложное целое, одновременно геометрическое 

и упорядоченное (например, в соответствие с Гипподамовой сеткой [5]) и 

символически избыточное: город как нарратив, в нем мы видим 

бесконечные аллюзии и цитаты в качестве обоснования видимого (так 

знаменитый Римский Пантеон как одна из самых распространенных цитат 

в истории классической и нонклассической архитектуры). Любой город 
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порожден предшествующим градостроительным и архитектурным 

опытом, даже отвергая его, эпатируя, как это было с нонклассикой, он 

делает его живым и видимым: «…город сталкивает в одном и том же 

пространстве различные эпохи, открывая взору отстоявшуюся историю 

вкусов и культурных форм…» [6, с. 209]. Как подчеркивал Рикер, 

уделявший пристальное внимание городу как месту, исполненному 

герменевтическим опытом, «именно в условиях урбанизма лучше видна 

работа, осуществляемая временем в пространстве» [6, с. 209]. Город – это 

место действия визуального и вербального: его можно было одновременно 

видеть и читать: историю в ее длительности, настоящее с его болевыми 

точками, себя. Все это делало город ареной, где смешивались в сложном 

котле чувства, надежды, амбиции, таланты, ибо город представляет собой 

пространство для перемещения, сближения и удаления, для 

самоопределения и самореализации. 

Современность с ее вызовами и противоречиями породила, к 

сожалению, своего рода «символический сомнамбулизм» или 

«символическую слепоту»: горожанин-потребитель не нуждается в 

прочитывании и расшифровке семантических плоскостей города [7]. Его 

символизм не выходит за рамки определения собственной значимости и 

статусности в узком смысле, игнорируя скрытое ценностно-смысловое 

поле прошлого и настоящего, те метаморфозы, что город в свою очередь 

вызывает в самом человеке (к примеру, новая телесность) [8]. Город как 

сложное и парадоксальное единство открытости и закрытости, 

статичности и динамики в полифонии постоянно перестраивающихся 

порядках практик дает нам шанс найти себя, дает нам будущее, отвечает 

на вечный вопрос: «Кто Я?». 
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В статье представлен вторичный анализ социологических эмпирических 

данных, характеризующих тенденцию цифровизации сферы туризма в современных 

условиях. На примере изучения динамики digital-установок европейских 

путешественников показано, насколько сформирована потребность населения в 

использовании информационных, инновационных и коммуникационных технологий 

на всех этапах путешествия, в контексте задач туриндустрии в области цифровизации. 

Общие выводы, представляющие характерные черты будущего развития туризма: 

состояние неопределенности, порожденное распространением COVID-19, сильно 

отразилось на всех сферах социальной жизни, включая досуг и туризм; в этот период 

европейские путешественники сохранили digital-установки и закрепили их в своем 

поведении; одной из значимых тенденций представляется сочетание digital-формата 

путешествия и установок ответственного туризма. 

Ключевые слова: digital-установки, цифровизация туризма и путешествия, 

digital-туризм. 
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The article presents a secondary analysis of sociological empirical data characterizing 

the trend of digitalization of the tourism sector in modern conditions. Using the example of 

studying the dynamics of digital attitude of European travelers, it is shown how the 

population's need for the use of information, innovative and communication technologies is 

formed at all stages of the travelling, in the context of the problem of the tourism industry in 

the field of digitalization. General conclusions representing the characteristic features of the 

future development of tourism: the state of uncertainty generated by the spread of COVID-

19 has had a strong impact on all spheres of social life, including leisure and tourism; during 

this period, European travelers retained digital attitude and fixed them in their behavior; one 

of the significant trends is the combination of the digital format of travel and the attitude of 

responsible tourism. 
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Ведущим трендом преобразования социальных отношений в сфере 

туризма еще недавно был процесс перехода от потребительских практик к 

ответственному туризму. Но параллельно с оформлением нового типа 

путешествия, для которого принципы развлечения, коммерциализации и 

комфорта постепенно замещаются ориентацией на познание, активность, 

экологичность и ответственность, неизбежно происходит и процесс 

цифровизации общества, досуга и туризма. Новая волна виртуализации и 

цифровой трансформации начинается в связи с непредвиденными 

вызовами и ограничениями XXI века.  

В нынешних условиях следует учитывать, что негативные 

последствия COVID-19 распространяются на все сферы общества, 

включая туристическую отрасль. До 2020 года экономические прогнозы 

развития туриндустрии в мире были весьма уверенными, но период 

пандемии серьезно обострил экономические, экологические, культурные 

проблемы в этой сфере. Под угрозой оказалась и реализация 

выработанной Всемирной Туристской Организацией (UNWTO, United 

Nations World Tourism Organization) стратегии устойчивого развития до 

2030 года. В этой связи в середине 2020 года ООН подготовила проект 

«Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма», в 

котором обозначила несколько приоритетных задач для преодоления 

кризиса туриндустрии: смягчение социально-экономических последствий; 

поддержание конкурентоспособности отрасли; цифровизация туризма; 

обеспечение устойчивого и «зеленого» туризма; развитие партнерства. 

Развитие digital-туризма в условиях социальной неопределенности 

представляется в качестве вынужденной меры для восстановления 

туристической отрасли. Очевидно, пандемия ускорила процессы 

цифровизации. Так, если в период «до-COVID-19» процесс цифровизации 

туризма предполагал довольно медленное внедрение технологий как 

дополнительных инструментов, то состояние института туризма «во-

время-COVID-19» требует максимального использования сетевых, 

информационных технологий и инновационных решений на всех этапах 

организации туристической деятельности. В этой связи возникает 

потребность формирования digital-установок и навыков у разных групп 

населения для преодоления «цифрового разрыва». 1 

Еще до пандемии COVID-19 туризм претерпел изменения в связи с 

объективно происходящей цифровизацией общества, востребованной 

временем. Как показал опрос туристических компаний Германии в 2019 

году, первое место в тройке лидирующих тенденций развития туризма до 

2030 года будет занимать возрастающее количество цифровых 

информационных и коммуникационных технологий в этой сфере 2. И 

действительно, в последнее время уже привычными для путешествия 
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стали онлайн-бронирование, использование приложений и интернет-

ресурсов для планирования поездок или обращение к цифровым услугам 

мобильности на месте отдыха (прокат велосипедов, авто и т.п.). Например, 

уже к началу 2020 года, большинство желающих путешествовать 

немецких граждан (68 %) получают предварительную информацию до 

бронирования только в Интернете 3, а формирование идеи каждого 

четвертого путешествия начинается с поиска информации на онлайн-

ресурсах 4. К 2021 году наблюдается падение показателей туристского 

спроса, что связано, прежде всего, с динамичным распространением 

COVID-19. Однако доля туристов, выбирающих онлайн-планирование и 

бронирование путешествия, среди тех, кто все-таки путешествует, 

сохраняется   на уровне большинства. Так, в Германии на начало 2021 года 

большинство путешествий (60%) составляют digital забронированные 

туристические поездки 5. 

Во многом благодаря новым вызовам, можно предполагать, что 

развитие современного туризма уже не ограничится только цифровыми 

приложениями и информационными онлайн-ресурсами. Об этом 

свидетельствуют сформированные установки путешественников и их 

готовность к использованию таких новых цифровых продуктов 

туристической отрасли, как: цифровой отель, цифровая экосистема, 

цифровые активности и развлечения и т.п. Результаты телефонного опроса 

жителей Германии в возрасте от 16 лет, осуществленного компанией 

Bitkom в 2019 году (выборка 1004 респондента), показывают, что 

закрепились новые цифровые потребности туристов 6: большинство 

немецких путешественников готово применять очки виртуальной 

реальности для переживания путешествия или для просмотра 

собственных тревел-видео в технологии изображения на 360°  (55 % и 54 

%, соответственно); немецкие туристы также хотели бы иметь доступ ко 

всем настройкам номера  на смартфоне (39 %), использовать в отеле 

умные технологии (69 %) и сервисных роботов (33 %), инструменты 

дополненной реальности для виртуального путешествия или 

ознакомления с туристическими местами (60 %). А поскольку состояние 

энтропии в период ковида основано на сложном отношении между 

желанием путешествовать и введенными ограничениями, то, вероятно, 

инструменты диджитализации начинают восприниматься другим 

участником, потенциальным путешественником, как принятие и даже 

решение этой проблемы, что проявляется в формировании новых 

ожиданий самих путешественников. 

Следует понимать, что коронавирусные ограничения вынуждено 

усилили и закрепили потребность в диджитализации туристической 

индустрии, прежде всего, с целью ее выживания. Второе место после 
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рисков медицинских и экономических, на наш взгляд, занимает вопрос об 

изменяющихся режимах коммуникаций и мобильности. И общим 

измерением этих изменений становится процесс диджитализации, 

который формирует новые проблемы экономического, правового, 

технического, социального обеспечения современного туризма.  

Надо полагать, в условиях коронакризиса (и, возможно, после него) 

альтернативой традиционным туристическим поездкам могут стать 

виртуальные путешествия или цифровизация всех этапов путешествия 

(это кажется более вероятным). Как было отмечено ранее, о 

востребованности такого перехода к digital путешествию свидетельствуют 

изменяющиеся практики и установки путешественников в 

коронавирусный период. Снова обратимся к эмпирическим фактам. В 

самом начале распространения COVID-19 (опрос осуществлен немецкой 

компанией Bitkom Research в январе-феврале 2020 года, выборка 1003) 

подавляющее большинство немецких путешественников (90 %) хотели бы 

воспользоваться цифровым обслуживанием номеров, включая 

возможность заказывать новые полотенца и постельное белье. Около 2/3 

опрошенных (67 %) готовы к полному переходу проездных документов в 

цифровой формат и к получению актуальной информации о 

туристических потоках в режиме реального времени (40 %). Но это скорее 

свидетельствует не о том, что реальные путешествия будут заменены 

виртуальными перемещениями, а о том, что сформирована готовность 

путешественников к digital-формату на разных этапах туристической 

поездки.  

Можно даже было бы утверждать, что тренд развития индустрии 

устойчивого, ответственного и экологичного туризма, который признавали 

ключевым на перспективу до 2030 года, в 2020−2021 годах в некоторой 

степени был смещен на второй план. Так, в период коронавируса 

некоторые туристические компании и провайдеры быстро отреагировали 

и занялись разработкой новых цифровых предложений (открыли 

виртуальные выставки, порталы и обсуждения), а также усилили свою 

онлайн-маркетинговую деятельность.  Однако интересно, что помимо 

потребности в развитии digital-формата путешествия столь же популярной 

остается у путешественников и установка на ответственный туризм: 

немецкие путешественники испытывают потребность в использовании 

цифровой системы бонусов в отношении устойчивого и экологического 

поведения в местах отдыха (41 %) 3. Кроме того, исследования 

показывают, что почти половина граждан Германии в возрасте от 16 лет и 

старше (49,4 %) рассматривают цифровые технологии как инструмент 

развития принципов устойчивого туризма 7. Следовательно, можно 
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предположить, что развитие ответственного туризма будет происходить в 

дальнейшем в тесной связке с цифровизацией этой сферы.  

Подводя итог, обозначим два основных вектора развития 

современного туризма. Во-первых, основная тенденция, с учетом 

объективных условий и состояний общества − это цифровизация всех 

этапов путешествия. В период активного распространения ковида 

европейские путешественники сохранили digital-установки. Согласно 

опросу, проведенному в июле 2020 года, большинство путешественников 

(66 %) во время пандемии реже использовали наличные деньги, а почти 

половина авиапутешественников (45 %) готова к замене бумажных 

паспортов цифровыми 8. Во-вторых, можно предполагать также, что 

состояние туризма в «посткоронавирусный период» будет 

характеризоваться развитием прежних трендов в этой сфере, но на ином 

уровне. Так, благодаря объективным процессам и сформировавшимся 

цифровым ожиданиям путешественников совершенно очевидно, что 

развитие массового туризма и индивидуально ориентированных 

путешествий, ответственного и экологичного туризма будет происходить 

уже в цифровой инфраструктуре.  
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ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УРБАНИСТИКЕ 

 

Д. Н. Бухаров 

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

пр-т Строителей 3/7, 600000, Владимир, Российская Федерация 
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Предложено возможное применение фрактального подхода для моделирования 

процессов развития городских территорий, имеющие перспективы в современной 

урбанистике. Применяются стохастические фрактальные объекты, генерируемые на 

основе диффузионных алгоритмов направленной перколяции и ограниченной 

диффузии, реализованные в среде MATLAB. Предложенные модели учитывают 

неоднородность городской территории, наличие аттракторов – центров притяжения, 

вокруг которых формируется урбанизированная территория. Сравнение результатов 

моделирования с реальными данными возможно путем соотношения фрактальных 

размерностей построенных фрактальных фигур с фигурами, образованными 

границами городских территорий. Применяя указанные фрактальные модели 

возможно на количественном уровне оценить индекс развития городской территории. 

Предложенный подход имеет перспективы в урбанистике для наглядной демонстрации 

и оценки, а также выявления тенденций на первый взгляд хаотичной 

урбанизированной территории. 

Ключевые слова: моделирование; фракталы; диффузия; перколяция; 

урбанистика. 

 

FRACTAL MODELING IN URBANISM 

 

D. N. Bukharov 

A.G. and N.G. Stoletovs Vladimir State University, 3/7 Stroiteley Ave. 

600000, Vladimir, Russian Federation 
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A possible application of the fractal approach for modeling the processes of 

development of urban areas, which have prospects in modern urban studies, is proposed. 

Stochastic fractal objects generated on the basis of diffusion algorithms of directed 

percolation and limited diffusion, implemented in the MATLAB environment, are used. The 

proposed models take into account the heterogeneity of the urban area, the presence of 

attractors – centers of attraction around which the urbanized area is formed. Comparison of 

the simulation results with real data is possible by correlating the fractal dimensions of the 

constructed fractal figures with the figures formed by the boundaries of urban areas. 

Applying the indicated fractal models, it is possible to quantitatively estimate the 

development index of an urban area. The proposed approach has prospects in urban studies 

for visual demonstration and assessment, as well as identifying trends in a seemingly chaotic 

urbanized territory. 
Keywords: modeling; fractals; diffusion; percolation; urbanism. 
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С достаточной долей уверенности можно утверждать, что структура 

городской территории обладает свойствами самоподобия, когда целое 

подобно мельчайшему элементу. Также для урбанизированных систем 

характерна способность к самоорганизации своей структуры 

нетривиального типа. Наличие этих свойства позволяет сделать 

предположение о том, что форма города обладает фрактальными 

свойствами, которые полезно принимать во внимании при 

проектировании новых урбанистических элементов [1]. Нетривиальная 

фрактальная структура генерируется специфическими алгоритмами, 

удобно реализуемыми на компьютере с помощью современного 

программного обеспечения. 

Применение фрактального подхода в урбанистике, на наш взгляд, 

достаточно оправдано по нескольким причинам. Во-первых, 

моделирование структуры городской территории как самоподобной 

системы может быть полезно для минимизации рисков и регулирования 

хаотического, т.е беспорядочных скачков в городском пространстве. 

Применение фрактальных моделей позволит урегулировать это 

пространство и сэкономить место с помощью фракталов, а также 

самоподобных и последовательных построек [2]. Во-вторых, реализация 

фрактальных моделей с использованием возможностей компьютерной 

графики позволяет подробно изучать структуру города динамике как в 

настоящем, так и в будущем, на основе прогнозирования, основанного на 

выявлении тенденций свойств фракталов. Такие тенденции можно 

выявить, анализируя морфологические характеристик городских моделей, 

такие как плотность и фрактальная размерность. Фрактальная 

размерность демонстрирует степень различия фрактального пространства 

от идеального топологического и может использоваться как мера 

стохастичности [3]. Она дает возможность учитывать относительные и 

абсолютные геометрические характеристики (площадь, периметр) и 

структуру городской территории, а также их динамику. Так, например, для 

городской территории с однородной, хорошо заполненной структурой и 

достаточно гладким периметром, ее значение составляет величину около 

2. При ее величине около 1 объект, описывающий город, имеет более 

фрагментарную, изрезанную структуру, с наличием неосвоенных 

пространств и характеризуется сильно изрезанным периметром. В-

третьих, фрактальные модели уже достаточно давно активно применяются 

при планировании урбанизированных территории во многих странах мира 

[4–7]. 

Фрактальный подход был применен нами для моделирования 

структуры небольшого провинциального города, на примере города 
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Владимира. Средствами среды MATLAB (Image Processing Toolbox) 

производилось выделение фигуры, соответствующей форме городской 

территории. Ее фрактальность оценивалась методом подсчета ячеек [8]. В 

рамках данного метода фрактальная размерность оценивается как 

отношение количества ячеек, содержащих фрактал к общему числу, 

покрывающему все изображение при минимизации размеров ячеек. 

Величина фрактальной размерности составила значение 1.72295. Это 

показывает высокую плотностью застройки, с начинающейся стагнацией 

ее роста, которая проявляется в достижении пика прироста размерности. 

Для выбора фрактальной фигуры, наиболее подходящей для описания 

городской структуры, производилось соотношение фрактальных 

размерностей. Наилучшее соотношение наблюдалось с фракталами, 

генерируемым по алгоритмам на основе реализации диффузионных 

процессов. В качестве моделей был выбраны модели фракталов 

направленной перколяции [9] и ограниченной диффузии [10], 

реализованные в среде MATLAB на основе вероятностных клеточных 

автоматов, позволяющие варьировать свои параметры. Такие 

приближения позволили учесть неоднородность моделируемого 

пространства – задать структуры-аттракторы, варьируемых размеров. Под 

ними понимались центры притяжения, вокруг которых формировалась 

урбанизированная территория. Варьирование количества, расположения и 

форм центров притяжения позволяет управлять и прогнозировать 

развитие городских территорий. Так, применительно к моделированию 

структуры города Владимира вокруг аттрактора – главного корпуса 

Владимирского государственного университета формируется 

университетский кампус, состоящий из вспомогательных корпусов, 

спортивных площадок, столовых, общежитий, парковок. Кроме этого в 

модели ограниченной диффузии имеется возможность учесть 

пространственное направление развития с учетом размеров уже 

сформированных структур. Например, территория рядом с крупными уже 

сформированными подструктурами с большей вероятностью будет занята, 

чем удаленные от всех объектов области. Также в модели перколяции 

учитывалась пространственная дифференциация территории. Так, 

например, парки и пруды занимались под застройку с наименьшей 

вероятностью, а достаточно ровные пустые участки – с наибольшей. 

Кроме того, имеется возможность изменения типа застроенной 

территории с течением времени с заданной вероятностью. Например, 

моделирование точечной застройки, когда обширная придомовая 

территория одного здания модифицируется в другое здание со своей 

придомовой территорией. Предложенные модели обладали динамической 

структурой во времени, описываемом в терминах эпохи. Сравнение 
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площадей сформированных фигур на разных эпохах на количественном 

уровне позволило оценить индекс развития городской территории. Он, как 

и фрактальная размерность плавно увеличивался с течением времен с 

тенденцией к замедлению, стремясь к значениям порядка 1.9. С течением 

времени полученные фракталы становились более однородными, в их 

структуре уменьшалось количество лакун и их площади. Это 

свидетельствовало о равномерном увеличении городской застройки. 

Полученные значения и тенденции соответствовали теоретическим 

положениям о фрактальности процесса распространения городской 

застройки.  

Предложенные модели позволили смоделировать объекты с 

фрактальными размерностями, соотносящимися с величиной, 

характерной для города Владимира с разницей, не превосходящей 10%. 

Таким образом, сравнение результатов моделирования с реальными 

данными показало удовлетворительную адекватность предложенных 

моделей. 
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В данной публикации на материалах проведенных исследований изложены 

особенности инклюзивного потенциала, качества жизни, потребности в достижении у 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата с разным уровнем социальной 

активности. На основании результатов исследования были сформированы 

рекомендации по социально-психологическому сопровождению социальной 

реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: коррекция 

отношения к собственному заболеванию и функциональным нарушениям; 

оптимизация психоэмоционального состояния, повышение нервно-психической 

устойчивости; развитие социального потенциала; формирование морально-

нравственной ориентации; привитие ответственности, интереса к социальной жизни, 

поощрение просоциального и альтруистического поведения; повышение уровня 

социальной активности и работоспособности; развитие поведенческой гибкости. 
Ключевые слова: лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

инвалиды; социальная инклюзия; качество жизни; социальная значимость болезни; 

потребность в достижении.  
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In this publication, based on the materials of the studies, the features of inclusive 

potential, quality of life, social significance of the disease and the need to achieve in persons 

with musculoskeletal disorders with different levels of social activity are outlined. Based on 

the results of the study, recommendations were formulated for the socio-psychological 

support of the social rehabilitation of persons with disorders of the musculoskeletal system: 

correction of attitudes towards their own disease and functional disorders; optimization of 

the psychoemotional state, increasing neuropsychic stability; development of social 

potential; the formation of moral and ethical orientation; instilling responsibility, interest in 
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social life, encouraging pro-social and altruistic behavior; increasing the level of social 

activity and performance; development of behavioral flexibility. 
Keywords: persons with disorders of the musculoskeletal system; disabled people; 

social inclusion; the quality of life; the social significance of the disease; the need for 

achievement. 

 

Актуальность исследования возможностей инклюзии в лиц с 

инвалидностью обусловлена заинтересованностью современного 

общества в формировании и функционировании обновленной социальной 

системы, основанной на равенстве прав, обязанностей и возможностей 

индивидов независимо от состояния здоровья. Новая научная парадигма 

изучения инвалидности предполагает взгляд на человека с инвалидностью 

как на личность, способную решать личные и общественно значимые 

проблемы разного уровня сложности, включенной в социальные 

процессы. 

Идея включающего общества является центральной темой 

социальных изменений. Инклюзия как социальная концепция 

предполагает изменение общества и его институтов таким образом, чтобы 

они благоприятствовали принятию и участию всех членов общества. 

Социальную инклюзию можно понимать как реформу, которая 

поддерживает и поощряет право человека на отличие и активное участие в 

жизни общества [1, с. 23]. 

А. А. Харисова определяет социальную инклюзию как обязательный 

процесс, ведущий к социальной интеграции, превращающей всех членов 

общества в лояльных граждан, независимо от этнического 

происхождения, уровня культурного и социального капитала, наличия 

ограничений по здоровью. Концепция социальной инклюзии лиц с 

особенностями строится на идее инклюзивного общества, где 

разнообразие видится ресурсом устойчивого социального развития и 

обеспечивается равное отношение и сопричастность к общечеловеческой 

культуре во всех социальных практиках всем без исключения людям [2, с. 

78]. 

Социальная инклюзия создает условия для гармоничной 

социализации людей с ограниченными возможностями за счет 

идентификации с группой, включенности в коллективную деятельность и 

удовлетворения потребности в принадлежности. Для людей с 

особенностями инклюзия – это источник личностного развития, 

возможность позитивного взаимодействия, установления тесных 

эмоциональных контактов [3, с. 17; 4, с. 27]. 

Отправной точкой для внедрения инклюзивной политики в 

Республике Беларусь стало подписание конвенции ООН о правах людей с 

инвалидностью. Обеспечение инклюзивных практик осуществляется за 
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счет: системы раннего вмешательства на базе центров коррекционного 

развивающего обучения и реабилитации, формирования безбарьерной 

среды, внедрения принципов инклюзии в сферу образования, реализации 

международных и республиканских инклюзивных проектов, 

деинституализации интернатных учреждений и организации 

сопровождаемого проживания лиц с ограничениями жизнедеятельности, 

содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью, проведения 

семинаров и конференций, посвященных проблемам инклюзии и 

интеграции, функционирования широкой сети негосударственных 

организаций, благотворительных фондов, оказывающих содействие в 

интеграции и инклюзии лицам с ограничениями. 

Целью настоящей работы явилось выявление роли личностной 

активности и особенностей людей с ограниченными возможностями в 

успешности социальной инклюзии. 

Гипотеза исследования: существуют особенности инклюзивного 

потенциала у молодых инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зависящие от их особенностей и уровня социальной активности, 

способствующие эффективной социализации. 

В работе использовались следующие методики: социологический 

опросник, направленный на исследование социальной инклюзии молодых 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; опросник качества 

жизни Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ КЖ-100); шкала 

оценки потребности в достижении Ю.М. Орлова. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием хи-квадрата Пирсона и 

расчета t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

 В исследовании принимали участие 80 лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в возрасте от 18 до 31 года. Первую группу 

составили 40 социально активных лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, принимавших участие в производственно-

трудовой, общественно-политической и социальной жизни, участвующих 

в реализации социальных проектов, семинарах, волонтерской 

деятельности и т; вторая группа включала 40 социально пассивных лиц с 

двигательными нарушениями, не включенных в социальные процессы, 

характеризующихся инертностью, пассивностью, отсутствием мотивации 

к деятельности. В группе социально активных инвалидов 25 испытуемых 

(62,5%) имели II группу инвалидности, 15 человек (37,5%) – III группу. 

Группу социально пассивных испытуемых составили 23 человека со II 

группой инвалидности (57,5%) и 17 человек с III группой инвалидности 

(42,5%). Среди социально активных испытуемых было 24 мужчины (60%) 

и 16 – женщин (40%). В группе социально пассивных молодых людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата состоял 21 мужчина (52,5%) 
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и 19 женщин (47,5%). Все испытуемые, принимавшие участие в 

исследовании, имели умеренные и значительные ограничения 

способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, 

соответствующие 2 и 3 функциональному классу. Необходимо отметить, 

что испытуемые обеих групп имели сопоставимую степень выраженности 

инвалидизирующих нарушений. В группе социально активных лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 9 человек (22,5%) имели 

среднее образование, 17 человек (42,5%) – среднее специальное, 4 

человека (10%) – неоконченное высшее, 10 человек (25%) – высшее 

образование. В группе социально пассивных испытуемых 21 человек 

(52,5%) получил среднее образование, 14 человек (35%) – среднее 

специальное, 3 человека (7,5%) – неоконченное высшее, 2 человека (5%) – 

высшее. 

В ходе исследования возможностей инклюзии лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с разной степенью социальной активности 

было выявлено следующее. 

Данные, полученные с помощью социологического опросника, 

включали ответы на 14 закрытых вопросов, предполагающих выбор 

одного из предложенных вариантов ответа. Вопросы затрагивали такие 

критерии и индикаторы социальной инклюзии лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, как: отношение к концепции социальной инклюзии, 

наличие физических барьеров, приспособленность в быту, возможность 

самостоятельного проживания, адаптация жилищных условий к нуждам и 

потребностям, образование, возможности трудоустройства, материальный 

статус, источник дохода, отношение к лицам с инвалидностью со стороны 

общества, степень удовлетворенности общением, юридическая 

защищенность, возможности для реализации личностного и социального 

потенциала. 

 У социально активных молодых инвалидов выявлено более 

позитивное восприятие концепции социальной инклюзии (Х²=15,245, 

p<0,01), они же имели и более высокий уровень образования. Эти 

молодые люди в большей степени были ориентированы на финансовое 

самообеспечение, более позитивно воспринимают общественное 

отношение к инвалидам, успешнее удовлетворяют коммуникативные 

потребности, чувствовали себя более юридически защищенными. По 

данным исследования они имели больше возможностей для воплощения 

личностного и социального потенциала. Результаты исследования 

показали, что социально пассивные лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в большей степени склонны воспринимать 

физические барьеры как препятствие для полноценного участия в 

общественной жизни (Х²=16,65, р˂0,01). У них определялся более низкий 
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уровень бытовой адаптации, чем у социально активных лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (Х²=21,36, р˂0,001). 

Статистический анализ распределения лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата по наличию возможности самостоятельного 

проживания показал, что представители обеих групп в равной степени 

высказались об отсутствии у них возможности самостоятельного 

проживания (Х²=3,130, р˃0,05). Анализ опроса лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата по степени адаптированности жилья к их 

нуждам и потребностям позволил выявить тот факт, что жилищные 

условия у меньшего числа социально пассивных лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата хорошо адаптированы к их нуждам и 

потребностям (Х²=16,507, р˂0,001). Проведенные исследования показали, 

что у лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеих групп по 

возможности получения желаемого образования ситуация схожая, то есть 

желаемое образование является одинаково недоступным для лиц с 

двигательными нарушениями с разным уровнем социальной активности 

(Х²=2,296, р˃0,05). Определение мнения испытуемых по наличию 

реальных возможностей трудоустройства позволило выявить, что лица с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата обеих групп в равной 

степени сталкиваются с проблемой трудоустройства независимо от уровня 

их социальной активности (Х²=2,99; р˃0,05). Распределение испытуемых 

по материальному статусу не выявило различий в обеих группах 

(Х²=2,905, р˃0,05). Было установлено, что социально активные лица с 

двигательными нарушениями более позитивно воспринимают отношение 

к людям с инвалидностью со стороны общества (Х²=12,987, р˂0,01). У 

социально активных лиц с инвалидностью вследствие нарушения опорно-

двигательного аппарата в значительно большей степени удовлетворяется 

потребность в общении с другими людьми (Х²=20,834, р˂0,001). 

Социально активные лица в большей степени были склонны ощущать 

себя юридически защищенными (Х²=9,047,р˂0,05) и обладали бóльшими 

возможностями для реализации личностного и социального потенциала 

(Х²=25,027, р˂0,001). 

Таким образом, социально активные лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата более позитивно воспринимают концепцию 

социальной инклюзии, характеризуются более высоким уровнем 

образования, в меньшей степени рассчитывают на пенсию по 

инвалидности и в большей степени ориентированы на получение 

трудового дохода. Они более позитивно воспринимают отношение к 

людям с инвалидностью со стороны общества, значительно успешнее 

удовлетворяют потребность в общении с другими людьми, в большей 

степени склонны ощущать себя юридические защищенными, обладают 
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бóльшими возможностями для реализации личностного и социального 

потенциала. 

Интегральные показатели качества жизни социально активных и 

социально пассивных лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

свидетельствуют о наличии более высоких значений качества жизни у 

социально активных лиц (t=6,01, p<0,001). Статистические достоверные 

более высокие значения выявлены у них же по показателям 

психологической сферы (t=4,48, p<0,001), физической сферы (t=2,0, 

p<0,05); уровню независимости (t=3,7, p<0,001), сферы окружающей 

среды (t=2,01, p<0,05), духовной сферы(t=2,39, p<0,001). Исходя из 

установленных различий, социально активные лица с двигательными 

нарушениями характеризуются более высоким уровнем психологического 

благополучия и независимости, испытывают более выраженную 

удовлетворенность физической и духовной сферами, а также сферой 

окружающей среды, чем социально пассивные лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В ходе исследования установлены статистически значимые различия 

высокого уровня достоверности по шкале потребности в достижении. Так, 

социально активные лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обладают более высоким уровнем потребности в достижении (t=4,35, 

p<0,001), что проявляется в их большей целеустремленности, деятельной 

активности, стремлении к самосовершенствованию, мотивированной 

терпеливости, уверенности в себе, готовности к риску, усердии и 

настойчивости. 

На основании и с учетом полученных результатов были составлены 

и предложены для реализации специалистам рекомендации по социально-

психологическому сопровождению в процессе социальной реабилитации 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включающие 

оптимизацию психоэмоционального состояния, повышение нервно-

психической устойчивости; развитие социального потенциала; 

формирование мотивационной готовности к деятельности; привитие 

ответственности, интереса к социальной жизни, поощрение 

просоциального и альтруистического поведения; повышение уровня 

социальной активности и работоспособности; развитие поведенческой 

гибкости. 
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Ментальные карты города раскрываются в контексте прагма-диалектики, 

дифференцирующей их дискурсивные и конструктивистские аспекты. Обосновано, 

что дискурсивные аспекты данных карт связаны с утопией и гетеротопией, которые 

обусловливают территориальную и пространственную идентичность жителя города, 

конструктивистские – с языковой и речевой параметризацией этих идентичностей. 

Показано, что дискурсивный подход предполагает интерпретацию ментальных карт 

города в собирательном смысле, конструктивистский подход – в разделительном 

смысле. Холизм и дискретность предполагают различение коллективных и 

индивидуальных свойств и характеристик ментальных карт города. 

Ключевые слова: ментальные карты города; территориальная идентичность; 

пространственная идентичность; утопия; гетеротопия; прагма-диалектика; холизм; 

конструктивизм. 

 

MENTAL MAPS OF THE CITY 

IN THE CONTEXT OF PRAGMA-DIALECTICS: 

UTOPIA AND HETEROTOPIA 

 

S. V. Vorobyova 
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4, Nezavisimosti Av., 220004, Minsk, the Republic of Belarus 

cherbourg@mail.ru 

 
Mental maps of the city are revealed in the context of pragma-dialectics, which 

differentiates their discursive and constructivist aspects. It is substantiated that the discursive 

aspects of these maps are associated with utopia and heterotopy, which determine the 

territorial and spatial identity of a city dweller, constructivist – with the linguistic and speech 

parameterization of these identities. It is shown that the discursive approach presupposes the 

interpretation of the mental maps of the city in a collective sense, the constructivist approach 

- in the dividing sense. Holism and discreteness presuppose a distinction between the 

collective and individual properties and characteristics of the mental maps of the city.  
Keywords: city mental maps; territorial identity; spatial identity; utopia; heterotopy; 

pragma dialectics; holism; constructivism. 

 

Актуальность ментальных карт города обусловлена их 

методологическим значением и вопросами использования в качестве 
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когнитивного инструментария. Сущностные аспекты использования 

обусловлены необходимостью уточнения их концептуально-

инструментальных и когнитивных свойств и характеристик. На этом 

основании цель статьи заключается в раскрытии указанных аспектов в 

контексте прагма-диалектики и дифференциации утопии и гетеротопии. 

Ментальные, или интеллектуальные, карты служат когнитивным 

инструментом в установлении территориальной и пространственной 

идентичности, влияя на поведение индивида и его навигацию как в 

абсолютном, так и в относительном пространстве, конструируемом с 

помощью семиотических средств, включая языковые. Нетривиальные 

вопросы в таком влиянии сопряжены с выявлением субъективизма и 

искаженности представлений о пространстве, в котором должны быть 

различимы структурно-функциональные элементы утопии и гетеротопии. 

Наличие утопии как способа социального аргументирования в 

современном городском пространстве констатировал Дж. Александер, 

указав его предметы: гендер, расы, сексуальность, религия, любовь и др. 

[1, с. 7]. Поскольку утопическое проектирование направлено на создание 

образов и сценариев лучшего мира, постольку оно требует 

произвольности и раскованности воображения, альтернативности 

реальному настоящему. Факторы произвольности и раскованности 

воображения указывают на наличие отношений утопии с гетеротопией, 

непосредственно связанной с территориальной и пространственной 

идентичностью. 

Гетеротопия выступает основанием ментальных карт города. Люди, 

живя друг с другом на одной территории, существуют в разных 

пространствах вследствие разных историй перемещений, их разных 

длительностей, следовательно, разных пространственных идентичностей. 

Пространство как социально конструируемый феномен является 

релятивным вследствие субъективности и его необходимо отличать от 

естественно-природного физического пространства, или территории. М. 

Фуко, раскрывая содержание гетеротопии, во-первых, обособил ее от 

утопии, в которой конструируется радикально иное место, во-вторых, 

определил как особое пространство, разрушающее непрерывность и 

нормальность в общих повседневных местах и создающее зоны 

инаковости [2]. Если утопии оказываются недостижимыми, то 

гетеротопии – аномальными. Критерии аномалий сопряжены с 

признаками гетеротопии, например, с соединением различных 

пространств в одном месте. 

В гетеротопии должны быть различимы условия формирования 

территориальной и пространственной идентичности. Территориальная 

идентичность формируется в абсолютном пространстве, поэтому она 
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включает элементы сходства для установления общности и различие для 

отделения от остальных общностей, пространственная – с относительным 

пространством, поэтому она предопределена не свойствами мест, а 

вытекает из положения в пространстве, из системы связей и отношений 

относительно других объектов. И. Ю. Окунев перечисляет понятийный 

ряд, посредством которого раскрывается территориальная и 

пространственная идентичность: гетеротопия, пространственная 

инверсия, пространственный опыт, место памяти, пространственный миф, 

сопространственность [3, с. 18]. В контексте указанного логического 

кортежа аномалии гетеротопии связаны с пространственными 

инверсиями. Их сущность обусловлена обратной пропорциональностью 

между абсолютным и относительным пространством. Близость в 

абсолютном пространстве в восприятии может обернуться дальностью в 

относительном пространстве и наоборот, когда, например, свое 

становится чужим, а чужое – своим. Пространственный опыт 

организуется в соответствии с историей жизненно-личностных 

перемещений человека, в результате чего формируются схемы восприятия 

окружающей действительности. В этом опыте места интегрированы 

памятью, выступающей механизмом различения и соотнесения мест в 

ментальных картах города. В частности, смысловая и эмоциональная 

нагрузка экскурсии по городу как конструирование нового пространства 

представляет собой различение мест и их взаимное соотнесение [4, с. 

136]. 

Конструирование пространств является дискурсивно-языковым 

процессом, поэтому к методологическому анализу и оценке ментальных 

карт города применима методология прагма-диалектики. Этот подход 

оправдан пересечением в ней прагматики, включающей дискурс, язык и 

речь, и диалектики, предусматривающей раскрытие целостности 

посредством оппозиций. В своем двойственном подходе прагма-

диалектика выступает не только ментальной картой критической 

дискуссии [5], но и ментальной картой города. В обоих случаях прагма-

диалектика становится прообразом социальной и коммуникативной 

конструктивности и разумности. Методологически важно учитывать, что 

сами параметры конструктивности и разумности опираются на 

пространственные представления [6], которые категориально выражаются 

посредством различных инвариантов метонимической дискретности [7, с. 

38], задающих масштаб и способы маршрутизации, посредством чего 

индивид организует систему отношений к себе, к Другому, к миру. 

Дж. Лакофф сформулировал гипотезу о пространственном 

представлении формы, согласно которой абсолютное физическое 

пространство метафорически отображается в концептуальном 
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пространстве языка [8, с. 368]. Это означает, что в основе ментальных 

карт города лежат способы структурирования его абсолютного 

пространства. Эти способы детерминируют ориентационные схемы в 

ментальных картах, опирающиеся на процедуры категоризации. Их 

эффективность опосредована особенностями восприятия, двигательно-

моторной активности, чувственно-эмоциональной культуры, а также 

свойствами метафор и метонимий [8, с. 351–352]. В частности, 

метафорический холизм как видимость и зримость, или как диахрония 

понятийных представлений, преодолевается в контексте метонимических 

структур. С их помощью осуществляется рассредоточение объектов во 

времени и пространстве [7, с. 42]. 

Прагматика ментальных карт города – дискурс, язык и речь – 

выступают коррелятами социальных пространств и подпространств, 

поэтому они составляют предварительные условия ментального 

картирования и картографирования как научных методов [9–11]. Дискурс 

проявляет себя в двух ракурсах: во-первых, как язык и речь, погруженные 

в жизнь, во-вторых, как единство, с одной стороны, языка и речи, с 

другой, – коммуникативно-пространственных структур (утопии и 

гетеротопии). При этом дискурсивное выражение пространства не 

является точечным, оно развернуто и непрерывно. Точечные 

характеристики пространства задаются средствами языка и речи. В 

частности, ментальные границы актуализируются пространственными 

первообразами, которые проистекают непосредственно из жизненного 

пространства, создаваемого путем соединения реального и воображаемого 

пространств. 

Различие дискурсивных и речевых аспектов ментальных карт 

города, во-первых, сопряжено с различением семантических значений 

таких карт и вытекающих из них прагматических особенностей, во-

вторых, сопоставимо с различением холизма (эссенциализма) и 

конструктивизма. В частности, И. И. Митин разграничивает два полярных 

значения ментальных карт. Первое значение обусловлено «существующей 

в сознании людей информацией, связанной с восприятием окружающего 

пространства и отражающей индивидуальный или групповой образ 

города», второе – особенностями восприятия элементов городской среды, 

связанными с ее свойствами [12, с. 74]. Если первое значение в большей 

степени привязано к географической основе и территориальной 

идентичности, то второе в географическом отношении является 

индексным, т.е. условным, вследствие своей сопряженности с 

пространственной идентичностью. Поэтому данная семантика 

предопределяет прагматические особенности ментальных карт, 

раскрываемых в контексте сопоставимости дискурсивных и речевых 
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аспектов ментальных карт города с различением холизма и 

конструктивизма. 

В холизме как подходе к ментальным картам города объектом 

выступает процесс отражения и репрезентации его территориальной 

реальности в умах жителей. Ключевые категории в этом процессе связаны 

с концептом места, имеющего символическое значение (например, 

центр/периферия, старое/новое, главное/второстепенное, 

опасное/безопасное, традиционное (привычное)/инновационное). До тех 

пор, пока объект сохраняет свое место «в устойчивой сети отношений», 

он «остается тем же самым объектом» [13, с. 34]. Социальная семантика 

детерминирована непрерывной дискурсивной совокупностью, 

последовательностью или длительностью. Ментальную карту города в 

этом случае можно интерпретировать, например, как личностную 

динамическую структуру, обладающую целостностью и опосредующую 

поведение агентов в социальном взаимодействии [14, с. 534]. 

Дифференциация социального взаимодействия или других непрерывных 

дискурсивных континуумов предполагает методологическое смещение в 

сторону конструктивизма, предполагающего выявление и фиксирование 

устойчивых и переменных структур и паттернов проектирования в 

ментальной карте города. 

В конструктивистском подходе к ментальным картам города 

объектом выступает дискурсивный процесс объединения абсолютного и 

относительного пространств в жизненной среде города, заключающийся в 

комбинациях и рекомбинациях реальных и воображаемых образов мест 

пребывания и проживания, что наделяет их дополнительными смыслами и 

функциями. В пределах территорий как абсолютном пространстве могут 

сосуществовать различные его интерпретации в целом. Прагматика 

социальных пространств подразумевает их трактовки, допустим, как 

наилучшей или наихудшей среды либо как оптимальной или неудобной 

связи между частями пространства. или непреодолимом барьере. 

Например, строительство школы или паркинга будет оцениваться в 

зависимости от необходимости определенного места в жизненном личном 

пространстве: для получения образования или для парковки. Поэтому 

конструктивизм опирается на логико-математическую основу, так как 

работает с генерализированным содержанием и образно-графическими 

способами отображения. Генерализация содержания вытекает из 

предпосылки о том, что ментальная карта не является территорией, а 

выступает следствием ее культурного, исторического или иного 

когнитивного способа моделирования и опирается на ориентационные 

схемы в сознании, т. е. на территориальные привязки. В частности, 

информант, участвуя в «артикуляции объекта картографирования» [10, 
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с. 27], создает интеллектуальную индивидуальную карту, фиксируя 

объекты посредством категоризации континуума и прокладывания 

маршрутов, соединяющих объекты. Пояснения, сопровождающие 

ментальное картографирование, подлежат интерпретации и оценке в 

дискурсивных, языковых и речевых аспектах. 

Таким образом, концептуально-инструментальные и когнитивные 

свойства и характеристики ментальных карт города раскрываются в 

контексте прагма-диалектики, во-первых, как дискурсивный холизм, во-

вторых, как конструктивистские образно-графические способы 

структурирования среды пребывания и проживания. Дискурсивные 

аспекты таких карт связаны с утопией или гетеротопией, которые 

обусловливают темпоральные и экзистенциальные особенности городской 

среды. Конструктивистские аспекты выявляются в соответствии с 

языковой и речевой параметризацией территориальной и 

пространственной идентичностей, формирующихся в контексте 

двойственности или радикализма реального и воображаемого, 

физического и социального пространств и подпространств. 
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В статье представлено социологическое описание явления «синдром 

упущенных возможностей» в теоретическом и эмпирическом аспектах. Представлены 

результаты социологического измерения проблем и рисков, связанных с 

использованием смартфонов «на ходу». 
Ключевые слова: смомби; синдром упущенных возможностей; социальное 

самочувствие. 
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The article presents a sociological description of the phenomenon of "Fear of Missing 

Out" in theoretical and empirical aspects. The results of the sociological measurement of the 

problems and risks associated with the use of smartphones "on the go" are presented. 
Keywords: smombies; fear of missing out; social well-being. 

 

Развитие информационного общества в Беларуси актуализирует 

проблему востребованности среди всех категорий населения Интернет-

услуг, будь то поиск информации, или общение в сетях, просмотр 

фильмов или чтение газет, онлайн-покупки и образование и т. д. Причем, в 

этой сфере наблюдается позитивная динамика, согласно которой все 

больше людей погружается в Интернет-среду. С одной стороны, такие 

практики делают доступными и ускоряют процесс удовлетворения многих 

потребностей – от простейших физиологических (заказ еды по Интернету 

и совершение других покупок), до сложных социальных, таких, как 

общение, образование, узнавание чего-либо нового, способствующих 

развитию личности. С другой стороны, современному человеку все 

сложнее отказываться от использования Интернета, он становится все 

более зависимым от средств, современных гаджетов, которые позволяют 
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уже в любом месте заходить в Интерне-пространство. Но наиболее 

популярным местом выхода в Интернет остается дом (94,9%), после него 

стоит любое место посредством сотовой связи. За два года с 2018 по 2020 

гг. наблюдается по данной позиции позитивная динамика, т.к. 76,4% в 

2018 и 86,8% в 2020 респондентов указали, что заходят в Интернет 

абсолютно в любом месте посредством мобильной связи и смартфонов [1, 

с. 86–90]. 

Современное научное знание, особенно по терминологической 

части, как и люди, подвержено определенному воздействию со стороны 

цифровой сферы, расширяет свой категориальный аппарат, связанный с 

появлением и распространением новых процессов и явлений 

информационно-коммуникативного характера. В связи с проблемой 

формирования зависимости от виртуальной среды и гаджетов, научный 

оборот пополняется новыми понятиями. В XXI веке на улицах появился 

новый вид пешеходов, которых стали называть «вооруженные пешеходы», 

не расстающиеся со своими смартфонами, даже на улицах, которые могут 

не замечать окружающих людей, автомобилей, дорожных знаков и иных 

предметов, т.к. передвигаются, уткнувшись в телефоны. Таких людей 

называют смомби. Слово «смомби» состоит из двух слов – «смартфон» и 

«зомби». Смартфон, как информационно-коммуникативное средство, 

действительно позволяет оставаться всегда на связи, а зомби используется 

для обозначения процесса влияния смартфона на сознание, мышление и 

поведение человека, с целью его контроля, которое не осознается самим 

индивидом, становящимся объектом манипулирования техническими 

коммуникативными устройствами. Также, одна из новых социальных и 

психологических конструкций связана с английской аббревиатурой FоMO, 

что расшифровывается как Fear of Missing Out. На русском языке это 

означает «синдром упущенных возможностей», который применяется в 

связи с тотальной эксплуатацией людьми цифровых сервисов и продуктов. 

FoMO впервые был представлен в СМИ в начале 2010 года и был 

охарактеризован как конструкция, провоцирующая тревогу. С этого 

времени использование социальных сетей во всем мире росло в 

геометрической прогрессии. Разнообразие и повсеместное 

распространение смартфонов, предоставило больше возможностей людям 

узнать о чем- либо, найти нужную и полезную информацию, получить 

потенциально полезный опыт, привели к развитию определенной боязни 

что-либо упустить, не вовремя зайти в Интернет-среду, опоздать узнать 

новость, ознакомиться с электронными посланиями и т. п. Центральным 

предметом в изучении FоMO является предполагаемая необходимость 

настойчиво оставаться на связи со своими соц. сетями, что приведет к 

увеличению частоты и длительности (для некоторых людей, чрезмерной) 



76 

 

использования социальных сетей и мессенджеров. FоMO, или «страх 

упустить», уже реальное явление, которое становится все более 

распространенным и может вызвать значительный стресс в повседневной 

жизни. Мысль о том, что можно «что-либо упустить», не нова для нашей 

эпохи. Однако данный феномен был изучен только в течение последних 

нескольких десятилетий, начиная с исследовательской работы 1996 года, 

подготовленной маркетинговым стратегом Дэном Херманом, который 

придумал термин «страх упустить». С появлением социальных сетей 

данный синдром стал более очевидным и начал изучаться все чаще на 

междисциплинарном уровне, но особенно в рамках социологии и 

психологии. Развитие социальных сетей ускорили феномен FоMO по 

нескольким направлениям. Это создает ситуацию, в которой индивид 

сравнивает свою обычную жизнь с некоторыми моментами жизни других 

людей, которые кажутся ему более яркими по сравнению с его жизнью. 

Таким образом, возникает риск, когда представление о «нормальности» 

начинает искажаться, благодаря экранной культуре, что порождает 

недооценку себя, своих жизненных возможностей и переоценку 

жизненного благополучия других людей.  Например, рассматривая 

фотографии своих друзей, которые весело проводят время в кафе, 

отдыхают заграницей, демонстрируют свои брендовые вещи, о чем бы 

нельзя было, вероятно, узнать до такого массового распространения 

социальных сетей. Можно сказать, что они создают платформу для 

хвастовства и соревнования вещей, жизненных событий, людей. Здесь 

временами кажется, что вещи, события и даже само счастье соревнуются 

друг с другом. Люди сравнивают свои лучшие, безупречные впечатления, 

что может заставить вас задуматься, чего вам не хватает. 

В научной литературе FоMO определяется как психологическая 

конструкция, включающая два основных компонента. Во-первых, 

осознание того, что другие получают положительный опыт, а вы нет. В 

данном случае под положительным опытом понимается информация, 

являющаяся в некотором роде значимой для тех или иных людей. В 

широком смысле, к ней можно отнести сообщение в социальных сетях, 

письмо, пришедшее по электронной почте, звонок от кого-либо, 

новостное событие и пр., т. е. все то, что люди ожидают от других, и что 

боятся либо не вовремя (с опозданием) получить, или вообще пропустить. 

И как следствие действия первого компонента, FOMO включает второй 

компонент, связанный с устойчивым желанием оставаться на связи с 

людьми в своих социальных сетях. А это означает срастание со своим 

смартфоном, предполагающее с ним неразрывное существование. Отсюда 

и определенные последствия: в отношении первого компонента (боязнь 

что-либо упустить) формируется тревога, которая приводит к стратегии, 
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направленной на ее облегчение. На поведенческом уровне это проявляется 

посредством частой проверки социальных сетей и мессенджеров. А чтобы 

это стало возможным, смартфон должен быть всегда под рукой. Эту 

особенность, определяет действие, когда у человека не только есть время 

и место для просмотра подключенных к интернету устройств, но и когда 

это абсолютно неуместно, например, по пути куда-либо, на важных 

рабочих мероприятиях, на занятиях в университете. С одной стороны, 

уведомления полезны для социального общения и имеют положительную 

оценку, потому что они удовлетворяют и смягчают FоMO. Общение online 

может также увеличить социальный капитал для многих людей. С другой 

стороны, уведомления от приложений на смартфонах, компьютерах и в 

социальных сетях имеют неблагоприятные последствия. Они могут 

отвлекать и привести к менее сфокусированному опыту: ухудшению 

внимания, прерыванию работы, учебы и других повседневных действий, 

из-за «затрат на переключение», которые затрудняют возвращение к 

первоначальной задаче. Таким образом, FoMO может стимулировать 

чрезмерную проверку уведомлений и реакции на них, что затрудняет 

сохранение продуктивности. 

Помимо усиления чувства неудовлетворенности, страх упустить 

что-либо может привести к вовлечению в нездоровое и/или опасное 

поведение. Например, к отвлеченному вождению и поведению пешеходов 

на дороге, которые в некоторых случаях может быть смертельным. В 

такой ситуации городское пространство должно становится более 

безопасным для пешеходов-смомби. Похожие технологии уже более двух 

лет реализованы в Минске: такие светофоры установлены на площади 

Свободы. В асфальт вмонтирована плитка с подсветкой, дублирующей 

сигналы обычного светофора. Подобные дорожные инновации, как 

«лежачие» светофоры, как раз и реализуются в первую очередь для 

гаджетозависимых пешеходов – тех, что ходят по улицам, уткнувшись в 

смартфон. Для проверки того, насколько белорусы погрузились в свои 

смартфоны, а также насколько распространен «страх что-либо упустить» 

среди наших людей, в сентябре-октябре был проведен онлайн-опрос на 

Гугл-платформе, в котором приняло участие 180 человек, среди которых 

было 18% мужчин и 72% женщин; от 16 до 60 лет с перевесом в сторону 

возрастной группы студентов в возрасте от 18 до 23 лет (42%) наиболее 

активных «хомо-юзеров»; от 33 до 38 лет – 16%, от 38 до 43 лет – 11%, и 

остальные возрастные группы были представлены менее всего (до 10%). 

Выборка формировалась методом «снежного кома», и главное требование, 

которое предъявлялось к респондентам – это наличие смартфона и, 

соответственно, его использование в повседневной жизни. 

Исследовательские задачи были связаны с потребностью получить 
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информацию по следующим направлениям: 1) субъективному и 

объективному восприятию времени, которое тратится на всевозможные 

электронные практики респондентов; 2) возможности отказаться на 

некоторое время от смартфона и Интернета; 3) использования смартфона на 

ходу и в каких целях; 4) отношению к использованию смартфона на ходу с 

точки зрения безопасности; 5) социального самочувствия респондентов, 

связанного с временным отказом от смартфонов и Интернета. 

Изучая субъективное восприятие времени, которое респонденты 

тратят на разнообразные электронные практики, отметим, что 39,4% 

опрошенных ответили, что на это у них уходит «довольно много времени», 

14% – указали, что «много времени», 12% – выбрали позицию «мало 

времени»; 31,7% – «ни много, ни мало». Объективно, с точки зрения 

реального времени, это выглядит так: 40% – тратят от 1 до 3 часов на 

Интернет; 30,6% – от 5 до 10 часов; 22,8% – от 3 до 5 часов; 6,7% – больше 

10 часов в день и 6% – менее 1 часа. При этом 11,7% опрошенных считают, 

что они очень сильно зависят от Интернета, 36,1% – скорее да, чем нет, 

31,1% – скорее нет, чем да, и каждый пятый отметил, что у него нет никакой 

зависимости от Интернета. Обойтись без Интернета в течение недели могут 

27,2%; от 1 до 3 день – 22,8%; один день – 20%; от 3 до 5 часов – 12,2% 

опрошенных; 7,8% – вообще не могут жить без Интернета, 10% – от 1 до 3 

часов. При этом для 57,8% опрошенных Интернет скорее важен, для 

каждого четвертого – Интернет играет очень большую роль в жизни, 

17,2% – указали на незначительную роль Интернета в их жизни. Большая 

часть респондентов (60,6%) иногда использует смартфон на ходу, каждый 

четвертый редко пользуется смартфоном по пути куда-либо, 6,7% – 

ответили, что не выпускают смартфон из рук, 7,2% – никогда не 

используют смартфон в дороге. 

При исследовании мотивации использования смартфона на ходу, 

были выявлены следующие практики: 

• ведение телефонных переговоров; 

• прослушивание музыки; 

• просмотр сообщений в социальных сетях; 

• 4.осуществление переписки на ходу; 

• проверка сообщений электронной почты; 

• просмотр видеороликов; 

• обращение к компьютерным играм. 

Кроме того, в строке «Другое» самими респондентами были 

указаны такие практики, как «обучение по пути», «навигация», «работа 

через Интернет», «просмотр домашнего задания», «поиск расписания 

транспорта и заказ такси», «фотографирование», «ответы на важные 

сообщения», «прием важных звонков». 
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Половина опрошенных выразила некоторые опасения в отношении 

применения смартфона на ходу, 37,8% – считают такие практики очень 

опасными, 10% – полагают, что это безопасно. Причем 83,3% респондентов 

никогда не попадали из-за смартфонов в опасные ситуации, 16,1% – 

ответили, что иногда бывало, но редко. На вопрос о необходимости 

введения запрета на пользование смартфонами на ходу 66% согласились и 

посчитали, что нужно ввести такие ограничения для всех участников 

дорожного движения – и для водителей, и для пешеходов; ограничить 

смартфоны только для водителей – 24%, никому не нужно запрещать – 10%. 

На фоне такого частого использования Интернета особый интерес 

представляет изучение социального самочувствия респондентов в условиях 

психологического переизбытка гаджетов. Для решения данной задачи в 

анкету был включен вопрос о том, испытывали ли респонденты 

переутомление от частого использования смартфона в повседневной жизни. 

Опираясь на полученные данные, пришли к выводам, что серьезного 

воздействия с точки зрения субъективного оценивания людьми своего 

состояния, на психику и настроение смартфоны не оказывают. По 

самооценкам своего самочувствия менее 10% постоянно устают от 

использования смартфонов, более половины – иногда ощущают подобное 

переутомление, но не в больших пределах, и каждый третий вообще не 

испытывает напряжения от использования смартфона, и никогда не устает 

от него. 
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На протяжении длительного времени антропологический дискурс 

существовал как дискурс самоопределения Запада по отношению к 

Другому. Занимаясь с конца девятнадцатого века сравнительными 

исследованиями незападных обществ и культур, социальные и культурные 

антропологи обосновали и популяризировали гуманистические установки 

универсализма, холизма и культурного релятивизма [1, с. 23–24], что 

позволило им эффективно использовать методы качественных 

исследований. 

 
1  Исследование проводилось при финансовой поддержке БРФФИ в рамках 

выполнения научного проекта «Мобильные технологии в цифровой трансформации 

повседневности Республики Беларусь» (№ Г20–056). 
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Однако, уже в начале шестидесятых годов Клод Леви-Стросс 

отмечал, что антропологи, отработавшие свои приемы и методы на 

простых обществах, чувствовали себя как дома в деревне с пятьюстами 

жителями, но уже в городе среднего размера сталкивались с совершенно 

новой для себя средой [2, с. 369]. Эта проблема усугубилась к концу 

десятилетия. Процессы подъёма западных городов, распада колониальной 

системы и урбанизации не-западных регионов поставили культурную и 

социальную антропологию перед необходимостью изучения сложных 

обществ. Одним из первых подходов к исследованию современных 

городов была ориентация на то, чтобы, следуя устоявшейся 

антропологической традиции, выделять в городских сообществах уровни 

аутентичности и изучать мелкие социальные сегменты, 

«трайбы» (меньшинства или небольшие группы), отличающиеся 

простотой. 

Анализ и критика таких исследований [см., например, 3] привели 

антропологов к обнаружению условности деления обществ на «сложные» 

и «простые» и к пониманию того, что на определение общества как 

«простого» влияет, скорее, позиция антрополога, упрощенно 

интерпретирующего его правила [4]. Такой подход позволил антропологам 

рассматривать город не только как локус, объединяющий социальные 

действия представителей разных социальных сегментов, но и – опираясь 

на холистическую установку – как пространство постоянного 

взаимодействия жителей, пространство совместной выработки и 

приписывания смыслов, а также как пространство коллективного 

означивания [5]. Город как открытая и сложная система является средой 

со специфическими структурирующими процессами, обусловленными 

взаимовлиянием места и социальных акторов. 

Обращаясь к установкам универсализма и культурного релятивизма, 

антропологи подчеркивают значимость для планирования города и 

удовлетворенности жителей его развитием коммуникативной, а не 

позитивистской рациональности, а также важность ориентации на 

партиципаторность акторов в качестве основной социальной цели [4]. 

Исследовательский подход, основанный на идее участия, 

используется антропологами не только для изучения социальной 

реальности, но и для того, чтобы, «дав голос» различным социальным 

группам, расширить их права, стимулировать и усилить диалоговые 

процессы, предоставить им возможность глубинного понимания позиций 

друг друга. 

Становление так называемой «цифровой культуры» [6] поставило 

антропологические исследования перед новым вызовом. Первые описания 

динамичных систем смыслов, ценностей и моделей поведения субъектов, 
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взаимодействующих в условиях цифровой трансформации, предпринятые 

в рамках новой субдисциплины – цифровой антропологии, вновь 

обращают антропологов к необходимости понимания Другого. Новые 

«цифровые племена» описываются ими как жители экзотических 

«цифровых миров» [7–11]. 

Примечательно, что название одной из первых работ по цифровой 

антропологии – монографии Тома Бёльшторфа «Взросление в Second 

Life» (2008), посвященной изучению сообщества Second Life (трёхмерного 

виртуального мира с элементами социальной сети), отсылает к знаковой 

работе Маргарет Мид «Взросление на Самоа» (1928). Бёльшторф 

подчёркивает, что «социальность реального мира не может объяснить 

социальности виртуального мира» [8, с. 63] и настаивает на том, что 

изучение группы «туземцев», существующей исключительно в Интернете, 

должно проводиться исключительно в Интернете. Оффлайн встречи с 

«туземцами» возможны, но для других целей [8, с. 61]. 

Вскоре, однако, становится ясно, что, при всей её принципиальной 

новизне, цифровую культуру нельзя рассматривать в отрыве от культуры 

не-цифровой. С одной стороны, как отмечает автор программной 

монографии «Цифровая культура» Чарли Гир, сами цифровые технологии 

получили своё развитие лишь благодаря установкам капитализма, 

связанным с общей логикой производства необходимой информации и 

рационального расчета, а также благодаря политическим и культурным 

дискурсам модерна. С другой стороны, в определённой степени вся 

современная культура становится «настолько цифровой», что сам термин 

может стать тавтологическим [6]. Это ставит перед цифровой 

антропологией методологические задачи рассмотрения социальных 

последствий трансформации современной городской жизни в условиях 

культурного и медийного производства; выявления взаимосвязи между 

интерактивными, мобильными и сетевыми технологиями и культурными 

практиками; изучения динамики всех аспектов повседневной жизни 

современного горожанина. 

В рамках данного исследовательского подхода антропологи изучают, 

как цифровые технологии одновременно формируют городскую культуру 

и формируются ею [12–15]. Рассматривая цифровые системы и 

виртуальные миры как культурные артефакты, антропологи исследуют их 

в широком социальном контексте, выявляя противоречия и сложности их 

функционирования. Кроме того, в рамках цифровой антропологии 

делается акцент на динамичном характере всех практик городской жизни 

и эксплицируется специфика их изменений под влиянием цифровизации. 

В ситуации, когда присутствие онлайн и использование мобильных 

технологий стало обыденностью не только для молодых людей, но и для 
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представителей других поколений, не только для населения Запада, но и 

для жителей Восточной и Южной Азии, Латинской Америки и Африки, 

антропологи обращаются к проблемам сходств и различий воздействия 

цифровых коммуникационных технологий на новые характеристики 

общения, проведения досуга и обучения людей различных возрастов, 

принадлежащих к разным социальным и этническим группам. Этот 

подход открывает новые возможности для деколонизации 

антропологических исследований, поскольку процессы документирования 

и визуализации жизненного опыта диверсифицируются. По утверждению 

одного из самых известных специалистов в области цифровой 

антропологии Дэниела Миллера, основная цель цифровой антропологии 

заключается в «решительном противодействии всем подходам, 

подразумевающим, что переход в цифровую среду сделал нас менее 

человечными, менее аутентичными или более опосредованными. Мы не 

просто остаемся в цифровом мире такими же людьми, но [цифровизация] 

предоставляет антропологии много новых возможностей, чтобы помочь 

нам понять, что значит быть человеком» [16]. 

Таким образом, динамика процесса исследований городской 

культуры в рамках цифровой антропологии повторяет эволюцию 

антропологических исследований города на предыдущем этапе и 

движется от изучения экзотичных «новых цифровых миров» к 

холистичным исследованиям цифровой повседневности городской жизни. 

Сторонники данного подхода в цифровой антропологии не 

ограничиваются описанием жизни Интернет-сообществ, но «наводят 

мосты» между цифровой жизнью горожан и нецифровой средой. Исследуя 

цифровые технологии, используемые горожанами для трансформации 

социокультурной реальности, антропологи делают слышимыми их голоса 

и подчеркивают роль их взаимодействия. 
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Первые исследования похоронно-поминальных практик городского населения 

Беларуси осуществлялись параллельно с созданием советской «новой обрядности». 

Практическая значимость изучения и описания новых способов коммеморации 

заключалась в создании инструкций по проведению городских обрядов и праздников. 

Поминовение участников и жертв Второй мировой войны стало центральным мотивом 

в обрядности жителей Белорусской Советской Социалистической Республики. Данный 

факт объясняет то, что именно послевоенная поминальная обрядность стала одной из 

главных тем советских исследователей городского быта. Семейные обряды – похороны 

и личные поминальные дни – практически не изучались и не описывались. Данная 

тенденция сохраняется и в настоящее время: современные исследования городской 

похоронно-поминальной обрядности Беларуси по большей части посвящены 

феномену публичного поминовения, а также переосмыслению советской эпохи. 

Перепроверка имеющихся данных по похоронно-поминальной обрядности, а также 

создание методологической базы представляются основными проблемами для 

современных городских антропологов. 
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The first studies of funeral and memorial practices among an urban population of 

Belarus were in parallel with the creation of the Soviet “civil ceremonial rites”. The practical 

significance of these studies of describing new ways of commemoration resulted in the 
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creation of manuals for urban rites and holidays. The commemoration of the Second World 

War became the central rite theme in Belarusian Soviet Socialist Republic. It explains the 

fact that the post-war commemoration became one of the main research topics for Soviet 

urban anthropologists. Funerals and personal memorial days or family rituals have hardly 

been studied. This trend continues at modern Belarus: recent studies of urban funeral and 

memorial rituals in Belarus are mostly devoted to the phenomenon of public 

commemoration, as well as the rethinking of Soviet era. The need to recheck Soviet sources 

on funeral and memorial rituals and the absence of the reliable methodological base are the 

main problems for modern urban anthropologists. 
Keywords: funeral and memorial rites; civil ceremonial rites; commemoration; urban 

anthropology. 

 

Первые массовые исследования обрядности городского населения 

Беларуси начали проводиться во второй половине ХХ века. В первые 

послевоенные десятилетия – 1950–60-е гг. – началась вторая волна 

распространения «новой общественной обрядности», главным носителем 

которой становилось городское население [1, с. 72]. Попытки создания 

«социалистического быта» происходили и сразу после Октябрьской 

революции, но наиболее заметные преобразования городских обрядов в 

БССР произошли после Второй мировой войны. Это объясняется 

ускоренной послевоенной урбанизацией на территории Беларуси, в 

результате которой значительно увеличилась группа молодых горожан, 

знакомых с традиционной обрядностью, но отказывающихся от нее по 

разным причинам. 

В советское и, что немаловажно, в постсоветское время одной из 

основных тем исследований стали поминальные обряды, связанные с 

мемориализацией Великой отечественной войны. Процесс 

«увековечивания памяти» участников и жертв войны осуществлялся через 

создание памятников, военных кладбищ, скульптур на военную тематику, 

где зачастую и проходило поминание. Вскоре данные места памяти начали 

использоваться в большей части обрядов, которые не были связаны 

непосредственно со Второй мировой войной: посвящение в комсомольцы, 

получение паспорта, окончание школы и института, свадьба, выход на 

пенсию. 

На основе полевых материалов, собранных белорусскими 

советскими этнологами, создавались методические рекомендации по 

проведению «нерелигиозных» или «социалистических» обрядов [2]. 

Материалы выходили в виде брошюр, распространяемых на 

предприятиях, в учебных заведениях и местах отдыха вплоть до конца 80-

х гг. [3]. На основе данных, собираемых этнографами в послевоенное 

время, создавалась новая поминальная обрядность, которая часто была 

связана или же связывалась с памятью о войне. Предполагалось, что 
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новые обряды станут повсеместными – чем объясняется многотиражность 

брошюр – и, в дальнейшем, полностью заменят религиозный церемониал.  

Похороны, в отличие от поминальных действий, редко становились 

объектом исследования. В научных работах, содержащих описания 

городского быта, похоронный обряд может вовсе не упоминаться или же 

описываться несколькими абзацами [2, с. 35; 4, с. 172]. Брошюры, 

посвященные новым вариантам семейных обрядов и праздников, могли не 

иметь рекомендаций по проведению похорон, так как «менее всего в 

семейной обрядности, как показывают материалы обследования, 

распространено влияние религии на похороны. Церковные похороны 

сейчас – большая редкость» [5, с. 21]. Не было обнаружено и свидетельств 

того, что участники церковных похорон подвергались коллективному 

осуждению. В то же время известно большое количество случаев вызова 

городских рабочих на «товарищеский суд» предприятия после крещения 

ребенка или венчания в церкви [2, с. 31]. 

В позднесоветское время увеличивается количество научных работ, 

затрагивающих тему городского быта, но в них также отсутствует 

полноценное описание похоронных обрядов городского населения БССР. 

В советский период не проводились исследования и личных поминальных 

дней, т. е. касающихся отдельных умерших родственников и близких. 

Календарные поминальные праздники – определенные поминальные дни, 

повторяющиеся каждый год, – не могли быть уничтожены или полностью 

заменены советским аналогом, из-за чего информации о них также 

недостаточно. 

Стоит отметить, что большая часть советских диссертаций по 

городскому быту была написана на основе материалов, собранных в ходе 

анкетирования и интервьюирования сотрудников заводов [5, с. 4]. 

Наблюдается нехватка материалов по городской обрядности из-за 

недостаточно репрезентативной выборки и почти полного отсутствия 

зафиксированной информации о проведении похорон и семейных 

поминальных дней в советский период. 

С 90-х гг. отмечается повышение интереса к исследованиям города, 

а также похоронно-поминальной тематике. Публикуются научные работы 

по антропологии смерти, философской танатологии, исторической 

урбанистике. Современные исследования городских коммеморативных 

практик на территории Беларуси зачастую содержат критическую оценку 

советского прошлого: феномен «homo sovieticus» рассматривается в 

контексте белорусской истории; а Вторая мировая война и память о ней 

описываются как инструменты легитимизации власти [6]. Актуальным 

является сбор информации о репрессиях на территории БССР, 

государственной политике и общественной инициативе в отношении мест 
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репрессий, что не исследовалась в советский период [7]. Ряд научных 

работ посвящены исследованию мест захоронений и связанной с ним 

современной обрядности, а также визуальной культуре кладбищ [8; 9]. 

Как и в советское время, исследования обрядности могут 

использоваться для разработки новых способов похорон и поминания. С 

2010-ых гг. сбором и обработкой подобных материалов, помимо ученых, 

занимаются представители негосударственных институций: священники, 

сотрудники ритуальных служб [10]. Собранные ими данные применяются 

для продолжения советской традиции написания инструкций по 

«правильному» проведению похорон и поминок [11; 12]. 

Несмотря на разнообразие существующих подходов к исследованию 

похоронной и поминальной обрядности города, большая часть материалов 

по данной теме представлена небольшими статьями, а масштабные 

исследования в виде диссертаций и монографий пока отсутствуют. 

Наибольшей проблемой представляется отсутствие методики полевой 

работы для антропологов, которые работают с населением белорусских 

городов. 

Методы сбора информации, практикующиеся этнографами в 

сельской местности, не подходят исследования городской среды. 

Например, при полевой работе в городе часты отказы, страх и нежелание 

контактировать, повышенная занятость, недоверие со стороны 

информанта. Подобное поведение в условиях городской среды понятно – 

контакт с незнакомцами является потенциально опасным действием. По 

этой причине перед проведением интервью особенно важным является 

момент представления, рассказа о себе, целях исследования, а также 

демонстрация рабочего удостоверения, благодаря которому 

подтверждается принадлежность к образовательному или научно-

исследовательскому учреждению. Подобные моменты не имеют такого 

значения во время сбора данных в сельской местности: жители деревень 

часто заранее осведомлены о проведении этнологического исследования в 

ближайших населенных пунктах. В городе же практически невозможно 

заочное представление группе людей, аналогичной по количеству 

жителям одной деревни. В то же время у городских антропологов имеется 

больше возможностей для проведения дистанционных опросов через 

видеозвонки, гугл-формы, чат-боты, социальные сети. В целом, население 

городов чаще пользуется техникой, имеет более спокойное отношение к 

фиксации информации на диктофон. 

В городе также можно столкнуться с неуверенностью информантов 

в том, что они обладает нужной для исследователя информацией. Как 

молодые, так и пожилые горожане обычно имеют представление о 

«классических» этнологических экспедициях, которые проводятся для 
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сбора информации о традиционной культуре. Информанты могут 

предполагать, что их будут опрашивать по следующим тематикам: 

фольклор, традиционная система питания, одежда, народные обычаи. 

Этого можно избежать, если кратко рассказать о тематике исследования 

заинтересованным информантам. 

Опрос горожан о похоронно-поминальной обрядности можно 

начинать с тем, которые с большей степенью вероятности будут 

восприняты как нейтральные. Для пожилых людей это, например, опыт 

посещения мемориалов Второй мировой войны в детском и взрослом 

возрасте, отношение к традиционным поминальным дням, воспоминания 

о поминальной обрядности на Пасху и Радуницу. Для молодых людей 

подобными темами могут быть: концепция цифрового бессмертия, опыт 

взаимодействия с городскими мемориалами, посещение кладбищ как 

исторических объектов. 

Изучение похоронной и поминальной обрядности не 

осуществляется таким же образом, как, например, свадебных церемоний. 

Для полноценного обсуждения темы смерти, похорон, поминания 

необходимы доверительные отношения с информантом и, главное, его 

готовность рассказывать о событиях, которые зачастую сопряжены с 

неприятными переживаниями. Стоит помнить о субъектности 

информанта, с уважением относиться к нежеланию обсуждать 

определенные темы, а также предоставить ему право в любой момент 

прервать разговор. 

Таким образом, методику полевой работы в городе, в зависимости 

от темы, необходимо разрабатывать самостоятельно, что значительно 

затрудняет исследование. Способы сбора информации, применяемые 

этнологами при изучении традиционной культуры, не могут быть 

применены в процессе сбора информации по городской обрядности. 

Полевая работа необходима для дополнения и проверки имеющихся 

данных о похоронно-поминальных обрядах населения белорусских 

городов. Как советские, так и современные научные работы представляют 

собой разрозненный материал, систематизация и обработка которого 

предстоит исследователям в дальнейшем.  
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Современный город представляет собой социальный, природный, техногенный 

агломерат – систему, которая в процессе градостроительного проектирования не всегда 

анализируется в целом. Рассматривается трактовка широко используемого термина 

«дружественная среда», являющегося важным для понимания характеристик города, 

особенностей его взаимодействия с жителями, но не имеющего четкого определения. 

Внимание уделяется отдельным теоретическим подходам к пониманию 

дружественности среды: урбанистическому, социально-психологическому и 

управленческому, – альтернативой которым является структурно-функциональный 

подход, способствующий более полному пониманию ситуации. В качестве важного 

фактора достижения дружественности среды рассматривается вовлечение жителей в 

процесс преобразования города. Внимание акцентируется на основных правилах, 

способствующих выстраиванию эффективной системы взаимодействия с горожанами, 

приданию жителю города статуса субъектности. Отмечается, что внедрение подобного 

подхода необходимо для осуществления ценностной переориентации проектного 

процесса – его гуманизации. На примере г. Берлина рассматриваются черты, 

особенности социотехнического проектирования, внедрения принципа вовлечения 

горожан в процесс преобразования городской среды. Подчеркивается важность 

изучения существующих методов, инструментов социотехнического проектирования, 

международного опыта, возможностей их адаптации для организации эффективного 

взаимодействия горожанина и проектировщика как важного условия достижения 

дружественности среды. 

Ключевые слова: дружественная среда; вовлечение жителей города; 

международный опыт социотехнического проектирования. 
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A modern city is a social, natural, technogenic agglomerate – a system that is not 

always analyzed as a whole in the process of urban planning. The article considers the 

interpretation of the widely used term "friendly environment", which is important for 

understanding the characteristics of the city, the peculiarities of its interaction with residents, 

but does not have a clear definition. Attention is paid to individual theoretical approaches to 

understanding the friendliness of the environment: urban, socio-psychological, and 

managerial, the alternative to which is the structural-functional approach, contributing to a 

more complete understanding of the situation. The involvement of residents in the process of 

city transformation is considered as an important factor in achieving a friendly environment. 

Attention is focused on the basic rules that contribute to building an effective system of 

interaction with citizens, giving the city's residents the status of subjectivity. It is noted that 

the introduction of such an approach is necessary for the implementation of the value 

reorientation of the project process – its humanization. On the example of the city of Berlin, 

the author examines the features, features of socio-technical design, the introduction of the 

principle of involving citizens in the process of transforming the urban environment. The 

importance of studying existing methods, tools of socio-technical design, international 

experience, the possibilities of their adaptation for organizing effective interaction between a 

citizen and a designer as an important condition for achieving a friendliness of the 

environment is emphasized. 
Keywords: friendly environment; involvement of city residents; international 

experience in socio-technical design. 
 

Дружественная среда 

Развитие города как социально-исторической общности не может 

рассматриваться сегодня вне социально-культурного и личностного 

контекста. Методология современного градостроительства должна 

руководствоваться принципами проектирования, предполагающими 

создание благоприятной среды для становления и развития 

ответственного общества, где человек – это не только пассивный 

пользователь, но субъект управления и принятия решений.  

Для описания искомого состояния городской среды по аналогии с 

английским «user-friendly» часто употребляется слово «дружественный». 

Однако, несмотря на широкое использование термина «дружественная 

среда», его определение четко не сформулировано, не определены 

критерии измерения показателя дружественности, что провоцирует 

возникновение трудностей в понимании замысла проектировщика или 

исследователя, затрудняет проведение сравнительного анализа, а значит, 

ставит под сомнение объективность данных, связанных с такой 

формулировкой. К трактовке понятия дружественность выделяют три 

подхода: 

– урбанистический. Дружественность определяется физическими, 

территориальными характеристиками городской среды, непосредственно 

влияющими на повышение качества жизни горожанина. Первостепенную 
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важность имеет масштаб застройки города, экология, возможности для 

мобильности; 

– социально-психологический. Дружественность определяется 

процессами позитивного влияния окружающей среды на психологическое 

состояние и социальные коммуникации (жизнеутверждающее настроение, 

предупреждение депрессивных состояний), предупреждение девиантных 

особенностей личностного становления и развития, появления 

асоциальных устойчивых, повторяющихся моделей поведения (отсутствие 

трущоб и гетто), процессами формирования новых смыслов и ценностей в 

инновационной городской среде; 

– управленческий. Дружественность определяется спецификой 

взаимодействия общества, государства и бизнеса как источника 

гармонизации городской среды и способа уменьшения негативного 

влияния отдельных элементов города (например, промышленных зон) на 

человека. 

Перечисленные теоретические подходы, однако, не позволяют 

оценить ситуацию в целом. В качестве альтернативы исследователи [1]. 

предлагают использование структурно-функционального подхода как 

универсального логического инструмента, описывающего взаимодействие 

общества, личности и материальной культуры города. Тогда городская 

среда рассматривается в единстве социального и материального, во 

взаимодействии с человеком как членом общества, субъектом управления, 

субъектом потребления продукта градостроительного проектирования и 

т. д. [1]. 

Таким образом, дружественность городской среды определяется 

множеством разносторонних факторов. В целом она подразумевает 

некоторое искомое состояние, совокупность должных характеристик 

(насыщенная инфраструктура на периферии города, благоприятная 

экологическая обстановка, компактность города и др.). Анализ таких черт 

лежит в основе формулировки проблемы, понимания необходимой для 

осуществления преобразования рассматриваемого объекта работы, ее 

регламентации. В контексте преобразования города важным является 

определение социокультурных приоритетов градостроительной политики, 

одним из которых является вовлечение жителей в преобразование, 

развитие городской среды. 

Вовлечение жителей в процесс преобразования города 

Современное проектирование, направленное на организацию среды, 

основанной на приоритетах человекоцентризма, выражает сущность 

социотехнического подхода. Концентрация проектировщика 

исключительно на инженерной деятельности приводит к рассмотрению 

объекта проектирования в узком поле, вне условий среды, а также к 
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ослаблению связи производитель-потребитель. Вовлечение жителей в 

таком контексте рассматривается как один из шагов переориентации 

проектирования в направлении все большего удовлетворения 

потребностей человека. 

Под вовлечением жителей в процесс проектирования понимается 

включение горожан в процесс принятия решений, связанных с развитием 

городской среды. Город здесь рассматривается как сосредоточение групп 

пользователей с различными интересами, ежедневным пользовательским 

опытом. Вовлечение жителей города или района может помочь выявить 

проблемы, запросы общества, определить конфликты, которые могут 

возникнуть, и предотвратить их, сформировать у горожан чувство 

ответственности за город, а также поспособствовать их «просвещению» – 

формированию более качественных потребностей и запросов. Эксперты 

выделяют по меньшей мере пять правил, помогающих выстроить 

эффективную систему взаимодействия с горожанами: 

– вовлечение – стратегия, опирающаяся на гуманистическую 

методологию проектирования и предусматривающая выполнение 

совокупности шагов для достижения наиболее приближенного к 

необходимому результата. Предполагается осуществление следующих 

процессов: выявление заинтересованных акторов, определение 

общественного запроса, информирование о возможностях, проверка 

гипотезы решения проблемы, актуализация и тестирование; 

– комбинирование форматов вовлечения. Правило предполагает 

использование множества инструментов, позволяющих заинтересовать 

представителей различных социальных групп. Исследователи [3] 

применяют пирамиду городской активности, для каждой из ступеней 

которой необходимы собственные методы исследования и вовлечения. В 

основании пирамиды – молчаливое большинство (85–90% жителей), 

далее – неравнодушные горожане (10–15% жителей), на вершине – 

городские активисты (1% жителей); 

– «развитие» горожанина – подача разнообразной информации, 

образовывающей члена городского общества, способствующей 

формированию современных, культурных и морально приемлемых, 

возвышающих и развивающих потребностей; 

– проведение аналитических социологических исследований, 

направленных на выделение важных проблем, вопросов, актуальных для 

большинства. Для того, чтобы исследования имели ценность, требуется 

достаточное количество респондентов, репрезентативная выборка, а также 

обоснованные методы исследования; 

– ориентация на человекоцентристский результат предполагает 

нацеленность не только на решение функциональных, градостроительных 
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проблем, но также социальных, экономических и т. д. – создание 

востребованного социотехнического пространства [2, 3]. 

Следование подобной гуманистической методологии способствуют 

ценностной переориентации проектного процесса посредством придания 

жителю города статуса субъектности. Пользователь воспринимается в 

этом случае не как пассивный потребитель, но как субъект управления и 

принятия решений. 

Внедрение человекоцентристской методологии в проектный 

процесс, включение в градостроительное проектирование устойчивой 

связи между производителем и потребителем – трудоемкая, 

инновационная задача, требующая тщательного изучения существующих 

методов социальных и социально-психологических исследований, поиска 

возможностей их реализации, а также использования международного 

опыта. 

Международный опыт социотехнического проектирования 

На выбор релевантной стратегии вовлечения может влиять 

множество факторов: городская политика, экономические, 

технологические особенности, уровень развития городских сообществ и 

т. д. Одним из примеров последовательной подготовки к внедрению 

стратегии вовлечения жителей в процесс принятия решений, связанных с 

развитием среды, является Берлин, где с ранних этапов в разработке 

концепции задействованы горожане, некоммерческие организации, 

представители бизнеса и научного сообщества. 

Важные черты применения социотехнического проектирования на 

примере г. Берлина: 

– создание координационного центра, основная задача которого – 

поддержка граждан, администрации, организованного гражданского 

общества и локальных инициатив посредством консультирования и 

сопровождения; 

– создание консультативного совета по участию, его задача –

информировать об опыте реализации проектов, давать советы по участию 

в запланированных или текущих проектах; 

– формулировка ключевых принципов развития, устанавливающих 

общие стандарты, на которых базируется вовлечение: уважительное 

отношение, поддержка граждан, своевременное информирование 

граждан, вовлечение различных групп населения, гарантированно 

открытые результаты, обеспечение прозрачности процесса, 

предоставление отчетов о результатах, обеспечение достаточных 

ресурсов, сопровождение всех стадий проекта [4]. Перечисленные 

принципы сформулированы на базе ценностей Международной 

ассоциации публичного участия (IAP2 – International association for public 
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participation), определяющей свою миссию следующим образом: 

«продвигать и расширять практику участия общественности посредством 

профессионального развития, сертификации, стандартов практики, 

основных ценностей, защиты интересов и ключевых инициатив со 

стратегическими партнерами по всему миру» [5]. 

 Изучение опыта внедрения, адаптации стратегий вовлечения 

жителей в развитие города – необходимый шаг на пути к гуманизации 

проектного процесса, укреплению связи между проектировщиком и 

горожанином. Углубленное взаимодействие жителя города и городского 

пространства – важный фактор дружественности среды как совокупности 

ее человекоцентристских характеристик. 
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В статье рассмотрены перемены в системе образования, которые носят 

революционный характер в силу своей кардинальности и невозможности использовать 

ранее накопленный опыт. Решение проблем, связанных с цифровизацией, требует 

разработки новых правовых актов, проработки экономических и нравственных 

аспектов процессов виртуализации образования. Рассмотрен опыт Республики 

Беларусь по цифровизации, где приняты на государственном уровне документы, 

регламентирующие ее развитие. Цифровизация выстраивает новую цифровую 

культуру. В этих условиях система образования берет на себя уникальную миссию 

подготовки молодежи к жизни в цифровой реальности.  
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The article examines the changes in the education system, which are revolutionary in 

nature due to their cardinality and the inability to use previously accumulated experience. 

Solving the problems associated with digitalization requires the development of new legal 

acts, the study of the economic and moral aspects of the processes of education 

virtualization. The experience of the Republic of Belarus in digitalization is considered, 

where documents regulating its development were adopted at the state level. Digitalization is 

building a new digital culture. The education system takes on a unique mission of preparing 

young people for life in digital reality in these conditions. 
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Доминирующим трендом начала XXI века стала всеобъемлющая 

цифровизация, которая совершает настоящую революцию во всех сферах 

жизнедеятельности человека, качестве его жизни. Этот сложный и 

наукоемкий процесс имеет свои особенности и отличия в каждой стране. 

«Формирование и развитие цифровой экономики является естественным и 

необратимым процессом, возводящим всю совокупность экономических 

процессов и сопряженных с ними сдвигов в производстве, науке, 
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образовании, здравоохранении, культуре, социальной сфере на более 

высокий уровень эффективности» [1, с. 131]. Развитие цифровизации еще 

раз подчеркивает доминирующую роль образования в возможности 

ответить на вызовы времени. Размышляя об обществе травмы, 

Ж. Т. Тощенко приводит слова из выступления президента США Дж. 

Кеннеди: «Общество не может быть более развитым, чем его 

образование», которые были произнесены президентом США, когда в 

СССР в октябре 1957 г. запустили первый искусственный спутник Земли 

[2, с. 207]. И сейчас эти слова не утратили своей актуальности. 

Ситуация с пандемией COVID–19 существенно ускорила внедрение 

цифровизации, и многое пришлось перестраивать на ходу. Цифровая 

реальность начала утверждаться с момента возникновения кибернетики 

как науки об информации и управлении. Если посмотреть на скорость 

распространения новой цифровой волны, то можно констатировать, что в 

Великобритании уже в 2010 г. парламентом страны был принят Закон о 

цифровой экономике, разработана стратегия, конкретные планы. США, 

Сингапур, Германия уже реально живут в условиях цифровизации. Однако 

именно в связи с пандемией в срочном порядке пришлось переводить 

учебный процесс в дистанционный режим, разрабатывать и осваивать 

новые программы, менять свою психологию и отношение к 

дистанционному обучению. 

Сегодняшний бум цифровизации, помимо пандемии, возник после 

того как в мире заговорили о новой промышленной революции ХХI века. 

Инициатором стал американский экономист Джереми Рифкин, который в 

2011 г. опубликовал книгу «Третья промышленная революция». В ней он 

показал, что появились технологии, которые меняют жизнь, меняют 

производство, меняют суть управления вообще. За Четвертой 

промышленной революцией стоит конкретный проект «Индустрия 4.0», 

который подготовлен в Германии. Суть его в том, как в современных 

условиях конкретно реализовать новые возможности в производственных 

процессах, увеличить производительность труда, совершить прорыв в 

качестве человеческой жизни вообще. «В мире сейчас работают около 2 

млн мобильных роботов, более 3,5 млрд человек пользуются интернетом, 

за минуту загружается более 300 часов видео на YouTube. Человечество 

стремительно уходит в виртуальную реальность» [3, с. 91]. 

По мнению академика В. А. Лекторского, современная наука – это 

не просто сила, освобождающая человека. Она от чего-то человека 

освобождает, а в чем-то и закабаляет его и порождает новые проблемы, 

превращая современное общество в общество риска. Это в полной мере 

касается и образования. Получается, чем больше вы знаете, чем больше 

технологий производите, связанных с этим знанием, и применяете эти 
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технологии, тем больше шансов, что вы порождаете такие силы, 

поведение которых вы не можете предсказать. И кстати, культивируется 

ведь, прежде всего, полезное знание, имеющее технологический выход. А 

дальше выясняется, что в рамках этой технонауки возникают такие 

НБИК-технологии, которые трансформируют весь наш жизненный мир. И 

самого человека начинают трансформировать. Поэтому появляются уже 

идеи проектирования человека: его телесности, мозга, психики. Идеи 

создания какого-то нового существа, которое называется 

«трансчеловеком» или «постчеловеком», идеи трансгуманистического 

общества. Оказывается, что человек (по крайней мере, в том виде, в 

котором он до сих пор существовал) может исчезнуть не потому, что не 

развивались науки о человеке, а как раз в результате этого развития [4, с. 

9]. Актуализируется вопрос о том, что будет происходить с человеком в 

условиях цифровизации. 

Недавно Япония подготовила новый цифровой проект «Общество 

5.0». А это, по существу, еще одна революция, и уже не только 

промышленная, а общественная. Потому что японцы все сферы 

жизнедеятельности человека в современном обществе переведут на 

цифровую основу. Искусственный интеллект, технологии больших данных 

определят узлы социального неравенства и будут их реально развязывать.  

Бесспорно, что цифровизация вносит много конструктивного в 

жизнь общества, в его торговую, научную, образовательную, 

социокультурную и др. сферы. При этом, однако, не следует оставлять без 

внимания негативные последствия данного процесса. В Беларуси 

вопросам цифровизации уделяется оправдано много внимания, приняты 

на государственном уровне документы, регламентирующие ее развитие. 

С цифровизацией меняется социальная среда, трансформируются 

традиционные и возникают новые формы организации 

жизнедеятельности, происходят кардинальные перемены в сфере 

образования. Есть все основания утверждать, что цифровая революция и в 

образовании стала реальностью. 

Кардинальные перемены в образовании предполагают изменение 

культуры, которое, как правило, является результатом переосмысливания 

глубинных жизненных смыслов человеческого бытия и его ценностей. «В 

самых разных сферах культуры происходит интенсивное обновление 

ценностей и жизненных смыслов, меняются и поведенческие 

предпочтения, и установки, информационная среда обитания» [5, с. 21]. И 

главное – «приоритет получают такие инновационные сценарии, которые 

не просто взламывают и уничтожают традиции, а, адаптируясь к 

некоторым ее аспектам, избирательно и постепенно трансформируют 

традицию» [6, с. 10]. Здесь возникают проблемы доступности цифровых 
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знаний, их ценность, приоритет новой коммуникации, разработки 

специальных образовательных компетенций. В этих условиях система 

образования берет на себе уникальную миссию подготовки молодежи к 

жизни в цифровой реальности. 

В таких условиях не обойтись без высокого уровня цифровой 

грамотности человека, что сегодня является своеобразным индикатором 

его компетентности в информационно-коммуникационной сфере. В свою 

очередь высокий уровень цифровой грамотности формирует новые 

образцы поведения, приемы поиска информации, особенности общения. У 

такого человека возникает сетевое мышление, основная черта которого – 

высокая степень информационно-коммуникационной активности. Все это 

необходимо учитывать при планировании развития системы образования. 

Со временем новые компетенции (в том числе и цифровая грамотность) 

будут только наращивать свою значимость, становиться залогом 

успешности как на бытовом уровне, так и в профессиональной 

деятельности. 

Планирование динамики роста рынка труда в условиях 

нарастающей цифровизации является одним из важнейших направлений в 

анализе происходящих социально-экономических трансформаций и в 

прогнозировании будущего. Мы живем в мире, где все очень быстро 

меняется. В современной Беларуси определена стратегия разворачивания 

цифровой экономики, информационного общества, развития IT-страны, 

«созданы благоприятные условия для развития высоких технологий и их 

реализации в производственных структурах независимо от формы 

собственности» [7, с. 22]. На Втором съезде ученых Беларуси была 

одобрена «Стратегия развития науки Беларуси до 2040 года», которая 

предполагает повсеместное внедрение информационно-коммуникативных 

технологий во все сферы жизни белорусского общества. И это задача в 

первую очередь стоит перед системой образования. 

Сегодня в условиях быстрой смены профессий молодым 

специалистам не хватает помимо собственно цифровых компетенций, так 

называемых универсальных компетенций. Работодатели в нынешних 

условиях стремятся подбирать кадры с уникальным набором навыков и 

компетенций, применимых в любой сфере. Именно универсальные 

компетенции включают умения работать в команде, коммуникабельность 

в коллективе, аналитические навыки, критическое мышление, 

управленческие навыки. Именно этих качеств и не хватает молодым 

специалистам. 

Современные студенты приходят в университет уже с достаточно 

хорошей цифровой подготовкой, обладают многими компетенциями, 

необходимыми для эффективной работы. Однако сами по себе эти 
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компетенции еще не являются индикатором цифровой культуры 

специалиста. Здесь очевидно, что без практического освоения 

информационно-коммуникативных технологий на практике, работой по 

алгоритму будущей профессии носителем цифровой культуры не станешь. 

Перемены в системе образования носят революционный характер в 

силу своей кардинальности и невозможности использовать ранее 

накопленный опыт. Учиться приходиться всем и студентам и 

преподавателям, менять приходиться практически всю методическую 

практику. Конечно, нельзя гипертрофировать роль цифровизации, но и 

недооценивать ее тоже недопустимо. Всякое замедление грозит серьезным 

отставанием, возможно – навсегда. Здесь есть проблемы. На сегодня не 

хватает преподавателей в должной мере владеющих инновационными 

технологиями, поэтому и молодежь их осваивает самостоятельно или в 

университете, или посещая дополнительные, чаще платные 

специализированные курсы. К сожалению, уроки информатики в школах 

дают только азы информационно-коммуникативных технологий, которые 

уже освоены школьниками самостоятельно. 

Революционные перемены в образовании нельзя навязывать 

исключительно административно без поддержки университетского 

сообщества, активности самих преподавателей и студентов. Не могу не 

согласиться с мнением А. С. Запесоцкого, отметившего, что «электронная 

форма никогда не заменит живой образовательный процесс. Потому что 

дистанционным может быть только обучение. Но никак не образование. 

<…> Дистанционная форма может служить лишь дополнением. И 

обогащать образовательную палитру. <…> Скажу категорично: 

никакого дистанционного образования в высших учебных заведениях 

быть не может. И живой образовательный процесс электронная форма 

никогда не вытеснит» [8]. Мы уже не говорим о возможности 

преуменьшения роли нравственных основ и принципов, нарушении прав 

индивидуального пользователя Интернета и вторжение в личную 

информацию, распространение фейковой информации и т. д. 

Решение проблем, связанных с цифровизацией в образовании, 

требует разработки новых правовых актов, серьезной проработки 

экономических и нравственных аспектов процессов виртуализации 

образования. Своевременный учет этих угроз необходим, чтобы общество, 

решая важные экономические задачи, неожиданно не оказалось в ловушке 

других проблем, связанных с недооценкой общечеловеческих ценностей, 

традиций и норм. 

Цифровизация современного общества привела к революционным 

изменениям в сфере образовании. Пандемия COVID–19 существенно 

ускорила этот процесс. В срочном порядке пришлось переводить учебные 
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заведения на дистанционное обучение, разрабатывать и осваивать новые 

программы, менять свою психологию и отношение к дистанционному 

обучению. Основным креативным действующим субъектом развития 

цифровизации выступает человек с высокой образовательной 

компетентностью, потенциалом созидателя. Мы близки к ситуации, когда 

любой человек сможет создавать свое собственное информационное 

пространство, при желании включая в свой перечень каналов 

информировании любые источники информации. 

Интересен опыт работы Республики Беларусь по цифровизации. На 

государственном уровне приняты документы, регламентирующие 

развитие цифровизации. Разработаны и реализуются Основные 

направления развития связи и автоматизации, которые закреплены в 

Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 

гг. Важным инструментом выполнения данных проектов является 

Государственная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 гг. Кроме того, в Беларуси 

осуществляется развитие облачных технологий, открывающих путь 

широкого внедрения элементов электронного обучения. В стране 

разработан ряд новых образовательных стандартов, программ и планов 

подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий. Внедряется проект «электронная школа», позволяющий 

улучшить электронное взаимодействие педагогов, обучаемых и родителей, 

что позволяет осуществлять совершенствование учебно-воспитательной 

деятельности в различных типах и уровнях системы образования. 

Крупные перемены предполагают изменение культуры, которое, как 

правило, является результатом переосмысливания глубинных жизненных 

смыслов человеческого бытия и его ценностей. Цифровизация несет 

существенные изменения в сфере культуры, по существу, выстраивая 

новую, никому не известную ранее, цифровую культуру. В этих условиях 

система образования берет на себе уникальную миссию подготовки 

молодежи к жизни в цифровой реальности. Планирование динамики роста 

рынка труда в условиях нарастающей цифровизации является одним из 

важнейших направлений в анализе происходящих социально-

экономических трансформаций и в прогнозировании будущего. 
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В работе раскрываются вопросы детской инвалидности в Республике Беларусь, 

социализации и адаптации детей-инвалидов в общество и важности существования и 

функционирования инклюзивных площадок для детей-инвалидов. Обычные детские 

игровые комплексы, установленные в современных дворах жилых домов, не 

приспособлены для детей с инвалидностью, что замедляет налаживание контактов 

таких детей со сверстниками без инвалидности и, как следствие, нарушает процесс 

социализации.  

Ключевые слова: доступная среда; дети-инвалиды; инклюзия; детские 

площадки; социализация. 
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The work reveals questions about children's disability in the Republic of Belarus, 

socialization and adaptation of children with disabilities to society and the importance of the 

existence and functioning of inclusive sites for children with disabilities. Conventional 

children's playgrounds installed in modern courtyards of residential buildings are not suitable 

for children with disabilities, which slows down the establishment of contacts of such 

children with peers without disabilities and, as a result, disrupts the process of socialization. 
Keywords: accessible environment; disabled children; inclusion; playgrounds 

socialization. 

 

Современный город является притягательным местом проживания, 

предоставляющим широкие возможности для раскрытия личности. 

Пространство города становится воплощением и олицетворением 

современного образа жизни, мировоззрения, одновременно являясь 

средоточием разнообразных возможностей деятельности, насыщенности 

социальной информации, культурной интеграции. 

При значительной социальной неоднородности население города 

образует единую территориальную общность. В различной степени все 
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жители пользуются в целом городом. Однако не все в полной мере могут 

воспользоваться городом и этому есть определенные причины. К 

примеру, наличие инвалидности затрудняет полноценное пользование 

всей инфраструктурой и возможностями города. 

Инвалидность – это ограничения в возможностях, обусловленные 

физическими, психологическими, сенсорными отклонениями. В следствие 

этого возникают социальные, законодательные и иные барьеры, которые 

не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным 

в общество и принимать участие в жизни семьи или общества на таких же 

основаниях, как и другие члены общества. 

Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к 

особым нуждам людей, имеющих инвалидность, для того, чтобы они 

могли жить независимой жизнью [1]. 

Проблема людей с ограниченными возможностями – это проблема, 

которая может коснуться каждого человека. Ведь в жизни бывают разные 

ситуации. Даже, если человек от рождения здоров, может случиться 

всякое: он может получить травму или инвалидность в результате 

неправильного образа жизни, или из-за неблагоприятных экологических 

условий, может получить спортивную травму.  

Никто не застрахован от этого. Людей, испытывающих 

определенные сложности со здоровьем, у нас в стране и достаточно 

много. Более того, детей тоже большое количество. 

Все они нуждаются в заботе, внимании и участии. Не только органы 

местного самоуправления, власть должна заниматься решением этих 

проблем, но, прежде всего, общество должно относиться к этим людям 

лояльно, с чувством сочувствия, сострадания и внимания.  

Высокая степень стигматизации детей с инвалидностью зачастую 

приводит к тому, что родители из-за чувства стыда и страха перед 

общественным мнением «скрывают» своих детей, выбирают стратегии 

надомного пребывания, а в худших ситуациях помещают детей в 

интернатные учреждения [2]. 

Детская инвалидность является наиболее важным индикатором 

здоровья населения, определяющим качество его жизни, интегрируя и 

характеризуя уровень развития всех сфер жизнедеятельности общества. 

В настоящее время власти нашей страны прилагают большие 

усилия к тому, что развить безбарьерную среду для всех категорий 

граждан, нуждающихся в этом. Инфраструктура общественных 

организаций в сфере здравоохранения, образования, культуры и 

транспорта на сегодняшний день адаптируется для инвалидов и их 

потребностей. Чтобы они могли почувствовать себя полноценными 
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гражданами нашего общества и пользовались всеми городскими 

возможностями [3]. 

Учитываются особенности каждой категории инвалидов, в том 

числе, инвалидов-колясочников. Ведь они испытывают большие 

трудности в использовании общественного транспорта, при подъеме по 

лестницам и при передвижении по плохому покрытию дорог. 

Также, ведется работа с детьми инвалидами-колясочниками. 

Открываются специальные центры, лагеря, проводятся мероприятия и 

концерты. У детей же имеются определенные потребности в проведении 

своего досуга, общении с другими детьми. 

Здесь и выявляются слабые и, можно сказать, отрицательные 

стороны развития безбарьерной среды в нашей стране. Ведь в Беларуси не 

принято включать элементы инклюзии в уже имеющиеся объекты, к 

примеру, детские площадки. Возможно, это связано с экономически 

невыгодным дорогостоящим оборудованием для данных площадок. 

При этом состояние современных игровых площадок не особо 

радует: многие из них стоят в непригодном для использования состоянии, 

без ремонта, защитного покрытия и т. д. Родители не водят детей играть 

на эти площадки, а уж детей-инвалидов везти на такие площадки просто 

опасно. 

В рамках изучения проблемы и для проверки ее актуальности был 

проведен опрос, в котором приняли участие 50 родителей (29-60 лет) 

детей-инвалидов и молодых инвалидов. 

Проанализировав полученные ответы респондентов, можно сделать 

следующие выводы: 

1) в результате проведенного опроса среди родителей детей-

инвалидов и молодых инвалидов, было выявлено, что 48 % родителей 

имеют проблемы с организацией безбарьерной среды. Что, вероятнее 

всего, связано с недостаточно принимаемыми мерами по ее созданию в 

городе Минске властями. При этом, из тех 36 % родителей, что посещают 

площадки со своими детьми-инвалидами, и там сталкиваются со многими 

трудностями, в том числе с непонимающими взглядами и осуждением со 

стороны других родителей. Остальные же 58 % не посещают площадки по 

ряду причин, одной из которых является полное несоответствие площадок 

требованиям по организации безбарьерной среды в городе; 
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2) из результатов стало также понятно, что большинство детей 

опрошенных родителей (76 %) передвигается на коляске. То есть, для их 

игры на площадках требуются дополнительные условия, такие как 

пандусы, защитные механизмы и т. д. А гуляют родители с детьми-

инвалидами, как оказалось, довольно часто. Каждый день либо раз в 

неделю, 42 % и 46 %, соответственно. Отсюда и возникает огромная 

необходимость в создании таких площадок для детей-инвалидов, где бы 

они смогли играть, а их родители немного отдохнуть; 

3) почти все из опрошенных, а именно 94 % респондентов хотели 

бы, чтобы в городе установили такие площадки для детей-инвалидов. Но 

они не готовы возить своих детей в другие районы, чтобы там их дети 

смогли поиграть. Это связано со сложностями перевозки в общественном 

транспорте и тем, что это будет отнимать лишнее время у самих 

родителей. А постоянно заказывать социальное такси, чтобы съездить 

погулять не всегда представляется возможным. 

Исходя из полученных данных от родителей детей-инвалидов, 

можно сделать вывод, что и они и их дети являются заинтересованными 

сторонами в установке специализированных игровых площадок для детей 

инвалидов в городе Минске. 

Для благоустройства одной такой площадки необходимо 

специальное оборудование, в которое входит: карусель, горка, качели (2 

шт.), качели-балансир, специальное защитное покрытие-плитка. Стоит 

заметить, что проект площадки был разработан с условием, что ее будут 

посещать как дети с инвалидностью, так и условно здоровые дети. Все 

элементы смогут использоваться одновременно разными детьми, с 

разными запросами. Например, песочница рассчитана на детей с разными 

возможностями здоровья. Также, как и качели, карусель, горка. 

Примерный проект площадки, который включает в себя все 

перечисленные ранее элементы, представлен на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – 

Специализированная 

игровая площадка для 

детей-инвалидов. 

Вид на игровую площадку 
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Для лучшей демонстрации площадки с другой стороны отобразим 

вид сбоку на игровую площадку для детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Специализированная игровая площадка для детей-инвалидов. Вид сверху 

 

Социализация детей-инвалидов – это сложный, противоречивый и 

динамичный процесс. Успешность социализации личности ребенка-

инвалида во многом зависит от окружения, помогающее ему осваивать 

необходимые социальные роли, ценности и нормы, стереотипы поведения. 

В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает 

знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей. 

При установке специализированных площадок, дети-инвалиды 

смогут почувствовать себя так же, как и все дети, которые любят 

проводить время за игрой на площадках для игр. Ведь они будут кататься 

на качелях и горках, чего ранее, возможно, не могли себе позволить на 

обычных площадках. Инклюзивная детская площадка станет местом, где 

дети, независимо от состояния здоровья, смогут вместе играть и 

общаться. Площадка позволит детям, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья, играть, обучаться и развиваться вместе со 

своими сверстниками. Совместный досуг будет способствовать их 

физическому и психическому развитию, улучшению координации и 

моторики. 

Таким образом, детям с инвалидностью представится возможность 

полноценно социализироваться в обществе, не стесняясь своего недуга. 
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Распространение социальных медиа привело к изменению конфигурации 

социальных связей людей. Вовлечение пользователей социальных медиа в 

формирование и развитие локальных городских сообществ актуализирует проблему 

доверия как фактора дальнейшей трансформации их социальных связей и 

предпосылки развития цифрового гражданского участия. 

Ключевые слова: локальное городское сообщество; доверие; социальные медиа; 
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The proliferation of social media has led to a reconfiguration of people's social 

connections. The involvement of social media users in the formation and development of 

local urban communities has actualized the problem of trust as a factor of the further 

transformation of their social connections and a prerequisite for the development of digital 

civic participation. 
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Значимость доверия в обществе обусловлена его способностью 

снижать трансакционные издержки и приумножать социальный капитал. 

Потребность в доверии возникает там, где людям недостаточно контроля 

над событиями, зависящими от других. Проблема доверия 

актуализируется там, где поведение людей отклоняется от ролевых 

предписаний, а также в условиях, когда сами ролевые предписания 

оказываются нечеткими или противоречивыми. Доверие можно 

определить как «возникающее у членов сообщества ожидание того, что 

другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно 

и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими 

нормами» [4, с. 52]. 
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Следует различать межличностное доверие, возникающее из 

общения между лично знакомыми людьми и лежащее в основе 

формирования первичных групп, обобщенное (генерализованное) 

доверие – доверие к незнакомым людям вне привязки к конкретной 

ситуации и институциональное доверие – доверие к социальному порядку 

в целом и отдельным социальным институтам (правительство, армия, 

церковь и т. д.), основанное на представлениях о том, каковы нормы, 

ценности и формы регулирования общественной жизни. По мере 

вовлечения людей в интернет-коммуникацию важным аспектом их 

общения выступает цифровое доверие – ожидание от технологий и 

контрагентов, с которыми индивид взаимодействует в процессе интернет-

коммуникации, что они не создадут серьезных угроз возможностям 

реализации его интересов. Феномен цифрового доверия охватывает 

культурно обусловленные представления индивида о безопасности 

интернет-коммуникации, надежности сервисов, включая защиту 

персональных данных, этичности поведения пользователей. 

В условиях превращения интернет-коммуникации в неотъемлемую 

часть повседневной жизни людей формирование и развитие соседских 

сообществ районов и дворов приобрело новый импульс. Использования 

социальных медиа, в особенности, мессенджеров, позволило жителям 

городов наладить более тесные связи с соседями, сильнее почувствовать 

свою причастность к общественно-политической жизни и активней 

участвовать в совместной деятельности по решению тех или иных 

локальных проблем. Использование средств электронной сетевой 

коммуникации позволило многим вовлечься в такие формы 

медиатизированной интеракции, которые способствовали формированию 

и развитию локальных городских сообществ, для которых характерна 

смешанная онлайн- и офлайн-коммуникация. Влияние такой 

коммуникации на ее участников проявляются в изменении соотношения 

сильных и слабых социальных связей, которыми они располагают. Под 

социальной связью следует понимать взаимозависимость между 

индивидами, проявляющуюся в их социальных контактах (формах 

интеракции, в которых любой из ее участников может быть заменен без 

существенного изменения ее содержания) и социальных взаимодействиях 

(повторяющемся непосредственном воздействии участниками общения 

друг на друга). Социальная связь между людьми является сильной в том 

случае, если ей присущи некоторая частота взаимодействий, их 

относительная эмоциональная насыщенность и возникающее на этой 

основе чувство общности, проявляющееся в особенностях их 

идентичности. Соответственно, слабой является такая социальная связь, 

которая относительно непродолжительна по времени, поверхностна с 
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точки зрения эмоциональной вовлеченности участников и несущественна 

в плане влияния на их идентичность. Как отмечал американский социолог 

М. Грановеттер, сила связей зависит от четырех переменных: 

продолжительности и частоты общения, эмоциональной интенсивности 

общения, взаимной доверительности и оказания взаимных услуг 

(реципрокности взаимодействия) [6, с. 1361]. Согласно его концепции 

силы слабых связей, слабые связи являются связующим звеном между 

большими социальными группами, благодаря которому относительно 

замкнутые группы налаживают каналы доступа к новой и ценной для них 

информации. 

Преобразуя конфигурации социальных связей участников 

локальных сообществ, социальные медиа выступают также средством их 

самоорганизации. Тем не менее, жизнеспособность подобных сообществ 

во многом предопределяется не только доступностью технических 

средств интернет-коммуникации, но и доверием во всех его проявлениях – 

личном, обобщенном, институциональном и цифровом.  

В целом цифровая трансформация способствует расширению 

радиуса доверия и росту количества социальных связей людей. Это 

происходит, главным образом, за счет наращивания числа слабых 

социальных связей. Как отмечает российский исследователь 

Ю. В. Веселов, эти связи становятся все более слабыми, 

кратковременными, хрупкими и удаленными [1]. Замечено, что участники 

интернет-сообществ более активно проявляют склонность доверять 

незнакомым людям и общаться с ними онлайн при том, что в ситуациях 

общения лицом к лицу они же зачастую неохотно вмешиваются в дела 

других людей или помогают незнакомцам [7].   

Данное свойство социальных медиа имеет потенциал для решения 

проблемы низкого уровня межличностного доверия, которое было 

присущее жителям Беларуси, по крайней мере, четыре года назад. 

Согласно результатам исследования ценностей населения Беларуси, 

проводившегося Исследовательским центром ИПМ в апреле – мае 2018 г., 

доля респондентов с низким уровнем доверия составляет 51,9%, а с 

высоким уровнем доверия – 14,5%. Наиболее остро эта проблема 

выражена в городах. Среди горожан доля людей с низким уровнем 

доверия составляет 52,9%, а с высоким – 15,9%, в то время как среди 

сельчан – их доли составляют 48,5% и 9,4% соответственно [3, с. 63]. 

Цифровое доверие благоприятствует развитию таких форм 

гражданского участия, при которых повышение осведомленности 

общественности о социальных проблемах, а также выражение поддержки 

планов, идей или программ развития городских территорий достигаются 

без создания организационных структур и проведения мероприятий, 



112 

 

требующих чьего-либо физического присутствия. Возникающие в 

цифровой среде новые формы социальных взаимодействий могут 

вырастать из спонтанных эмоциональных реакций пользователей на 

контент, имеющий отношение к проблемам локальных городских 

сообществ. В интернет-пространстве множество рассредоточенных 

индивидов, не имеющих явных лидеров, способны координировать свои 

действия и развивать общие дискурсы посредством создания и 

предоставления друг другу контента [5]. Некоторые практики сетевого 

взаимодействия в цифровой среде обладают мультиплицирующим 

эффектом – «в случаях попадания в резонанс общественных ожиданий 

даже небольшие группы активистов способны подключать к решению тех 

или иных важных вопросов до того инертную часть населения» [2, с. 2]. 

Изучение доверия как предпосылки самоорганизации локальных 

городских сообществ с использованием социальных медиа способно 

пролить свет на закономерности и перспективы развития цифрового 

гражданского участия. 
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Цифровизация основных сфер жизни современного горожанина обусловила 

появление и активное использование компьютерных гаджетов и девайсов. Данные 

устройства позволяют совершенствовать работу с информацией, ускорять ее 

получение, запись, преобразование и потребление. В статье приводятся результаты 

интернет-опроса городских жителей Беларуси, в которых фиксируется степень 

востребованности компьютерных гаджетов и девайсов, выявляются предпочтения их 

использования молодежной и более возрастной группами респондентов, указываются 

риски, обусловленные использованием данных устройств. 
Ключевые слова: гаджет; девайс; цифровизация; интернет; горожанин; 

интернет-опрос; риски. 
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The digitalization of the main spheres of life of a modern city dweller has led to the 

emergence and active use of computer gadgets and devices. These devices allow you to 

improve the work with information, to accelerate its receipt, recording, transformation and 

consumption. The article presents the results of an Internet survey of urban residents of 

Belarus, which records the degree of demand for computer gadgets and devices, identifies 

preferences for their use by youth and older groups of respondents, indicates the risks 

associated with the use of these devices. 
Keywords: gadget; device; digitalization; internet; city dweller; internet survey; risks. 

 

В настоящее время цифровизация определяется как создание на 

основе информационных технологий новых систем, процессов и структур, 

распространяющихся на все сферы жизни общества с последующим 

вовлечением людей в работу и жизнь в новой цифровой реальности. 

 
1  Исследование проводилось при финансовой поддержке БРФФИ в рамках 

выполнения научного проекта «Мобильные технологии в цифровой трансформации 

повседневности Республики Беларусь» (№ Г20–056). 
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Таким образом термин «цифровизация» изначально трактуемый как 

новый способ хранения и передачи информации сегодня получает 

развитие и новый смысл, подразумевающий инновационный подход к 

решению сложных многоуровневых информационно-коммуникационных 

задач на базе информатизированных субъектов. В качестве такого рода 

субъектов может выступать как общество в целом, конкретные отрасли 

экономики, предприятия и организации, так и отдельные индивиды. 

Беларусь характеризуется достаточно высоким уровнем развития 

цифровых технологий, их внедрение в различные сферы 

жизнедеятельности общества приводит к активному проникновению в 

повседневную жизнь конкретного человека разнообразных устройств, 

обеспечивающих своим функционалом расширение его возможностей. 

Человек сейчас настолько привык к наличию в зоне ближайшего доступа 

разнообразных электронных помощников, что они стали в определенной 

степени его физическим продолжением. 

Такого рода устройства получили общее название гаджеты и 

девайсы, но до сих пор существует некоторая путаница при отнесении 

какого-либо устройства к группе гаджетов или к группе девайсов. Часто 

эти дефиниции используются как общие названии одних и тех же 

устройств.  Попробуем дать определение каждому понятию и 

классифицировать по ним различные электронные устройства, 

внедренные и внедряющиеся в повседневность человека. 

Device (англ.), в переводе – прибор, аппарат. Другими словами, 

девайсами можно назвать сложные устройства, способные выполнять 

самостоятельно комплексные задачи. Тогда к девайсам можно отнести 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, умные часы, 

музыкальные плееры, игровые приставки и др. 

Gadget (англ.), в переводе – новое приспособление, безделушка. В 

соответствии с переводом гаджетами являются локальные устройства, 

которые не выполняют самостоятельные задачи, но являются новинками, 

расширяющими возможности тех девайсов, для которых они 

предназначены. К гаджетам относятся переносные зарядные устройства, 

флеш-карты («флешки»), наушники, компьютерные мыши и др. 

Представим результаты интернет-опроса, проведенного при 

поддержке БРФФИ, грант № Г20-056 «Мобильные технологии в 

цифровой трансформации повседневности Республики Беларусь». В 

опросе приняли участие 367 человек в возрасте от 16 до 80 лет, 96% 

опрошенных проживали в городах, 80% непосредственно в г. Минске. 

Одной из задач опроса было определение степени информированности и 

уровня использования различных компьютерных гаджетов и девайсов. 
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Неудивительно, что наиболее востребованными девайсами у 

респондентов оказались мобильные телефоны, так 99% молодых людей до 

30 лет и 95% от 30 и старше имеют и пользуются ими постоянно или 

время от времени. Достаточно большой процент пользуется и ноутбуками, 

респонденты до 30 лет – 88,5%, старше 30 лет – 85%. Все остальные 

устройства показали гораздо меньший уровень использования: 

планшетами пользуются 37,1% респондентов до 30 лет и 55,6% старше 30 

лет; умными смартчасами – 36,3% до 30 лет и 18,2% старше 30 лет; 

читают электронную книгу – 22,4% до 30 лет и 44,5% старше 30 лет; 

электронную сигарету курят – 20,5% до 30 лет и 9,1% старше 30 лет; 

видеорегистраторами – 12% до 30 лет и 14,1% старше 30 лет. Как видно из 

представленных данных, старшая группа респондентов отличается тем, 

что в большей степени, чем молодые, пользуется планшетами и 

электронными книгами. А группа до 30 лет активнее возрастной 

использует умные смартчасы и электронные сигареты. 

Ответы об использовании гаджетов также показали общие для всех 

возрастов устройства-лидеры и устройства-аутсайдеры и выявили 

некоторые особенности использования в зависимости от возраста. На 

первом месте у аудитории до 30 лет оказались наушники, ими пользуется 

96,4% респондентов, в то время как среди респондентов старше 30 таких 

оказалось только 73,8%. Примерно 85% респондентов до 30 и после 30 

лет использует флешку. Наушники и флешка – это те гаджеты, которыми 

сейчас пользуются практически все. Остальные гаджеты намного 

уступают лидерам, так фитнес-браслетами пользуется 36,8% до 30 лет и 

38,4% старше 30 лет, колонками для смартфона – 32,1% до 30 лет и 21,3% 

старше 30 лет, блютуз-клавиатурой – 13% независимо от возраста, очками 

виртуальной реальности – 4,6% до 30 лет и 2% старше 30 лет, датчиками 

движения – 5% до 30 лет и 19,2% старше 30 лет. 

Рейтинг использования гаджетов по убыванию интенсивности 

использования у респондентов до 30 лет выглядит следующим образом: 

наушники, флешка, фитнес-браслет, колонки для смартфона, блютуз-

клавиатура, датчики движения, очки виртуальной реальности. 

Аналогичный рейтинг у респондентов старше 30 лет следующий: флешка, 

наушники, фитнес-браслет, датчики движения, блютуз-клавиатура, очки 

виртуальной реальности. 

Список дополнительных гаджетов, которые респондентам 

предлагалось указать самостоятельно, оказался совсем небольшим, в него 

вошли: беспроводные наушники, блютуз-мышь, датчики влажности и 

температуры, портативная зарядка. 

Большинство респондентов ответило, что время от времени (69,5%) 

или систематически (15,3%) следят за новинками гаджетов и девайсов. 
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Проводя опрос, в качестве одной из гипотез мы выдвигали 

предположение, что активное использование разнообразных девайсов и 

гаджетов может привести к возникновению определенных социальных 

рисков. Чаще всего у 66% респондентов возникали ситуации, связанные 

со снижением работоспособности в результате длительного пребывания в 

сети интернет, у 44,4% – с отказом от чтения художественной литературы. 

37,9% отметило разногласия с родными, 26,2% – проявления 

раздражительности и агрессии. Одновременно с этим по ряду позиций 

были получены незначительные проценты. Так, только 5% указало 

наличие ситуаций, связанных с потерей друзей, 10,3% – с заменой 

реальных любовных отношений на виртуальные, 16,8% –  появление 

«лишних килограммов». 18,5% всех опрошенных указало, что с 

подобными ситуациями они вообще не сталкивались. 

Подводя итог, отмечаем, что гаджеты и девайсы прочно заняли свое 

место в жизни горожанина, среди них выявляются явные лидеры 

использования и те, которые только начинают завоевывать внимание 

людей. Вместе с новыми устройствами жизнь человека приобретает 

новые возможности, но в то же время наполняется и новыми ситуациями, 

связанными как с дальнейшим обретением комфорта, так и некоторыми 

побочными явлениями. 
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Анализируются результаты полуструктурированных интервью, целью которых 

было изучение представления внешних и внутренних аудиторий о Минске как столице 

Беларуси. Был сделан вывод о том, что различительная способность города достаточно 

велика, поскольку респонденты четко определили и обозначили достоинства и 

конкурентные преимущества города при сравнении его с другими территориальными 

единицами. Выделены кластеры ценностей, могущие стать основанием для разработки 

концепции бренда города Минска. 

Ключевые слова: имидж/образ; бренд города; полуструктурированное 

интервью; кластеры ценностей. 
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THE BRAND OF THE CAPITAL OF BELARUS 
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The article analyzes the results of semi-structured interviews, the purpose of which 

was to study the perception of external and internal audiences about Minsk as the capital of 

Belarus. It was concluded that the distinctiveness of the city is quite large, since the 

respondents clearly defined and indicated the dignity and competitive advantages of the city 

when comparing it with other territorial units. There are clusters of values which can be the 

basis for the development of the concept of the brand of Minsk. 

Keywords: image; city brand; semi-structured interview; clusters of values. 
 

 Сильный бренд является символическим капиталом любого города. 

Он может дать как городу, так и стране в целом немалое конкурентное 

преимущество, повысить ее привлекательность для целевых групп: 

партнеров, инвесторов, туристов и др. 

В научной литературе различают понятия: «образ», «имидж», 

«бренд». Основной критерий дифференциации первых двух – 

стихийность либо сознательность (целенаправленность) формирования. С 

этой точки зрения образ является продуктом спонтанного восприятия 
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объекта, тогда как имидж конструируется программно и целенаправленно, 

с использованием специальных средств и методов (имиджмейкер – 

специалист, занимающийся такого рода конструированием). Однако 

нередко два термина используются как синонимы. Причина в том, что 

устойчивые представления массового сознания включают как спонтанно 

сформировавшиеся элементы, так и элементы, являющиеся результатом 

целенаправленного конструирования. На основании этого считается 

возможным использовать концепт «имидж-образ», подчеркивающий 

необходимость учета обеих составляющих совокупного «портрета» 

страны или города. Понятие «бренд» отличается от понятий «имидж» и 

«образ» тем, что представляет собой не только комплекс представлений, 

мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик объекта в 

сознании целевых групп, но еще и торговую марку, которая снабжена 

значимым в глазах потребителя набором атрибутов [1]. 

Структура бренда города представляет собой совокупность трех 

составляющих: городской идентичности, образа/имиджа города и 

концепции бренда. При этом городская идентичность и образ/имидж 

города являются исходной теоретической базой для разработки концепции 

бренда. 

Нами была проведена серия полуструктурированных интервью с 

целью изучить представления внешних и внутренних аудиторий о Минске 

как столице Беларуси. Предположительно, выявленные в ходе интервью 

представления, мнения, ассоциации могли бы стать одним из оснований 

для разработки концепции бренда. Для отбора респондентов был 

использован комбинированный многоступенчатый способ формирования 

выборки: отбирались представители целевых аудиторий (минчане, жители 

других городов Беларуси, иностранцы, временно находящиеся в Минске), 

затем выборка расширялась с помощью метода «снежного кома». Всего 

было опрошено 25 респондентов. По результатам интервью, имидж/образ 

столицы Беларуси характеризуется следующим: Минск – это некий 

«культурный перекресток», где сталкиваются две культуры – западная и 

восточно-европейская. Это сочетание проявляется в эклектике стилей 

архитектуры, которая воспринимается либо с негативной коннотацией 

(«полное отсутствие упорядоченной и продуманной застройки»), либо с 

положительной («это делает Минск ни на что не похожим. Он как 

столица постмодернизма»). Помимо этого, неоднородность Минска 

проявляется в соединении советского и постсоветского, современного 

стиля, что делает Минск еще и «перекрестком двух эпох»: небольшая 

историческая часть города, множество зданий в стиле сталинского ампира, 

типичные, однообразные сооружения советского времени и современные, 

модерновые здания. Для нерезидентов характерно представление о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Торговая_марка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атрибут
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Минске как о «городе прошлого» «городе детства», «городе-ностальгии», 

приехав в который можно прочувствовать эпоху СССР. В качестве 

отличительных черт Минска отмечались: «спокойствие», 

«размеренность», «ощущение комфорта», «тишина», а также «низкое 

качество обслуживания», «пассивность жителей», «отсутствие широкого 

ассортимента отдельных видов продукции», которые, в представлении 

людей, являются отголоском советского прошлого. 

 Подтвердилась гипотеза о том, что положительными аспектами г. 

Минска интервьюируемые считают безопасную обстановку в городе, 

отсутствие пробок и развитую инфраструктуру. В качестве отрицательных 

сторон города отмечали непродуманную архитектурную застройку, 

недостаточное развитие социальной и культурной сферы города. Можно 

сделать вывод о том, что неповторимый колорит Минска, в котором 

переплетаются разные эпохи и стили, и является олицетворением 

уникальности города. 

Жители города, как носители его культуры и как субъекты, 

определяющие городскую идентичность, были описаны с помощью таких 

определений: «воспитанные на уже устаревших советских ценностях», «в 

некоторой степени «пассивные», с опаской и неприятием относящихся к 

переменам. Молодые минчане характеризуются как «активные», 

«толерантные», «искренние», но, в большинстве своем, 

«непатриотичные». Сосуществование столь различных групп минчан 

возможно благодаря тем качествам, которые были отмечены как присущие 

всем жителям Минска. К ним относятся: уравновешенность, спокойствие, 

интеллигентность, доброжелательность. 

Важной составляющей образа города является ассоциативный ряд, 

который возникает в сознании людей при упоминании города. Самая 

устойчивая ассоциация Минска – с синим (голубым) цветом. Во-первых, 

это объясняется тем, что официальная символика города выполнена в 

голубом цвете; во-вторых, тем, что, по мнению многих, в Минске 

широкие улицы и проспекты позволяют видеть панораму неба; и, в-

третьих, наличием в Минске водоемов и фонтанов. Зеленый также был 

определен как цвет города из-за наличия и сохранения в Минске 

множества природных зон, парков, скверов, где можно отвлечься от 

городской суеты и насладиться спокойствием и тишиной. Минчане и 

жители Беларуси, в отличие от иностранных граждан, указывали на 

историческую личность, которая ассоциируется у них с Минском. Это 

политический деятель Петр Машеров, белорусский художник Валентин 

Ванькович, мэр Минска граф Карл Гуттен-Чапский, белорусский поэт 

Максим Богданович, князь Глеб Менский. 
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Был сделан вывод о том, что различительная способность города 

достаточно велика, поскольку респонденты четко определили и 

обозначили достоинства и конкурентные преимущества города при 

сравнении его с другими территориальными единицами. Основанием для 

разработки концепции бренда города Минска могут явиться следующие 

кластеры ценностей: (1) интернационализм, космополитизм, 

толерантность, единство непохожего; (2) романтизм, ностальгия, 

умиротворение, красота. 

 

Библиографические ссылки 

 

1. Образы России и Беларуси в представлениях молодежи двух стран в ХХI 

веке: коллективная монография / отв. редакторы И. А. Снежкова, Н. В. Шалыгина. М.: 

ИЭА РАН, 2020. 



121 

 

 

УДК 343.01 

 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И МЕТОД АДАПТИРОВАННОГО 

ПОСРЕДНИКА В КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК 

КРИМИНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
А. Г. Женевский 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости 4, 220004, Минск, Республика Беларусь 

zhenevskij123@mail.ru 

 

В статье рассматриваются некоторые объективные проблемы адаптационного 

периода, связанные с социальной адаптацией ранее судимых за уголовные 

преступления лиц. Акцентировано внимание на низкой социальной адаптивности 

личности бывшего осужденного в изменяющихся условиях гражданского общества в 

условиях урбанизации и цифровизации. Коррекция ценностной-смысловой 

составляющей криминальной личности и социализация ранее судимого лица должна 

активно проводится в том числе с использованием средств массовой коммуникации. В 

качестве примера, представлен и рассмотрен метод адаптированного посредника, 

примененный на практике в условиях профилактического учета ранее судимых лиц в 

2016 году. Также показано применение этого метода в учебных, профилактических и 

просветительских целях, но уже на площадке популярных ресурсов социальных сетей.  

Суть и содержание метода заключается в задействовании при проведении 

индивидуальных и общих профилактических мероприятий бывших осужденных, 

вставших на путь исправления и прошедших социальную реабилитацию и на духовно-

нравственных основах. 

Ключевые слова: ресоциализация; социальная адаптация; ранее судимые лица; 

реабилитация; рецидивная преступность; профилактический учет; профилактические 

мероприятия; личность преступника; личность осужденного; коррекция криминальной 

личности; духовно-нравственные основы; средства массовых коммуникаций, 

цифровизация. 
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The abstract of the report examines some of the objective problems of the adaptation 

period associated with the social adaptation of persons previously convicted of criminal 
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offenses. Attention is focused on the low social adaptability of the personality of a former 

convict in the changing conditions of civil society in the context of urbanization and 

digitalization. Correction of the value-semantic component of a criminal personality and the 

socialization of a previously convicted person should be actively carried out, including using 

the means of mass communication. As an example, the method of an adapted mediator, 

applied in practice in the context of preventive registration of previously convicted persons 

in 2016, is presented and considered. The application of this method for educational, 

preventive and educational purposes is also shown, but already on the site of popular social 

media resources. The application of this method for educational, preventive and educational 

purposes is also shown, but already on the site of popular social media resources. The 

essence and content of the method is to involve former convicts who have embarked on the 

path of correction and underwent social rehabilitation and on spiritual and moral foundations 

in the course of individual and general preventive measures. 

Keywords: resocialization; social adaptation; previously convicted persons; 

rehabilitation; recidivism; preventive accounting; preventive actions; the identity of the 

offender; personality of the convicted person; correction of a criminal personality; spiritual 

and moral foundations; mass communications, digitalization. 
 

В соответствии с частью 1 статьи 2 уголовно-исполнительного 

Кодекса Республики Беларусь, закреплена норма в виде цели социальной 

адаптации осужденных в процессе реализации задач уголовной 

ответственности1.  

Также Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» от 4 января 2014 определяет общую 

профилактику правонарушений, в числе других задач, как принятие мер 

по воздействию на социальные процессы и явления в целях недопущения 

противоправного поведения граждан2. 

Уголовно-исполнительное законодательство дополнительно 

трактует исправление осужденных, как формирование у них готовности 

вести правопослушный образ жизни3. 

 
1 Уголовно исполнительный кодекс Республики Беларусь 11 января 2000 г. № 365-З 

[Электронный ресурс]: (Принят палатой представителей 14 декабря 1999 года. 

Одобрен Советом Республики 22 декабря 1999 года.). Доступ из справ.-правовой 

системы «Эталон online». 

2 Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» 4 января 2014 г. № 122-З [Электронный ресурс]: (Принят Палатой 

представителей 16 декабря 2013 года. Одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 

года.). Доступ из справ.-правовой системы «Эталон online». 

3 Уголовно исполнительный кодекс Республики Беларусь 11 января 2000 г. № 365-З 

[Электронный ресурс]: (Принят палатой представителей 14 декабря 1999 года. 

Одобрен Советом Республики 22 декабря 1999 года.). Доступ из справ.-правовой 

системы «Эталон online». 
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В то же время, уголовно-исполнительная система в общественном 

сознании, в том числе при внешнем информационном воздействии, 

воспринимается, в некоторый случаях негативно. В некоторых средствах 

массовой коммуникации искусственно и необоснованно формируется, и 

трансформируется коллективной образ преступника как «жертвы 

правового произвола», оказывая соответствующее воздействие на 

общественное сознание. Также искаженный образ преступника может 

успешно «героизироваться». Параллельно с этими процессами происходит 

негативная информационная трансформация коллективного 

представления о сотруднике правоохранительной деятельности. Данный 

информационный повод может успешно эксплуатироваться в 

криминальных, политизированных и экстремистских целях.  

В процессе адаптации в прошлом судимых лиц, практикой 

продиктована необходимость их быстрой социализации в общество и 

недопущение роста с их стороны рецидивной преступности. 

Социальная адаптация ранее судимых и коррекция криминальной 

личности в современных информационных и цифровых условиях, в том 

числе при наличии карантинных противоэпидемиологических 

ограничений должна проводиться в том числе и по информационным 

каналам средств массовой коммуникации.  

Актуальным, важным и практически полезным, является освещение 

глубинных социально-психологических причин преступного поведения, а 

также деформации в системе духовно-нравственных ценностей личности, 

и как следствие возникающего дефицита личностного развития, 

объективных психолого-педагогических проблем воспитания личности и 

др.  

В 2016 году в условиях профилактического учета ранее судимых 

лиц на практике был применен метод адаптированного посредника в 

одном из управлений внутренних дел г. Минска в процессе 

профилактической работы с ранее судимыми лицами.  

Метод опробован на практике в формате закрепленных в Законе 

Республики Беларусь об основах деятельности по профилактике 

правонарушений общих и индивидуальных профилактических 

мероприятий (ст.ст. 19, 20, 22–23, 24, 25, 28–30) в виде лекций, встреч, 

профилактических бесед1.   

 
1 Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» 4 января 2014 г. № 122-З [Электронный ресурс]: (Принят Палатой 

представителей 16 декабря 2013 года. Одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 

года.). Доступ из справ.-правовой системы «Эталон online». 
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Содержание метода заключалось в привлечении для встреч и бесед с 

объектами профилактического учета положительно социализированных   

ранее судимых лиц, в прошлом прошедших успешную реабилитацию на 

духовных Христианских основах через службы тюремного служения 

Белорусской Православной Церкви и Союза Евангельских Христиан.    

Принимая личный пример посредника, как собственную будущую 

жизненную проекцию, подкрепленную системой духовно-нравственных 

ценностей, лицо с криминальным прошлым быстро, адаптировано и 

осознанно определялся в выборе своего будущего жизненного пути после 

освобождения из мест заключения.   

В феврале 2021 года факультетом философии и социальных наук 

совместно с факультетом журналистики Белорусского государственного 

университета метод профилактического воздействия с использованием 

адаптированного посредника был повторно применен в новых условиях в 

формате информационных ресурсов средств массовых коммуникаций. 

В рамках преподаваемой учебной дисциплины юридическая 

психология на площадке YouTube был создан информационно-

просветительский и образовательный канал «Криминальная Экспертиза»: 

(https://www.youtube.com/channel/UCv33rDcJDqDUflFifcz2y3A).  

Дополнительно контент канала продублирован на площадках 

популярных ресурсов социальных сетей: 

• TikToK:https://vm.tiktok.com/ZMemAbK78/; 

• Telegram:https://t.me/criminalexpertise,  

• https://t.me/criminalexpertisechat; 

• «Вконтакте»: https://vk.com/crimeexpertise; 

• «Одноклассники»:https://ok.ru/profile/576084840264.  

Содержание контента канала состоит в раскрытии в доступной и 

популярной форме причин, условий феномена преступного поведения и 

видов преступлений.  Особенностью и новизной видео контента 

выступает наглядность раскрытия данного социального явления через 

интервью автора канала старшего преподавателя кафедры социальной и 

организационной психологии Женевского А.Г.  с лицами, т.н. носителями 

материала, а также экспертами и специалистами. Носители материала – 

это лица, в прошлом имевшие судимости и вставшие на путь исправления, 

которые ресоциализировались на духовно-нравственных основах и 

принципах. Они выступают в проекте в роли адаптированных 

посредников. Вторая группа – эксперты правоохранители и иные 

специалисты, исследующие предпосылки этой проблемы, практики 

правоприменительной деятельности, представители реабилитационных 

центров от общественных, религиозных и медицинских организаций.  

https://www.youtube.com/channel/UCv33rDcJDqDUflFifcz2y3A
https://vm.tiktok.com/ZMemAbK78/
https://t.me/criminalexpertise
https://t.me/criminalexpertisechat
https://vk.com/crimeexpertise
https://ok.ru/profile/576084840264
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В содержании контента раскрываются социально-психологические 

причины преступного поведения, показываются проблемы 

ресоциализации бывших осужденных и пути их решения, а также 

обобщенный анализ со стороны экспертов и автора канала.  

Новизна данного проекта состоит в сочетании следующих 

направлений и принципов, таких как: 

• объективность и законность; 

• добровольное участие и инициатива адаптированных 

посредников, экспертов и специалистов; 

• принцип психологической готовности обеих сторон к 

продуктивному взаимодействию; 

• значимость культурных и духовно-нравственных основ в 

процессе коррекции личности; 

• эксперимент и исследование данных процессов с 

использованием популярных каналов социальной 

коммуникации. 

На канале лица с криминальным прошлым по отношению к 

зрителям из этой среды выполняют профилактическую информационную 

функцию адаптированных посредников. Для остальной части зрителей, в 

том числе студентов, обучающихся по специальностям психологического, 

социального и юридического профиля данный контент является 

дополнительным образовательным видео материалом.  

Содержание контента построено по последовательному 

тематическому разделению. Так, например, первый раздел – профилактика 

зависимостей, как основных причин и условий совершения преступлений, 

второй характеристика преступности несовершеннолетних – экспертное 

мнение специалиста. Третий личность преступника, криминальная 

субкультура, ресоциализация ранее судимых лиц и т.д. В подготовке 

данного контента активное участие принимали адаптированные 

посредники.  

Контент канала «Криминальная Экспертиза» имеет перспективу в 

развитии   образовательной и эмпирической базы для дальнейших 

исследований, в том числе информационную площадку для обсуждения, 

изучения и анализа проблем преступности в обществе.  

Подводя итог, видится целесообразным более широко использовать 

социальные сети в рамках правового просвещения граждан разных 

социальных слоев в целях формирования правового сознания и 

мышления, объективного отношения к преступности, правового 

просвещения и образования, исследования данных процессов и тенденций 

с использованием информационных форм и методов, а также каналов и 

современных средств массовых   коммуникаций.  
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Соответственно, исходя из положительных результатов, полученных 

в результате  применения  на практике метода адаптированного 

посредника, актуальным и перспективным в условиях цифровизации на 

платформе ресурсов современных средств массовых коммуникаций 

видится следующее – профилактика, правовое просвещение, 

профессиональное обучение специалистов и психолого-педагогическая 

работа по коррекции и социальной адаптации  криминальной личности с 

доминированием духовно-нравственных и  ценностных ориентиров.   
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Данный доклад нацелен на рассмотрение концепта «культурное высказывание» 

применительно к практике освоения города. Методологическим ориентиром 

выступает концепция повседневных практик М. де Серто. Практика культурного 

высказывания вбирает в себя базовую для человека интенцию на преобразование 

действительности в со-творчестве с Другим.  В городской среде эта практика 

актуализирует феномен памяти. Постоянное со-творение культурного высказывания 

позволяет жить в конкретной городской среде, расширяя понятие «дома» до 

пространства города. 
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This paper is aimed at exploring the concept of “cultural expression” in its 

connection to the habitation of city. Methodological basic is the theory of everyday practices 

by M. de Certeau. Practice of cultural expression includes the basic human intention of 

transformation of the reality in co-creating with the Other. In the city this practice evokes the 

phenomenon of memory. Constant co-creating of cultural expression enables living in the 

city while spreading the concept of “home” to the city space. 
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Я вовсе не мудрец, но почему так часто 

мне жаль весь мир и человека жаль? 

Николай Заболоцкий 
 

Человек по сути своей одинок. На экзистенциальном уровне это 

присутствие одиночества в человеческой жизни обусловлено двумя 

фактами: человек заброшен в этот мир и мир этот для него предстает 

одновременно как природный и культурный [1]. Приход человека в мир не 
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есть результат выбора, так же, как и экзистенциальная направленность «к 

Другому», обусловленная тем, что человек изначально рождается в 

очеловеченный культурный мир. Всякое слово, как пишет М. М. Бахтин, 

«всегда хочет быть услышанным, всегда ищет ответного понимания и не 

останавливается на ближайшем понимании, а пробивается все дальше и 

дальше (неограниченно)» [2, с. 306]. Однако помимо одиночества на 

экзистенциальном уровне, в рамках социума человек может переживать 

различные формы одиночества. Одна из них – одиночество городского 

жителя. Это ощущение потерянности и не-услышанности, кажущееся 

всепоглощающей пропастью, которое преследует жителей больших 

городов. В этом смысле, «одиночество в сети» (Internet), сравнимое с 

ощущением заброшенности человека гелиоцентрической системы 

координат [3], является лишь продолжением ощущения одиночества, 

неизбежно возникающего у городского жителя, поскольку в рамках 

городского образа жизни практически всякий Другой предстает прежде 

всего как Чужой, а опыт «чужого» всегда есть «опыт непреодолимого 

отсутствия» [4, с. 128]. Разумеется, изначальная не-узнанность в городе 

может переживаться как приятное ощущение. Герой фильма 

Эрика Ромера, знаменитого режиссера французской Новой волны, 

говорит: «Я люблю толпу, как люблю море. Не за то, что она меня 

поглощает или втягивает, а за то, что я могу болтаться на поверхности 

одиноко, безмятежно, принимая ее ритм» [5]. Но, тем не менее, это 

удовольствие неразрывно связано со способностью выстроить 

комфортную повседневную жизнь в рамках заданного пространства и 

времени. Поскольку, даже будучи встроенным в ритм городской толпы, 

человек все равно остается один на один в своих отношениях с городом.  

Человеку обыденному необходимо, пусть его существование на 

экзистенциальном уровне и связано с Другим (и, может быть, именно 

поэтому), освоить повседневное умение быть одному, при этом не 

чувствуя себя одиноким. Поскольку повседневная жизнь городского 

жителя протекает большей частью не только в замкнутом пространстве 

собственного дома, но в более сложном пространстве города, для 

комфортного повседневного существования пространство это должно 

быть освоено, «обжито». 

Насколько же возрастает ощущение одиночества, когда не только 

окружающие люди, но и пространство, в котором пребывает человек, 

становится «чужим»? Одиночество как ощущение не-услышанности 

вырастает в городской среде не только за счет толпы как одновременного 

присутствия бесконечного множества Чужих, но и вследствие того, каким 

образом выстроена городская среда в целом. Город функционирует прежде 

всего как система, пронизанная монологизирующими властными 
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стратегиями. Методологическим основанием данной работы выступает 

концепция стратегий и тактик, разрабатываемая Мишель де Серто в его 

программной работе «Изобретение повседневности» (в авторизованном 

переводе на английский язык книга носит название «The Practice of 

Everyday Life» – «Практика повседневной жизни»). Соотношение 

стратегий и тактик Серто определяет следующим образом: «Я называю 

“стратегией” подсчет соотношений сил, который становится возможным с 

того момента, когда субъект, обладающий волей и властью, может быть 

вычленен из “окружающих условий”. Стратегия утверждает место, 

которое может быть очерчено как собственное и тем самым может стать 

основой управления этими отношениями, возникающими с отличным от 

него внешним пространством. По этой стратегической модели 

конструируется политическая, экономическая и научная рациональность. 

Напротив, “тактикой” я называю расчет, который не может опираться ни 

на “собственное” пространство, ни, как следствие, на границу, 

отделяющую другого как видимую целостность. Тактика не имеет другого 

места, кроме места другого. <...> Ей необходимо постоянно 

манипулировать событиями, чтобы создавать из них “благоприятные 

случаи”. Слабый должен постоянно обращать себе на пользу чуждые ему 

силы» [6, с. 50]. Итак, городская система функционирует согласно 

стратегической модели. Ведь чем город масштабнее, тем более 

разветвленная стратегическая сеть его окутывает, контролируя 

пространственную и временную составляющую его существования, т. е. 

фактически полностью контролируя изменение городского хронотопа. В 

пространстве белорусских городов существуют примеры выстраивания 

диалога между городским планированием и городскими жителями 

(скажем, выбор названий для новых улиц). Однако такие примеры 

остаются единичными (попытки встроить диалогическое отношение в 

стратегически выстроенную городскую среду до сих пор являются в 

большей или меньшей степени вызовом для всякого индустриального 

города): в целом, изменения городской среды, регулируемые как в 

плоскости стратегического управления, так и в рамках бизнес-стратегий, 

остаются неподконтрольны обычному человеку. Казалось бы, бизнес в 

рамках капиталистического общества непосредственно зависит от 

потребителей, что должно было бы подтолкнуть бизнес к выстраиванию 

диалога с горожанами по вопросам преобразования деталей городской 

среды. Тем не менее, реальность на данный момент рождает 

многочисленные примеры монологического обращения бизнеса со 

значимыми топосами города (замена исторической мозаики, 

переименование «культовых» заведений и т. д.). Обычный человек, таким 

образом, оказывается погружен в обезличенное городское пространство 
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индустриального города, неподконтрольную ему, но единственно 

доступную на данный момент среду его повседневного существования. 

Одна из ключевых идей «Изобретения повседневности» 

заключается в том, что базовые практики повседневной жизни носят 

именно тактический характер, а значит, помогают обычному человеку 

«выживать» в стратегически структурированном социуме. Кто такой этот 

«обычный человек»? Серто обращается к нему как к «ничем не 

примечательному герою. Распространенному персонажу. Прохожему, 

каких легион», как к одному из «муравьиного общества», «маргинального 

большинства» [6, с. 62]. Обычный человек является предметом как 

исследования Серто, так и данного доклада. Как обычному человеку, в 

данном случае, обычному горожанину жить в современном городе, 

ощущать себя комфортно и любить город, как собственный дом? Для 

человека свойственны попытки трансформировать окружающую его 

действительностью. Помимо того, что человек – существо одинокое и 

социальное, он есть также и существо творческое. Изначальная связь Я и 

Другого актуализирует себя как в пространстве осмысления мира, так и в 

процессе творческого преобразования действительности [7]. Однако 

Серто, выстраивая свою социальную критику, указывает на то, что 

креативность и «право быть творцом» остается за «дверями фабрик и 

офисов» [7, с. 142–143]. 

Попытки трансформировать такой подход к креативности в 

публичном пространстве, несомненно, носили бы характер «события» (с 

акцентом именно на со-бытии с Другим) и исходили бы из социальной 

природы человека. То есть, изменение отношения обычного человека с 

городской средой за счет трансформации стратегии связано прежде всего 

с пространством публичного говорения, право на которое в таком случае 

предпосылается содержанию послания. Такое «событие переиначивает 

наше понимание общества во всех его формах» [9]. 

А как возможно обычному человеку на индивидуальном уровне 

повлиять на «качество» собственного взаимоотношения с городом? Ведь, 

в конечном счете, хронотоп именно его отдельной жизни (как «единство 

времени и пространства существования» [10]) оказывается вписан в 

хронотоп конкретного города, обычный человек должен “выживать” здесь 

и сейчас. Город огромен и неподконтролен конкретному горожанину, что 

вполне естественно. И тем не менее, в этом огромном городском 

пространстве рождается индивидуальная траектория, личное 

взаимоотношение человека и города. Анри Лефевр пишет: «В 

легендарном, монструозном городе каждый имеет некий свой путь (из 

квартиры в школу, контору, на фабрику) и не слишком хорошо знаком с 

остальным. Эти знакомые путешествия составляют часть повседневной, 
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практичной и обнадеживающей, но более ограниченной в сравнении со 

старой общинной жизнью» [11, с. 141]. Как быть с тем фактом, что 

маршрут этих «знакомых путешествий» так часто оказывается разрушен 

трансформацией извне? Ведь пронизанность городской среды 

монологическими стратегиями, ведущая к неподконтрольности 

изменений, ведет к нестабильности эмоциональной связи с городом, к 

проблеме с восприятием города как «дома». 

В попытках решить эту проблему на индивидуальном уровне 

обычный человек может намеренно обратиться к практике культурного 

высказывания (cultural expression). Данный концепт, как и в целом подход 

Серто, сразу обращает на себя внимание тем, что, работая над изучением 

обычного человека и повседневной жизни во Франции 1970–1980-х годов, 

он использует в качестве референции языковые практики. Серто исследует 

распределение тактико-стратегических сил в рамках таких пар, как 

«чтение-письмо», «ходьба-речь». Т. е., несмотря на известный вердикт 

«структуры не выходят на улицы», ставший квинтэссенцией перехода от 

структуралистской тенденции к постструктурализму, Серто не боится 

проводить параллель между языковой и культурной реальностями. Этот 

факт подтверждает более «трепетное» отношение Серто к языку как к 

феномену, превосходящему инструменталистские трактовки. Подход 

Серто сближается с экзистенциально-онтологической трактовкой в 

феноменологии языка [12]. Серто рассматривает речь в качестве 

«референтной» повседневной практики, поскольку она представляет 

собой исключительно редкий случай, когда практика является  

исследователю одновременно как феномен, и как рефлексия о нем. И так 

же, как в «Изобретении повседневности» он сравнивает речь с иными 

повседневными практиками (прогулки, приготовление пищи), в «Культуре 

во множественном числе» он обращается к культурному действию как к 

высказыванию, фактически «награждая» его характеристиками, 

присущими речи как энонсиативному акту, отражающему базовые 

характеристики человеческого существования. Он пишет: «...культурное 

высказывание есть, прежде всего, действие. <...> Три аспекта особенно 

значительны: (1) делать что-либо с чем-либо; (2) делать что-либо с кем-

либо; (3) изменять повседневную реальность и модифицировать какой-

либо стиль жизни до точки, когда рискуют самим существованием» [8, 

с. 143]. Соответственно, практика культурного высказывания вбирает в 

себя базовую для человека интенцию на преобразование 

действительности в со-творчестве с Другим. 

В границах такого определения культурного высказывания на ум 

приходят примеры тактик, позволяющих обычному человеку выстраивать 

повседневное взаимоотношение со своим городом:  выстраивание микро-
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нарратива о конкретном городском топосе (устные истории или истории, 

рассказанные в соцсетях), воссоздание конкретного хронотопа (когда 

постоянно воспроизводимые рассказы наполняют воспоминаниями даже 

трансформированное уже место), практика проговаривания историй о 

городе для Другого (рассказ-прогулка с друзьями из другого города или 

страны), фиксация собственных творческих практик интенций на 

окружающей действительности (например, фотографирование и 

рисование города и его трансформаций). Все эти тактики представляют 

собой намеренное или спонтанное обращение к практике культурного 

высказывания, позволяющее улучшить самоощущение в обезличиваемом 

монологическими стратегиями городе. 

Таким образом, представляется, что креативная по сути своей 

практика культурного высказывания актуализирует такой феномен как 

память. В качестве концепта, для Серто, «память – это чувство Другого», 

он также пишет, что «это мгновенный ответ. Живость и уместность этого 

ответа находятся в неустранимой зависимости от возникающих моментов 

и бдительности, отмеченной этими моментами тем больше, чем меньше 

имеется собственного места, чтобы противостоять им» [6, с. 179] Таким 

образом, память как тактика постоянно связывает воедино хронотоп 

существования Я с хронотопом города, Я с городом как с Другим и Я с 

Другими, с которыми мы «разделяем» память о городе, связывая воедино 

нить прошлого-настоящего-будущего. Как указывает И. М. Наливайко, 

«Серто напоминает о том, что в античности память обозначала 

присутствие множественности времен и не ограничивалась только 

прошлым, связывая воедино уже произошедшие и возможные конкретные 

события. <...> Именно память делает время «живым», связывая прошлое, 

настоящее и будущее и переворачивая стратегический порядок мест. Т. е. 

подлинная память не является ни реестром, ни каталогом, она не может 

быть собранием «готовых фактов», она «проживается», актуализируя 

забытое в зависимости от специфики переживаемого момента» [13, с. 13–

14]. В данном же докладе особенно важно, что память как способ 

освоения городского пространства инициируется не как социальный, но 

как личностный феномен, актуализирующийся изнутри индивидуальной 

интенции формирования культурного высказывания, изнутри личной 

потребности поддерживать отношения с городом. Так, поддержание 

непрерывности потока памяти, разделенное между Я и близкими 

Другими, постоянное со-творение культурного высказывания о городе и в 

городе позволяет жить в конкретной городской среде, расширяя понятие 

«дома» до пространства этого города. 
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Рассмотрены актуальные тенденции развития малых белорусских городов как 

мест сохранения и трансляции культурной памяти белорусского народа; 

акцентировано внимание на их уникальности как территорий, которые на 

региональном, локальном уровне выполняют важнейшую задачу по формированию 

привлекательности Беларуси. Представлена методика аттрактивности 

(привлекательности) малых городов А. И. Локотко  и О. Г. Дранкевич, в рамках 

которой дана оценка архитектурных особенностей малых городов. Самыми 

привлекательными, с точки зрения художественной выразительности архитектурных 

доминант, названы Мир, Несвиж, Клецк, Поставы, Глубокое, Браслав, Шклов, Ивенец. 

Наличие архитектурных доминант малой выразительности отмечено у таких городов 

как Туров, Ветка и др. 
Ключевые слова: культурная память; город как место памяти; малые города; 

историко-культурное наследие; материальная, духовная и социальная культура 

белорусского народа. 
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The current trends in the development of small Belarusian cities as places of 

preservation and transmission of the cultural memory of the Belarusian people are 

considered; attention is focused on their uniqueness as territories that at the regional, local 

level perform the most important task of forming the attractiveness of different places in 

Belarus. The method of attraction (attractiveness) of small towns A. I. Lokotko and 

O. G. Drankevich is presented, within which the assessment of architectural features of small 

towns is given. The most attractive, from the point of view of artistic expressiveness of 

architectural dominants, are the following small towns of Belarus: Mir, Nesvizh, Kletsk, 

Postavy, Glubokoe, Braslav, Shklov, Ivenets. The presence of architectural dominants of low 

expressiveness was noted in such cities as Turov, Vetka, etc. 
Keywords: cultural memory; city as a place of memory; small towns; historical and 

cultural heritage; material, spiritual and social culture of the Belarusian people. 
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Проблема сохранения и трансляции памяти белорусского народа – 

актуальное направление общественного дискурса, интерес к проблеме 

особенно стал более заметным в последнее время. К теме памяти, как 

актуальной проблеме, на разных исторических этапах обращались такие 

авторы как Э. Дюркгейм, М. Хальбвакс, А. Мегилл, П. Хаттон, Л. Мори, 

Л. Мильорати, П. Нора, Я. Ассман и др. Белорусский социолог 

Н. Л. Мысливец в своих статьях неоднократно подчеркивал значение 

теоретических подходов в изучении феномена памяти в работах данных 

авторов [4, с. 65–74]. Следует отметить, что в современном 

социогуманитарном знании используется ряд таких сходных концептов 

как коллективная память, социальная память, историческая память, 

культурная память, историческое сознание, образы прошлого, политика 

памяти и др. 

Огромную роль в преемственности традиций и сохранении памяти 

играют города как территории, которые являются ресурсами, влияющими 

на привлекательность конкретного места, его узнаваемость и имидж. 

Города становятся брендами как места, обладающие уникальностью и, 

прежде всего, потому что их потенциал богат историко-культурными 

памятниками как материальными, так и духовными, созданными 

предыдущими поколениями. 

Понятия «бренд города», «города как место памяти», «бренд 

территорий, регионов и мест» входят в научный и повседневный обиход 

современных исследователей, обычных людей. Бренды территорий, 

регионов и мест экспертами рассматриваются как стратегия и технология 

позиционирования, продвижения, презентации и репрезентации страны, 

народа, культуры [3, с. 27–33]. На формирование образа города, города как 

места сохранения памяти оказывает влияние статус города: мировой 

город, столица, провинция, большой, малый город. 

Значимая роль в последнее время отводится малым городам как 

местам хранения национального наследия и традиций прошлого. В 

отличие от больших городов, малые города бережнее относятся к 

воссозданию национального и местного колорита, сохранению и 

презентации новым поколениям детей и молодёжи образцов устного 

народного творчества, фольклора, народного пения, сказок, 

хореографической культуры и т. д. Если в больших городах характерным 

является стремление к глобализации, заимствованию (копированию) 

элементов иных культур, то в малых городах очевидны такие подходы как 

«оживление» традиции, поддержание бытования традиции, обновление 

традиции, – отмечает в своей статье Т. Г. Горанская [1, с. 468–69]. 

В 2007 году Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора 

им. К. Крапивы НАН Беларуси было проведено исследование, в рамках 



136 

 

которого были опрошены респонденты. Это были жители тридцати 

белорусских городов, в том числе, и малых городов таких как Иваново, 

Каменец, Жабинка, Докшицы и др. Респондентам были заданы вопросы о 

сохранении семейно-бытовых традиций в укладе их жизни, в праздничной 

и повседневной культуре. В частности, о сохранении традиций свадебной 

обрядности, рождения ребенка и традициях поминания предков. По 

результатам опроса выяснилось, что значительная часть респондентов, а 

именно представителей малых городов, сохраняют свои местные 

локальные традиции, переданные им своими родными людьми – 

представителями старших поколений [5, с. 34, 147–166]. 

Ряд авторов, таких как С. С. Ляховецкая, Ю. Р. Горелова, 

Т. Г. Горанская, считают, что образ города является ценностной 

категорией, и поэтому его образ так значим для обозначения его миссии, 

его бренда, его места и роли среди других городов [1, с. 468]. Соглашаясь 

с авторами, отметим, что малые города действительно обладают 

потенциалом для развития разных практик и форм исторической памяти. 

К примеру, в Беларуси активно развивается фестивальное движение, 

целью которого является популяризация нематериального фольклорного и 

этнографического наследия. Свои фестивали имеют не только крупные 

белорусские города, но и малые. Фестивалю традиционной культуры 

«Браславские зарницы» уже более пяти лет, фестиваль песни и музыки 

«Днепровские голоса в Дубровне», фестиваль «Ганненскі кірмаш» в 

г. Зельва стали постоянными визитными карточками этих мест. 

Малые города Беларуси сохраняют свою привлекательность, 

благодаря сохранившимся особенностям в архитектурном облике, 

памятниках и малых формах городской среды. «Многие поселения 

сохранили ценные памятники архитектуры и градостроительства и стали 

хранителями истории, культуры и традиций белорусского народа», – 

пишет О. Г. Дранкевич [2, с. 64]. 

Белорусскими исследователями А. И. Локотко и О. Г. Дранкевич 

была разработана методика оценки аттрактивности (привлекательности) 

малых городов, авторы. 

В результате исследования тридцати малых городов Беларуси было 

выявлено, что на привлекательность малого города, на его восприятие, на 

его образ влияют такие важные компоненты как панорама города и 

доминанты. Панорама города – это общий вид, целостное восприятие, а 

доминанта – «это главный признак места, отправная точка в изучении 

пространства города». 

Было выделено пять кластеров аттрактивности (привлекательности) 

по критерию выделения архитектурных доминант: 

• самые привлекательные малые города; 
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• города, обладающие достаточно высоким потенциалом 

аттрактивности; 

• среднепривлекательные города; 

• города, обладающие низким потенциалом аттрактивности; 

• непривлекательные города [2, с. 65]. 

Самыми привлекательными, с точки зрения художественной 

выразительности архитектурных доминант, названы следующие малые 

города Беларуси: Мир, Несвиж, Клецк, Поставы, Глубокое, Браслав, 

Шклов, Ивенец. Наличие архитектурных доминант малой 

выразительности отмечено у таких городов как Туров, Ветка и др. 

Критерий привлекательности является важным условием для 

познания места туристами, к примеру. Специалисты отмечают, что для 

привлечения большего количества туристов необходимо обращать 

внимание на архитектурные доминанты городов. К ним относятся здания 

и сооружения, элементы городского дизайна; культовые постройки, замки, 

усадьбы, жилые дома, а также более древние архитектурные объекты, 

такие как городища, замчища, курганные захоронения, стоянки древних 

людей, селища и пр. 

Обратимся к экспертному мнению: О. Г. Дранкевич приводит 

примеры архитектурных доминант в малых белорусских городах. В 

г. Шклове – это ратуша в стиле классицизма в комплексе с торговыми 

рядами, а также Спасо-Преображенская церковь, в которой сочетаются 

элементы нескольких стилей – модерна и псевдовизантийского. В 

г. Чечерске представлена совершенно другая расстановка 

композиционных акцентов – ратуша занимает важное место в плане 

поселения, замыкая перспективу главной улицы – Советской. У ратуши 

пять башен, архитектура ратуши необычна и отличается от традиционных 

художественных норм к. XVIII в. В г. Глубокое особенностью является 

выразительная архитектурно-пространственная композиция, 

сформированная двумя монументальными памятниками-доминантами. 

Природный ландшафт – озера – усиливают восприятие памятников 

зодчества. 

Интересным и значимым объектом города является Костел 

Пресвятой Троицы, в результате перестройки строение получило 

объемно-пространственную композицию и является доминантой 

городской среды [2, с. 65–68]. 

Кроме материального наследия малых белорусских городов 

огромное значение придается наследию духовной культуры, так 

называемой «духовной доминанты». А. А. Локотко и О. Г. Дранкевич 

предложена классификация мест, обладающим высоким уровнем 

доминантности – сохранности памяти и традиций разных исторических 
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периодов [2, с. 72–78]. Данный подход даёт возможность более широко 

представить структуру мест памяти, не только в малых городах, но и на 

других территориях. 

Духовное наследие территорий, регионов, городов и мест включает: 

1 группу – наследие персонификаций; 

2 группу – событийное наследие; 

3 группу – «дух места»; 

4 группу – «память места»; 

5 группу – «святые места»; 

6 группу – фольклорное и этнографическое наследие. 

Авторы характеризуют каждую из представленных групп духовного 

наследия и выявляют параметры, на которые необходимо обращать 

внимание в процессе актуализации данной темы в зависимости от того, 

какие цели ставит инициатор социально-культурного проекта, научной 

темы и др. 

К наследию персонификаций относятся те места, которые хранят 

информацию о людях, внесших вклад в развитие конкретных территорий. 

В основном, эта группа наследия представлена материальными объектами 

(барельефами, скульптурами), однако, все они являются хранилищем 

документальных свидетельств жизни и заслуг конкретного человека. 

Примером могут быть комнаты-музеи и др. 

Событийное наследие включает не только материальные 

свидетельства (архитектурные памятники в честь известных событий), но 

и те ценностные императивы, которые несут данные свидетельства. К 

примеру, братские могилы и памятники жертвам фашизма, которые 

напоминают о героизме белорусского народа в Великой Отечественной 

войне, стойкости духа и воли всех людей этой территории. Событийное 

наследие отражает и другие значимые даты, к примеру, события 

советского периода: это участие в освоении космоса, Афганская война, 

Чернобыльская катастрофа и др. 

К местам, сохраняющим «дух места», относятся источники 

целебной воды («крыніцы»), памятные знаки (камни) и др. Считается, что 

такие элементы городской среды, в основном, утрачены. Однако 

оставшиеся, по преданиям, обладают определенной «энергетикой», 

придают силу и как бы приносят «обновление» после их посещения. К 

таким относятся и храм, под куполом которого происходят таинства и 

духовное очищение человека. Следует отметить, что каждый храм 

практически обладает особо значимой святыней: чудотворной иконой или 

мощами какого-либо святого.  Например, главная святыня православного 

собора Рождества Пресвятой Богородицы в г. Глубокое Витебской 

области – мироточащая икона Матери Божьей «ДостойноЕсть». Главные 
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святыни костела Св. Троицы в г. Глубокое икона XVIII в. «Матерь божья 

Подхорная» и статуя Христа XVIII в. 

«Память места» – это наследие, выраженное в материальных 

предметах городской среды, в которых отражена память о людях, которые 

жили в этих местах. Эти материальные объекты являются воплощением 

духовных ценностей людей как представителей своей эпохи, времени, в 

котором они жили и работали. Данные материальные предметы являются 

выражением «смыслов» времени, идей, идеологий эпохи. Они создают 

коллективную память, объединяют разные поколения, выполняют 

социоинтегрирующую функцию в обществе. 

«Святые места» – это культовые и сакральные (значимые, 

почитаемые) места для многих людей, прежде всего, для людей 

определенной конфессиональной принадлежности, но не только. Места 

религиозной памяти включают в себя кладбища, святыни и пр. 

Сакрализация конкретных мест происходит постепенно, так как этот 

процесс связан с преданиями о явлении людям христианских святых 

(чаще Божьей Матери). 

Фольклорное и этнографическое наследие включает предметы и 

объекты нематериального наследия – произведения фольклора, семейно-

бытовые обряды, календарные праздники. Широкое распространение 

получили мифы и легенды, предания, устные повествования и истории из 

жизни. 

Таким образом, город обладает уникальными возможностями для 

своего развития как ресурс, который сохраняет национальные традиции и 

культуру, тем самым продвигая ценности и идеалы в жизнь новых 

поколений. 
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Современный город представляет собой чрезвычайно сложный, 

саморазвивающиеся организм, пытающийся сделать свою транспортную систему 

более устойчивой, в частности, за счет разработки планов устойчивой городской 

мобильности, совершенствования транспорта и логистики, и многих других аспектов. 

Рассмотрены вопросы трансформации подготовки специалистов по урбанистике, 

транспортному планированию и организации городского движения. Проблемы 

подготовки транспортных инженеров очень многогранны и сложны, и для их решения 

требуется координации усилий государственного и частного сектора экономики, 

который очень сильно фрагментирован, с разными и противоречивыми взглядами и 

целями, остро реагирует на изменения городской (транспортной) среды. Даны 

соответствующие предложения по совершенствованию подготовки специалистов в 

широких аспектах транспорта и города, как мультимодальных симбиотических систем. 

Ключевые слова: образование; транспортные системы; транспорт; организация 

движения; город; урбанистика. 
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The modern city is an extremely complex, self-developing organism, trying to make 

its transport system more sustainable, in particular, by developing plans for sustainable urban 

mobility, improving transport and logistics, and many other aspects. The paper deals with the 

transformation of the training of specialists in urban planning, transport planning and the 

organization of urban traffic. The problems of training transport engineers are very multifaceted 

and complex, and their solution requires coordination of efforts of the public and private sectors of 

the economy, which is very fragmented, with different and conflicting views and goals, and is 

acutely responsive to changes in the urban (transport) environment. Relevant proposals are given 

to improve the training of specialists in broad aspects of transport and the city, as multimodal 

symbiotic systems. 

Keywords: education; transport systems; transport; traffic organization; city; urbanism. 
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В течение последних ста лет мир пережил быструю урбанизацию 

[United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 

World urbanization prospects: The 2014 revision, (ST/ESA/SER.A/366). New 

York: 2015]. Начиная с 2007 года более половины населения мира живет в 

городах [1; 2]. Согласно докладу ООН, посвященному изучению перспектив 

урбанизации, к 2050 году около 70% жителей нашей планеты будут 

проживать в городах. Это создает новые вызовы в вопросах планирования 

городского пространства и стратегий бизнес-сообщества в плане 

обслуживания конечных потребителей (доставка товаров в розничные точки и 

обеспечение интернет-продаж), обеспечения рабочей силой предприятий, 

планирования развития маршрутного транспорта, как стороны исполкомов, 

так и как совокупности коммерческих услуг (такси, аренда (шеринг) 

транспортных средств и т. п.). Согласно данным Всемирного Банка, именно 

города и мегаполисы генерируют 80% глобального ВВП и являются центрами 

экономического и социального взаимодействия. Но, при этом, на них 

приходится и около 70% глобальных выбросов углерода и более 60% 

использования ресурсов [3]. Поскольку современный город, со своими 

проблемами и достижениями, представляет собой чрезвычайно сложный, 

саморазвивающиеся организм, необходимо сделать его транспортную 

систему более устойчивой, способной к дальнейшим вызовам и обеспечению 

развития. 

Именно транспортные проблемы в далеком 1980 году побудили 

открыть в СССР кафедры под названием «Организация и безопасность 

дорожного движения» в технических вузах крупнейших городов страны 

(Москва, Минск, Киев). Была открыта подготовка специалистов для принятия 

транспортных инженерных решений через согласующую и контрольную 

функции ГАИ (на нее возлагался «контроль качества», с точки зрения 

физической (аварийной) безопасности, а также разработанных проектных 

решений). Приходится констатировать, что данный подход не соответствовал 

европейским подходам того времени, что в итоге привело к отставанию, в 

первую очередь, в контексте инженерных решений. Со временем этот разрыв 

в методологии подготовки кадров еще больше увеличивался, поскольку 

большинство выпускников шли работать именно в структуры МВД (ГАИ), а в 

проектные (градостроительные и иные) институты на соответствующие 

должности шли выпускники не транспортных, а градостроительных и 

дорожно-строительных специальностей. Только спустя десятилетия 

выпускники-транспортники (в первую очередь по специальности 

«Организация дорожного движения») стали «прорываться» в проектные 

институты. Однако они не становились полноправными проектировщиками и 

на ведущие роли в градостроительных институтах, как правило, не 

назначались. К сожалению, в отдельных проектных институтах понятие 
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«организация дорожного движения» до сих пор сводится к проблемам 

нанесения дорожной разметки, расстановки знаков и светофоров и т. п. При 

этом приходит понимание, что еще на стадии градостроительного 

планирования в первую очередь необходимо организовать движение, и только 

после этого, исходя из установленных постулатов движения, планировать 

размещение микрорайонов, кварталов и пр. (т. е. в первую очередь продумать, 

как же «кровь побежит по венам и артериям города…»). 

Причины почти полной потери ученых и специалистов по 

транспортным системам городов известны: отсутствие нормативной правовой 

базы в области транспортного планирования городов и агломераций и 

организации городского движения; отсутствие координирующего органа по 

проблемам исследований транспортных систем городов; отсутствие 

непрерывной подготовки специалистов на I и II ступенях высшего 

образования по таким специальностям (специализациям, направлениям), как 

«Городской транспорт», «Организация и безопасность городского движения», 

«Транспортное планирование». Отсутствует и подготовка научных кадров 

высшей квалификации в аспирантуре/докторантуре по специальности 

05.22.01 «Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 

регионов и городов, организация производства на транспорте», при этом 

вопросы транспортного планирования и транспортной политики частично 

рассматриваются в рамках специальности 05.22.10 «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». Приходится констатировать практически 

полное отсутствие государственных заказов и финансирования (НИОК(Т)Р) 

работ по стадийному транспортному планированию городов и разработке 

комплексных схем организации движения (КСОД) в последние 20–25 лет (в 

2008-2009 гг. УП «Минскградо» с БНТУ выполняли разработку единственной 

КСОД по центральной части г. Минска).  

Поскольку дорожное движение – мультидисциплинарный процесс (в 

него вовлечены все сферы жизнедеятельности современного симбиотического 

города, учитывающие экономические, экологические, социальные, 

юридические, физические и иные аспекты его развития), то ориентировочный 

срок становления транспортного инженера составляет от 10 лет, а эксперта – 

от 15 лет, ведь грамотный транспортный инженер должен быть не только 

техническим специалистом в сфере транспортных систем и организации 

городского движения, но и градостроителем, урбанистом, логистом, 

социальным психологом, экономистом…. Понимая данную потребность, по 

инициативе БНТУ в проекте Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации» 

предусмотрена трансформация существующей специальности «Организация 

дорожного движения» в специальность общего высшего образования 

(бакалавриата) «Организация дорожного движения и транспортное 
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планирование». Конечно, подготовить грамотного бакалавра по различным 

аспектам территориального транспортного планирования затруднительно. 

Как отмечалось, обеспечение безопасности, комплексного и 

устойчивого развития городов является одним из приоритетов как 

глобального, так и национального развития, потому закономерным стало 

появление подготовки в Республике Беларусь специалистов в области 

урбанологии, которые могут сыграть ключевую роль в комплексном решении 

данных задач. Специалисты-урбанологи по своей компетентности призваны 

определять и влиять на то, какими завтра будут условия жизни людей в 

городах, преображать и улучшать города в комплексе, находя и укрепляя 

взаимосвязи между застройкой, транспортными системами, природной 

средой и жителями. Миссия урбанолога заключается в том, чтобы сделать 

любой населенный пункт, в первую очередь город, удобным для жизни людей, 

обеспечив при этом его устойчивое развитие. Таким образом, с учетом 

трансформации городских систем на основе потребностей людей и 

оптимизации городской среды для гармоничной жизни общества с учетом 

активного развития цифровой среды и облачных технологий по инициативе 

Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина при 

активном участии АТФ БНТУ Изменением № 32 ОКРБ 011-2009 была 

введена на I ступени высшего образования специальность «Урбанология и 

сити-менеджмент» с квалификацией «Урбанолог. Менеджер». 

Проекты образовательного стандарта и учебного плана данной 

специальности предполагают комплексное формирование компетенций, 

необходимых в том числе и специалистам по транспортному планированию. 

Среди наиболее значимых в контексте нашей темы, можно выделить 

следующие компетенции: «применять методы исследования 

демографической, социальной и экономической структуры, транспортной 

системы и жилищной сферы для решения проблем развития и оптимизации 

пространственно-планировочной структуры города», «обладать навыками 

минимизации издержек при реализации логистической концепции, 

управления предприятием, координировать логистическую деятельность с 

закупочной и производственно-сбытовой, анализировать логистические 

стратегии и процессы, транспортную логистику предприятий, 

оптимизировать логистические процессы, разрабатывать стратегию развития 

транспортных логистических услуг с учетом спроса на рынке и особенностей 

функционирования субъектов хозяйствования», «обладать знаниями, 

умениями и навыками по организации и устройству территории населенных 

пунктов», «обладать знаниями о направлениях и способах оптимизации 

городского пространства для повышения качества жизни населения городов». 

Основные компетенции урбанолога, которые будут необходимы для решения 

транспортных проблем города могут быть сформированы в рамках модуля 
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«Урбанистика», который включает в себя такие учебные дисциплины, как 

Геоурбанистика, Транспортная инфраструктура и городская логистика, 

Пространственное планирование и развитие, Городская среда и качество 

жизни. 

Обучающие технологии, обгоняющее время, позволяют при обучении 

повысить скорость накопления знаний, сформировать навык работать 

самостоятельно и учиться всю жизнь, причем в разных условиях 

футуристического развития в любом из направлений – конструкторском, 

проектном, инженерно-экономическом, транспортно-логистическом, 

юридическом, дизайнерско-креативном в любом из многогранных сфер 

транспортного планирования и организации движения, развития 

транспортных систем и интеллектуальных технологий на транспорте. 

Динамически меняется структура города. Возникают много специальностей 

на «грани» – симбиоз классических направлений и «синтетических» знаний. 

Поэтому только за последние три года в целях подготовки специалистов, 

способных совершенствовать транспортные системы и реализовать процессы 

транспортного планирования в БНТУ открыты специальности 

«Электрический и автономный транспорт» и «Эксплуатация 

интеллектуальных транспортных систем» на I ступени высшего образования, 

а также специальности магистратуры «Безопасность дорожного движения и 

аудит» (безопасность рассматривается как комплексное понятие, включающее 

экономические, экологические, аварийные и социальные издержки в процессе 

дорожного движения) и «Инженерный бизнес» (рассматривает в том числе 

специальные вопросы городской логистики и креативной экономики городов). 

В 2023 году планируется открытие специальности магистратуры 

«Транспортное планирование и урбанистика». Транспортный инженер – 

ультрасовременный специалист, готовый к новой городской реальности, с 

учетом тотального проникновения IT-систем и IT-гаджетов в нашу жизнь (в 

интеллектуальное обустройство улиц и городского пространства, создание 

умных домов, городов и регионов, распространения интернет-технологии 

вещей, дополненной реальности и пр.). Потому любой специалист с базовым 

образованием «не IT» может «дообучиться» по требуемому уровню в рамках 

магистратуры «интеллектуальному» поведению в рамках своего 

профессионального контента в области транспортных систем и дорожного 

движения. Целевой аудиторией магистратуры являются две категории 

абитуриентов: молодой специалист, выпускник, который хочет углубить 

специализацию (выбрав профилизацию) и повысить уровень подготовки, 

полученные ранее на первой ступени обучения; специалист, уже имеющий 

опыт работы (в последующем – после бакалавриата, специалитета) и четко 

понимающий, как достроить или изменить с помощью магистратуры свою 

образовательную траекторию для дальнейшего профессионального, в том 
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числе и карьерного роста в области транспортных систем и различных 

аспектов урбанистики. Магистратура позволит в данном случае не только 

углубиться в практику либо научно-педагогическую деятельность, но и 

выбрать новый аспект своей трудовой деятельности, например, инженеру 

добавить юридическую, экономическую или социальную компетентность. 

Модульный принцип построения учебных планов и наличие дисциплин по 

выбору в структуре образовательной программы позволят магистранту 

двигаться в нужном направлении развития своей деятельности, в том числе с 

учетом осознания перспективных направлений развития устойчивой 

транспортной политики и различных аспектов мобильности. А уровень его 

возможностей для дальнейшего обучения – уровень знаний кандидата, 

планирующего осваивать ту или иную магистерскую программу, 

определяется во время вступительного экзамена. В итоге получаются новые 

варианты для выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

развития человека в рамках концепции образования «через всю жизнь» после 

окончания бакалавриата (специалитета). Это либо продолжение обучения в 

магистратуре с целью углубить свои знания по освоенному в бакалавриате 

(специалитете) направлению подготовки, либо сделав кардинально иной 

выбор и изменить образовательную траекторию: например, экономист 

(социолог) поступает в магистратуру по транспортному планированию или по 

цифровой городской логистике, или же транспортник хочет получить 

углубленные знания по аудиту и безопасности движения , а инженер решает 

стать финансистом или юристом и осваивает магистерскую программу по 

юридической урбанологии. 

Безусловно, задача подготовки современных кадров для направления 

«транспортные системы городов и организация городского движения» должна 

решаться не только в рамках системы высшего образования, но и путем 

совершенствования системы дополнительного образования. Важным 

фактором является развитие научно-практической деятельности 

университетов в рамках концепции «Университет 5.0» и их участие в 

формировании новых направлений и работ в рассматриваемой сфере. 

Возможно получение финансирования из обязательных отчислений на 

повышение качества образовательного процесса, по примеру вложений 

страховых организаций в рамках фонда превентивных мероприятия по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 
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На основе данных республиканского социологического исследования, 

проведенного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 

2019 г., были выявлены отличия ценностных ориентаций в работе в группе городских 

жителей, которые осваивают новые технологии, по сравнению с группой тех горожан, 

которые избегают технологических новинок; обосновано, что освоение городскими 

жителями новых технологий способствует укреплению их положения на рынке труда, 

обеспечивает большую трудовую мобильность, повышает активность экономического 

поведения, улучшает доступность различных социальных практик, укрепляет 

материальное положение. 

Ключевые слова: новые технологии; городские жители; ценностные 

ориентации в работе; экономическое поведение; качество жизни. 
 

FOCUS ON MASTERING OF NEW TECHNOLOGIES 

AS A PREREQUISITE FOR IMPROVING THE QUALITY 

OF LIFE OF URBAN RESIDENTS 

 

A. V. Kabiak, I. A. Andras 

Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus, 

1 Surganava Str., build. 2, 220072, Minsk, the Republic of Belarus 

aleh.kabiak@mail.ru, androsita@tut.by 

 

Based on the data of a Republican sociological study, conducted by the Institute of 

Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus in 2019, differences in value 

orientations in work were revealed in the group of urban residents who master new 

technologies, in comparison with the group of those urban residents who avoid technological 

innovations. Authors of the article conclude that the learning to use new technologies by 

urban residents helps to improve their position in the labor market, ensures greater labor 

mobility, increases the activity of economic behavior, improves the availability of various 

social practices, strengthens the financial situation.  

Keywords: new technologies; urban residents; value orientations in work; economic 

behavior; quality of life. 
 

В настоящее время мы находимся на этапе кардинальных цифровых 

трансформаций во всех сферах жизнедеятельности человека. 
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Стратегическая задача социологической науки состоит в изучении 

закономерностей построения нового общества, которое возникает на 

наших глазах. С 2021 года пятилетняя плановая тема сектора 

экономической социологии Института социологии Национальной 

академии наук Беларуси: «Социальные условия, факторы и последствия 

цифровой трансформации экономики Беларуси». Результаты предыдущих, 

проведенных Институтом социологии за два последних года, 

исследований показали, что жители Беларуси в своем большинстве 

положительно относятся к распространению новых технологий в 

повседневных социальных практиках. В частности, самыми 

распространенными мотивами освоения передовых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) являются: стремление к наиболее 

комфортному и экономному общению, а также – желание быть в курсе 

происходящего. Часто встречающиеся мотивы связаны с получением 

образования, самосовершенствованием в целом и расширением 

возможностей в сфере досуга. Одним из наиболее перспективных 

направлений развития ИКТ и технологий искусственного интеллекта 

станет широкое внедрение системы «Умный Дом», включающей бытовую 

технику, которая управляется через мобильные приложения посредством 

каналов беспроводной связи. К освоению этих технологий жители 

Беларуси готовы уже сегодня. 

Новые технологии стремительно входят в нашу жизнь и получают 

все большее распространение в повседневных социальных практиках. В 

первую очередь это касается городских жителей. Опираясь на материалы 

республиканского социологического исследования, проведенного 

Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 2019 г. 

(во всех регионах республики, среди городского и сельского населения 

методом анкетирования опрошено 2099 чел.) можно утверждать, что 

жители городов, по сравнению с сельскими жителями, в целом активнее 

используют новые технологии. Отвечая на вопрос «Могли бы Вы сказать, 

что «дружите» с новыми технологиями?», вариант ответа «Да. Я с 

удовольствием разбираюсь со всеми доступными новинками и по 

возможности использую их в своей жизни» выбрали 20,6% сельских и 

24,9% городских жителей, и «Скорее да. При освоении новинок трудности 

возникают, но я их преодолеваю» – 31,9% и 43,4%, соответственно. Таким 

образом, к числу в целом лояльных к новым технологиям отнесли себя 

52,5% сельских жителей и 68,3% горожан. Поэтому в раскрытии 

настоящей темы мы сконцентрируем наше внимание на жителях 

белорусских городов, принимая всю их совокупность (1553 чел.) за 100%. 

Чтобы выявить отличия в образе мышления и социальных 

практиках горожан, которые «дружат» с новыми технологиями, от тех, кто 
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старается избегать технологических новинок, мы выделили две 

соответствующие группы респондентов. Первые – условно назовем их 

«Вовлеченные» – составляют 68,3% от всех горожан, вторые – 

«Избегающие» – 22,8% (8,9% затруднились определиться, поэтому мы не 

можем их отнести ни к одной из групп и оставляем их «за скобками»). 

Кратко охарактеризуем обе группы по демографическим признакам. 

Среди «Избегающих» мужчины составляют 38,9%, женщины – 61,1%. 

Средний возраст по группе – 58 лет. Группа «Вовлеченных» более 

сбалансирована по признаку пола: мужчины – 47,8%, женщины – 52,2%. 

Средний возраст – 36 лет. Показатель уровня образования в среднем по 

группе по 10-балльной шкале, где 1 минимальное значение (когда, 

теоретически допустим, все необразованные), а 10 – максимальное (все 

имеют ученую степень), у «Избегающих» – 5,7 балла, а у «Вовлеченных» 

– 6,3 балла. 

Исследование показало, что группы заметно отличаются по 

ценностным ориентациям в трудовой деятельности. Отвечая на вопрос 

«Что для Вас важно в работе?», выбирают вариант «быть относительно 

самостоятельным» 20,4% «Избегающих» и 32,6% «Вовлеченных». 

Стремятся реализовать свои знания, опыт, квалификацию 10,0% в первой 

группе и 21,7% во второй. Ценят возможность повышения квалификации 

за счет организации 6,5% первых и 10,2% вторых. Вместе с тем, 

«Вовлеченные» сравнительно в меньшей мере «привязаны» к конкретной 

работе. В этой группе иметь стабильное место работы важно для 33,4%, в 

то время как аналогичная доля в группе «Избегающих» составила 44,0%. 

Отличия в ценностных ориентациях обусловливают разную 

активность (и результативность) социальных практик. При ответе на 

вопрос «Что из перечисленного произошло с Вами за последние 5 лет?» 

вариант ответа «Повысил профессиональную квалификацию по 

инициативе нанимателя согласно плану повышения квалификации 

работников организации» отметили 11,5% в группе «Избегающих» и 

25,7% в группе «Вовлеченных». Вариант «Повысил профессиональную 

квалификацию по собственной инициативе» выбрали 6,8% из числа 

«Избегающих» и 33,5% «Вовлеченных». Продвинулись по карьерной 

лестнице 4,1% «Избегающих» и 17,5% «Вовлеченных». Сменили место 

работы 13,9% первых и 33,7% вторых. Нашли дополнительную работу – 

5,3% и 12,3%, соответственно. Повысили уровень своего дохода – 11,8% и 

35,2%. Получили новую профессию, квалификацию, навыки – 8,3% и 

33,8%. Усовершенствовали навыки работы на компьютере – 15,0% и 

55,0%. Усовершенствовали навыки работы с различными Интернет-

ресурсами – 13,0% и 56,6%. Повысили уровень знания иностранного языка 

– 1,8% и 24,3%. Освоили новые цифровые сервисы (оплату коммунальных 
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услуг онлайн, покупку товаров и услуг через Интернет и т.д.) – 20,1% и 

60,7%. Освоили какие-либо технологические новинки (беспилотный 

транспорт, 3d-принтер, управление дронами, «умная» техника для дома и 

т. д.) – 1,5% в группе «Избегающих» и 16,6% в группе «Вовлеченных». 

Четко просматривается тенденция, что во всех случаях, связанных с 

повышением профессиональной квалификации, трудовой мобильностью, 

получением нового или дополнительного образования, приобретением 

либо усовершенствованием навыков работы с Интернет-ресурсами, 

компьютерной техникой, бытовыми технологическими новинками, 

«Вовлеченные», по сравнению с «Избегающими», проявляют заметно 

большую активность. Этот вывод подтверждается распределением 

ответов на вопрос о склонности к определенному типу экономического 

поведения. Те, кто стремится повысить свой доход различными 

способами, реализуют на практике активный тип экономического 

поведения. Кто старается удержаться в рамках имеющегося дохода – 

адаптивный тип, а снижающие уровень своих запросов демонстрируют 

пассивный тип экономического поведения. В группе «Вовлеченных» доля 

приверженцев активного типа экономического поведения почти втрое 

превышает аналогичную долю среди «Избегающих» (30,6% и 11,5%, 

соответственно). У последних доли реализаторов адаптивного (40,9%) и 

пассивного (47,6%) типов экономического поведения заметно выше, чем в 

группе «Вовлеченных» (32,2% и 37,2%, соответственно). Групповой 

показатель активности экономического поведения по 5-балльной шкале 

(где 1 – минимальное значение, когда все сокращают расходы, а 5 – 

максимальное значение, когда все стараются повысить свои доходы) в 

группе «Избегающих» составил 2,28 балла, а в группе «Вовлеченных» 

достиг 2,87 балла. Если уровень активности экономического поведения 

«Избегающих» принять за базу, то прирост в значении показателя у 

«Вовлеченных» составит 25,9%. 

Социологическим показателем продуктивности действий 

социальных субъектов является степень их удовлетворенности 

результатами предпринятых усилий. Прежде всего логично рассмотреть 

удовлетворенность размерами заработной платы, поскольку 77,0% 

горожан отметили высокую важность этого аспекта в работе. В группе 

«Вовлеченных» доля полностью либо скорее удовлетворенных (47,5%) 

существенно превышает аналогичную долю в группе «Избегающих» 

(30,0%). В рейтинге наиболее важных моментов в работе высокое второе 

место занимают хорошие условия труда (оснащенность рабочего места, 

возможность использования современных технологий). Эту позицию 

высказали 40,5% горожан. Опрос показал, что возможностью 

использования современных технологий в своей работе полностью либо 
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скорее удовлетворены 44,6% из числа «Избегающих» и 62,7% из числа 

«Вовлеченных». На третьем месте рейтинга наиболее важных для горожан 

характеристик работы – стабильность. Ее отметили 36,9% опрошенных. 

Социологическую оценку степени этой стабильности можно дать, если 

проанализировать распределения ответов по двум вопросам, которые 

касаются угроз потери работы и шансов, если что, найти не хуже. В обоих 

случаях «Вовлеченные» в целом оказываются гораздо более устойчивыми, 

чем «Избегающие»: и опасаются реже (20,9% против 32,1%) и бывают 

уверены чаще (60,9% против 46,8%). 

Важнейшей составляющей качества жизни выступает материальное 

положение семьи. Опрос показал, что положительные оценки как в случае 

достигнутого уровня, так и в случае изменений материального положения, 

чаще дают представители группы «Вовлеченных»: на вопрос «Как Вы 

оцениваете материальное положение Вашей семьи?» 18,0% указали, что 

оно хорошее или скорее хорошее; 54,9% – среднее; 22,6% – скорее плохое 

или плохое (4,5% затруднились ответить). Аналогичные доли в группе 

«Избегающих»: 6,0%, 52,9% и 36,8% (4,3% затруднились ответить). На 

вопрос «Как изменилось материальное положение Вашей семьи за 

последний год?» 14,5% в группе «Вовлеченных» отметили, что оно в 

целом улучшилось; 33,7% утверждают, что не изменилось; 42,3% 

ощутили, что в той или иной мере материальное положение ухудшилось 

(9,5% – затруднились ответить). Аналогичные доли в группе 

«Избегающих»: 5,5%, 33,9% и 55,8% (4,8% затруднились ответить). Опыт 

успешного освоения новых технологий способствует формированию 

позитивных стереотипов их восприятия в целом. Такие стереотипы, в 

свою очередь, нацеливают субъектов на дальнейшее расширенное 

использование новых технологий в своих социальных практиках. С 

утверждением, что новые технологии делают нашу жизнь более здоровой, 

легкой и комфортной полностью или скорее согласны 53,3% 

«Избегающих» и 83,0% «Вовлеченных», а с утверждением, что благодаря 

науке и новым технологиям появится больше возможностей для будущих 

поколений, в группе «Избегающих» полностью или скорее согласились 

70,1%, а в группе «Вовлеченных» – 91,0%. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы. Жители городов, по сравнению с сельскими жителями, активнее 

осваивают технологические новинки и внедряют их в свои повседневные 

практики. Вовлеченные в использование новых технологий горожане 

стремятся на работе к большей самостоятельности, наиболее полной 

реализации своих знаний и опыта, ценят возможность повышения 

квалификации за счет организации, а также – в сравнительно меньшей 

мере «привязаны» к конкретной работе. Горожане, осваивающие новые 
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технологии, отличаются сравнительно более высоким уровнем 

профессиональной конкурентоспособности, в меньшей мере опасаются 

потери работы и в большей мере уверены, что найдут равноценную в 

случае необходимости. Среди «технологически продвинутых» горожан 

значительно большая доля тех, кто реализует на практике активный тип 

экономического поведения. Соответственно, представители этой группы 

обеспечивают себе и своим семьям сравнительно лучшее материальное 

положение. Опыт успешного освоения новых технологий способствует 

дальнейшему расширенному использованию технологических новинок в 

повседневных социальных практиках. 

Таким образом, по итогам проведенного социологического 

исследования мы можем сделать генеральный вывод о том, что освоение 

новых технологий является положительной предпосылкой улучшения 

качества жизни горожан. 
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Кризис инициирует переходный период в развитии, содержанием которого 

выступают как процессы разрушения актуальных структур социальной системы, 

образующих ее уникальное интегративное качество, так и формирование новых 

параметров порядка. Ценностно-нормативная система задает императивы развития и 

регулирует глубину трансформационных процессов системы с интенцией на 

сохранение ее целостности путем поддержания предельных значений интегративного 

качества. В динамике переходного периода можно выделить три этапа: 

деструктивный, инкубационный и созидательный. Деструктивный этап является 

периодом дезинтеграции и вместе с тем предполагает поиск и апробацию новых идей, 

которые могли бы стать основанием ценностно-нормативной консолидации социума и 

стратегий его развития в будущем. В инкубационный период осуществляется выбор 

направления развития из множества потенциальных вариантов. Созидательный этап 

знаменует собой утверждение легитимности и реализацию новых идей, завершение 

кризиса и переход к новому уровню функционирования и стабилизации системы. 
Ключевые слова: трансформация социальной системы, переходное общество, 

кризис в развитии социальной системы, конструктивный потенциал кризиса. 
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The crisis initiates a transitional period in development, the content of which is both 

the processes of destruction of the actual structures of the social system, which form its 

unique integrative quality, and the formation of new parameters of order. The value-

normative system sets the imperatives of development and regulates the depth of 

transformation processes of the system with the intention to preserve its integrity by 

maintaining the limiting values of integrative quality. In the dynamics of the transition 

period, three stages can be distinguished: destructive, incubation and constructive. The 

destructive stage is a period of disintegration and at the same time involves the search and 

testing of new ideas that could become the basis for the value-normative consolidation of 

society and strategies for its development in the future. During the incubation period, the 

direction of development is selected from a variety of potential options. The creative stage 
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marks the assertion of legitimacy and the implementation of new ideas, the end of the crisis 

and the transition to a new level of functioning and stabilization of the system. 
Keywords: transformation of the social system, transitional society, crisis in the 

development of the social system, constructive potential of the crisis. 
 

В современных социально-гуманитарных и философских 

исследованиях обосновывается тезис о том, что объективные процессы 

развития социальной системы все в большей степени приобретают 

непредсказуемый, стохастический характер. По оценке социального 

философа П. Штомпки, автора теории социального развития, в которой 

внимание акцентируется на деятельностных факторах социальной 

динамики [1, с. 34], уже сегодня нормой является развитие социума под 

определяющим воздействием кризисных явлений [2, с. 6–9]. Последние 

оказывают решающее влияние на формирование нового качества 

социальной системы – его сложности [3]. «Сложность, – отмечает 

Дж. Урри, – утверждает “научные” основания неопределенности, но тем 

не менее она необычным образом организована… нет простого роста 

беспорядка… Например, турбулентные потоки воды и воздуха, кажущиеся 

хаотичными, являются высоко организованными» [4, с. 19–21]. Таким 

образом, «порядок и хаос, – продолжает Дж. Урри, – выражают 

определенное состояние баланса, в котором компоненты ни полностью 

замкнуты в конкретном месте, ни полностью исчезли в анархии» [4, с. 22]. 

Это принципиально новый подход к пониманию процессов 

структурирования социального порядка под воздействием деструктивных 

факторов внешней среды. 

Так, Т. Парсонс отмечает, что ценностно-нормативная иерархия, 

фундирующая основания социальной системы, задает базовые параметры 

социальной стабильности, конституируя тем самым социальный порядок 

[5, с. 224]. Вместе с тем исследователи отмечают следующую особенность 

динамики социальной системы: в зависимости от степени усложнения 

социальной динамики «усилия по восстановлению социального 

порядка, – пишет Дж. Урри, – почти всегда порождают дальнейшие 

непредвиденные последствия. Они часто такого характера, что отодвигают 

общество дальше от упорядоченного равновесия» [4, с. 105]. 

Выделяя сущностные параметры процессов социальной 

трансформации, современные исследователи понимают последнюю как: 

1) радикальное и относительно быстрое изменение социальной природы 

общества [6]; 2) преобразование общества, отличающееся национально-

культурным своеобразием [7]; 3) быстрое, внешнее, поверхностное 

изменение социальности посредством внедрения в нее чужеродных 

элементов, выдаваемых за необходимые основания, и сопровождаемое 

нарастанием негативных явлений [8]; 4) преобразование в ходе эволюции 
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системы ее интегративного качества [9]. Эти основные подходы и 

интерпретации процессов социальной трансформации позволяют сделать 

вывод о том, что в переходные периоды в развитии социальной системы 

«происходит переструктурирование, фрагментация социума, однако 

вместе с тем формируются точки роста новых ценностей и система целе- 

и смыслополагания» [10, с. 94]. Социальная трансформация, являясь 

имманентным переходному периоду процессом, выступает одним из 

факторов нестабильности, однако вместе с тем способна стать условием 

качественного структурного обновления социума [11, с. 279]. 

Трансформационные процессы инициируют ряд кризисов, которые, 

в свою очередь, являются пространством борьбы традиционного и 

новационного, доминирующей ценностно-нормативной системы и 

формирующихся новых аксиологических ориентаций [12, с. 134–135]. 

Кризис возникает как следствие жесткого противостояния различных по 

своим сущностным параметрам моделей социокультурного развития – 

актуальной и формирующейся. Последняя претендует заменить или 

упразднить актуальную модель. Важно отметить, что категориальная 

связка «переходный период – социальная трансформация – кризис» 

позволяет раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность кризисных 

явлений с процессами новационных преобразований, а также выявить 

значимую роль переходных, нестабильных периодов в развитии 

социальных систем. 

Генезис переходных этапов в развитии общества характеризуется 

обострением критической рефлексии по поводу актуального социального 

порядка. «В результате такой рефлексии формируются цели и ценностные 

установки на обоснование инновационного стиля мышления и 

деятельности. Глубина, острота и масштабы критики зависят от того, в 

какой степени кризисные явления стали источником девальвации 

традиционных ценностей, которые были фундаментом 

институционального, социального порядка. Однако критика не может 

быть отрицанием в чистом виде и всегда ведется с позиций иных 

ценностей, которые противопоставляются аксиологическим приоритетам 

доминирующей культурной традиции. Поэтому в процессах структурно-

системных трансформаций следует выделить такой этап, в ходе которого 

формируются и постепенно распространяются новые идеи, способные в 

дальнейшем стать ориентирами общественного развития и служить 

обоснованием проводимых реформ» [10, с. 93]. 

Амбивалентную роль кризисов на значительном эмпирическом 

материале выявил У. А. Томас. Он обратил внимание на созидательно-

конструктивный потенциал кризиса в процессах социальных 

трансформаций современных обществ. По мнению американского 
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социолога, степень развитости социальной системы находится в 

непосредственной зависимости от того, в какой степени кризис являлся 

стимулом ее дальнейшего развития [13, с. 17]. У. А. Томас выявил 

имманентную кризисным процессам двойственность: с одной стороны, 

кризис обладает мощным разрушительным потенциалом и может стать 

причиной дисфункции социальной системы; с другой – он содержит в 

себе потенцию стать стимулом дальнейшего новационного развития 

социума, укрепления ее иммунитета перед вызовами глобального 

характера [13, с. 17–18]. Таким образом, кризис способствует 

высвобождению давно созревших в культуре инновационных потенций, 

творческая мощь которых при их нормативном регулировании способна 

оказывать конструктивное воздействие на процессы социальных 

изменений и развитие общества. 

В переходные периоды, характеризуемые распадом и 

дезинтеграцией многообразных социальных связей, «культивируется 

новая реальность, и прежде всего, рождаются или переоформляются 

символы, мифы, образы, ритуалы», конституирующие новый 

социокультурный порядок [14, с. 202]. «Перекодировка» значений и 

смыслов универсалий культуры является конститутивным процессом в 

кризисном социуме, по отношению к которому трансформация форм 

общественного бытия выступает в качестве следствия подобного рода 

«семиотического экстремизма» [14, с. 203]. Принципиальным является 

понимание того, что кризис в первую очередь «способствует устранению 

устаревших элементов общественной системы, более глубокому уяснению 

целей, во имя которых разворачивается противоборство различных 

общественных сил в социальном пространстве, интеграции людей вокруг 

новых перспектив развития» [15, с. 203]. Инновационное развитие, 

диссонирующее с общим социокультурным контекстом, неизбежно 

приводит к эскалации противоречий и усугублению критического разрыва 

в обществе. Таким образом, кризис «акцентирует неотложность многих 

решений и мер, суть которых – в глубоком системном обновлении и 

социальных структур, и институтов, и духовно-нравственных идеальных 

факторов поведения людей» [10, с. 91; 16, с. 468]. Деструктивный 

потенциал кризиса, представляющий одну из значимых его функций, 

воплощается в дискредитации основополагающих представлений и норм, 

которые до определенного момента обеспечивали устойчивую динамику 

развития и консолидацию единого пространства социальных 

взаимодействий. Вместе с тем кризис содержит в себе и потенции 

созидания, реализующиеся в процессах конструирования нового 

социального порядка посредством обновления содержания культурной 

традиции и ценностного упорядочения социума.  
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В переходный период осуществляется борьба за признание 

легитимности определенной ценностно-нормативной модели, которая и 

станет основанием социокультурного развития в будущем. 

Функциональная амбивалентность кризисных явлений реализуется в 

следующих стадиях трансформации социальной системы: 1) ценностно-

нормативная и структурная дезинтеграция; 2) противоречивое 

взаимодействие традиционных для конкретного социума ценностей и 

новаций, претендующих заменить эти ценности; 3) рефлексия и 

теоретическое обоснование новой системы аксиологических приоритетов; 

4) формирование нового социального порядка. Содержание 

трансформаций составляет процесс системных социальных изменений, а 

объем – социальные системы как объекты, изменяющие базовые 

параметры интегративного качества, функции и уровни структурной 

организации на единой шкале изменений социального пространства в 

исторически определенных контекстах [17, с. 16; 18, с. 64; 7, с. 67–68]. 

Функциональная амбивалентность кризисных явлений в единстве их 

деструктивных и конструктивно-созидательных компонентов выступает 

важным механизмом процессов структурных трансформаций социальной 

системы. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что реализация 

конструктивно-созидательного потенциала кризисных явлений, 

способствующего развитию на более высоком качественном уровне, 

обновлению социальной системы, возможна только путем рефлексивного 

регулирования степени и глубины воздействия инициированных кризисом 

трансформаций на базовые параметры системы. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что социальная 

трансформация, связанная прежде всего с реинтерпретацией ценностно-

нормативных параметров системы, будет иметь позитивный исход при 

условии осуществления комплексных мер рефлексивного управления, 

направленных на преодоление острых социальных разногласий, 

налаживание социальной коммуникации и достижение консенсуса 

различных социальных сил по поводу перспектив дальнейшего развития 

общества. Только с учетом выполнения указанного условия кризис, 

реализуя свой деструктивный потенциал, может трансформироваться в 

перспективный социальный тренд и стать управляемым процессом по 

преобразованию ценностной иерархии и системы социальных отношений.  
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Статья посвящена проблемам формирования доступной образовательной среды 

для людей с ограниченными возможностями. Рассмотрена необходимость психолого-

педагогического сопровождения, создания специальных условий для успешной 

социальной интеграции обучающихся с особенностями в образовательное 

пространство. 
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The article is devoted to the problems of forming an accessible educational 

environment for people with disabilities. The need for psychological and pedagogical 

support, the creation of special conditions for the successful social integration of students 

with disabilities into the educational space is considered. 

Keywords: persons with disabilities, accessible educational environment, vocational 

training, psychological and pedagogical support, integration into the educational space. 

 

На современном этапе развития общества реализация комплекса мер 

по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями в 

общество является одним из приоритетных направлений социальной 

политики. Свидетельством тому является утвержденная Государственная 

программа «Социальная защита» на 2021–2025 годы» и включенные в нее 

две подпрограммы: «Социальное обслуживание и социальная поддержка» 

и «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» помощи [1]. Актуальность проблемы определяется 
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наличием в социальной структуре общества значительного количества 

лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. 

Сегодня очень важно оказать содействие для включения людей с 

ограниченными возможностями в разные социальные институты для 

раскрытия их возможностей ощущать себя нужными и полезными в 

обществе. В процессе социализации человек с особенностями 

обогащается общественным опытом, индивидуализируется, становится 

личностью, приобретает возможность и способность быть субъектом 

социальных воздействий. 

Важнейшим элементом социализации молодежи с ограниченными 

возможностями является их профессиональное обучение, актуальное на 

рынке труда и перспективное для конкретного трудоустройства. 

Профессиональное обучение является той средой, которая позволяет 

создавать и транслировать образовательные ценности и поддерживать 

внутренние связи в обществе, решать задачи становления и развития 

отношений в обществе, нацеленных на социальное партнерство и 

социальные гарантии, обеспечивать инвалидам равные, с другими 

гражданами, возможности в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, основанных на общепринятых 

принципах и нормах международного права. 

Возможность получения профессионального образования и 

дальнейшего трудоустройства не только способствует всестороннему 

развитию инвалидов, но также является важнейшим аспектом их 

социальной и профессиональной реабилитации, возвращения в социум и 

нормального функционирования в обществе. 

Профессиональное обучение людей с ограничениями в специально 

созданных условиях является важным фактором, способствующим 

компенсации и восстановлению их трудоспособности, улучшению 

морального состояния, что положительно сказывается на их активной 

жизнедеятельности. Также необходимо создавать условия для обучения 

инвалидов не в специализированных учреждениях, а развивать практику 

их обучения в обычных учебных заведениях, рядом со здоровыми 

людьми. Интегрированное обучение положительно влияет на 

социализацию учащихся-инвалидов, создает условия для наиболее 

успешной социальной адаптации. 

В условиях рыночной экономики профессиональное образование 

инвалидов должно предусматривать обучение конкурентоспособным и 

престижным профессиям, основам предпринимательской деятельности, 

высокий уровень и качество знаний, овладение профессиональным 

мастерством, что обеспечивает равенство возможностей инвалидов в 

вопросах занятости. 
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Полноценное обучение лиц с ограниченными возможностями 

возможно только в том случае, если созданы специальные 

образовательные условия и формы организации учебного процесса, 

которые учитывают специфику заболеваний, коммуникативной и 

когнитивной деятельности, возможности общения и взаимодействия у 

лиц с ограниченными возможностями. При этом оценка адаптивных 

возможностей к профессиональному обучению должна проводиться на 

основе углубленного клинико-функционального, психологического и 

психофизиологического обследования, анализа социальных и 

педагогических факторов, что позволит правильно подобрать ту или иную 

профессию и прогнозировать успешность дальнейшего развития в 

выбранной сфере деятельности. 

ХХI век характеризуется существенными изменениями в 

профессиональном обучении людей с ограниченными возможностями. 

Они направлены на расширение перечня доступных профессий и 

специальностей, повышение уровня и улучшение качества 

профессионального обучения этой категории лиц. Однако проблема по-

прежнему остается актуальной, т.к. сложилось противоречие между 

правом на профессиональное обучение, потребностью в его получении и 

ограниченными возможностями учащихся, накладываемыми болезнью, а 

также недостаточной готовностью системы профессионального 

образования в целом к работе с этой категорией обучающихся, 

интолерантным отношением к ним. 

Решение проблемы доступности образовательного пространства для 

молодежи с особенностями может быть достигнуто специальной формой 

организации учебно-воспитательного и учебно-производственного 

процессов и созданием в нем безбарьерной образовательной среды, 

технически и технологически приспособленной к специальным 

потребностям лиц с ограниченными возможностями, обеспечивающей им 

условия для освоения профессиональных образовательных программ, 

охрану здоровья, адаптацию, создающей условия доступности 

информационного и социокультурного пространства. Эта среда 

полностью или частично компенсирует ограничение жизнедеятельности 

человека в получении образования, позволяя ему выступать на рынке 

труда на равных конкурентных началах с другими специалистами. 

Учреждения профессионального образования испытывают 

потребность в квалифицированных специалистах, что диктует 

необходимость повышения квалификации преподавателей, их 

специализации для работы с рассматриваемой категорией учащихся, а 

также необходимость введения специалистов, оказывающих медицинскую 
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и коррекционно-педагогическую помощь учащимся с ограниченными 

возможностями. 

Для включения обучающегося с особенностями психофизического 

развития в образовательную среду требуется постоянное и 

целенаправленное психолого-педагогического сопровождение, 

эффективность которого заключается в проведении углубленной 

диагностики особенностей психического развития учащихся, коррекции 

проявлений социально-психологической дезадаптации, определении 

индивидуального образовательного маршрута для каждого особенного 

учащегося, организации системы работы с родителями и педагогами и 

осуществлении взаимодействия с диагностико-реабилитационными 

центрами и региональными психологическими службами. 

Главная задача педагогического коллектива состоит в создании 

благоприятных условий интеграции учащихся-инвалидов в среду 

сверстников с нормальным развитием и получении качественного 

образования. Кроме этого, большое влияние на социальную 

реабилитацию учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

оказывает их участие вместе со здоровыми сверстниками в работе одних и 

тех же клубов по интересам, спортивных секций, творческих 

объединений. 

Процесс обучения и воспитания учащихся с особенностями носит, 

прежде всего, коррекционно-реабилитационную направленность. В 

соответствии с этим в систему работы с ними должны быть введены 

специальные мероприятия по формированию у них необходимого уровня 

жизненной компетенции, психологической подготовленности к 

профессиональной деятельности и адаптации в обществе. 

Практика показывает, что люди с инвалидностью, вовлеченные в 

образовательный процесс, проявляют большую заинтересованность в 

дальнейшем обучении и совершенствовании уже имеющихся навыков, в 

повышении уровня достигнутого образования. Реализация права на 

образование является залогом успешной социализации и адаптации 

человека с особенностями в его последующей жизни, одним из 

важнейших факторов трудоустройства и участия во всех сферах жизни 

общества, а также реализации всех своих основных прав и свобод. 
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Тэкст прысвечаны разгляду дзейнасці крэатыўных індустрый па 

пераасэнсаванню і засваенню прасторы савецкага горада. Спецыфічныя практыкі 

стварэння і выкарыстання «гетэратопій» (М. Фуко) разглядаюцца ў спалучэнні з 

«мінскім феноменам» (Т. Бон). Гарадская культура мае спецыфічныя формы 

сацыяльных камунікацый, якія спалучаюцца з практыкамі дэманстратыўнага 

спажывання. З аднаго боку, шэрыя панелькі і тыповыя хрушчоўкі ствараюць 

ілюзорную еднасць і падабенства ўсіх былых савецкіх гарадоў. А з іншага – гэта не 

перашкаджае наяўнасці адрозненняў у сацыяльна-культурным вымярэнні гарадской 

прасторы. Крэатыўныя індустрыі, як з'ява гарадской культуры, могуць прапанаваць 

прывабны для далучэння праз спажыванне праект будучыні, які будзе па-іншаму 

працаваць з гарадской прасторай. 
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The text is devoted to the activity of creative industries on rethinking and remastering 

the space of the former Soviet city. Specific practices of creating and using «heterotopias» 

(M. Foucault) are considered in combination with the «Minsk's phenomenon» (T. Bon). 

Urban culture has specific forms of social communication that are combined with 

demonstrative consumption practices. On the one hand, gray panels and typical Khrushchev 

buildings create the illusory unity and similarity of all former Soviet cities. On the other 

hand, it does not prevent the existence of differences in the socio-cultural dimension of 

urban space. Creative industries, as a phenomenon of urban culture, can offer an attractive to 

join through consumption projects of the future that will work differently with urban space. 
Keywords: space; city; practice; creative industries. 

 

Мінск існуе сення ў прасторы, якая была створана як узорны 

прыклад савецкага сацыяльнага вымярэння. Зараз гэты кантэкст савецкага 

гораду сутыкаецца з пост-індустрыяльным разуменнем. Каб зразумець 

сенняшні кантэкст, варта звярнуцца да таго, як мяняўся і развіваўся Мінск. 

Спецыфічнае развіцце Мінска было выдатна апісана нямецкім 
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даследчыкам Т. Бонам у кнізе «Мінскі феномен» [1], калі Мінск у 

сярэдзіне другой паловы ХХ ст. быў адным з самых імкліва 

павялічваючыхся гарадоў у свеце. Але мінскі феномен не столькі ў 

хуткасці пабудовы квадратных метраў жылплошчы, колькі ў працэсе 

асіміляцыі сельскіх жыхароў гарадской культурай. Мінск не першы горад, 

які сутыкаецца з гэтым выклікам. Перавоз вескі ў горад культуралагічна 

апісаны і канцэптуалізаваны М. Стальцовым як «сена на асфальце» [3, с. 

147]. Але ж адна справа – правінцыйнасць савецкага часу і зусім іншая, 

калі Мінск спрабуе ўпісацца ў еўрапейскую культурную прастору 

крэатыўных індустрый.  

Разважанне пра крэатыўныя індустрыі вельмі моцна звязана з 

камерцыйным складнікам і з'яўленню новых для савецкай гарадской 

прасторы форм спажывання культуры. Гарадская культура – гэта 

спецыфічныя формы сацыяльных камунікацый, якія спалучаюцца з 

практыкамі марнавання грошай дзеля ўласнага задавальнення. Іншымі 

словамі – гэта практыка канструявання ўласнага задавальнення ад 

дэманстрацыйнага спажывання, што спрыяе пабудове ўласнай 

ідэнтычнасці ў параўнанні з іншымі. Савецкасць гарадской прасторы 

можа быць пераадолена праз пашырэнне сацыяльна-культурных практык 

спажывання. Не абавязкова, каб гэта адбывалася ў буйных маштабах. Гэта 

можа быць і кропкавымі дзеяннямі. У якасці падобных новых форм 

сацыяльнага ўзаемадзеяння можна згадаць разнастайныя гарадскія 

фестывалі, якія сталі вельмі папулярнымі і запатрабаванымі ў жыхароў 

гарадоў. Удзельнікаў прываблівае не камерцыйны характар, а магчымасць 

інклюзіі і далучанасці. Пры гэтым для некаторых прынцыпова важным 

з'яўляецца магчымасць новых спажывецкіх практык, ажыццяўляць якія 

магчыма ў адпаведных прасторах, што ўпісваецца ў канцэпцыю 

«гетэратопіі» М. Фуко [4]. Менавіта адмысловая практыка і 

нарматыўнасць паводзін у гетэратапічнай прасторы можа патлумачыць 

прывабнасць новых практык, якія прапаноўваюць крэатыўныя індустрыі. 

Гэтак жа як частка прадстаўнікоў крэатэўных індустрый не 

ўспрымае сябе як частку гэтага сектару, а проста робяць бізнес. Аднак тут 

існуе небяспека імітацыі прафесійнай дзейнасці, замест самой дзейнасці. 

Актыўнае выкарыстанне лічбавых тэхналогій, як пасрэднікаў для 

трансфармацыі гарадской прасторы, стварае рызыку ўтварэння мноства 

сімулякраў і імітацый, замест рэальна працуючых асяродкаў крэатыўных 

індустрый. Патрэбна не проста імкнуцца ствараць гарадскую культуру, 

але і пазбегаць сімуляцыі яе стварэння і імітацыі трансфармацыі савецкай 

гарадской прасторы. Добра вядомыя панэлькі, тыповыя хрушчоўкі 

ствараюць ілюзорную еднасць і аднолькавасць усіх былых савецкіх 

гарадоў. Аднак наша пытанне не пра будынкі, а пра сацыяльна-культурнае 
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вымярэнне ў гарадскіх прасторах, якім чынам і з кім адбываецца 

камунікацыя ў гарадской прасторы. 

Задача стварыць сучасную беларускую гарадскую культуру, а не 

цягнуць грамадства назад у лапці і славутае мінулае. Патрэбны прывабны 

для далучэння праз спажыванне праект будучыні – гэта задача для 

крэатыўных індустрый. Практыка спажывання паступова закранае і 

аксіялагічныя пытанні ў сферы культуры. Разважанні пра сучасныя 

беларускія гарады немагчыма ў адрыве ад мінулага гэтых гарадоў, 

некаторыя з іх маюць тысячагадовую гісторыю. Пры чым, гэта далека не 

новая даследчая праблема. Амаль сто год таму ў 1924 г. У. Пічэта, 

вывучаючы стан гарадской культуры пачатку ХХ ст., пісаў: «Беларускія 

гарады страцілі свой беларускі характар. У гарадах было нямала 

польскага, яўрэйскага і рускага насельніцтва. Гарадская інтэлігенцыя 

была альбо польскай, альбо рускай. Выхаваная ў традыцыях, далекіх ад 

беларускай культуры, гарадская інтэлігенцыя не толькі не хацела прыняць 

гэта імкненне да нацыянальна-культурнага адраджэння, але ставілася са 

звычайнай нядобразычлівасцю, гледзячы на гэты рух, як на нешта 

штучнае, непатрэбнае ва ўмовах сучаснай культуры» [2, с. 19]. 

Крэатыўныя індустрыі – гэта гарадская з'ява па вызначэнні. 

Дзейнасць крэатыўных індустрый арыентавана на горад, дакладней, на 

яго жыхароў. Але зараз варта паглядзець на горад як прастору ў якой 

дзейнічаюць індывіды, як агенты сацыяльных пераўтварэнняў. 

Культурныя індустрыі можна разглядаць як пастаянны генератар 

магчымых нязначных адрозненняў і варыятыўнасці ў выглядзе пэўных 

практык і аб'ектаў, спажыванне якіх у сваю чаргу, дазваляе пашырыць 

межы для магчымых ідэнтыфікацый прадстаўнікоў крэатыўнага класу. 

Таксама есць сувязь паміж узроўнем адукацыі і канструяваннем 

культурнай ідэнтычнасці. 

Культурны капітал займае галоўнае месца ў тлумачэнні 

фрагментарнасці спажывання інфармацыі анлайн, калі аўдыторыя 

вымушана самастойна арыентавацца сярод мноства пастаўшчыкоў навін, 

даступных у інтэрнэце і спрабаваць зрабіць пэўны выбар. 

Падсумоўваючы, можна адзначыць, што сталая дзейнасць 

крэатыўных індустрый, на фоне савецкай гарадской прасторы, фактычна 

вядзе да таго, што ствараецца сучасная версія беларускай гарадской 

культуры. Але яна ствараецца не ў вакууме, а ў інтэр'ерах былых савецкіх 

гарадоў, якія не заўседы спрыяльны для эксперыментаў. Дададзеную 

вартасць крэатыўнасці магчыма стварыць толькі там, дзе сустракаюцца 

прадстаўнікі розных сацыяльных груп. Першапачаткова краэтыўныя 

індустрыі ў Беларусі існавалі досыць маргінальна. Фактычна, іх вялікім 
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здабыткам можна лічыць пераадольванне сітуацыі з гета і маргіналізацыяй 

і пераход у мэйнстрым, стварэнне новых варыянтаў стылю жыцця. 

Крэатыўныя індустрыі непасрэдным чынам належаць да гарадской 

культуры, можна сказаць, што па вызначэнню. Адметнасцю беларускіх 

крэатыўных індустрый выступае прастора савецкага гораду. Тут 

з'яўляецца цікавым сімбіез капіталістычнай логікі развіцця крэатыўных 

індустрый у фізічнай і сімвалічнай прасторы былога савецкага гораду. 

Вынікам гарадской капіталістычнай логікі будзе стварэння рынку 

прадуктаў ці аб'ектаў культуры. 
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Статья посвящена проблеме использования мобильных технологий, в частности 

смартфонов, в повседневной жизни. Смартфон выступает сегодня как 

многофункциональное устройство. Использование смартфона – неотъемлемая часть 

повседневной жизни. Представлены некоторые результаты одной из проведенных 

фокус-групп, проведенной в рамках научной темы «Мобильные технологии в 

цифровой трансформации повседневности Республики Беларусь». 
Ключевые слова: повседневность; цифровая трансформация; мобильные 

технологии; смартфон; мобильные приложения. 
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The present article is focused on the use of mobile technologies, in particular 

smartphones in everyday life. The smartphone is a multifunctional device. Using a 

smartphone is an integral part of everyday life. Some results of one of the focus groups held 

within the framework of the scientific topic "Mobile technologies in the digital 

transformation of everyday life in the Republic of Belarus" are presented in the article.  
Keywords: everyday life; digital transformation; mobile technologies; smartphone; 

mobile applications. 

 

Цифровая трансформация повседневности в обществе связана с 

интеграцией мобильных технологий в повседневную практику человека. 

Цифровая трансформация затронула не только экономическую, но и 

социальную, культурную сферы общества. 

Термин «мобильные технологии» объединяет в себе три класса 

понятий: мобильные устройства, приложения, беспроводную 

коммуникацию. Мобильные технологии позволяют получить доступ к 

информации и, таким образом, взаимодействовать или принимать 

 
1  Исследование проводилось при финансовой поддержке БРФФИ в рамках 

выполнения научного проекта «Мобильные технологии в цифровой трансформации 

повседневности Республики Беларусь» (№ Г20–056). 
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решения в любое время и в любом месте. Одним из девайсов, 

представляющих собой многофункциональные устройства, является 

смартфон.  

Интерес социальных исследователей к феномену мобильных 

технологий начался с изучения собственно мобильных устройств как 

средств коммуникации. Сегодня смартфон используется не только как 

средство связи, но и как девайс, с помощью которого могут быть решены 

задачи разного класса. 

Мобильные технологии предоставляют нам доступ к онлайн-

покупкам, оплатам, развлечениям и даже получить доступ к документам, 

которые находятся на стационарном компьютере и т. д. В наши дни 

практически нет предела тому, что мы можем делать со смартфоном. 

Рост популярности смартфонов за последнее десятилетие – это 

самая важная технологическая тенденция с момента развития Интернета. 

В целом, средний пользователь Интернета сейчас проводит почти семь 

часов в день, используя Интернет на всех устройствах. В настоящее время 

на мобильные телефоны приходится примерно 53% времени, которое мир 

проводит в сети. В отчете Digital 2021 отмечается, что 9 из 10 интернет-

пользователей выходят в Интернет через смартфон. 55,7% интернет-

трафика приходится на смартфоны. Интернет используется для поиска 

информации; поддержание контакта с друзьями и семьей; для того, чтобы 

быть в курсе событий и новостей; для получения информации о том, как 

что-то сделать, просмотра видео, TV-шоу, фильмов и т. д. [1]. 

Представим некоторые результаты эмпирического исследования 

(фокус-группы), проведенного в рамках научной темы «Мобильные 

технологии в цифровой трансформации повседневности Республики 

Беларусь». Участники фокус-группы: 7 человек (2 мужчин, 5 женщин), 

возраст 31–57 лет, представители сферы науки и образования, рекламы, 

индивидуальные предприниматели. 

Первый блок вопросов был посвящен причинам приобретения 

смартфона. Участники фокус-группы вспоминали как они принимали 

решение о покупке смартфона. В качестве причин были названы: 

возможность фотографировать, скачивать музыку, игры, появление 

мессенджеров и возможности быстрой, сначала недорогой, а в 

последствии, бесплатной коммуникации с родными и близкими, высокой 

скорости передачи и поиска информации, мода, желание выделиться, 

дети, вынужденная необходимость, связанная с профессиональной 

деятельностью. При этом некоторые информанты отмечали наличие 

определенного барьера и боязнь нового устройства: 

«Первый и единственный мой смартфон появился у меня пять лет 

назад. Я долго боролся с этим, потому что я считал, что он отнимает 
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очень много времени. Пять лет назад мне пришлось приобрести этот 

телефон. У меня был недостаток коммуникации: мне надо было 

составлять список, распространять сообщения в группе людей. И 

поэтому 20–30 человек обзвонить с обыкновенного телефона это дорого 

и много времени это занимало, поэтому, как я ни старался и не боролся, 

пришлось мне приобрести. Я очень быстро его освоил и уже через месяц я 

не представлял, как можно жить без него» (Андрей, 48 лет). 

«Я не помню, когда появился у меня первый сенсорный телефон, но я 

точно помню, что моя потребность не была связана с какими-то 

сложностями в коммуникации … и у меня даже был такой барьер, было 

страшно, непонятно … Я работаю со студентами, это молодежь, и они 

уже ходили с современными телефонами, и я понимала, что они видят, 

что я как «динозавр» с этим допотопным телефоном и мне было важно, 

мне казалось, что этот телефон уменьшает расстояние между нами, 

они мне больше доверяют…» (Ольга, 46 лет). 

Особенности восприятия новинок можно объяснить возрастом 

информантов и наличием определенного уклада жизни, который для них 

является привычным. Вместе с тем, технологические изменения 

показывают, что привычные практики являются менее эффективными, а 

использование новых технологий, в частности смартфонов, позволяет не 

только экономить время, но и делать жизнь более комфортной во всех 

смыслах. Таким образом, сегодня наличие смартфона – это норма, а отказ 

от его использования может восприниматься как своего рода цифровая 

аскеза, причиной которой может быть страх перед использованием 

мобильных девайсов. 

Второй блок вопросов был посвящен обсуждению того, как 

смартфон и мобильные приложения встроены в повседневную жизнь 

информанта (где находится смартфон, когда человек спит; какова 

последовательность его действий после пробуждения; где находится 

смартфон во время перемещений человека; какие жизненные ситуации 

человек решает при помощи смартфона и мобильных приложений). 

Информанты подтвердили предположение относительно 

многофункциональности смартфона. Он используется как будильник, как 

плеер, как радио, как средство коммуникации, как органайзер, как 

альтернативный источник информации, как игровой девайс, при этом 

всегда находясь рядом с пользователем. Информанты могут 

контролировать свои действия в отношении использования смартфона: 

«У меня телефон как будильник, поэтому телефон рядышком со 

мной, ночью я могу что-то полистать. Когда я еду, он у меня в сумке, но 

так, чтобы я его слышала. На работе я спокойно без него обхожусь. 

Прочитала лекцию, на перемене посмотрела, если кто-то что-то там 
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сообщил. Если в целом, то могу забыть про него, пользуюсь по 

необходимости. Вот еду в транспорте, могу почитать новости…Я не 

могу сказать, что я не могу без него обходиться…» (Оксана, 47 лет). 

«Ночью телефон возле меня как будильник, утром как радио, либо я 

слушаю YouTube какие-нибудь программы … в машине, телефон у меня 

включен на зарядку и работает как плеер, потом я приезжаю на работу, 

я могу просматривать в перерывчиках между пациентами новости, или 

сообщения… Часа два я могу работать либо по мессенджеру, либо в 

телеграмм в онлайне. Когда я где-нибудь в очереди … у меня есть 

игрушки, или книжки, либо посмотреть сообщения, потому что у меня 

теперь все здесь что касается работы, не работы. У меня получается в 

день 10 часов экранного времени, используемого в телефоне…Я все делаю 

по телефону, только когда мне надо печатать я использую ноутбук» 

(Елена, 55 лет). 

«Телефон со мной. Есть новое приложение, которое фиксирует, как 

я разговариваю во сне, поэтому телефон должен находиться рядом, 

будильник, …как навигатор, телефон заменяет мне все, кроме чтения. Не 

люблю принципиально, только книги печатные… телефон заменяет 

заметки, календари, поэтому все важное в телефоне. Без телефона не 

могу, не хочу, потому как понимаю, что мы можем что-нибудь 

упустить… Когда я поняла, сколько полезных функций есть в телефоне, 

они действительно улучшают нашу жизнь… Если телефон является 

твоим планером, то он тебе напомнит, когда тебе к врачу, где быстрее 

проехать, что тебе купить, автоматическая плата за все сервисы дома, 

т. е. ты не тратишь время… Если я не хочу общаться, я ставлю «сон» 

…» (Валентина, 31 год). 

За последнее время смартфоны и мобильные приложения произвели 

революцию в нашей жизни. Помимо звонков, текстовых сообщений, 

электронной почты люди используют эти устройства для заказа еды, 

навигации, бронирования туров, жилья, поездок в такси, сравнения 

обзоров продуктов и цен, просмотра новостей, фильмов, прослушивания 

музыки, игр, общения в социальных сетях и т. д. 

Бесспорно, мобильные технологии вносят много положительных 

моментов в повседневную жизнь горожан, среди которых участники 

фокус-группы отметили: мобильность, безопасность, комфорт, 

доступность, спокойствие за близких людей, улучшение жизни, 

удовольствие от возможности просмотра фильмов, игр. 

Вместе с тем, эти моменты могут и негативно сказаться на 

социальных аспектах жизни. Так, в качестве рисков информанты 

отметили: риск потери времени в социальных сетях и потерю опыта 

непосредственного общения. Повседневные практики пользователей 
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смартфонами показывают, что мы проводим меньше времени в реальном 

мире и все больше погружаемся в мир виртуальный. 
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В статье предлагаются эмпирически измеряемые индикаторы цифровой 

трансформации города (соотношение цифровых и традиционных способов решения 

прикладных задач, выход цифровых технологий за пределы их утилитарного 

использования, мотивация освоения новых технологий). С использованием 

полученных индикаторов строится типология цифровых типов горожан. 
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Based on empirical data, specific indicators of the sociological dimension of the 

digital transformation of the city are proposed (the ratio of digital and traditional methods of 

solving applied problems, the exit of digital technologies beyond their utilitarian use, 

motivation for the development of new technologies). Using the obtained indicators, a 

typology of digital types of citizens is constructed. 

Keywords: urban environment; smart city; digital transformation; empirical 
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«Цифровой город» – это обобщенная концепция развития городской 

среды с опорой на цифровые технологии, построенная на соединении 

«возможностей индивидуального, коллективного и искусственного 

интеллекта благодаря информационным и коммуникационным 

технологиям» [1, с. 122–123]. Несмотря на значительно возросший 

интерес к данной теме, как со стороны бизнеса, так и академического 

сообщества, многие вопросы по-прежнему, остаются без ответа. В 

частности, нуждаются в проработке представления об эмпирических 

индикаторах измерения степени цифровой трансформации городской 

среды. 
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В качестве эмпирической основы статьи выступили результаты 

автоматизированного телефонного интервью, проведенного в феврале 

2021 года среди занятого населения города Минска (номера из списка 

мобильных телефонов выбирались по методу случайных чисел). Всего в 

интервью приняли участие 415 работающих минчан (на основании 

размера генеральной совокупности расчетная величина ошибки выборки 

составляет 4,81%). Из общего числа опрошенных 57,8% мужчин и 42,2% 

женщин. По возрасту респонденты распределились следующим образом: 

23,2% в возрасте от 18 до 29 лет, 42,7% – от 30 до 39 лет, 18,8% – в 

возрасте от 40 до 49 лет, 12,4% – 50-59 лет и 2,9% респондентов 

принадлежали к возрастной группе старше 60 лет. Значительная часть 

опрошенных (73,4%) на момент проведения исследования имели высшее 

образование, 20,7% – среднее профессиональное (техникум или колледж), 

2,2% – начальное профессиональное, 2,4% – полное среднее и 0,2% – 

неполное среднее. По сферам деятельности выборка соответствовала 

генеральной совокупности. 

 Согласно отчету Центра цифрового бизнеса Массачусетского 

технологического института «цифровая зрелость» [2, с. 62] (Digital 

Maturity) может быть представлена как сочетание двух взаимосвязанных 

параметров: цифровой активности (в нашем случае частота и 

интенсивность использования в повседневных городских практиках 

цифровых технологий), а также наличия необходимых условий для 

стимулирования изменений (отношение горожан к цифровым 

технологиям, осознанное стремление к замене «аналоговых» действий 

цифровыми). Рассмотрим эмпирическое выражение данных параметров 

на основе результатов проведенных телефонных интервью. 

Можно отметить значительную положительную динамику в 

освоении цифровых технологий, очевидно вызванную недавней 

пандемией коронавируса нового типа, которая заставила весь мир за 

короткий срок виртуализировать большинство привычных повседневных 

и профессиональных практик – 74,5% городских профессионалов в 

течении последних 12 месяцев столкнулись с необходимостью 

самостоятельно освоить какие-либо технические новинки (новые 

программы, мобильные приложения, технические устройства). При этом 

такая необходимость возникала не только на рабочем месте (33,1%), но и в 

быту (27,8%), а более трети респондентов (38,9%) отметили, что 

осваивать новые технологии им приходилось в равной степени как на 

работе, так и повседневно-бытовых практиках. Как результат больше 50% 

респондентов отметили, что за последние 12 месяцев они стали лучше 

владеть персональным компьютером, ноутбуком или смартфоном, 49,8% 

отметили более уверенное по сравнению с прошлым годом использование 
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поисковых систем, 40,5% близко познакомились с различными 

приложениями для видеоконференций, что косвенно говорит о коренных 

трансформациях в пространстве межличностных и профессиональных 

коммуникаций горожан. 

Цифровая трансформация предполагает выход цифровых 

технологий за пределы профессиональных практик и более частое их 

использованием в повседневной жизни, появление у горожан новых 

поведенческих шаблонов и привычек, которые без цифровых технологий 

становятся либо невозможны, либо значительно усложняются. 

Исследование показало, что современная городская жизнь неотделима от 

цифровых технологий. Согласно результатам опроса, горожане ежедневно 

используют социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и пр.) 

и мессенджеры (Viber, Telegram, Skype), не менее одного раза в неделю 

пользуются услугами интернет-банкинга, мобильного банкинга, смотрят 

интернет-телевидение, используют навигационные системы (Navitel, 

Яндекс. Карты и пр.), регулярно обращаются к сервисам доставки 

продуктов питания, сайтам онлайн покупок, используют возможности 

онлайн записи к врачу и онлайн консультации у специалистов, заказывают 

талоны в поликлинику через Интернет. Менее популярны, однако вполне 

знакомы горожанам возможности взять напрокат автомобиль, велосипед 

или самокат через специальные мобильные приложения (Kolobike), а 

также агрегаторы такси (Uber, Яндекс.Такси). 

При этом, цифровая трансформация в данном случае может 

трактоваться как процесс увеличения количества совершаемых цифровых 

действий – то есть то, насколько профессиональная и повседневная жизнь 

человека зависят от доступности цифровых технологий, насколько 

виртуализирована его жизнь. И, с другой стороны, насколько комфортно и 

безболезненно индивид сможет поддерживать привычный для себя образ 

жизни при ограничении возможности «оффлайн» перемещений (как это 

произошло в условиях локдауна, вызванного коронавирусом). 

Очевидно, что уровень цифровизации современных горожан 

неодинаков – кто-то комфортно чувствует себя в цифровой среде и с 

легкостью заменяет традиционные («аналоговые») практики цифровыми, 

а кому-то необходима длительная адаптация и внешняя поддержка. 

Для того, чтобы выделить существующие типы горожан в 

зависимости от степени их погружения в цифровую среду, был проведен 

кластерный анализ. Основанием для кластерного анализа выступил 

вопрос о частоте использования горожанами в повседневной жизни 

различных Интернет-ресурсов. В качестве рабочей гипотезы было 

принято утверждение о том, что чем чаще индивид использует цифровые 

технологии в повседневной жизни, и чем большее количество 
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повседневных действий он заменяет цифровыми, тем более глубоко он 

погружен в цифровую среду и более комфортно себя в ней ощущает.  

Кластерный анализ позволил выделить два полярных типа 

«цифровых горожан» (в качестве названия использованы понятия, 

предложенные американским писателем Марком Пренски [3]): 

– «цифровые иммигранты»; 

– «цифровые аборигены». 

«Цифровые иммигранты» регулярно используют одно-два 

цифровых решения (как правило, мессенджеры и социальные сети), 

остальные повседневно-бытовые практики предпочитают совершать 

традиционным способом (делать покупки в магазине, оплачивать счета в 

отделении банка, заказывать талоны к врачу в регистратуре поликлиники 

и пр.). Попадая в цифровую среду, могут чувствовать себя неуверенно и 

стремиться обратиться за помощью. По результатам телефонного 

интервью, к данному типу относятся 22,0% опрошенных (56,0% из них 

составляют женщины, а 44,0% – мужчины). Это преимущественно люди 

старшего возраста (от 50 лет и старше), с уровнем дохода ниже среднего 

по выборке – 56,1% респондентов из данной группы обозначили свой 

средний ежемесячный доход в размере до 1000 рублей. 

«Цифровые аборигены» регулярно используют не менее пяти-шести 

цифровых решений (социальные сети и мессенджеры, различные 

электронные платежи, интернет-телевидение, навигационные системы, 

онлайн покупки, онлайн регистрация и пр.). Можно предположить, что 

количество совершаемых ими «цифровых» действий значительно 

превышает количество «аналоговых» (без использования цифровых 

технологий). Фактически «цифровые аборигены» считают цифровую 

среду большого города своей естественной средой обитания и чувствует 

себя в ней абсолютно комфортно. Дискомфорт им может доставлять, 

напротив, выход в «аналоговый» мир – необходимость пойти в банк, 

обратиться в регистратуру, позвонить на стационарный телефон вместо 

сообщения в мессенджере и пр. Среди общего количества опрошенных 

«цифровых аборигенов» оказалось 34,1%. Это преимущественно 

горожане молодого возраста (до 30, реже до 39 лет) – 71,4% всех 

«цифровых аборигенов» находятся в возрастной группе от 18 до 39 лет. 

55,0% из них – это мужчины, 45,0% – женщины. Доход «цифровых 

аборигенов» выше среднего – 60,7% из них имеют доход от 1000 рублей в 

месяц и выше (для сравнения в группе «цифровых чужаков» таких вдвое 

меньше 28,6%). 

«Цифровые аборигены» значительно чаще «цифровых чужаков» 

воспринимают новые технологии как инструмент для творчества, 

саморазвития и самореализации, который позволяет людям быть ближе к 
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другу, формирует доверие и сплоченность. «Цифровые иммигранты», 

напротив, более четко делают акцент на негативных эффектах 

цифровизации – рост зависимости, тревожности и беспокойства, 

опасность для здоровья человека и окружающей среды. 

Еще одним важным аспектом, отличающим различные цифровые 

типы друг от друга является вопрос мотивации освоения новых 

технологий. 

Ключевые мотивы, подталкивающие горожан к овладению 

цифровыми технологиями, можно условно разделить на три группы: 

1) мотивы пользы – желание работать более эффективно, больше 

успевать, справляться с более сложными задачами, желание сменить 

работу, получить повышение, увеличить доход; 

2) мотивы интереса – желание учиться, узнавать что-то новое, 

сделать свою жизнь более интересной и насыщенной; 

3) мотивы страха – давление руководства, страх изоляции, боязнь 

потерять работу. 

Результаты опроса показали, что для «цифровых аборигенов» на 

первом месте по значимости находятся мотивы интереса. Они осваивают 

новые технологии для того, чтобы развиваться, двигаться вперед (77,9%), 

делать свою жизнь более насыщенной и интересной (59,3%). Для 

«цифровых мигрантов», напротив, наиболее значимыми оказались мотивы 

страха – страх потерять работу, остаться в одиночестве и т. д. Мотивы 

пользы в равной степени свойственны всем типам «цифровых горожан». 

Таким образом, эмпирическими индикаторами, позволяющими 

оценить стадию цифровой трансформации городской среды, являются: во-

первых, соотношение цифровых и традиционных способов решения 

прикладных задач; во-вторых, выход цифровых технологий за пределы их 

утилитарного использования; в-третьих, мотивацию освоения новых 

технологий. Чем чаще горожане осваивают вновь появляющиеся 

цифровые решения руководствуясь интересом и желанием разнообразить 

свою жизнь, а не давлением внешних обстоятельств, тем более 

обоснованно мы можем говорить о формировании качественно нового 

социального феномена – цифрового города. 
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В контексте двух пространств концепта «город-университет» рассматриваются 

основные функции их взаимоотношения: образование, наука, социально-культурная 

сфера. Краткий анализ каждой из них свидетельствует о существовании естественной 

общности между университетом и городом.  
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In the context of two spaces of the "city-university" concept, the main functions of 

their relationship are considered: education, science, socio-cultural sphere. A brief analysis 

of each of them testifies to the existence of a natural community between the university and 

the city. 

Keywords: town; university; education; the science; social sphere. 

 

Средневековый город, с которого начинается европейская городская 

цивилизация сыграл важную роль и сделал много для развития культуры. 

В городе делала быстрые успехи религия, светская литература, 

протонаучные изыскания. Все эти достижения городской культуры 

обязаны появлявшимся один за другим первым европейским 

университетам. Universitas – типичный продукт средневековья, не 

имевший в прошлом своего прототипа. Такого рода корпоративных 

формаций и свободной ассоциации учеников и наставников с их 

привилегиями, установленными программами, дипломами, званиями, – не 

видала античность ни на западе, ни на востоке. Средневековый 

университет и город сыграли важную роль в средние века, сделали много 

для развития культуры нового и новейшего времени. На протяжении 

длительного времени их соединяли и до сих пор продолжают соединять 

эти два пространства. Но традиционные связи, которые соединяли город и 

университет прежде, стремительно меняются, хотя и определенные 
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элементы традиции сохраняются. Попробуем их сопоставить 

применительно к современности, рассуждая об идее и миссии 

университета в контексте городского пространства. 

В культуре исторически складывались три базовые функции 

университета: образовательная, научная, и третья миссия университета – 

социальная. Каждая из них оказывает влияние на город. Современный 

университет уже не может оставаться закрытым, как в прошлом и в свою 

очередь интегрируется в жизнь города. 

Обратимся к образовательной функции, как ведущей в подготовке 

кадров для страны и посмотрим, как пространство города меняет 

молодого человека. Университет направлен 

на подготовку профессионалов в специальной сфере. С момента 

появления первых университетов главной особенностью его была 

подготовка специалистов и профессионалов в своей сфере для города. В 

оные времена, как правило, в городе был один университет. Ныне 

произошел рост количества университетов в одном городе, появились 

частные университеты, которые внесли специфику в образовательную 

парадигму, появилась необходимость интегрироваться и 

взаимодействовать друг с другом и с городом. На фоне глобализации 

проявляется и взаимодействие между университетами. Кроме того, растет 

мобильность студентов, возникают новые образовательные технологии, 

качественное дистанционное обучение. Приезжают молодые люди с 

другим бэкграундом, с другим образованием, они учились в разных 

школах, жили в других регионах, и они, конечно, несут то, что с ними 

было раньше, в города, в которые они переезжают. Но и город качественно 

влияет на них, меняя его взгляды на мир. 

А как влияет жизнь студенчества на жизнь города? В прежние 

времена влияла очень сильно. Как свидетельствует история 

университетов, семинаристы, школяры, ваганты, студенты составляли не 

всегда благополучный фон для города. Сегодня город реагирует на то, что 

студентов становится больше, и это может отражаться на инфраструктуре, 

например, вокруг университета. Появляются студенческие кафе с более 

демократичными ценами, т. е. город реагирует на университет более 

открыто, происходит некоторое смешение городских жителей и студентов. 

Поэтому вопрос взаимоотношения студентов и города – это, прежде всего, 

качество вузов, которые есть, и то, что вузы несут внутри себя. 

Есть и другая сторона концепта «университет-город». В городе 

много есть много соблазнов, которые отвлекают от занятий. Одна из 

дискуссионных тем – это работа. В городах студенты часто начинают 

работать рано, перестают ассоциировать себя со студенчеством и 

начинают параллельно карьерный или профессиональный путь, на 
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который они вступили. И это, конечно, отвлекает от учебы, как говорят 

эксперты.  Но это тот «соблазн», который имеет смысл, потому что 

современный город постоянно нуждается в молодежной среде. 

Таким образом, это взаимный процесс обогащения друг другом, 

преодолевающий разрыв между имиджем своего и новой реальностью 

жизни в городском пространстве. 

Следующий современный аспект проблемы подготовки кадров 

«университет-город» – это иностранные студенты в пространстве города. 

В исторические времена так называемые землячества разных провинций 

составляли основу университета и его проблемы. Сегодня привлечение 

иностранных студентов рассматривается с точки   зрения рейтингов, 

престижа вуза, методологии их построения, как один из важнейших. 

 Количество иностранных студентов становится одним из показателей 

эффективности вуза. Город – это общественное место, где иностранные 

студенты, зачастую с радикально иным мировосприятием (это касается, в 

основном из восточных стран) чувствуют себя порой некомфортно. Не 

только университет, но и город вынужден помогать иностранным 

студентам встраиваться в новую среду, т. е. адаптироваться к новым 

условиям. 

Вот как по версии рейтинга QS World University Rankings  в 2019 

году оценивался город Минск, с точки зрения престижа вузов города, 

популярности их у студентов, уровня жизни, востребованности вузов у 

работодателей и доступность образования [1]. В исследовании были 

представлены два ведущих университета: Белорусский государственный 

университет и Белорусский национальный технический университет. Вот 

как в аналитической статье данного рейтинга представлен студенческий 

город Минск. «Хотя Минск, возможно, не первый город, который 

приходит на ум, когда вы думаете об обучении за границей, как столица 

Беларуси, ему есть что предложить. В Минске два университета: 

Белорусский государственный университет и Белорусский национальный 

технический университет. Белорусский государственный университет – 

ведущее инновационное образовательное и научное учреждение, 

специализирующееся на исследованиях, расположенное в центре города. 

Белорусский национальный технический университет – один из ведущих 

технических университетов Беларуси, который, согласно его веб-сайту, 

предлагает студентам сочетание «классических университетских 

традиций с современными подходами и технологиями», что дает 

студентам всесторонний подход к обучению. … В городе много музеев, 

ресторанов, парков и вкусной еды. Минск, с его живописными озерами и 

потрясающей архитектурой часто называют одним из самых красивых 

городов Европы. Минск может похвалиться развитой сетью 
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общественного транспорта и подземным метро, что позволяет легко 

передвигаться по городу. В этом году Минск занял 93 место по 

доступности оплаты за обучение для иностранных студентов (около 3300 

долларов США). Стоимость жизни в Минске довольно низкая. По 

оценкам Numbeo, человеку, живущему в Минске, потребуется около 430 

долларов США в месяц в дополнение к 384 долларам США в месяц на 

однокомнатную квартиру в центре города. 

Расположенный на реках Свислочь и Немига, Минск изобилует 

музеями и ресторанами, и есть чем заняться, когда учеба закончена в 

течение дня. Полюбуйтесь впечатляющей архитектурой, разбросанной по 

всему городу, и попробуйте традиционную местную кухню или выберите 

более западную еду. Итальянские и французские рестораны становятся 

все более популярными по всему городу. Есть много музеев, которые 

можно посетить тем, кто интересуется богатой историей Минска как 

бывшей коммунистической страны. Художественные галереи разбросаны 

по всему городу для тех, кто интересуется более творческими элементами 

города. Этот живописный город является финансовым, торговым и 

транспортным узлом Республики Беларусь. Имея это в виду, легко понять, 

почему город достигает наивысшего рейтинга по показателю активности 

работодателей, занимая 84-е место в мире, что говорит о том, что 

выпускники Минска пользуются большим спросом у работодателей. 

Город предлагает множество вариантов трудоустройства для выпускников 

и является домом для газовых и нефтяных компаний, а также розничных и 

сервисных фирм» [2]. Вот такова оценка университетов г. Минска во 

взаимосвязи с городским пространством. Достаточно впечатляющая 

характеристика, в которой видно, как современный университет влияет на 

город и наоборот. 

Научная функция, т. е. проведение различных исследований по 

актуальным направлениям, сегодня в ряде университетов мира считается 

приоритетной. Главная миссия современного университета, по мнению 

экспертов на современном этапе – это заниматься наукой, духом, готовить 

критически мыслящую личность, а добытое знание должно приносить 

пользу, т. е. быть полезным обществу. 

Авторы данной точки зрения считают, что университет 

неотделим от науки и должен жить ею. Наука – душа университета, та 

основа, которая питает его. Но выполнение данной высокой миссии 

университета возможно только тогда, когда государство в лице города 

способно помогать ее реализации. 

В последнее время особую миссию университета связывают с его 

социальным статусом. Помимо государства, СМИ и церкви, университет 

является важной «духовной властью» общества. Именно поэтому, как 
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утверждает Х. Ортега-и-Гассет, университет должен участвовать в 

современности, рассуждая о великих темах дня с собственной позиции-

культурной, профессиональной или научной, тем самым готовить 

«культурного человека», понимающего жизненные смыслы. 

Университет – это не сфера услуг, это высокое служение в процессе 

подготовки «современного человека». В этом контексте третья миссия 

университета – социальная, неотделима от города. Влияние университета 

и города друг на друга здесь проявляется наиболее заметно. Университет 

уже не может оставаться закрытым и должен интегрироваться в жизнь 

города, формируя его идеалы и помыслы. 

Поскольку университетская позиция характеризуется 

профессионализмом, компетентностью и научностью, университет 

должен участвовать в общественной жизни и направлять ее. Таким 

образом, между университетом и городом существует естественная 

социально-культурная общность. 
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Исходя из методологии сравнительного анализа, рассмотрена динамика 

проблемы города и эпидемии с учетом специфики традиционных и техногенных 

цивилизаций, а также современного информационного общества. Описана роль 

биологического терминологического языка в формировании теории экологии 

современного города. Прослежены особенности трансформации городского рынка 

труда XXI века в условиях эпидемии. 
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Based on the methodology of comparative analysis, the dynamics of the problem of 

the city and the epidemic is considered, taking into account the specifics of traditional and 

technogenic civilizations, as well as the modern information society. The role of biological 

terminological language in the formation of the theory of ecology of a modern city is 

described. The features of the transformation of the urban labor market of the XXI century in 

the context of an epidemic are traced. 
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В идеале техногенный смарт-город – это экологическая, основанная 

на ресурсах знаний и коммуникационных технологиях коллективной 

деятельности, социально-экономическая система. Профессиональный 

уровень пользования информационно-коммуникативными технологиями 

является ключевым условием включенности индивидов в смарт-город. 

Если они соответствуют этому критерию, они являются смарт-

гражданами города. Смарт-город базируется на «умной» инфраструктуре 

и коммуникациях и «умных» гражданах. Вместе они составляют 

пространство экосистемы. 

В аспекте характеристик творческих процессов смарт-город – это 

саморегулируемая технологичная среда [1]. Р. Парк в начале ХХ столетия 
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предложил рассматривать индустриальный город как биологический 

организм, для которого характерны процессы обмена веществ. Эта 

методология сделала акцент на модернизацию городской канализации и 

новый подход в планировании городской среды, связанный с 

аэродинамику воздушных потоков. Этим подходом была снята 

многовековая проблема городов традиционных обществ, связанная с 

прямой зависимостью их санитарного состояния от массового поражения 

населения эпидемиями. Нередко в результате эпидемий европейские 

города лишались до половины населения. 

В начале XXI столетия города делают акцент на трансформацию 

образовательных стратегий и их цифровую методологию. 

Инфраструктурную основу городов формируют школы, колледжи, 

университеты, которые в своей структуре имеют интегрированные 

цифровые платформы электронных библиотек и учебных платформ для 

чтения лекционных курсов. Электронные библиотеки располагают 

открытыми образовательными ресурсами, электронными учебниками. 

Преподаватели и студенты могут пользоваться облачными 

образовательными системами и интернет-сервисами, цифровыми видео 

коммуникациями.  

Распространение информационно-коммуникационных технологий 

актуализировало исследование изменений, которые происходят под их 

влиянием [2]. Интерес вызывают трансформации в сфере когнитивных 

процессов – психических процессов, выполняющих функцию познания. К 

когнитивным процессам относят память, внимание, восприятие, 

понимание, мышление, процессы принятия решений. Данное направление 

исследований актуально в контексте выявления перспектив нормативного 

воздействия морали и права на поколения интернета. Формулирование 

норм не является самой сложной задачей. Более сложной задачей является 

интеграция этих норм в структуры индивидуального сознания поколений 

интернета 

Смарт-город включает смарт-индустрию. На основе платформенной 

концепции создается новая экономика. В ее основе лежит бизнес- модель 

оказания услуг по координации участников рынка. Предполагается 

создание единого комплекса вычислительных ресурсов и физических 

процессов. С этой целью разработано специальное математическое 

обеспечение управления в виде математических моделей и алгоритмов. 

Актуальным является использование интернета 5G, поскольку важную 

роль играют скорость обработки информации и принятия решений. 

Цифровые платформы в макроэкономической модели новой 

экономики специализированы промышленным интернетом, интернетом в 

агропромышленном секторе деятельности, управлении жизненным 
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циклом зданий на базе BIM- технологий, цифровыми технологиями 

развития умных городов, цифровой трансформацией энергетики и 

нефтехимии, логистикой, торговлей, финансовым сектором, 

координацией занятости и социальных услуг, медициной, образованием, 

наукой, парадигмой совместного потребления. 

Технологические модернизации индустриального сектора 

деятельности, в том числе, стратегия «Индустрия 4.0» создали тенденцию 

усиления роли на рынке труда нестандартных форм занятости [3]. Эти 

тенденции совпали с началом эпидемии пандемии. Экспертами проведен 

тщательный анализ проблем нестандартных форм занятости и перспектив 

их решения. Выделены категории полной стандартной занятости и 

нестандартных форм занятости. 

На основании данных тенденций сформулирована политика 

флексикьюрити. Она предполагает гибкость в правовом регулировании 

труда за счет модернизации существующих социальных моделей 

занятости. Одним из направлений развития нестандартных форм 

занятости в цифровой экономике стала е-занятость (дистанционная 

занятость). Она предполагает нахождение работника на расстоянии от 

работодателя и использованием информационных технологий для 

общения, контроля, передачи заданий, результатов труда, оплаты труда. 

Е-занятость представлена как постоянная работа в конкретной 

организации либо как фриланс. Институциональное сопровождение 

фриланса требует правового обеспечения. Большинство фрилансеров 

хотели бы работать, уплачивая налоги и иметь гарантии пенсионного 

обеспечения. Актуальным является создание эффективной системы 

инфорсмента законодательства в сфере е-занятости. 

Существует потребность в развитии электронных платежных 

систем, совершенствовании технологий электронной подписи и 

электронного документооборота. Перспективным может стать 

использование электронного трудового договора. Получила реализацию 

институционализация информационных платформ рынка труда. 

Институты сетевого рынка труда объединяют множество участников. Их 

статус формирует устанавливающая совокупность устойчиво 

функционирующих правил. 

Институты возникают потому, что у людей появилась потребность в 

них. Происходит объединения группы людей-участников виртуального 

рынка труда общим интересом в виде специфической информации, а 

также систематизированной переработанной информации, пригодной для 

решения практических задач. 

Сетевые институты рынка труда предполагают: разделение ролей, 

формирование правил общения, внутренних форм санкций для 
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нарушителей общепринятых норм. Сетевой институт рынка труда – это 

сеть, где каждый узел может одновременно выступать в роли клиента 

(получателя информации) и сервера (поставщика данных). 

Инфраструктура виртуального рынка труда представлена сетью 

институтов. Это сетевые информационные институты рынка труда.  Они 

связаны поисковыми серверами. Это институты в виде биржи труда для 

IT-специалистов, ресурсов для студентов и выпускников, социальных 

сетей и сообществ, для различных профессий, городов в виде сайтов 

государственных органов, электронных досок объявлений. Важную роль 

играют сетевые консультационные образовательные институты рынка 

труда. Это дистанционный рынок образовательных услуг, 

функционирующих на базе высшего профессионального, послевузовского 

образования. 
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В работе описано влияние информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональную деятельность горожан. Приведены данные социологических 

исследований Института социологии НАН Беларуси за 2018 - 2020 гг. На примере 

жителей Минска, показаны наиболее популярные цифровые технологии, а также цели 

использования интернета в профессиональной деятельности. Выявлена возрастающая 

роль цифровых компетенций (навыки работы на компьютере, навыки работы с 

интернет-ресурсами) в отношении рынка труда. Приведены некоторые особенности 

используемых информационно-коммуникационных технологий в зависимости от 

сферы профессиональной деятельности работников. Показано как воспринимают и 

оценивают повсеместное распространение цифровых технологий жители Минска. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; город; 

цифровые практики горожан; восприятие цифровых технологий; цифровизация 
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The article describes the impact of information and communication technologies on 

the professional activities of citizens. The data of sociological research of the Institute of 

Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus for 2018 - 2020 are presented. 

The most popular digital technologies and the purpose of using the Internet in professional 

activities are shown, using the example of the inhabitants of Minsk. The increasing role of 

digital competencies (computer skills, skills of working with Internet resources) in relation 

to the labor market is revealed. Some features of the information and communication 

technologies used by workers in various fields of professional activity are given. It shows 

how the inhabitants of Minsk perceive and evaluate the widespread distribution of digital 

technologies. 
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Мы живем в мире, где цифровые технологии проникли буквально во 

все сферы жизнедеятельности человека – от бытовой до 

профессиональной. Общемировые тенденции повсеместного внедрения и 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) характерны также и для нашей страны. Беларусь занимает 32 место 

в списке из 176 стран по индексу развития информационно-

коммуникационных технологий в мире за 2017 г. (с индексом 7,55) [1]. 

Распространение ИКТ является важной составляющей развития 

белорусского общества. Так, например, сейчас в стране действует 

государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 

2025 годы, которая предусматривает выполнение мероприятий по 

созданию и развитию современной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики 

и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной 

безопасности таких решений [2]. 

Наиболее благоприятной средой для развития и внедрения ИКТ 

является именно город. Существенные изменения всегда начинаются с 

крупных городов, так как города – крупные точки аккумуляции ресурсов, 

как человеческих, так и финансовых, интелектуальных и других [3]. 

Самым крупным городом Беларуси является столица. В Минске, по 

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

(далее – Белстат), на 1 января 2021 г. проживали 21,5 % населения 

Беларуси [4]. Поэтому именно на примере жителей Минска можно 

наблюдать за распространением и внедрением ИКТ в различные сферы 

городской жизни. 

Уделим особое внимание цифровизации профессиональных практик 

горожан. Так, в исследованиях, которые были проведены Институтом 

социологии НАН Беларуси в декабре 2018 г. (мониторинг Института 

социологии 2018 г. Генеральная совокупность: жители республики старше 

15 лет. Объем выборочной совокупности – 2100 респондентов. 

Максимальная погрешность: ± 2,1% при уровне значимости 0,05) и в июле 

2020 г. (исследование Института социологии 2020 г. «Уровень и качество 

жизни белорусского населения в контексте социально-экономических 

изменений: социологический анализ». Генеральная совокупность: жители 

республики старше 15 лет. Объем выборочной совокупности – 2100 

респондентов. Максимальная погрешность: ± 2,1% при уровне 

значимости 0,05) были выявлены следующие особенности реализации 

цифровых практик в отношении рынка труда. 
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Во-первых, при сравнении исследований 2018 и 2020 гг. можно 

отметить значительный рост востребованности у жителей Минска 

дистанционного образования, онлайн-обучения (профессиональное 

обучение, курсы, мастер-классы и т.д.). Так, в 2018 г. указанные 

технологии использовали всего 18,3 % минчан, а в 2020 г. этот показатель 

вырос до 38,6 %. Увеличение более чем в 2 раза свидетельствует о 

значительном росте популярности новых технологий обучения и о 

достаточно широком их распространении среди населения. 

Количественный рост произошел и в отношении практик использования 

интернет-ресурсов для поиска работы (сайты, профессиональные 

социальные сети, фриланс-платформы). Если в декабре 2018 г. указанные 

цифровые практики использовали 15,5 % минчан, то в июле 2020 года 

доля использования таких практик выросла до 26,9 %. Иными словами, 

можно сказать, что эти цифровые практики также набирают 

популярность. 

Во-вторых, при ответе на вопрос «Что из перечисленного 

произошло с Вами за последние 5 лет?» вариант ответа 

«Усовершенствовал навыки работы на компьютере» отметили 47,6 % 

минчан. Для сравнения, общий процент отметивших этот вариант ответа 

по республике составил 37,5 %. Отвечая на вопрос «Что из 

перечисленного произошло с Вами за последние 5 лет?», отметили 

вариант «Усовершенствовал навыки работы с интернет-ресурсами (сайты, 

поисковые ресурсы, приложения для звонков и т.д.)» 46,9 % жителей 

Минска, а средний по стране показатель выбора этого варианта составил 

38,8 %. Иными слова, практически половина жителей столицы за 

последние 5 лет повысили свои цифровые компетенции. 

В-третьих, если рассматривать цели респондентов при 

использовании интернета в своей профессиональной деятельности, то у 

минчан первое место занимает поиск нужной информации, необходимой 

для работы (55,1 %), на втором месте – профессиональное общение с 

коллегами (почта, социальные сети, профессиональные форумы и т.д.) – 

30,9 %, на третьем – саморазвитие в профессии (различные курсы, лекции 

и т.д.) – 19,9 %. Не используют интернет для работы всего 23,4 % минчан. 

Для сравнения, средний по стране показатель тех, кто не использует 

интернет в своей работе, составил 40 %. 

Можно отметить, что в зависимости от сферы профессиональной 

деятельности респондентов видны некоторые особенности использования 

ими ИКТ. Так, на вопрос «Удалось ли Вам усовершенствовать навыки 

работы на компьютере за последние 5 лет?», наибольший процент 

положительных ответов у работников СМИ (75%), сферы 

информационных технологий (74,4 %), сферы государственного 
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управления (70 %), и работников медицины и здравоохранения (63,1 %). 

Наименьший процент положительных ответов на данных вопрос у 

работников строительной сферы и сельского хозяйства (36,6 % и 24,7 %, 

соответственно). На вопрос «Удалось ли Вам усовершенствовать навыки 

работы с интернет-ресурсами (сайты, поисковые ресурсы, приложения 

для звонков и т.д.) за последние 5 лет?» наибольший процент 

положительных ответов – у работников сферы информационных 

технологий (66,7 %), сферы туризма и спорта (65 %), СМИ (62,5 %) и 

сферы государственного управления (60 %). Наименьший процент 

положительных ответов на этот вопрос у работников сельского хозяйства 

(27,3 %). Как видно из результатов, было бы ошибкой считать, что только 

работники сферы информационных технологий используют ИКТ в своей 

профессиональной деятельности. В контексте значительного расширения 

сфер использования ИКТ в профессиональной деятельности (в том числе 

и в дистанционном формате) весьма показательно, что и на 

законодательном уровне в Трудовой кодекс Республики Беларусь в 2020 

году внесена глава 251, которая регулирует труд работников, 

осуществляющих дистанционную работу [5]. 

Важную информацию об использовании ИКТ содержат ответы на 

вопросы о том, как горожане воспринимают новые технологии. Так, на 

вопрос «Могли бы Вы сказать, что «дружите» с новыми технологиями?» 

ответы «Да. Я с удовольствием разбираюсь со всеми доступными 

новинками и по возможности использую их в своей жизни» и «Скорее да. 

При освоении новинок трудности возникают, но я их преодолеваю» дали 

70,3 % минчан. А ответы «Скорее нет. Я стараюсь избегать 

технологические новинки и использую их только по необходимости» и 

«Определенно нет. Мне не нравится столь широкое внедрение 

технических новинок, и я стараюсь обходиться без них» дали 24,1 % 

жителей Минска. Затруднились с ответом всего 5,6 % жителей столицы. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать некоторые 

выводы.  

1. Наиболее популярные ИКТ в профессиональных практиках 

горожан – это дистанционное обучение и интернет-поиск работы.  

2. На сегодняшний день наиболее популярной целью использования 

интернета в профессиональной деятельности является поиск информации 

для работы, так как в условиях повсеместного распространения ИКТ 

реализация этой цели экономит важные ресурсы. 

3. Современные реалии, где важное место занимают ИКТ, 

предъявляют и новые требования к профессиональным компетенциям 

работников. Уверенное владение компьютером и интернет-ресурсами 

играет огромную роль и становится неотъемлемой частью требований, 
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предъявляемых к работникам большинства сфер профессиональной 

деятельности. Цифровые компетенции работников важны как для поиска 

места работы, так и для трудового процесса. Это положение верно не 

только для ИТ-специалистов, как было еще до недавнего времени, но и 

для работников множества других сфер. С каждым годом область влияния 

ИКТ расширяется, приобретая все большие масштабы, и при 

игнорировании этого процесса многие рискуют быть исключенными из 

различных социальных групп, в том числе и профессиональных. 

4. Более 2/3 жителей Минска положительно относятся ко всем 

новшествам в сфере ИКТ, что свидетельствует об огромном потенциале 

их внедрения во все сферы жизнедеятельности людей, а также о высоком 

доверии среди большинства населения. 
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В статье представлена основная проблема любого города – пробки. Автор 

рассматривает город как не просто апогей архитектурной мысли, а как что-то целое, 

живое. Основные решения проблемы пробок является не только в движении к 

технологическому прогрессу, но и самой природы человека. 
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The article presents the main problem of any city - traffic jams. The author views the 

city as not just the apogee of architectural thought, but as something whole, alive. The main 

solution to the problem of traffic jams is not only in the movement towards technological 

progress, but also in the very nature of man. 
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Любой город – это не просто архитектурным образом 

организованное целое, увековеченное в пространстве. Город – это прежде 

всего люди, которые ходят, ездят и фланируют по улицам и дорогам. Не 

даром говорят, что городская жизнь — это вечная суета. Люди постоянно 

куда-то спешат, чем-то заняты, но почему-то ничего не успевают. Свою 

статью я хочу начать с понятие о времени. Время – это необратимое 

течение, протекающее только в одном направлении (из прошлого, через 

настоящие и в будущее). Но прежде всего время – это главный ресурс в 

городской среде. 

Дороги – это знак пространства. Почти все дороги в Европе были 

спроектированы около 2000 лет назад. Как это не удивительно, но 

большинство современных дорог повторяют рисунок тех дорог. Цезарь 

управлял огромной империей, и не мог все контролировать ее без 
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хороших дорог, так как ему требовалась послать войска или гонца и это 

должно было занимать минимум времени из точки А в точку Б. Поэтому 

для этого по всей Римской империи были построены дороги обще 

протяженностью 80 тыс. километров, для максимального быстрого 

перемещения между городами [1]. 

Средний житель города Минска проводит в транспорте примерно 2 

часа в день. В год это выходит 730 часов. Половину из этого времени он 

тратит на путь до работы от дома и наоборот. Зачастую человек вынужден 

проводить свое время в пробках. Если сравнивать город и живой 

организм, то дороги будут кровеносной системой. Движение людей и 

потоки транспорта называется – трафик, он контролируется сотнями 

светофоров выполняющие функцию клапанов в нашем сердце. Одни 

клапаны закрыты и пропускают поток, потом наоборот. Пробки - это 

тромб, а как известно, что появление тромбов в организме человека может 

привести к летальному исходу. К сожалению, на сегодняшний момент наш 

город регулярно страдает от образования таких тромбов. 

Пробки бывают регулярными – которые появляются на одном и том 

же месте каждый день и нерегулярными – которые возникают из-за 

случайных событий [2]. У регулярных пробок причина возникновения 

только одна, и это ошибки или слабые места организации городского 

пространства. Центральные улицы и основные шоссе строились тогда, 

когда машин было не так много. Государство чтобы разгрузить дороги 

начинают строить новые, но это дает обратный эффект, вызывая 

дополнительный трафик и загруженность дорог увеличивается [3]. Нужно 

активно пользоваться общественным транспортам, а не личном 

автомобилем. В Сингапуре половина всех поездок в городе совершается 

на общественном транспорте. Они смогли этого добиться, сделав не 

только все дороги и парковки в центре платными, но и сам автомобиль 

стоит в 6 раз больше, чем в других странах [4]. 

Самые частые причины возникновения нерегулярных пробок — это 

не только погодные условия, но прежде всего, и сами участники 

дорожного движения. Большинство людей на дороге любят всегда 

спешить, не замечая обстановку вокруг себя. А на дорогах главное это 

безопасность. В Швеции решили проблему неаккуратного вождения очень 

нестандартно, путем изменения левостороннего движения на 

правостороннее в 1967 году [5]. Смертность в ДТП (дорожно-

транспортное происшествие) в год перехода снизилась на 20 %, так как 

водители оказались в непривычных условиях и старались ездить 

аккуратно. Это не позволяло людям расслабиться на дороге.  

Создание пробки происходит следующим образом: если один 

человек сбросит скорость, то машины сзади него тоже по очереди будут 
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сбрасывать, пока скорость одного из водителя не опуститься до 0, создав 

тем самым «фантомный перекресток» [6]. Такие пробки могут 

растягиваться от 100 до 1000 метров. Был проведен эксперимент, где 

водителям сказали ехать с одинаковой скоростью по кольцу и держать 

одинаковый интервал между машинами, но водители не смогли двигаться 

слаженно и пробки стали образоваться бесконечно. Получается всему 

виной человек и принятые им решения. А что, если убрать человеческий 

фактор вообще? Чтобы машины двигались слаженно. Если одна машина 

снизит скорость, то она подаст сигнал другим машинам и те в свою 

очередь равномерно будут снижать скорость, что не приведет к полной 

остановке. Если все машины станут автономными, то не надо будет 

контролировать трафик и полных остановок автомобиля не потребуется 

[7]. Два пересекающихся потока будут проходить друг через друга без 

остановок, а все, потому что машины согласовывают между собой 

движения и держать правильную дистанцию. Похожий принцип можно 

наблюдать у муравьев. Сделать из всего трафика в городе, одну умный 

механизм. Но у механизмов есть особенность изнашиваться и ломаться. 

Так и тут, никто не застрахован, что из-за одной маленькой ошибки может 

рухнуть целая система. Ну что делать пока у нас нет таких технологий в 

массовом производстве. На помощь приходит общее пространство «shared 

space». Отсутствие знаков и приоритетов делает каждого участника 

движения более внимательных. Такой принцип есть и в Великобритании, 

Таиланде, Италии. Это вернет в хорошем смысле нах в XIX век, когда 

машины двигались очень медленно и не создавали угрозу для пешеходов. 

Есть еще один участник дорожного движения, не считая водителя и 

пешехода, это сама городская среда. В опасных местах, где пешеход и 

водитель могут столкнуться, делают специальные условия, чтобы 

водитель не имел возможность разгонять машину больше 30 км/ч, именно 

такая скорость считается «безопасной» для столкновения. Это достигается 

путем физических препятствий: крутых поворотах, подъемах, лежачих 

полицейских. На мой взгляд самый идеальным решением для спальных 

районов является использования гипподамовой сетки. Гипподамовая сетка 

– способ планировки античных городов с пересекающимися под прямым 

углом улицами, равными прямоугольными кварталами и площадями, 

отводимыми под общественные здания и рынки, кратными стандартным 

размерам квартала [8]. Так, например, в Барселоне (Испания) кварталы 

объединили в суперкварталы, в которым запрещен въезд грузовикам и 

автобусам, а во внутрь может заехать только личный транспорт, с 

максимальной разрешенной скоростью 10 км/ч. 

Так возможно ли создать «умный город» без пробок и аварий? Это 

вопрос не о технологиях, а о людях и о их поведении. Когда мы поменяет 
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эгоизм на партнерство, то только тогда на дорогах станет безопасней и 

комфортней. 
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В Республике Беларусь контингент граждан с инвалидностью 

составляет 550 тыс. человек, то есть около 5 % населения. Создание 

максимально возможных материальных и социальных условий для 

полноценной социальной интеграции лиц с инвалидностью в общество 

является одной из главных задач государственной социальной политики 

[1].  

Инвалидность – не свойство человека, а препятствия, которые 

возникают у него в обществе. Генассамблея ООН 13.12.2006 г. приняла 

Конвенцию о правах инвалидов, которая относит к инвалидам лиц «с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 



198 

 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими»1. 

Среди принципов, которые должны быть учтены государствами, 

ратифицировавшими Конвенцию, одним из основных является принцип 

социальной инклюзии. Целью данного принципа является вовлечение 

инвалидов в жизнь общества. Инклюзивность предполагает не включение 

инвалидов в существующие структуры общества, а преобразование 

структур таким образом, чтобы они могли включить каждого с учетом его 

потребностей и особенностей. 

Отсутствие или неполноценность безбарьерной среды является для 

человека с инвалидностью серьезным препятствием. Даже в тех случаях, 

когда лицо с физическими ограничениями имеет средства передвижения 

(протез, кресло-коляска, специально оборудованный автомобиль), 

организация жилой среды и транспорта не всегда является 

«дружественной» к нему.  

В Конвенции о правах инвалидов зафиксировано определение 

«универсальный дизайн — дизайн предметов, обстановок, программ и 

услуг, призванный сделать их максимально пригодными к пользованию 

всеми людьми без необходимости адаптации или специального дизайна». 

Универсальный дизайн создает продукты, места и системы, которые 

уменьшают потребность в специальных помещениях и многих дорогих 

вспомогательных устройствах, а также снижает сегрегацию, помещая 

людей с инвалидностью вместе и в одинаковых условиях с другими 

категориями населения [2]. 

Так, на пешеходных путях движения предусматриваются 

максимально короткие и прямые маршруты движения, удобные для всех 

категорий населения.  

Тротуары и пешеходные дорожки проектируются, как правило, без 

вынужденных подъемов и спусков, а при их неизбежности 

предусматриваются лестницы и дублирующие их пандусы.  

Ширина пешеходного пути движения принимается с учетом 

движения людей как самостоятельно передвигающихся, так и 

передвигающихся с сопровождающими лицами, использующих для 

передвижения кресла-коляски, различные приспособления (опорные 

трости, костыли, ходунки и др.), собак-поводырей, а также взрослых с 

детскими колясками.  

При проектировании лестниц на перепадах рельефа открытых 

пространств ширину проступи следует принимать не менее 0,4 м, высоту 

 
1 Конвенция о правах инвалидов: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН,A/RES/61/106. 
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подступенка — не более 0,12 м. Все ступени лестниц в пределах одного 

марша должны быть одинаковыми по форме в плане и по размерам 

(ширина проступи и высота подступенка), а количество ступеней в марше 

должно быть не менее трех и не более 12. С двух сторон лестницы 

следует предусматривать перила с непрерывными по всей длине 

поручнями, расположенными на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Лестницы, устраиваемые в местах перепадов рельефа, следует 

дублировать пандусами для обеспечения возможности комфортного 

передвижения людей, передвигающихся на креслах-колясках, 

перевозящих детей в колясках, а также перемещающих различные грузы, 

чемоданы и др. 

Пешеходные переходы следует размещать в одном или в разных 

уровнях с транспортными потоками (наземные и подземные пешеходные 

переходы). 

Около общественных зданий (сооружений), производственных и 

рекреационных объектов, специальных зданий на автомобильных 

стоянках и парковках предусматриваются места для автотранспортных 

средств людей с инвалидностью, а также удобные подходы к ним, 

обеспечивающие беспрепятственное передвижение. 

Доступный транспорт — важная составляющая транспортного 

обслуживания населения. 

Велосипедное движение, являющееся альтернативой 

транспортному, получило широкое распространение во многих странах. 

Вдоль пешеходных путей движения не реже чем через 200 м 

следует предусматривать озелененные площадки для отдыха, а на 

прогулочных маршрутах в парках и рекреационных зонах — не реже чем 

через 60 м. 

Непосредственно около входа на пляж необходимо предусмотреть 

автомобильную стоянку размером на одно машиноместо 3,5 х 8,0 м (не 

менее 2-х мест) и информационные стенды с визуальной, тактильной и 

желательно звуковой информацией. 

Рекламные щиты, другие элементы и конструкции, размещаемые на 

вертикальных опорах, должны устанавливаться на высоте не менее 2,1 м 

(до низа крепления). 

На открытых пространствах используются разнообразные приемы 

озеленения и цветочного оформления, как правило, аллейные, рядовые и 

групповые посадки деревьев и кустарников, вертикальное озеленение, 

живые изгороди, газоны, а также цветочные лужайки, миксбордеры, 

рабатки. 

В зданиях и сооружениях должен быть предусмотрен, по крайней 

мере, один доступный вход. Путь движения, ведущий к доступному 
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входу, целесообразно совмещать с направлением движения основного 

потока посетителей, например, от остановок общественного транспорта и 

автостоянок, чем достигается соблюдение принципов универсального 

дизайна. В специальных зданиях количество доступных входов 

определяется режимом функционирования и таких входов должно быть 

не менее двух. 

Входы в здание желательно предусматривать без перепадов высот, 

без лестниц и ступеней, площадку перед входом в здание рекомендуется 

размещать на одном уровне с полом первого этажа. 

На путях движения по коридорам, галереям, переходам из здания в 

здание должны отсутствовать в плане отдельно стоящие колонны и 

другие точечные конструкции. При неизбежности их размещения 

необходимо предусматривать устройство визуальных и тактильных 

предупреждающих указателей.  

На путях движения по коридорам, галереям, переходам из здания в 

здание не должно быть перепадов высоты пола.  

Ширину пути движения, свободного от преград, необходимо 

предусматривать при одностороннем движении не менее 1,5 м, при 

двустороннем движении — не менее 1,8 м (в свету). 

В зданиях (сооружениях) в местах перепада высоты пола 0,45 м и 

более необходимо устраивать лестницы (при меньшей высоте 

устраиваются пандусы). 

Подъемники и лифты предусматривают в зданиях и сооружениях 

при размещении помещений на уровнях выше или ниже уровня входа в 

здание. 

Рекреационные зоны зданий (сооружений), предназначенные для 

отдыха и ожидания, должны быть оборудованы с учетом возможности 

комфортного размещения всех категорий посетителей, в том числе людей, 

передвигающихся на креслах-колясках, а также сопровождающих их лиц. 

В общественных зданиях (сооружениях), в том числе с 

предполагаемым кратковременным пребыванием посетителей, а также в 

производственных зданиях с участием в производственном процессе 

людей с инвалидностью, должно быть предусмотрено наличие 

универсальной и доступных уборных. 
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Совершенствование системы управления транспортными и пешеходными 

потоками является приоритетом современных городов, необходимым для обеспечения 

комфорта горожан. В работе проанализированы проблемы транспортной и 

пешеходной системы города Орша Витебской области, проанализированы результаты 

микросоциологического опроса населения, проведено исследование дорожной 

ситуации в городе с выделением наиболее проблемных участков городской 

транспортной и пешеходной инфраструктуры. В качестве решения проблемы 

авторами предложена модернизация светофоров с учетом достижений smart-

индустрии и приведены соответствующие обоснования социально-экономической 

целесообразности реализации проекта «Умный светофор» в городе Орша.  

Ключевые слова: умный светофор; умный город; транспортная система; 

Республика Беларусь. 
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Improving the system of transport and pedestrian flow management is a priority of 

modern cities, which is necessary to ensure the comfort of citizens. The paper analyzes the 

problems of transport and pedestrian system in the city of Orsha of Vitebsk region, analyzes 

the results of a micro-sociological survey of the population, and conducts a study of the 

preurban situation in the city, highlighting the most problematic areas of the urban, transport 

and pedestrian infrastructure. As a solution to the problem the authors proposed the 

modernization of traffic lights taking into account the achievements of smart-industry and 

the corresponding justification of socio-economic feasibility of the project "Smart traffic 

lights" in the city of Orsha. Using the foresight method, optimistic and pessimistic forecasts 

are made. 

Keywords: smart traffic lights; smart city; transportation system; Republic of Belarus. 
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В настоящее время в Республике Беларусь утверждена 

государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 

годы. Данная программа дала старт новому этапу реализации 

комплексного проекта «Умные города Беларуси». Пилотным населенным 

пунктом стала Орша – первый в стране «умный город» [1]. 

C целью выявления возможных перспектив развития города Орша 

был проведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон. Среди слабых 

сторон и угроз можно отметить рост заторов и пробок, недостаточный 

объем финансирования территорий по благоустройству города. Так как 

одной из проблем, сдерживающей социально-экономическое развитие 

города, является проблема контроля и управления транспортными и 

пешеходными потоками. Для более детального анализа сложившейся 

ситуации, был проведен микросоциологический опрос жителей города 

Орша. 

В ходе проведенного опроса, выявлены временные промежутки, в 

которые жители города сталкиваются с описанными выше проблемами. 

Определено, что проблема пробок особенно остро ощущается в период 

массового передвижения людей от мест их проживания к местам работы и 

учебы – утром (7.00–8.59) либо же в обратном направлении – вечером 

(18.00–19.59), кроме того, наблюдаются проблемы с мобильностью 

горожан в период обеденного перерыва (12.00–13.59). 

Для выявления участков, на которых в данные периоды времени 

возрастает нагрузка на транспортную систему города, было проведено 

исследование дорожной ситуации на улицах города с помощью сервиса 

«Яндекс.Пробки». Исследование проводилось на протяжении недели и 

подразумевало фиксирование участков дороги, на которых 

образовывались пробки в 4 и выше баллов. 

Исследование показало, что с затруднениями в передвижении 

жители Орши сталкиваются на следующих участках дороги: 

• пересечение ул. Владимира Ленина и ул. Мира; 

• пересечение ул. Владимира Ленина и ул. Комсомольская; 

• пересечение ул. Могилевская и ул. Горецкого; 

• пересечение ул. Сергея Грицевца и ул. Мира; 

• ул. 1 Мая (участок с частыми пешеходными переходами). 

Согласно правилам дорожного движения основным регулятором 

дорожного движения в современной системе Республики Беларусь 

является управление транспортными потоками посредством светофоров, 

дорожной разметки и дорожных знаков [2]. Две последние формы 

являются статическими, то есть светофор является единственным 

регулятором транспортных и пешеходных потоков в городе, который 
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способен оперативно реагировать на динамично изменяющуюся 

ситуацию на дороге. Однако данный метод контроля дорожного движения 

имеет ряд недостатков и является устаревающим. 

При сегодняшней схеме работы светофоров обычного типа 

наблюдается следующий алгоритм: световое устройство, имеющее 

микроконтроллер, который содержит жестко запрограммированную 

логику переключения состояний предупреждающего, запрещающего или 

разрешающего сигналов. Как правило, обычный светофор переключает 

сигналы по заранее заданному временному интервалу. С нашей точки 

зрения, переход от светофоров обычного типа к «умным светофорам» на 

данный момент является рациональным [3]. 

На некоторых проблемных участках транспортной системы время 

работы зеленого света светофора не превышает 18-20 секунд. Для людей с 

ограниченными или временно ограниченными возможностями этого 

времени недостаточно для преодоления пешеходного перехода. При этом 

для водителей существует проблема того, что на некоторых из участков 

транспортной системы, где приоритет сдвинут в сторону пешеходов, 

запрещающий сигнал светофора работает чрезмерно долго, что ведет к 

образованию пробок и заторов. 

Таким образом, для Орши остро стоит проблема в использовании 

более современных и совершенных средств регулирования транспортных 

потоков, поскольку с трудностями с использованием транспортной 

системы испытывают как водители, так и пешеходы. 

«Умный светофор» – интеллектуальная система для управления 

светофорными объектами на перекрестках с применением индуктивных 

петлевых детекторов. Такой механизм выбран, поскольку является самым 

надежным и распространенным в мире при внедрении технологий умного 

города для управления транспортными и пешеходными потоками. Все 

элементы технологии подключаются в локальный центр управления, 

который позже может быть интегрирован в общую систему управления 

«Умный город». 

Детекторы помещаются под дорожным полотном на глубину 15 

сантиметров. они позволяют обнаруживать как общественный, так и 

личный транспорт. При этом внешний вид города сохраняется в 

неизменном состоянии, так все провода прокладываются под землей [4]. 

Реализация данного проекта затрагивает интересы всех участников 

дорожного движения: 

• пешеходов; 

• пассажиров городского общественного транспорта; 

• водителей автомобильного транспорта. 
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Данные группы и составляют целевую аудиторию проекта. Стоит 

сделать акцент на том, что мы можем отнести все население Орши к 

целевой аудитории проекта, а не ограничиваться жителями только 

определенных районов города, где выявлены проблемы, так как 

проблемные участки транспортной и пешеходной системы расположены в 

районах с важными инфраструктурными объектами и их посещение 

касается в той или иной мере каждого горожанина. 

Реализация проекта «Умный светофор» будет играть важную роль в 

социально-экономическом развитии города Орши: 

• повышение безопасности пешеходов путем более корректного 

функционирования светофора (избавление от проблемы перехода на 

красный свет, снижение человеческих жертв); 

• повышение удобства водителей путем грамотно 

спроектированного централизованного управления светофорами и 

сокращение времени простаивания автомобильного транспорта; 

• повышение эффективности работы математического аппарата 

микроконтроллера светофора (применение изменяемой логики 

переключения световых индикаторов); 

• увеличение пропускной способности автомобилей; 

• применение анализа загруженности дорог и 

перераспределение потоков автомобильного транспорта для сокращения 

пробок в городе Орша. 

Согласно предварительным расчетам, на реализацию проекта 

необходима сумма в размере 83 000$: 

• закупка комплектующих изделий: индуктивных петлевых 

детекторов (80 000$);  

• разработка ИС «Умный светофор» (1 000$); 

• установка светофоров в проблемный местах транспортной и 

пешеходной системы города Орши (2 000$). 

Финансирование проекта осуществляется из различных источников, 

основными из которых могут быть: республиканский и местный 

бюджеты, инновационный фонд Витебской области, спонсорская помощь 

частных инвесторов, а также потенциальная грантовая помощь. 

Самым значительным препятствием для внедрения умных 

светофоров является поиск бюджетных ресурсов. Умные светофоры 

могут обеспечить долгосрочную окупаемость инвестиций, но трудно 

оправдать более высокую цену, когда в краткосрочной перспективе есть 

другие неотложные и недостаточно финансируемые проекты. Умные 

светофоры обычно намного дороже, чем их базовые аналоги. 

Первоначальные затраты выглядят устрашающе, но долгосрочные 

результаты выглядят лучше. Предполагается, что обслуживание 
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устаревших сигнальных сетей может быть более затратным, чем 

инвестирование в новые технологии, которые в долгосрочной 

перспективе будут стоить меньше. 

Таким образом, совершенствование транспортной и пешеходной 

инфраструктуры путем модернизации светофоров с учетом достижений 

smart-индустрии позволит решить такую проблему, как пробки и заторы 

на дорогах, а также повысит качество жизни горожан. Среди рисков 

нереализации проекта видится отсутствие финансирования из-за 

значительных первоначальных затрат. Авторы предполагают, что затраты 

можно будет разделить между государственными акторами, 

представителями бизнес-сообщества, а также путем получения грантовой 

помощи от заинтересованных организаций гражданского общества. 
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В статье раскрывается сущность понятий: «продвижение медийных 

личностей», «социокультурное пространство города». Цель исследования – 

определить механизмы продвижения медийных личностей в социокультурном 

пространстве города. Определяются цели и этапы продвижения публичной персоны. 

Обосновываются эффективные PR-инструменты, которые чаще всего применяются 

для популяризации медийной личности и результатов ее деятельности.  

Ключевые слова: продвижение медийных личностей; публичная персона; 

популяризация результатов деятельности личности; PR-инструменты; 

социокультурное пространство города. 
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The article reveals the essence of the concepts: «promotion of media personalities», 

«socio-cultural space of the city». The purpose of the study is to determine the mechanisms 

of promotion of media personalities in the socio-cultural space of the city. The goals and 

stages of promoting a public persona are determined. The article substantiates effective PR 

tools that are most often used to popularize the media personality and the results of its 

activities. 

Keywords: promotion of media personalities; public persona; popularization of the 

results of personal activity; PR tools; socio-cultural space of the city. 

 

В современном обществе медийные личности заинтересованы в 

популяризации себя и результатов своей деятельности в социокультурном 

пространстве города. Это является одним из критериев 

профессионального благополучия, стабильного финансового дохода в 

будущем, а также способствует укреплению авторитета. Успех в процессе 

самореализации, удовлетворенность жизнью медийной личности во 

многом зависят от городской среды, которая является центром 
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кристаллизации разнородных духовных элементов (взглядов, ценностей, 

смыслов), а также социокультурных связей. Поведение медийных 

личностей в социокультурном пространстве города детерминировано как 

статусной нормативностью, так и территориальной идентичностью.  

Социокультурное пространство города характеризуется, на наш 

взгляд, высокой интенсивностью информационных потоков; обширным 

диапазоном социальных коммуникаций; культурно-духовным 

разнообразием видов и форм времяпрепровождения; 

интернационализацией (вестернизацией) территории; инициативностью 

представителей различных субкультур и др. 

В XXI веке медийные личности все чаще становятся объектами 

исследований в различных областях гуманитарного знания. Изучаются их 

профессиональные и личностные качества, путь самореализации. 

Существует ряд научных работ (Исаев В. В [1], Б. Кейн [2], Ф. Котлер [3], 

С. Кузин [4], В. Новаторов [5], О. Питько [6]), посвященных вопросу 

персонального брендинга, где, в частности, делается акцент на 

возможностях и перспективах формирования бренда личности, 

продвижения публичной персоны. Однако до настоящего времени нет 

научных трудов на тему «Механизмы продвижения медийных личностей в 

социокультурном пространстве города», что свидетельствует об 

актуальности исследования. 

Медийные личности, на наш взгляд, – это публичные персоны, 

которые успешны в определенном деле, уделяют внимание вопросу 

популяризации результатов своей деятельности в средствах массовой 

информации, на светских мероприятиях, в on-line пространстве. 

Медийная личность, как правило, является объектом наблюдений и 

обсуждений журналистов. Чаще всего, медийными личностями являются 

известные представители шоу-бизнеса: актеры, музыканты, блогеры, 

модели, телеведущие; спортсмены; общественные деятели; политики; 

писатели, предприниматели. Достижения, знания, умения и навыки 

значимой персоны воспринимаются нередко как определенный ориентир.   

На наш взгляд, характеристику медийности личности, прежде всего, 

целесообразно давать исходя из результатов мониторинга по следующим 

критериям: частота и объем присутствия персоны в СМИ; стремление к 

публичному самопроявлению; известность; популярность; реальное 

влияние на аудиторию; польза от деятельности.  

Существует несколько причин для продвижения медийной персоны: 

повышает самооценку; создает конкурентное преимущество своему 

владельцу, расширяет интересы и круг его общения и т.д. Так, О. Питько 

выделяет следующие цели продвижения публичной личности [6, с. 50]: 

– вызывать эмоции в сознании общественности; 
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– построить доверительные отношения с клиентами, партнерами; 

– выгодно себя позиционировать, создавать свою репутацию; 

– стать известным, востребованным специалистом в конкретной 

предметной области;  

– повысить свою стоимость на рынке труда. 

Как отмечает Филатова О. Г., миссией продвижения публичных 

личностей является формирование эффективной системы коммуникаций 

социального субъекта с его общественностью, обеспечивающей 

оптимизацию социальных взаимодействий со значимыми для него 

сегментами среды [7, с. 21]. 

Успех публичной личности нередко зависит от уровня ее 

популярности, которая обеспечивается не только засчет наличия таланта и 

профессионализма, но и с помощью усилий PR-специалистов. Изучение 

общественного мнения относительно конкретной публичной личности и 

ее профессиональной деятельности предусматривает информирование 

аудитории о намерениях, действиях, которые в ближайшем будущем 

медийная персона планирует совершить. Все чаще известные персоны 

транслируют информацию о своих достижениях с помощью 

разнообразных средств. Применение таких современных PR-

инструментов, как деловые и специальные мероприятия, социальные 

проекты, СМИ, Интернет позволяет медийным личностям эффективно 

взаимодействовать с целевой аудиторией, оперативно транслировать 

актуальную информацию. Полагаем, что одним из условий успешного 

продвижения персоны является ее публичная активность: регулярное 

обновление информационного контента, мониторинг состояния своих 

позиций, в частности, в социокультурном пространстве города.  

В процессе успешного продвижения медийных личностей в 

социокультурном пространстве города, решается ряд основных задач: 

– создание положительного образа публичных персон в массовом 

сознании целевой аудитории; 

– укрепление репутации;  

– установление доверительных отношений с разными категориями 

населения; 

– расширение сферы влияния;  

– повышение осведомленности общественности о публичной 

деятельности. 

В современном мире успешное продвижение медийных личностей 

предполагает создание поэтапного плана, в который входят следующие 

пункты: 

1. Разработка общей стратегии продвижения публичной личности с 

использованием PR-инструментов:  
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– выбор главной темы, которая будет транслироваться; 

– определение цели, задач продвижения; 

– проведение серии экспертных интервью и анализ 

высококонкурентной среды; 

– изучение доступной информации о конкурентах и составление 

картотеки потенциальных партнеров.  

2. Формирование образа медийной личности с помощью имиджевых 

интервью и публикаций в профильных СМИ, а также с помощью 

выступлений на мероприятиях, ведения собственного аккаунта в 

социальных сетях.  

З. Активная деятельность по формированию, укреплению 

позитивного образа медийной личности через демонстрацию его 

достижений.  

Результаты нашего исследования позволяют констатировать, что 

ключевыми видами современных PR-инструментов, которые чаще всего 

применяются для популяризации медийной личности и результатов ее 

деятельности являются:  

1. Самопрезентация, создание положительного имиджа; 

2. Спичрайтинг – написание текстов, направленное на эффективную 

трансляцию необходимой информации до целевой аудитории; 

3. Посещение разного рода мероприятий (участие в отраслевых 

событиях города, области в качестве спикера или гостя, партнера; съемки 

сюжетов; проведение интервью; участие в ток-шоу; организация 

собственных творческих встреч, автограф-сессии и т.д.); 

4. Публикации в СМИ (общение с журналистами, организация 

встреч по различным информационным поводам и открытость к 

сотрудничеству, готовность дать комментарий по той или иной ситуации – 

залог большого количества упоминаний в СМИ); 

5. Digital-коммуникации: 

– проведение онлайн-мероприятий (презентации, вебинары, прямые 

трансляции); 

– создание и распространение информационного и обучающего 

контента (чек-листы, гайды, инструкции); 

6.  Social media marketing – инструмент продвижения и воздействия 

на целевую аудиторию в социальных сетях; 

7. Использование мессенджеров «Telegram», «WhatsApp», «Viber» 

для эффективного взаимодействия с целевой аудиторией (рассылки, чаты, 

каналы); 

8. Выпуск собственной книги в онлайн и офлайн версии, что 

позволяет повысить узнаваемость на рынке; 
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9. Распространение сплетен – вести, известия о личности, не всегда 

подтвержденные официальными источниками и распространяемые 

намеренно устно. Следует отметить, что сплетни – это бесконтрольная 

информация, они могут значительно трансформироваться с течением 

времени; 

10. Участие в благотворительных акциях. 

Доминантными аспектами в продвижении медийных личностей 

являются, на наш взгляд: 

– личностные и профессиональные качества (человечность, 

обязательность в поступках, честность, целеустремленность и т.д.); 

– образование, карьерный путь; 

– имидж: имя, стиль в одежде, макияж, прическа, походка, манеры 

поведения; 

– механизмы взаимодействия с целевой аудиторией (коммуникации); 

– достижения в профессиональной сфере деятельности. 

Востребованность и популярность медийных личностей повышает 

степень доверия, узнаваемости персон среди целевой аудитории.  

В настоящее время медийные личности стремятся найти 

эффективные средства для укрепления своих конкурентных позиций в 

социокультурном пространстве города. Все большее значение приобретает 

процесс формирования доверительных взаимоотношений с 

представителями целевой аудитории. Медийные личности уже осознают 

необходимость целенаправленного позиционирования своих сильных 

сторон ключевым сообществам. Таким образом, процесс продвижения 

медийных личностей в городской среде основан на конструировании 

привлекательного имиджа в социокультурном пространстве; 

установлении доброжелательных взаимоотношений с реальной и 

потенциальной целевой аудиторией; принятии участия в социальных и 

благотворительных проектах; грамотном выборе площадок для 

коммуникаций с общественностью, а также манеры поведения персоны с 

представителями средств массовой информации. 
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В статье автор обращается к рассмотрению принципа «открытого 

правительства» в системе государственного управления. Выявлено, что развитие 

современных информационно-коммуникационных технологий способствует 

формированию электронного правительства (e-Government), которое создает условия 

для эффективного взаимодействия правительства и социума, объединяет 

заинтересованных участников, повышает открытость общества за счет 

неограниченного доступа к данным (Open Data). Установлено, что концепция 

«открытого правительства» (Open Government) является основанием электронного 

государственного управления. Кроме того, принцип открытого правительства во 

многом способствует созданию «умных городов», которые закладывают новую 

модель партнерства между правительством, бизнесом и гражданским обществом. 

Автор демонстрирует, что влияние цифровых технологий способствует комфортному 

взаимодействию жителей с городской инфраструктурой.  

Ключевые слова: электронное правительство; открытое правительство; 

государственное управление; открытые данные; умный город. 
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In the article, the author addresses the consideration of the principle of «open 

government» in the system of public administration. It is revealed that the development of 

modern information and communication technologies contributes to the formation of e-

Government, which creates conditions for effective interaction between the government and 

society, unites interested participants, increases the openness of society through unrestricted 

access to data (Open Data). It is established that the concept of «Open Government» is the 

basis of electronic public administration. In addition, the principle of open government 

greatly contributes to the creation of «Smart Cities», which lay a new model of partnership 
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between government, business and civil society. The author demonstrates that the influence 

of digital technologies contributes to the comfortable interaction of residents with urban 

infrastructure. 

Keywords: e-Government; Open Government; public administration; Open Data; 

Smart City. 

 

Развитие современных технологий привело к возникновению новых 

форм доступа к государственным органам, усилению горизонтальной 

координации субъектов, более равному распределению власти между 

участниками в сочетании с акцентом на взаимность и кооперацию. 

Правительства во всем мире создают более согласованные структуры 

управления информацией, стандартизируют способ хранения и 

представления данных. На базе Интернета и других информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) происходит формирование 

электронного правительства (e-Government) [1]. 

Электронное правительство представляет собой использование 

информационно-коммуникационных технологий в качестве механизма 

сбора и распространения правительственной информации и 

предоставления государственных услуг. Система e-Government 

предполагает оцифровку и систематизацию информации на единой 

электронной платформе с общими хранилищами и безопасным доступом.  

По результатам последнего исследования «E-Government Survey 

2020: digital government in the decade of action for Sustainable development», 

проведенного в 2020 году Организацией Объединенных Наций, 

Республика Беларусь входит в число 40 стран с индексом готовности к 

электронному правительству в 2020 году, разместившись на 38 месте. В 

топ-10 стран с развитым электронным правительством вошли Республика 

Корея, Эстония, Финляндия, Австралия, Швеция, Великобритания, Новая 

Зеландия, США, Нидерланды [2]. 

E-Government повышает производительность, информирует о более 

эффективном принятии решений, повышает удовлетворенность граждан. 

Российские исследователи Я. Ваславский и С. Габуев [3, с. 108] отмечают, 

что внедрение электронного правительства позволяет перейти на 

качественно новый уровень взаимодействия правительства и социума, 

объединить заинтересованные стороны, повысить открытость общества.  

Определение «открытости» устанавливает следующие принципы: 

• Доступность данных; 

• Создание условий для повторного использования и 

распространения информации; 

• Всеобщее участие. 
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В результате концепция «открытого правительства» (Open 

Government) становится одним из основных векторов электронного 

государственного управления [4].  

Данные открытого правительства – это бесплатные 

общедоступные данные, поступающие от государственных организаций, 

которые можно использовать для государственных проектов или 

интегрировать в новые продукты, приложения или услуги [5]. Тем самым, 

открытое правительство предоставляет больше возможностей для участия 

в управленческой деятельности, продвигает свободный диалог, 

стимулирует социально-экономический, политический, культурный 

обмен и инновации. 

Использование открытых данных (Open Data) способствует 

созданию бизнеса (например, социальная сеть для поиска и установления 

деловых контактов «LinkedIn», туристический метапоисковик «Kayak», 

американская компания по продаже онлайн-недвижимости «Zillow» 

пользуются государственными источниками в своей работе) и 

инновационным сервисам, ориентированным на граждан.  

По мнению ряда исследователей, принцип открытого правительства 

во многом способствует созданию «умных городов». Умные города 

сочетают инновационное использование технологий с физическим, 

социальным и экологическим капиталом для решения сложных проблем 

на муниципальном уровне. Умный город требует новых моделей 

партнерства между правительством, бизнесом и гражданским обществом. 

Профессор Венского технологического университета Р. Гиффингер 

подчеркивает, что участие граждан в принятии решений является одним 

из критериев, которые необходимо учитывать при классификации умного 

города, а также государственных услуг, социальных услуг, прозрачного 

управления и политических стратегий [6]. 

Фундаментальным аспектом умного города является подключение 

систем ко всем заинтересованным сторонам, предприятиям и 

учреждениям с помощью таких устройств, как смартфоны, планшеты и 

социальные сети. Цифровые технологии, часто основанные на 

геопространственных данных, создают условия для комфортного 

взаимодействия жителей с городской инфраструктурой. Веб-сайты, 

мобильные приложения предоставляют интересующую информацию и 

новости о государственных организациях и компаниях, онлайн-услугах, 

происходящих событиях. Так осуществляет работу белорусское 

мобильное приложение «Мой город», которое в перспективе будет 

охватывать и другие регионы страны (на данный момент действует 

пилотный проект для города Полоцка) [7]. 
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Тем не менее, есть и проблемные аспекты цифровизации 

государственного сектора, а именно: сокращение рабочей силы, уровень 

цифровой грамотности и образования граждан, угроза 

конфиденциальности данных и другие вопросы, требующие особого 

внимания исследователей и разработчиков.  

Таким образом, Open Government реализует цели электронного 

правительства и способно сделать государственные учреждения более 

открытыми, помочь гражданам получить доступ к общественной 

информации, объединить заинтересованных участников в процессе 

принятия решений. Сотрудничество между правительством и гражданами 

посредством возможностей информационно-коммуникационных 

технологий способствует эффективному и результативному управлению 

«умным городом», что приводит к удовлетворительному предоставлению 

услуг, обеспечению наилучших социальных благ, положительно влияет 

на качество жизни граждан. 
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Целью данного доклада является теоретическая реконструкция концепта 

«городское пространство» как одного из центральных понятий современных 

социально-философских и урбанистических исследований. Методологической 

основой рассмотрения данного феномена являются теории повседневной жизни Анри 

Лефевра и Мишеля де Серто. Анализируется эвристический потенциал предложенного 

А. Лефевром концепта производста пространства и теории тактического характера 

повседневных практик М. де Серто для осмысления процессов и перспектив развития 

современного города.  Особое внимание уделяется идее трактовки освоения и 

потребления городского пространства как производства особого рода, основанного на 

креативности повседневных практик, преобразующих отвлеченную «картографию» 

стратегического планирования города в жизненную среду его реальных обитателей. 

Ключевые слова: городское пространство; урбанистическое пространство; 

производство пространства; стратегии и тактики; повседневная креативность. 

 

CITY SPACE: PRODUCTION VS CONSUMPTION?  

 
I.M. Nalivaika 

Belarusian State University 

4, Nezavisimosti Av., 220004, Minsk, the Republic of Belarus 

niminna3@gmail.com 

 

This paper is aimed on the theoretical exploration of the concept “city space” which 
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Прежде всего, следует «договориться о словах». Словосочетание 

«городское пространство» настолько прочно вошло в лексикон 

современного человека, что мы, как правило, не задумываемся над тем, 

что, придя из повседневного языка, оно в определенный момент 

становится теоретическим концептом, используемым философами, 

социологами, архитекторами, специалистами в области урбанистики, 

human geography и т.д. Кроме того, оно прочно вошло в обиход тех, кто 

определяет жизнеобеспечение и динамику развития современных городов, 

а именно, – представителей городской администрации. Какова же история 

становления данного концепта и его место в современной социальной 

философии? 

Вероятно, не будет преувеличением утверждение, что популярность 

исследований городского пространства и самого термина восходит прежде 

всего к творчеству французского социального философа Анри Лефевра, 

чья неомарксистская теория преодоления отчуждения посредством 

«критики повседневной жизни» резюмировалась рядом оригинальных 

идей, среди которых была как гипотеза «производства социального 

пространства» [1; 2], так и идея так называемого «права на город», 

ставшие концептуальной основой современных исследовательских 

программ урбанистики.  Именно Лефевру современная гуманитаристика 

обязана взглядом на город как на субъект и пониманием исторической 

динамики и социального статуса городского пространства. Предложив 

рассматривать пространство не в рамках классической картезианско-

кантианской модели, а как социальный конструкт, Лефевр «вписывает» 

его рассмотрение все в ту же матрицу преодоления отчуждения, 

производя в рамках этой интенции критическую реконструкцию 

пространственной модели буржуазного города, ее зарождения и 

трансформации. Использование этой модели позволяет современным 

исследователям не только понять логику и динамику конституирования 

пространства современного города, но и произвести различение 

концептов «городское пространство» и «урбанистическое пространство», 

которые зачастую совершенно неправомерно используются 

синонимически. Урбанистическое пространство является продуктом 

капиталистических производственных отношений и представляет собой 

наиболее очевидную репрезентацию процессов отчуждения. Городское 

пространство есть динамичная жизненная среда, которая содержит в себе 

потенциал преодоления отчуждения, прежде всего, за счет включенности 

в него повседневной жизненной активности обитателей города. 

Именно этот теоретический посыл подхватывает и творчески 

перерабатывает другой французский мыслитель, чье творчество довольно 

поздно начало осваиваться отечественной гуманитарной мыслью, – 



218 

 

социолог, историк, философ и теоретик культуры Мишель де Серто.  

Серто открыто заявляет о влиянии идей Лефевра на становление его 

собственной концепции повседневной жизни, которая в значительной 

степени была выстроена на анализе социального устройства больших 

городов. Однако, опираясь на идею производства пространства, Серто 

радикально переосмысляет понятие производства, расширяя его до 

трактовки потребления, представлявшегося ранее абсолютно пассивным 

процессом, как производства особого рода – анонимного и массового, 

растворенного в многочисленных практиках повседневной жизни, в том 

числе и практиках освоения пространства. Серто предлагает собственную 

гипотезу тактического характера повседневных практик, которые на деле 

противостоят глобальным стратегиям институциональных структур [См.: 

3, 4]. В рамках своей концепции повседневной жизни Серто дает 

оригинальную трактовку пространственности, различая феномены 

пространства как такового и места и выявляя амбивалентный характер 

последнего [Более подробно см.: 5]. 

Эти идеи де Серто позволяют придать новый импульс 

исследованиям городского пространства и определения перспектив его 

развития с точки зрения взаимопересечения процессов производства и 

потребления. Традиционный взгляд на городское пространство как на 

результат стратегического планирования городской администрации, 

которое в идеале должно опираться на статистические данные, 

демографические и экологические прогнозы, может быть дополнено 

осознанием живого взаимодействия городского пространства и жителей 

города. Для каждого конкретного человека город является не только и не 

столько набором городских кварталов, картографией улиц и площадей, 

сетью объектов так называемой социальной инфраструктуры, но и 

набором экзистенциально значимых мест, которые могут включать 

квартал его детства, любимые кафе, университетский кампус и т.д. 

Отношения с этими локациями выстраиваются по иным принципам, 

нежели стратегически продуманная «карта» большого города. Это места, 

которые мы обживаем в ходе незаметных, но всегда актуальных практик 

повседневного потребления, которые принципиально избирательны, 

креативны, уникальны и массовидны одновременно. Если стратегии 

городского планирования предельно дистанцированы от этих практик, то 

мы получаем воспроизводство ситуации отчуждения в контексте 

городского пространства и своего рода противостояние стратегических 

моделей развития города и реальных повседневных практик его жителей. 

Впрочем, это противостояние не может быть абсолютным, в силу все той 

же креативности повседневных практик, которые изобретают новые и 

порой неожиданные способы апроприации городского пространства, 
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таким образом опять и опять стремясь реализовать провозглашенное 

Лефевром право на город. 
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В статье раскрываются семиотические и когнитивные аспекты логики городов. 

Семиотические аспекты позволяют индивидуализировать объекты города посредством 

дифференциации фактического, условного и символического содержания 

пространственного места. Дифференциация осуществляется в соответствии с типологией 

знаков, включающей знаки-образы, знаки-индексы и знаки-символы. Когнитивные 

аспекты позволяют индивидуализировать объекты с помощью выявления доминанты в 

культивировании пространственного места города как предмета мысли, чувства или 

действия. Обосновано отличие идентификации и индивидуализации пространственных 

мест города. Определена роль общественного мнения и его лидеров в логике городов. 

Показано, что взаимосвязь семиотических и когнитивных аспектов логики городов 

необходимо изучать в контексте их двойственности. 
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The article reveals the semiotic and cognitive aspects of the logic of cities. Semiotic 

aspects make it possible to individualize city objects by differentiating the actual, conditional and 

symbolic content of a spatial place. Differentiation is carried out in accordance with the typology 

of signs, including signs-images, signs-indexes and signs-symbols. Cognitive aspects make it 

possible to individualize objects by identifying the dominant in the cultivation of the spatial 

place of the city as an object of thought, feeling or action. The difference between identification 

and individualization of spatial places of the city has been substantiated. The role of public 

opinion and its leaders in the logic of cities is determined. It is shown that the relationship 

between the semiotic and cognitive aspects of the logic of cities should be studied in the context 

of their duality. 
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Актуальные вопросы логики городов обусловлены ее семиотическими 

и когнитивными аспектами. Семиотические аспекты данной логики 

проистекают из понимания знаковой сущности городского пространства, 

когнитивные – связаны с процессами его восприятия и проживания в нем. 

Поэтому цель статьи – раскрыть указанные два аспекта логики городов и 

проследить их взаимосвязь.  

Семиотические аспекты логики городов представляют собой 

совокупность факторов, участвующих в структурировании пространства и 

культивировании пространственных мест. Логика структурирования основана 

на семиотических ресурсах, включающих три типа знаков – знаки-образы, 

знаки-индексы и знаки-символы [1]. Данные типы знаков предопределяют, 

соответственно, фактическое, условное и символическое содержание [2, с. 

292–294]. На основании семиотический различий в содержании можно 

установить функциональные различия в пространственных местах города. 

Культ места как знак-образ отсылает его посетителя к образному 

(иконическому) мышлению, которое устанавливает подобие между 

воспринимаемым фрагментом пространства и его прототипом в опыте. 

Устанавливаемые иконические отношения обусловлены непосредственными 

впечатлениями, становящимися прототипами образности. Они проявляются, 

например, в рассуждениях [3]. В основе образного мышления лежат 

принципы изоморфизма или гомоморфизма как степени подобия 

конструируемого символического порядка замещаемому им предмету или 

явлению [4, с. 12]. Культ места в этом случае связан с визуализацией его 

фактического содержания, отображаемого, например, в городских вывесках и 

рекламных названиях. 

Культ места как знак-индекс сопряжен со структурированием 

пространства как системы отношений по принципам «целое – часть» или 

«причина – следствие». Таким способом конструируются условия, или 

условное содержание. Условность означает наличие пространственных, 

временных или языковых координат. В частности, один и тот же объект 

можно задать посредством его адреса, времени доступности для посетителей 

или концептуальной информации о нем.  

Культ места как знак-символ структурирует мыслимое содержание, 

которое не дано непосредственно в опыте, но отсылает к знакам-образам и 

знакам-индексам. Это означает, что символический порядок мыслимого 

содержания основан на пересечении фактического и условного содержания. 

Символический порядок пространства основан на непосредственно 

воспринимаемом или представляемом (воображаемом) сходстве, или степени 

подобия конструируемого порядка замещаемому им предмету или явлению 

[4, с. 12]. Символический порядок времени организуется посредством 

индексного отношения – физической смежности или причинной зависимости 
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[4, с. 13], что означает установление одновременности или 

последовательности. Поэтому символический порядок требует работы ума по 

его декодированию, например, каким образом можно реконструировать 

концепт целого на основе смыслов его деталей.  

Культ места в когнитивном контексте логики городов отсылает к 

мыслям, чувствам или действиям, которые связаны с ним. Ценностные 

аспекты как коннотации в когнитивных структурах выступают ориентирами 

потребностей, направляя к определенному месту, связанному, допустим, с 

наличием музеев, гастрономией или спортивными площадками. Сами 

ценностные аспекты обусловлены доминированием одного из типов знаков. 

Доминированием знаков-образов в когнитивных процессах определяются 

эмоционально-чувственные, т. е. эстетические, способы конструирования 

места, в которых доминирует тело и телесные (нелингвистические) практики, 

доминированием знаков-символов – интеллектуальные способы такого 

конструирования, в которых доминируют язык и логика. Критерием подобной 

дифференциации служат характерологические признаки знаков-индексов, 

определяющие семиотические масштабы [2, с. 292] городского пространства. 

Такие признаки проявляются в установлении либо ассоциативных связей в 

пространстве и времени, которые непосредственно связаны с телесным 

опытом и образом жизни городского жителя, т. е. с контекстом, либо 

паралогических или логических связей в языке, которые связаны с 

лингвистическим опытом.  

В совокупности ассоциативные, логические и паралогические связи, 

складывающиеся в городском пространстве, образуют ценностную иерархию 

жизненных связей. Данная иерархия детерминирует, например, с одной 

стороны, пространства солидарности и соучастия, с другой – «контраст 

между планомерной “кибернетической” деятельностью администраций и 

стихийным творчеством жителей» [5, с. 10]. Разные системы связей и 

мышления, восходящие к дифференциации признаков знаков-индексов, 

детерминируют разные способы познания, соответственно, – дискретно-

аналитическое и наглядно-целостное, аналоговое. 

Когнитивные аспекты логики города сопряжены с индивидуализацией 

места в его пространстве. Индивидуализация места обусловлена поиском 

различий как констатации его несходств с другими местами. Метод 

индивидуализации места отличается от метода идентификации места. В их 

основе лежат, соответственно, изолирующие и отождествляющие абстракции 

[4, с. 109–110]. В первом случае абстракция конструируется без предпосылок 

(феноменологический подход), так как работает со своеобразием объекта 

(предмета или явления). Во втором случае – на совокупности посылок 

(дедуктивный подход), так как работает на основе установления соответствия 

совокупности признаков, которая составляет систему допущений.  
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«Собственная логика городов» – это подход, демонстрирующий как 

возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенном облике отдельных 

городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, 

связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на собственную 

«логику» каждого из них [6, с. 2]. Цель данного подхода заключается, прежде 

всего, в преодолении интерпретации социально-процессуального подхода к 

проблеме города, согласно которому он является «зеркалом социальных 

процессов» [6, с. 14]. Альтернативный подход подразумевает фокусирование 

на своеобразии и гетерогенном характере отдельных городов. Реконструкция 

логики их развития и функционирования позволяет «устанавливать 

специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от 

другого, опираясь на собственную логику каждого из них». Для этого 

используются, в частности, теоретические инструменты, связанные с 

категоризацией исследуемой сферы, для чего используются, в частности, 

методологическое структурирование таких концептов, как, например, 

«городской габитус», «воображаемое города», городские ландшафты знаний 

[6, с. 2].  

Специфические закономерности развития города становятся предметом 

критической дискуссии, позволяющей преодолеть превращение имени 

«город» в категорию и выйти в феноменологический контекст города как 

частного случая общего, т. е. в номиналистическую проекцию использования 

имен. В этом случае тенденции в развитии критической дискуссии задаются 

общественным мнением [7; 8] и его лидерами [9]. В аргументации лидера 

общественного мнения необходимо различать, с одной стороны, реализм 

предпосылок как необходимое звено в процессах идентификации, с другой, – 

феноменологическое отсутствие предпосылок, обеспечивающее непредвзятое 

определение специфики решаемой проблемы и индивидуализацию ее 

фактического и условного содержания в контексте номиналистической 

аналитики [10].  

Роль общественного мнения в логике городов определяется 

проблемами повседневности, которые возникают в городской среде, и 

стадиями развития, которые его подкрепляют [8]. Общественное мнение на 

стадии постановки начинает свое существование с фиксации сложившейся 

или складывающейся в городе проблемной ситуации, которая становится 

достоянием общественности посредством заинтересованных лиц или 

социальных групп. На стадии формализации позиций появляются лидеры 

мнений. Лидерство становится возможным благодаря аргументации pro и 

contra, направленной на обоснование ключевых тезисов формирующегося 

общественного мнения и сопровождающейся оценкой и критикой 

«диалектических обязательств участников дискуссии» [9, с. 303]. На стадии 

стандартизации происходит укоренение общественного мнения в форме 
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стереотипов. Их устойчивость зависит от «нравственных и иезуитских 

границ интересов в повседневной казуистике» [8, с. 11]. 

Логический реализм в аргументации лидера общественного мнения 

обеспечивает коммуникативно-культурную однородность, достигаемую с 

помощью категориальной бесспорности. Но «чем ближе к краям 

распределения находятся группы однородных явлений (единство 

противоположностей), тем более контрастно выражено различие между ними 

(борьба противоположностей)». Различительная сила логического реализма 

ограничена конструированием простых и сложных дихотомий)» [10, с. 92]. 

Логический номинализм в аргументации лидера связан не с идентификацией, 

а с индивидуализацией, обусловленной коммуникативно-культурной 

неоднородностью, которую нельзя однозначно описать с помощью 

универсальных дихотомий.  

Семиотические и когнитивные аспекты логики городов не просто 

взаимосвязаны, а взаимно дополняют друг друга. В частности, это можно 

иллюстрировать взаимосвязанностью, с одной стороны, восприятия 

пространства и переживания времени, с другой, – их семиотическими 

масштабами. Пространственные и временные значения являются 

психологическими типами значений, так как формируются на основе 

метафор и контрастов. При этом «метафорические значения усиливают 

временную смежность, противоположные – увеличивают пространственные 

разрывы» [2, с. 292–293]. Это означает, что логика городов и логика 

восприятия и масштабирования взаимно влияют друг на друга. Влияние 

сказывается на том, каким образом пространство структурирует время, а 

время сокращает пространство. Логика городов в агрегатном смысле 

раскрывается как пространственно-временной континуум, в разделительном 

смысле – как конструкт, раскрываемый посредством предикторов, например, 

организованность, доступность, скорость. Разделительный смысл связан с 

антипсихологическим типом значений, формирующихся посредством 

установления причинно-следственных связей и иных логических связей» [2, 

с. 293]. 

Таким образом, в логике городов необходимо различать семиотические 

и когнитивные факторы. Они позволяют индивидуализировать объекты 

города двумя путями: во-первых, посредством дифференциации 

фактического, условного и символического содержания пространственного 

места; во-вторых, с помощью выявления доминанты в культивировании 

пространственного места как предмета мысли, чувства или действия. 

Важную роль в дифференциации содержания и культивировании мест играют 

общественное мнение и его лидеры, формирующие как антипсихологические, 

так и психологические типы значений в контексте логики города. 

Психологические типы привязаны к восприятию пространства и 



225 

 

переживанию времени в городе. Взаимосвязь семиотических и когнитивных 

аспектов логики городов необходимо изучать в контексте их двойственности. 
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В статье с социально-философских позиций исследуется феномен субъектности 

горожанина, который связывается с активной включенностью человека в жизнь города, 

конструированием и осмыслением городского пространства. Автор делает экскурс в 

историю города как цивилизационного феномена и рассматривает взаимосвязь 

человека и города на примере античного полиса, имперского Рима, средневекового и 

индустриального города. Предметом специального внимания становится характерный 

для XIX – начала ХХ в. феномен фланера, предполагающий неутилитарное 

заинтересованное отношение к городу и особую чувствительность к транзитивности 

городского пространства. Рассматривается точка зрения, согласно которой 

современный урбанизм возрождает традицию фланерства через рецепцию идей 

психогеографии и дрейфа (dérive).     

Ключевые слова: город; городское пространство; субъектность горожанина; 

фланер; психогеография; дрейф. 
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O. V. Novikova 

Belarusian State University 

Nezavisimosti ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

novikovaov@bsu.by 

 

The phenomenon of a city dweller subjectivity is examined from a socio-

philosophical point of view in the article. This subjectivity is associated with the active 

involvement of a person in the life of the city, his construction and comprehension of urban 

space. The author makes an excursion into the history of the city as a civilizational 

phenomenon and examines the relationship between man and city on the example of an 

ancient polis, imperial Rome, a medieval and industrial city. Special attention is paid on 

flaneur phenomenon (the XIXth - early XXth century), which demonstrated a non-utilitarian 

interes to the city and had a special sensitivity to the transitivity of urban space. The point of 

view is considered according to which modern urbanism revives the tradition of flaneuring 

due the reception of the ideas of psychogeography and dérive. 

 Keywords: city; urban space; the subjectivity of a city dweller; flaneur; 

psychogeography; dérive. 
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В социально-философских исследованиях концепт города, как 

правило, выступает как холистическое понятие, сущность которого может 

быть выражена аристотелевским парафразом «целое больше суммы своих 

частей»: входящие в структуру города территория, архитектурные 

сооружения, субъекты городского хозяйства, социальные институты, в 

конце концов, жители – это неполный перечень элементов городской 

системы, взаимосвязи между которыми выстраивают архитектонику 

города. Ключевым элементом этой системы выступает человек – 

исторически город развивается как человекомерное пространство, 

организованное в соответствии с потребностями индивида и 

выступающее в качестве агента его социализации и референта 

самоидентификации [1; 2].  

Экскурс в историю города как цивилизационного феномена 

указывает, что, к примеру, в Афинах середины I тыс. до н. э. горожанин в 

качестве политического субъекта вырастает через утверждение принципов 

принципам исономии (равенства перед законом), исополитии (права 

участвовать в политической жизни) и исегории (права на выступление в 

народном собрании). Эти принципы, распространяющиеся, впрочем, 

далеко не на все категории жителей, позволяли греку преодолеть 

считавшееся исходным природное неравенство благодаря полису. 

Принципы организации афинского городского пространства предполагали 

гармоничность, открытость и внимание к человеку – агора позволяла ему 

экспонировать свою телесность, собранившиеся на Пниксе и в булевтерии 

делали слышимым его голос – голос оратора. Соразмерный человеку 

полис, по словам Р. Сеннета, «для афинянина вроде Перикла означал не 

просто точку на карте, а нечто гораздо большее – место, где люди 

обретали единство» [3, с.39].  

Идея соразмерности города человеку закладывается и в 

архитектонике имперского Рима, однако эта соразмерность касается 

телесности и опосредована геометрией, которой подчинено восприятие и 

человеческого тела, и городского пространства. Витрувий анализирует 

телесную симметрию и апплицирует эти представления на храмовую 

архитектуру – пропорции витрувианского человека, соотнесенные с 

идеальными геометрическими фигурами круга и квадрата перекликаются 

с линиями храмов, зданий и улиц, – а в современном Риме можно и сейчас 

дойти до Umbilicus urbis – «пупа земли» или центральной исторической 

точки города, расположенной на Римском форуме. Городская планировка 

отражала принципы социального порядка и служила визуализацией 

имперского величия, претендующего на вечность: «долговечность Рима 

шла вразрез со временем, в котором существовало человеческое тело» [3, 

с. 106]. Истинным субъектом Вечного города был не рядовой горожанин.  
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Средневековый город с его относительной автономией, системой 

права, частной собственностью и индивидуальной свободой при 

сохранении ценности общинных связей способствует кристаллизации 

феномена личности и формирует мировоззрение горожанина, в котором 

особое место занимает зарождающееся в позднее средневековье новое 

переживание времени: не сезонное «время крестьянина», не церковное 

время, имевшее лишь отдаленное отношение к движению часовых 

стрелок, а экономическое «время купца», возникновение которого 

символизировали городские башенные часы [4]. Это время было связано с 

феноменом производства и требованиями нарождающегося рынка и 

потому обладало самоценностью. В последующие века время станет 

одним из важных факторов в городской планировке. 

Бюргерский индивидуализм станет фундаментом для оформления в 

Новое время экономического индивида. Этот «идеальный тип» 

индустриальной цивилизации – феномен сугубо урбанистический. Его 

нужды требуют перепланировки городского пространства. И вот крупный 

индустриальный город XIX в. в сравнительно короткие сроки меняет 

облик, приспосабливаясь к новому типу горожанина. Классовая 

поляризация коррелирует с разрывом между центром и периферией 

города: перед городскими властями стоит задача очистить центр, 

уничтожить трущобы и вытеснить пролетариев и маргиналов на 

городские окраины. Век индивидуализма создает город, пригодный для 

индивида, но не для социальной общности. Проектировка улиц 

предполагает свободную циркуляцию социальных атомов, однако 

«передвигаясь по городскому пространству, отдельные тела постепенно 

теряют связь и с самим пространством, в котором они движутся, и с теми 

людьми, которые обитают там вместе с ними. По мере того, как 

пространство обесценивается из-за подобного движения, индивиды 

утрачивают ощущение своей общей судьбы» [3, с. 396].  

Урбанизация диктует необходимость организации массовых 

передвижений; возникновение метро закрепляет классовые различия, а 

расширение сети городского общественного транспорта формирует новое 

социальное тело: не пешехода, а пассивного пассажира, чье восприятие 

города опосредовано окном транспортного средства и т. д. «Пассажир 

перемещается из точки А в точку Б, находясь в позиции объекта, 

вписанного в циркуляцию городской жизни – в отличие от активного 

пешехода-горожанина, который выступает как субъект города, покоряя его 

шаг за шагом и тем самым присваивая его» [4, с. 17].  

Новая субъектность городского жителя задается феноменом 

фланерства, описанным В. Фурнелем и Ш. де Сен-Бевом, 

романтизированным Ш. Бодлером, а затем концептуализированным в 
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текстах В. Беньямина.  Фланер – праздношатающийся горожанин, смысл 

его перемещения по городу – в передвижении как таковом и, тем самым, в 

слиянии с городом: «в этом его протест против разделения труда, 

обращающего людей в специалистов» [5, с. 78]. Для фланера важен город 

как таковой, город как данность, его отношение к городу предполагает 

заинтересованность и бескорыстность. Фланерство конструирует город 

как чудо и выступает как способ познания этого чуда: ««Каких только 

странностей не отыщешь в большом городе, если умеешь бродить по нему 

и наблюдать», – пишет Бодлер в «Парижском сплине» [6]. Впрочем, 

современные исследователи настроены в отношении фланера достаточно 

скептично, рассматривая его скорее «как кабинетного философа, а не 

экзистенциального героя, смакующего, но без риска, многочисленные 

достопримечательности города» [7, с. 41].   

В первой трети ХХ в. феномен фланерства постепенно исчезает, 

однако, как утверждают Э. Амин и Н. Трифт, нынешний урбанизм 

возрождает традицию фланерства «рассматривать город с близкого, 

уличного расстояния» [8]. Именно чувствительность фланера способна 

ощутить транзитивность города – неуловимое свойство, которое В. 

Беньямин описывает как пронизанность настоящего прошлым в 

городском пространстве; благодаря транзитивности конструируется не 

только топология, но и процессуальность города, который предстает как 

место для всевозможных импровизаций [8]. Эта тема развивается в 

концепции психогеографии, созданной Г. Дебором и развивавшейся 

Ситуационистским интернационалом, которая предстает как изучение 

специфики городской среды, «сознательно организованной или нет, и ее 

непосредственного воздействия на аффективное поведение индивидов» 

[9, c. 12]. Идеи психогеографии была подхвачена скандинавскими и 

британскими ситуационистами.  

Способом психогеографического изучения города становится дрейф 

(Dérive) – практика обнаружения или создания в процессуальности города 

изменчивых атмосфер, порожденных взаимодействием индивидов и 

городского пространства, которые могут рассматриваться как точки 

притяжения – знаковые места, не обязательно являющиеся 

достопримечательностями, но задающие особое переживание связи 

города и человека. Дрифтер должен чувствовать «неявные резонансы 

города, чтобы двигаться с учетом его психогеографических очертаний и 

влияний» [10], поэтому дрейф может быть понят как игровая 

расшифровка городской инфраструктуры. Дрифтер должен позволить себе 

быть привлеченным топологией местности и встречами, которые могут 

случиться в процессе дрейфа. Как писал В. Беньямин, «не найти дорогу в 

городе – невеликая премудрость. А вот заблудиться в городе, как в лесу, – 



230 

 

тут требуется выучка» [11, с. 27]. Современный горожанин в этих целях 

может воспользоваться мобильным приложением типа Derive, 

предлагающим передвигаться по городу через выполнение рандомных и 

бессмысленных действий (например: найдите человека в зеленом и 

следуйте за ним; оглянитесь в поисках ближайшей собаки и идите в 

противоположную от нее сторону и т.п.) или практиковать дзен-

навигацию – принцип, озвученный героем британского сериала «Дирк 

Джентли»: если не знаете, куда идти, идите за тем, кто очевидно знает, 

куда он следует. Это не гарантирует, что вы окажетесь там, где хотели, но 

скорее всего окажетесь там, где нужно. От дрифта нужно отличать 

популярные мобильные игровые практики, основанные на навигации по 

городу – от Ingress (2012) до Pokemon go (2016) [10], которые моделируют 

игровую реальность на основе дополнения и переосмысления городской 

среды, однако отношение разработчиков к городу предполагает 

утилитарность, а для игрока городское пространство становится лишь 

фоном к игре. В отличие от игрока прогуливающийся – или дрейфующий 

– человек утверждает свою субъектность горожанина через установление 

неутилитарной связи с хронотопологией города и реконструирует 

фланерское восприятие города как чуда. 
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В статье определены тематические направления исследований городской среды 

в контексте различных научных дисциплин. Обозначена специфика изучения данного 

объекта с позиции социологии города, систематизированы методы, используемые при 

изучении городской среды в зависимости от решаемых задач, представлены 

исследовательские практики, направленные на рассмотрение субъективного 

восприятия городской среды, а также современные технологии анализа, основанные на 

Big Data. Объясняется актуальность комбинирования количественных и качественных 

методов при изучении городской проблематики. 
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The article defines the thematic areas of research of the urban environment in the 

context of various scientific disciplines. The specifics of studying this object from the 

perspective of the sociology of the city are outlined, the methods used in the study of the 

urban environment are systematized depending on the tasks to be solved, research practices 

aimed at the subjective perception of the urban environment are presented, as well as modern 

analysis technologies based on Big Data. Explains the relevance of combining quantitative 

and qualitative methods in the study of urban issues. 

Keywords: methodology; urban environment; sociology of the city; urban studies. 

 

Проблематика городской среды обращает на себя внимание все 

большее число специалистов из различных академических сфер. По сути, 

можно говорить о междисциплинарном подходе в контексте изучения 

города и различных его аспектов и характеристик. Очевидно, что каждая 

из научных областей вносит свой вклад: антропологи могут рассматривать 

социально-расовую структуру населения города; экономисты – проводить 

анализ предметной среды, эффективности предприятий и др.; политологи 

могут рассматривать социально-политический контекст; социальные 
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психологи могут анализировать стресс-факторы, психологическое 

самочувствие граждан; социологи изучают социальные процессы, 

происходящие в городе, образ жизни людей. Еще одна обширная область, 

основанная на многих вышеупомянутых интеллектуальных источниках, – 

это урбанистика. Данное направление было добавлено в учебные 

программы колледжей и университетов США в конце 1960-х годов в ответ 

на беспорядки, которые происходили в то время во многих городских 

районах. 

Исходя из многообразия исследовательских направлений, 

целесообразно рассмотреть методологию и те практики, которые 

используются специалистами при изучении городской среды. Как 

отмечают А. А. Орлова и Л. В. Задвернюк, создано много различных 

методов исследований, сосредоточенных на отдельных составляющих 

городской среды, но предоставляющие наиболее полные сведения при 

совмещении полученных материалов. Их можно разделить на две 

большие группы: градостроительные исследования, сосредоточенные на 

анализе предметной среды, и социологические исследования, 

собирающие информацию по использованию территорий местными 

жителями и ее восприятие ими [1]. 

Если говорить о социально-гуманитарных науках, то можно сказать, 

что социологические методы являются одними из наиболее 

распространенных в рамках изучения городской среды. В самом широком 

смысле городская социология – это социологическое исследование жизни 

и человеческого взаимодействия в мегаполисах. Как и в большинстве 

областей социологии, городские социологи используют различные 

методы, такие как: опрос, интервью, статистический анализ, наблюдение 

или этнографию и другие. 

Традиционно востребованы опросные технологии. Так, уличный 

опрос (анкетный/интервью) уместен при замере мнений населения по 

какому-либо вопросу в местах скопления целевой аудитории, либо данный 

метод может быть реализован локально в ходе/после конкретного 

мероприятия. 

С целью детализации информации относительно оценок 

существующих проблем, различных инициатив и др. возможно 

проведение экспертных интервью, фокус-групповых дискуссий. 

Расширение и углубление полученной в ходе таких исследований 

информации, позволяет оценить причины тех или иных проблем, 

выработать рекомендации. 

Контент-анализ может быть использован для изучения 

региональных СМИ. Объектом в данном случае могут выступать местные 

электронные порталы, электронные версии традиционных СМИ, 
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содержание печатных версий. Данный метод позволяет определить 

направленность и характер информационных сообщений (тональность), 

зафиксировать частоту упоминания различных информационных поводов, 

проанализировать посещаемость и наполнение сайтов городских СМИ, 

аккаунтов в социальных сетях. 

Н. П. Копцева и Е. А. Сертакова выделяют методы, направленные на 

субъективное восприятие городской среды. Так, близким к 

социологическим методам является go-along – метод изучения восприятия 

жителями города путем их пешего передвижения в его пространстве. 

Данный метод заключается в том, что исследователь вместе с 

респондентом совершает движение по городу и задает вопросы о том, 

куда они идут и почему, что видит респондент, как ощущает себя в том 

или ином месте городской среды. Во время передвижения по городу 

восприятие пространства обостряется, вскрываются эмоции респондента, 

его реакция на город и чувства к нему. 

Анализ восприятия городской среды человеком осуществляется 

также методом ментального картирования. Данный метод предполагает 

большую самостоятельность респондента, нежели предыдущий. Человек 

самостоятельно, по памяти, рисует карту той или иной части городского 

пространства. 

Морфологический анализ, напротив, направлен на изучение 

предметного мира городского пространства. Он включает в себя три 

основных этапа: определение объекта изучения, сбор фактического 

материала о выбранном объекте через натурное обследование и 

фотофиксацию, и его систематизацию с построением графической 

модели. 

Все большую популярность в последнее время приобретают методы 

визуальной антропологии и социологии, прежде всего, направленные на 

изучение и осмысление визуального образа предмета исследования. 

Исторически образы городов складывались задолго до современности. 

Внешний облик, который создавался архитектурой, и внутренние 

отношения в городском обществе различались не только в зависимости от 

географии, но и от времени [2]. 

К современным технологическим решениям можно отнести 

исследования на основе анализа больших данных (Big Data), которые 

могут использоваться для мониторинга транспортных потоков, 

финансовых транзакций, эффективности работы общественного 

транспорта, оптимизировать работу учреждений здравоохранения и др. 

Как показывает практика, в контексте изучения города 

целесообразно использовать смешение различных методов (Mixed-

Methods Research), например, количественные данные опроса и 
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качественные данные интервью, этнографию, фотографии, газетные 

архивы, фильмы, чтобы получить более детальное представление о 

городе, оценить его общественный и социальный капитал. 
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Аннотация. Представленный материал посвящен описанию концепции 

реализации проекта  «FUSION панель» - многоэтапного процесса слияния 

(интеграции) «больших данных», получаемых по каналам обратной связи с 

телевизионных приставок РУП «Белтелеком»  с данными пиплметрической 

телевизионной панели, участвующей в проекте национального медиаизмерения (ТВ 

панель ЗАО «МедиаИзмеритель»). «Большие данные» содержат объемный массив 

данных о телесмотрении, однако ТВ-приставки не позволяют говорить о социально-

демографических характеристиках зрителей, в то время как ТВ-панель сформирована 

исключительно в контексте демографии аудитории. Объединение этих двух 

эмпирических массивов позволит, с одной стороны, уточнить данные 

пиплметрической панели, а с другой стороны – наделить демографическими 

признаками аудиторию телевизионных приставок.   

Ключевые слова: телевидение; панель; fusion data; big data; медиаизмерения. 
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The presented material is devoted to the description of the concept of the project 

"FUSION panel" - a multi-stage process of merging (integration) of "big data" received 

through feedback channels from TV set-top boxes of RUE "Beltelecom" "MediaMeter"). Big 

Data contains a large array of data on television viewing, but set-top boxes do not allow us to 

talk about the socio-demographic characteristics of viewers, while the TV panel is formed 

exclusively in the context of audience demographics. Combining these two empirical arrays 

will make it possible, on the one hand, to clarify the data of the people-metric panel, and, on 

the other hand, to endow the set-top box audience with demographic characteristics. 
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В современных условиях развития общества приобретают 

значимость исследования, направленные на фиксацию и измерение 

рейтинговых показателей аудиовизульных СМИ. Организация и 
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проведение медиаизмерений позволяет получить комплексное 

представление о структуре и содержании тематических предпочтений 

аудитории телевидения. Получаемые показатели востребованности 

телевизионных каналов делают возможным построение прогнозной 

аналитики как в отношении развития самого телевизионного сегмента 

национального информационного поля, так и медиапространства в целом. 

В указанных контекстах актуализируются вопросы применения 

инновационных методик медиаизмерений с целью повышения качества 

эмпирических данных. Применительно к организации медиаизмерений 

телевидения, проводимых посредством пассивного измерения в 

рекрутируемой телевизионной панели домохозяйств для уточнения 

показателей эмпирического массива возможно формирование FUSION 

панели. 

FUSION панель – это интегрированный массив эмпирических 

«больших» данных (BIG DATA) телевизионных приставок STB (set-top 

boxes, STB – ресиверы ТВ-приставок РУП «Белтелеком») и эмпирических 

показателей телевизионной панели, оснащенной пиплметрическим (PM) 

устройствами фиксации телесмотрения.   Сама по себе FUSION DATA 

(PM + STB) представляет собой многоэтапный процесс интеграции 

(слияния) данных STB (set-top boxes, STB – ресиверы ТВ-приставок РУП 

«Белтелеком») – сплошных объемных данных телесмотрения, получаемых   

по каналам обратной связи (return path data, RPD) без привязки к 

социально-демографическому блоку (исследователь не знает, кто в 

настоящее время сидит у экрана телевизора) и репрезентативных данных, 

получаемых из телевизионной панели PM, которая наделена социально-

демографическими показателями (исследователю доступен социально-

демографический профиль аудитории). 

Исследовательская реализация процесса интеграции телевизионной 

BIG DATA и пиплметрической телевизионной панели является 

стадиальным процессом. Включающим в себя следующие этапы.  

1-й этап: видоизменение объема данных STB - удаление феномена 

«false positives» («STB on — TV off») – «Кэппинг» длительных сессий 

телесмотрения (вероятностное предположение, что телевизор выключен, а 

приставка работает, например, удаляются сессии свыше 300 минут 

беспрерывного просмотра – обрезка со 301-й минуты либо обрезка 

чрезмерно «Долгой» сессии целиком либо обрезка «начала» и «конца»), 

обрезка телесмотрения юридических лиц и сельской местности. 

«Кэппинговый» массив данных в контексте географии должен полностью 

повторять географию ТВ-панели 

2-й этап: Сравнительный анализ показателей STB и PM (выявление 

общих тенденций и эмпирических расхождений, разработка возможного 
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понижающего коэффициента STB по показателям Reach, Share, Rtg - 

основные показатели ТВ-приставок, у PM гораздо больше метрик). В 

целом, объемы телесмотрения STB выше, чем у PM. Кроме того, 

вырастают показатели тематических или узкопрофильных телеканалов. 

3-й этап: Наделение STB социально-демографическими 

характеристиками панели. Реализация указанного этапа предполагает три 

возможных направления: 

А) Возможный факторный анализ (метод главных компонент) с 

последующим выделением паттернов (трендов) телесмотрения (например, 

для 24 домохозяйств панели характерен 5-ти часовой среднесуточный 

объем телесмотрения, при этом основной временной массив смотрения 

приходится на период 20.00-23.30, в рамках которого зрители смотрят 1-2 

телеканала с акцентом на художественных фильмах или сериалах). 

Сформированный эмпирический портрет группы домохозяйств берется в 

качестве переменной в софте обработки информации, которая задается 

для поиска аналогичного тренда телесмотрения в массиве BIG DATA. В 

рамках проведенного поиска уточняется точное количество ТВ-приставок, 

которые максимально точно соответствуют сформированному паттерну 

телевизионного поведения. Например, 24 домохозяйствам с заданным 

трендом смотрения соответствует 32693 ТВ приставки. Соответственно, 

усредненные социально-демографические показатели 24 домохозяйств 

накладываются вероятностным методом («Приписываются») 32693 ТВ 

приставкам. 

Б) В настоящее время в панели представлено 600 домохозяйств – 

уникальных единиц исследования с индивидуальным трендом 

телесмотрения. В качестве основы берется индивидуально каждое 

домохозяйство и его тренд телесмотрения (среднесуточный объем, 

количество просмотренных телеканалов, тематическая направленность 

контента) и сопоставляется с аналогичным трендом в STB. Например, 

домохозяйству № 1, в котором проживает 3 + человека (с пожилыми) с 

указанным трендом телесмотрения соответствует 9433 ТВ-приставки. 

Таким образом, 9433 ТВ-приставки наделяются социально-

демографической характеристикой, что это количество приставок – 

домохозяйства 3 + человека (с пожилыми) 

В) В третьем варианте интеграции данных за основу берется 

сформированная в рамках установочных исследований панельная матрица 

– количество домохозяйств с определенными контрольными параметрами 

рекрута в столице, городах 100000 + и городах менее 100000. Для каждой 

ячейки панельной матрицы формируется в софте обработки информации 

паттерн (тренд) телесмотрения, который распространяется на ТВ-

приставки, соответствующие трендам указанных ячеек. Распределение 
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внутри ячейки матрицы производится пропорционально значениям, 

установленным Национальным статистическим комитетом. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить следующее. 

Социально-демографический блок, включая сбор информации, 

последующая валидация, обработка и получение данных с привязкой к 

возрастным характеристикам и иным классификациям аудитории 

выступает задачей ТВ-панели. Уточнение данных, в частности, 

увеличение показателей охвата, доли, данных малых телеканалов, пропуск 

пустых значений (нулей) – выступает задачей Big DATA. Социально-

демографический блок панели накладывается на определенное количество 

ТВ-приставок (присваивается по умолчанию в программе обработки 

информации), суточный просмотр которых соответствует трендам и 

объемам телесмотрения конкретным домохозяйствам. В результате 

реализации заявленной исследовательской стратегии уточняются 

рейтинговые показатели ведущих телевизионных каналов и появляются 

дополнительные данные для нишевых или узкотематических телеканалов. 
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Показана роль стратегического планирования социально-экономического 

развития как важнейшего элемента системы управления развитием территорий. На 

примере опыта разработки Стратегического плана          устойчивого развития Минска 

на период до 2020 г. раскрыта технология его создания, включающая подготовку 

комплексного прогноза развития города, который охватывает демографические, 

социально-экономические и энергетические вопросы, развитие научно-технической 

сферы, прогнозные оценки здоровья населения, городской экологии и преступности, 

SWOT-анализ  преимуществ и недостатков, возможностей и угроз городского 

развития, выработку стратегических приоритетов и конкретных ближайших и 

среднесрочных действий по их реализации. Особое внимание обращено на развитие 

самоуправления, включая такие его формы как городской и районный референдумы, 

местные собрания, правотворческая инициатива горожан, территориальное 

общественное самоуправление, электронная мэрия и др. Отмечено значение 

мониторинговых и проблемных социологических исследований. Подчеркнута роль 

Стратегического плана в позиционировании и продвижении города как бренда.  

Ключевые слова: город; стратегической планирование; устойчивое развитие; 

сферы городской жизнедеятельности; управление развитием городов; SWOT-

анализ; имидж города; бренд города. 
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The role of strategic planning of socio-economic development as the most important 

element of the territorial development management system is shown. On the example of the 

experience of developing the Strategic Plan for Sustainable Development of Minsk for the 

period up to 2020, the technology of its creation was disclosed, including the preparation of 

a comprehensive forecast of the city's development, which covers demographic, socio-

economic and energy issues, the development of scientific and technical sphere, forecast 

estimates public health, urban ecology and crime, SWOT analysis of the advantages and 

disadvantages, opportunities and threats of urban development, the development of strategic 

priorities and specific short-term and medium-term actions for their implementation. 

Particular attention is paid to the development of self-government, including such forms as 

city and district referendums, local assemblies, lawmaking initiative of citizens, territorial 
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public self-government, electronic mayor's office, etc. The importance of monitoring and 

problematic sociological research is noted. The role of the Strategic Plan in positioning and 

promoting the city as a brand is emphasized. 

Keywords: city; strategic planning; sustainable development; spheres of urban life; 

urban development management; SWOT analysis; image of the city; city brand.  

 

Стратегическое социально-экономическое планирование – 

важнейший элемент системы управления развитием территорий. Особое 

значение оно играет в повышении эффективности функционирования 

различных подсистем жизнедеятельности городов, направленного прежде 

всего на повышение комфортности проживания в них. 

В странах Западной Европы в последней трети прошлого века было 

положено начало стратегическому планированию развития городов, 

прежде всего крупных мегаполисов. Оно предполагало выработку 

целостного взгляда на будущее города.  Детальный анализ, с одной 

стороны, конкурентных преимуществ, ресурсов и возможностей, с другой 

– недостатков, рисков и угроз позволял выделять стратегические 

приоритеты городского развития и разрабатывать развернутую систему 

действий по каждому из приоритетов. Самыми известными являются 

стратегические планы наиболее комфортных с точки зрения условий 

проживания крупных европейских городов: Вены, Стокгольма, Мюнхена. 

Принятию стратегий перспективного развития предшествовало их 

широкое общественное обсуждение и выработка итогового городского 

консенсуса. 

 В России разработка стратегических планов развития городов была 

начата в 1990-е гг. Первый такой план был принят в Санкт-Петербурге в 

1997 г. В настоящее время основополагающим документом 

стратегического планирования Санкт-Петербурга, который определяет 

приоритеты, цели и задачи социально-экономической политики в 

долгосрочной перспективе, является стратегия социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 г. Стратегия 2035 

определяет 18 стратегических целей социально-экономической политики, 

54 показателя достижения цели и 116 задач. Широко известны также 

стратегические планы развития Новосибирска, Екатеринбурга, Казани. 

В Беларуси опыт стратегического планирования развития городов 

был апробирован в 2002–2004 гг. при разработке Стратегического плана        

устойчивого развития Минска на период до 2020 г., который 24 марта 2004 

г.    был утвержден сессией Минского городского Совета депутатов. 

С целью разработки стратегического плана был сформирован 

многопрофильный кластер в форме временного научного коллектива. 

Гибкая организационная форма позволила привлечь к работе на 

временной основе ученых и специалистов самого широкого профиля. 
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Определяя политику работы над планом, его авторы исходили из ряда 

постулатов. Во-первых, должны быть определены приоритетные 

стратегические направления перспективного развития Минска. Во-

вторых, для их определения необходимы, с одной стороны, всесторонний 

учет возможностей, ресурсов, а в итоге – конкурентных преимуществ 

города; с другой – недостатков, проблем, а значит – рисков и угроз. В-

третьих, будучи ориентирован на долгосрочную перспективу, план должен 

иметь в своей основе прогнозы и прогнозно-целевые целевые показатели 

на предполагаемый период планирования (до 2020 г.). В-четвертых, 

достижение стратегических приоритетов предполагает выработку 

системы ближайших и среднесрочных действий и проектов, имеющих 

конкретных адресатов (исполнителей). 

В соответствии с принятой политикой организации работ разработке 

стратегического плана предшествовала подготовка комплексного прогноза 

развития Минска, который охватывал демографические, социально-

экономические и энергетические вопросы, развитие научно-технической 

сферы, прогнозные оценки состояния здоровья населения, городской 

экологии и преступности. На основе SWOT-анализа  как 

метода стратегического планирования была сделана оценка преимуществ 

и недостатков, возможностей и угроз, определены наиболее приоритетные 

направления дальнейшего развития Минска, ставящие целью синхронное 

повышение качества жизни людей и конкурентных шансов города. 

В основу Стратегического плана была положена идеология 

устойчивого развития Минска, основывающаяся на трех основных 

принципах. Первый принцип – сбалансированность экономики и 

экологии, т. е. когда люди в результате своей производственной и иной 

деятельности перестают разрушать среду обитания, когда они 

сбалансированно решают экономические задачи и проблемы сохранения 

благоприятной среды и природо-ресурсного потенциала.  Второй принцип 

– сбалансированность экономической и социальной сфер, взятых в их 

человеческом измерении. То есть обеспечение максимального 

использования в интересах населения тех ресурсов, которые дает 

экономическое         развитие. Третий принцип – комплексное решение не 

только текущих задач, но и задач на перспективу, связанных с 

ориентацией не только на ныне живущих граждан, но и на будущие 

поколения. 

Идеология устойчивого развития Минска тогда была воплощена в 

пяти стратегических приоритетах: 1-й приоритет – «Минск – город 

здоровья и высоких социальных стандартов»; 2-й приоритет – «Минск – 

город знаний и наукоемких технологий»; 3-й приоритет – «Минск – город 

– центр международных коммуникаций»; 4-й приоритет – «Минск – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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город, привлекательный для предпринимательства и инвестиций»; 5-й 

приоритет – «Минск – город, развивающий демократию с широким 

участием граждан». Каждый из стратегических приоритетов городского 

развития конкретизировался по отдельным направлениям со своими 

прогнозно-целевыми показателями и наиболее значимыми кратко-средне-

и долгосрочными действиями и проектами в экономике, научно-

технической и социальной сферах, коммунальном хозяйстве, 

градостроительстве, улучшении экологии окружающей среды, других 

сферах жизнедеятельности города. Девизом стратегического развития 

Минска был предложен следующий: «Качество жизни, инновации, 

партнерство» [1]. 

Один из пяти стратегических приоритетов развития Минска гласит – 

«Город, развивающий демократию с широким участием граждан». 

Формулируя его, авторы Стратегического плана исходили из того, что 

достижение планомерного и гармоничного развития города предполагает 

активное вовлечение в управленческие процессы широких слоев 

городского населения и особенно достижение согласия среди главных 

акторов: власти, гражданского общества и бизнеса (или, выражаясь более 

современным языком, стейкхолдеров, т. е. наиболее заинтересованных 

групп и лиц), от которых зависит принятие основных решений и 

обеспечение их реализации.   

Развитие самоуправленческих начал в городской жизни 

предполагало поддержку таких форм как городской и районный 

референдумы, местные собрания, правотворческая инициатива горожан и 

др. Эти формы были зафиксированы в Уставе города Минска, который 

был утвержден решением Минского городского совета депутатов 26 июня 

2001 г. В нем, в частности, отмечалось, что на городской и районный в 

городе референдумы могут выноситься вопросы, имеющие важное 

значение для их населения города, а решение об их назначении 

принимается городским советом депутатов (статья 37). Формой прямого 

участия жителей города, а также района, микрорайона, квартала, улицы и 

иных его частей в управлении делами города являются местные собрания 

жителей. Они созываются Советом, исполнительным комитетом, 

администрацией района города или органами территориального 

общественного самоуправления, а также по инициативе не менее 10 

процентов жителей, постоянно проживающих на соответствующей 

территории (статья 38). Наконец, жители города, достигшие восемнадцати 

лет, в количестве 3000 человек имеют право на правотворческую 

инициативу по вопросам городского значения (статья 39) [2].   

Особо отмечалась необходимость развития территориального 

общественного самоуправления: советов и комитетов микрорайонов, 
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жилищных комплексов, домовых и уличных комитетов и др., расширение 

практики договорных отношений городских органов власти с 

профсоюзами и другими общественными объединениями в решении 

различных социально-экономических и экологических проблем. 

Для организации оперативных форм взаимосвязи руководителей 

городских и районных органов власти с жителями города намечалось 

создание электронной мэрии, продолжение встреч в трудовых коллективах 

и по месту жительства, прямых телефонных линий, личного приема и т. п. 

В целях достижения согласия стейкхолдеров предполагалось, в 

частности, создание при Мингорисполкоме общественных советов по 

наиболее актуальным проблемам городской жизнедеятельности, 

сотрудничество городских органов власти с городским советом 

промышленников и предпринимателей, осуществление социально-

экономического мониторинга состояния и условий деятельности 

субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

Особо было выделено проведение юридического мониторинга 

реализации закона Республики Беларусь «О статусе столицы Республики 

Беларусь – города Минска» и Устава Минска и внесение предложений по 

расширению столичных функций. 

В процессе разработки Стратегического плана проводились 

регулярные мониторинговые и проблемные социологические опросы 

горожан по различным аспектам организации жизнедеятельности города. 

Так в одном из них им был задан вопрос о том, каким они видят Минск в 

будущем? Вот их ответы тех лет: с высоким уровнем жизни – 79,2%; со 

здоровой экологической средой – 74,6%; с красивыми архитектурными 

формами – 54,7%; центром науки и образования – 44,2%; центром 

международных коммуникаций – 29,9%; крупным промышленным 

центром – 16,2%.  

В 2010 году на более развернутый вариант аналогичного вопроса 

ответы были такие: городом со здоровой средой обитания – 61,3%; 

городом с красивыми выразительными архитектурными формами – 53,5%; 

городом с развитой системой образования и науки – 52,2%; городом 

высокоразвитых информационных технологий – 45,5%; центром 

национальной культуры – 42,8%; городом спорта и здорового образа 

жизни – 35,8%; центром международных коммуникаций –27,8%; 

финансовым центром – 23,1%; крупным транспортным центром –19,0%; 

крупным промышленным центром – 13,3%. 

Учитывая особую актуальность развития сферы услуг, этот вопрос 

сочетался с другим: какие виды услуг для города наиболее перспективны? 

В рейтинге услуг на первых местах оказались следующие: медицинские 

услуги – 58,5%; образовательные услуги – 51,0%; культурные услуги – 
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48,0%; услуги, связанные с новыми информационными технологиями, – 

41,3%; спортивные услуги – 32,7%; услуги в развлекательно-досуговой 

сфере – 31,2%; банковские, финансовые услуги – 30,5%; туристические 

услуги – 29,9%. 

Регулярные мониторинговые и проблемные социологические 

опросы горожан были заложены в Стратегический план отдельным 

пунктом. 

Создавая Стратегический план устойчивого развития Минска до 

2020 года, его разработчики видели в нем двойной назначение. Во-первых, 

это выделение стратегических приоритетов, наиболее значимых действий 

и проектов по каждому из них; во-вторых, поднятие имиджа города, 

позиционирование и продвижение его как бренда в конкуренции с 

другими крупными, особенно соседними, городами в целях привлечения 

инвестиций, людских и других ресурсов. 

В Стратегическом плане особо отмечалось, что заложенные в нем 

мероприятия в первоочередном порядке учитываются при разработке 

прогнозов социально-экономического развития, отраслевых программ, 

при формировании городского бюджета. Подчеркивалось, что 

мероприятия, вошедшие в Стратегический план, при прочих равных 

условиях пользуются приоритетом при выделении средств городского 

бюджета. На основе Стратегического плана формируется городская 

инвестиционная программа. Ведется ежегодный мониторинг реализации 

Стратегического плана. Наконец, отмечено, что обновление 

Стратегического плана осуществляется через каждые пять лет. 
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Статья посвящена выявлению функционального потенциала социокультурного 

пространства современного города. Выделяются общие и частные функции 

социокультурного пространства города. К наиболее общим функциям отнесены 

кумулятивная и интегративная, ценностно-нормативная и регулятивную, а также 

культуротворческая, семантическая и коммуникативная функции. Среди частных 

функций социокультурного пространства современного города выделены научно-

образовательная функция, просветительская, культурно-досуговая, экологическая и др. 

Делается вывод о том, что социокультурное пространство современного города – это 

открытая многофункциональная система. Функциональный потенциал 

социокультурного пространства города определяет структуру городской среды, 

подчеркивает особенности и уникальность города. Выявленные функции 

социокультурного пространства города могут стать основой для систематизации 

подходов к анализу структурных компонентов городской среды, для проведения 

прикладных исследований города, на основе которых возможно принятие 

эффективных организационно-управленческих решений.  

Ключевые слова: город; социокультурное пространство города; ценностное 

отношение к городу; городской праздник; культурная память. 
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The article is devoted to identifying the functional potential of the sociocultural space 

of a modern city. The general and particular functions of the sociocultural space of the city 

are highlighted. The general functions include cumulative and integrative, value-normative 

and regulatory, semantic and communicative functions. Among the particular functions of 

the sociocultural space of a modern city there are scientific and educational function, leisure, 

environmental, etc. It is concluded that the sociocultural space of a modern city is an open 

multifunctional system. The functional potential of the sociocultural space of the city 

determines the structure of the urban environment, emphasizes the features and uniqueness 

of the city. The identified functions of the sociocultural space of the city can become the 
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basis for systematizing approaches to the analysis of the structural components of the urban 

environment, for conducting applied research of the city, on the basis of which it is possible 

to make effective organizational and managerial decisions. 

Keywords: city; sociocultural space of the city; value attitude; city holiday; cultural 

memory. 

 

Современный город активно аккумулирует и транслирует 

социокультурные смыслы, раскрывая ценностную и нормативную 

системы общества и культуры. Социокультурное пространство города, 

представляя собой открытую динамическую систему, с развитием 

процессов урбанизации становится жизненной силой современного 

города и одним из главных условий человеческого бытия в нем. Изучение 

социокультурного пространства города является актуальной и значимой 

темой для исследователей в области социологии (М. Вебер, Г. Зиммель, 

Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, Л. Вирт и др.), культурологии 

(А.С. Ахиезер, Ф. Бродель, Б.К. Малиновский и др.), антропологии 

(Э. Имс, Дж.Г. Гуд, К. Линч и др.), а также в области философии, где 

многими авторами были предприняты оригинальные попытки 

комплексного анализа социального и культурного пространства города 

(О. Шпенглер, М. Фуко, Ж. Бодрийар, Ю.М. Лотман, М. Кастельс и др.).  

Социокультурное пространство современного города перманентно 

взаимосвязано с географическим, экономическим, этническим, 

политическим и другими пространствами городской среды, в силу чего 

социокультурное пространство современного города следует 

рассматривать как объект междисциплинарного исследования. Понятие 

городского пространства находится в поле интереса различных 

профессиональных дисциплин, поэтому синтетический характер 

социокультурного пространства современного города с трудом поддаётся 

достаточно полному исследованию с позиции какой-либо отдельно взятой 

науки, теории или практики.  

В современной научной литературе наблюдается недостаток 

прикладных исследования социокультурного пространства городской 

среды, что вызывает сложности для аналитики современного города с 

точки зрения конкретных предложений по управлению им. В этой связи 

выявление функций социокультурного пространства города видится 

полезным для систематизации подходов по выделению структурных 

компонентов городской социокультурной среды, а также для дальнейшего 

проведения прикладных исследований города, так как содержание 

каждого структурного элемента определяется реализацией его конкретных 

функций.  

Благодаря наработкам в изучении структуры социокультурного 

пространства города (А. Моль, Е.В. Орлова, И.В. Тулиганова, 
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В.С. Цукерман), выделяют различные компоненты в нем: образовательное 

пространство, научное, семиотическое, ментальное, аксиологическое, 

коммуникационное и многие другие компоненты, входящие в состав 

общего социокультурного поля современного города [1, с. 199–203].  

Функциональный потенциал социокультурного пространства города 

можно рассматривать как набор общих и частных функций, характерных 

для социальных и культурных взаимодействий. К наиболее общим 

функциям можно отнести кумулятивную и интегративную, ценностно-

нормативную и регулятивную, а также культуротворческую, 

семантическую и коммуникативную функции. Среди частных функций 

социокультурного пространства современного города можно выделить 

конкретные реализации деятельности структурных компонентов 

городской среды и специфичные проявления общего функционала города. 

Здесь можно говорить о научно-образовательной функции, 

просветительской, культурно-досуговой, экологической и др. В данной 

статье целесообразным будет остановиться на общих функция 

социокультурного пространства города, а частные функции выделить как 

подфункции общих.  

Кумулятивная и интегративная функции современного города 

проявляются в том, что город аккумулирует в себе экономические, 

политические, культурно-образовательные ресурсы и объединяет в своем 

пространстве достаточно разнородные элементы. Город притягивает к 

себе интеллектуальные и творческие силы, развивает и закрепляет новые 

социальные отношения и формы взаимодействия. В определении данных 

отношений и взаимодействий проявляют себя ценностно-нормативная и 

регулятивная функции.  

В процессе жизни в городском пространстве современные горожане 

способны создавать специальную городскую среду, где закрепляются 

правила, нормы и ценности. Социокультурное пространство города 

определяет границы, в рамках которых протекает жизнь городского 

сообщества, а социальные институции, являясь частью городской среды, 

берут на себя роль регуляторов городских отношений и взаимодействий. 

Ценностное отношение к городу может проявляться на общезначимом и 

личностном уровнях. Общезначимые ценности транслируются через 

исторические, этнические, национальные, религиозные особенности 

города. Ценностное отношение к городу отдельного горожанина 

проявляется в наделении личностным смыслом топологических и 

темпоральных характеристик города. Например, район, где прошло 

детство человека или та часть города, с которой связаны определенные 

воспоминания или надежды и т.д. В историческом становлении города и 

по мере накопления социокультурного опыта ценности горожан могут 
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трансформироваться, пересматриваться, видоизменяться, однако важно 

отметить, что посредством ценностей осуществляется ориентация и 

регуляция участия горожан в пространстве города.  

Культуротворческая функция проявляет себя в совокупности с 

ценностно-нормативной функцией, а именно в сопричастности 

культурной деятельности человека с системой ценностей. Л.Н. Коган, 

рассуждая о взаимосвязи культуры с общественными системами, 

отмечает, что культура выступает одной из сфер городской системы и 

характеризуется функционированием общественных учреждений, 

репрезентирует культурный уровень населения города, его потребности, 

культурные интересы и ориентации [2, с. 6–8]. Культура проявляет себя в 

городском пространстве (культура районов, улиц, дворов) и в городских 

взаимодействиях (культура досуговых, просветительских, 

образовательных мероприятий города). Культуротворческая функция 

наиболее ярко репрезентирует себя в культурно-досуговой жизни города, а 

именно в городском празднике, как социокультурном феномене. Еще М.М. 

Бахтин отмечал, что праздник является «первичной формой человеческой 

культуры» [3, с. 13]. Значение культуротворческой функции города можно 

рассматривать через празник как форму культурной памяти. Закрепление 

культурной памяти в празднике происходит постепенно в общественном 

сознании горожан, где обеспечивается историческая и культурная 

преемственность, поддержанная традициями [4, с. 24-26]. Механизм 

формирования культурной памяти также возможен благодаря 

семиотизация городского пространства. Например, Я. Ассман утверждает, 

что закрепить культурную память призваны так называемые «пункты 

фиксации», которые он рассматривает как смысловые точки культуры, 

памятные знаки [5, с. 63]. В этом и проявляется еще одна общая функция 

социокультурного пространства города – семантическая. Так при 

расстановке памятных знаков семиотизируется городское пространство, в 

которое они помещены. Применительно к праздничной культуре речь 

также идет не только о конкретных памятных датах как о знаках, но и о 

культурных местностях, которые становятся средствами передачи 

культурной памяти. Примерами семиотизации городского пространства и 

фиксации в нем культурной памяти в Беларуси являются, например, 

праздники, посвященные Дню Победы, Дню Независимости, дням 

рождения белорусских городов, народный праздник Купалье и другие. 

Примерами знаковых культурных мест, транслирующих историко-

культурную память, являются различные дворцово-замковые и парковые 

комплексы (Мирский замок, Несвижский замок, Дворец Пусловских, 

Ружаны и т.д.). 
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Если представить социокультурное пространство города как 

систему знаков, то к сфере семиотики города можно отнести также 

городскую архитектуру, формальные и неформальные названия улиц, 

площадей, районов города, досуговые и образовательные локации, 

городскую моду, наружную рекламу, городское искусство, граффити и 

многое другое. Общность в трактовке и понимании системы знаков в 

городском пространстве является условием для сплоченности горожан и 

способствуют укреплению городского сообщества.  

Являясь главными носителями социальной и культурной специфики, 

городские сообщества через процессы взаимодействия с городскими 

институциями, пространственной средой, через практики межличностной 

коммуникации, через систему ценностного отношения к городу 

конструируют и созидают социокультурное пространство. 

Социокультурное пространство современного города является 

универсальной коммуникативной средой. Город, вовлекая в свое 

коммуникативное поле, продуцирует новые формы городских 

взаимодействий, наделяя их актуальными смыслами. Развитие 

конструктивных форм коммуникации в городе (реальной и виртуальной) 

должно стать одной из главных задач в управлении городом.  

Таким образом, социокультурное пространство современного города 

– это открытая многофункциональная система. Обозначенные в данной 

статье функции социокультурного пространства города определяют 

структуру городской среды, подчеркивают особенности и уникальность 

каждого города. Выявленные функции социокультурного пространства 

могут стать основой для систематизации подходов к анализу структурных 

компонентов городской среды, а также для проведения прикладных 

исследований города, на основе которых возможно принятие 

эффективных организационно-управленческих решений.  
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В статье рассматриваются возможности и формы деятельности по производству 

знаний для решения комплексных и локальных проблем развития городской среды в 

креативных кластерах и технопарках, выполняющих роль «инкубаторов инноваций» в 

современных городах. На основе понятия когнитивного «ландшафта знаний» города 

выявляется значимость проектов-стартапов как одного из основных ресурсов развития 

экономики в условиях, предполагающих взаимовыгодное сотрудничество бизнес-

сообщества с представителями «креативного класса» и городских властей, что должно 

способствовать модернизации инфраструктуры, созданию высокотехнологичных 

рабочих мест, увеличению занятости на уровне города и региона.  

Ключевые слова: городская среда; «инкубаторы инноваций»; «ландшафт 

знаний»; технопарк; стартап.  
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The article examines the possibilities and forms of activity for the production of 

knowledge for solving complex and local problems of the development of the urban 

environment in creative clusters and technology parks that play the role of "incubators of 

innovations" in modern cities. Based on the concept of the cognitive “knowledge landscape” 

of the city, the importance of start-up projects as one of the main resources for economic 

development in conditions involving mutually beneficial cooperation of the business 

community with representatives of the “creative class” and city authorities is revealed, which 

should contribute to the modernization of infrastructure, the creation of high-tech jobs, 

increasing employment at the city and regional levels. 

Keywords: urban environment; "Incubators of innovations"; Knowledge landscape; 

technopark; startup. 

 

Каков должен быть современный мегаполис, претендующий на роль 

ведущего производителя инновационных решений по улучшению 

пространства возможностей и условий жизни человека? В современной 

урбанистике, социологии и экономике при попытке ответа на этот вопрос 
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особая роль отводится концепции «города знания», в котором 

«безобразные шрамы промышленных городов должны быть заменены 

эстетической и интеллектуальной прелестью европейских городов 

допромышленной эпохи через сочетание научной политики, 

стимулирующей инновации и обучение, культурной политики, 

нацеленной на улучшение городской среды, и социальной политики, 

поощряющей локальные связи и преобразования, ведущие от 

производственных культур к культурам знания. Город можно перестроить 

в мозговой центр для локализованных кластеров» [1, с. 77]. Они будут 

специализироваться на производстве многообразных форм знаний для 

решения комплексных и локальных проблем развития городской среды, 

беря на себя роль «инкубаторов инноваций», т.е. стимулируя процессы 

социальных, культурных, политических, технологических и прочих 

изменений.  

Особый интерес при этом вызывает организация инновационной 

деятельности в технопарках, выделенных в автономные 

административные единицы для наиболее эффективного проведения 

научных исследований, развития наукоемкого производства, 

совершенствования взаимоотношений ученых с бизнес-партнерами и 

социальным окружением. Это технологически и технически оснащенная 

ресурсная база для реализации инновационных проектов, которая 

объединяет в себе объекты индустрии, научно-исследовательские 

институты, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, 

а также обслуживающую инфраструктуру – подъездные пути, 

транспортные средства, жилые поселки и охранные системы. В СССР по 

аналогичной схеме проектировалась и осуществлялась застройка 

академгородков, в современной России – т.н. «наукоградов», а впервые 

практика создания технопарка была применена в США на базе 

Стэнфордского университета после Второй мировой войны. Университет 

владел большим участком земли, который стал сдавать в аренду 

компаниям, специализирующимся в сфере высоких технологий, что 

позволило обеспечить работой выпускников университета и решить 

проблему дефицита высококвалифицированных специалистов. Реализация 

этого проекта в Стэнфорде стала началом создания Силиконовой долины 

в Калифорнии.  

В европейских технопарках с середины 1970-х гг. возникли 

инкубаторы технологического бизнеса – здания для развивающихся 

инновационных компаний, которым предоставляли офисы и 

производственные помещения, обеспечивали набором необходимых услуг, 

способствовали поиску инвесторов и установлению контактов с местным 

университетом или научным центром. Современные технопарки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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представляют собой многопрофильные организации под управлением 

высококлассных специалистов, главной целью которых является 

увеличение благосостояния местного сообщества посредством 

продвижения инновационной культуры, поддержки деятельности научных 

организаций и бизнес-структур на основе конкурентных и 

взаимовыгодных отношений между ними. Для достижения этих целей 

технопарк создает возможности развития и управления потоками знаний и 

технологий между университетами, научно-исследовательскими 

институтами, компаниями и рынками. Он упрощает появление и рост 

инновационных решений с помощью инкубационных процессов и 

выведения новых компаний из существующих, а также предоставляет 

резидентам парка сопутствующие услуги по менеджменту, логистике, 

обеспечению безопасности и пр.  

Чтобы подчеркнуть свой инновационный характер, технопарки 

начинают прибегать к весьма необычным решениям при организации 

пространства и выстраивании ландшафтного дизайна, что способствует 

развитию территории, на которой они расположены. Подтверждением 

этому служат примеры амбициозных проектов по разработке фирменного 

стиля рабочего пространства – таких, как кампус Infosys, представляющий 

собой зеленый оазис для сотрудников в индийском Мансуре или 

роскошная территория для Huawei Technologies в Шанхае – насыщенный 

водоемами ландшафт, отражающий суть корпоративной идентичности и 

объединяющий природу с рабочими зонами.  Такие локации становятся 

центрами притяжения для горожан и туристов, стимулируя не только 

трансформацию городской среды, но и развитие самой сетевой структуры 

когнитивного ландшафта города как основы инновационной 

деятельности.   

  Опираясь на понятие когнитивного «ландшафта знания» 

(KnowledgeScapes), немецкий исследователь Ульф Маттизен в рамках 

своей концепции стратегических сетей знания выделяет различные 

комплексы и конгломерации множественных форм знания, составляющих 

когнитивный ландшафт города, а также способы их институализации. Так, 

традиционно обращающие на себя пристальное внимание экспертов 

учреждения образования Маттизен сопоставляет со сверхинновативными 

исследовательско-конструкторскими сетями и недолговечными 

стартапами или «cool projects» (Г. Грабхер). Анализ кооперативных связей 

и сотрудничества как внутри формально институционализированных 

структур и систем производства знания, так и между ними позволяет 

ученому включить их в т.н. «жесткие» сети знания, которые приобретают 

новое значение в посттрадиционных «обществах знания» и их городах. 

Для таких сетей характерны стандартные репертуары координации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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действий, включающие в себя четко определенные стратегические цели и 

системы правил (например, правила включения и исключения, 

определения позиции, распределения информации, сравнительного 

анализа), а также интерактивные структуры, построенные в форме 

проектов с заданным сроком существования [2]. 

Их дополняют «мягкие» сети, по природе подобные социальным 

средам, которые имеют особенное значение для основанных на знании 

систем. Эти среды отличает повышенная интенсивность внутренней 

коммуникации и фокусировки знания, что придает им высокую 

способность к самоорганизации. За счет этого они способствуют 

интеграции деятельности различных институтов знания и генерируют 

«связки» из имплицитного и эксплицитного знания для конкретных 

ситуаций. По мнению Маттизена, это позволяет выделить и исследовать 

характерные для каждого отдельного города «ландшафты знания», под 

которым подразумеваются эмпирически наблюдаемые формы 

«гибридного» смешения «жестких» и «мягких» сетей знания, что 

проявляется в виде очень широкой палитры структурных смешений, 

композиций и связок. Как отмечает Маттизен, синтез социальных сред и 

стратегических сетей знания, объединяющий их в KnowledgeScape в 

каждом конкретном случае, форсируется специфичными для каждого из 

этих случаев транзакционными техническими средствами, а также 

сочетанием взаимодействия лицом к лицу и электронных медиа. «Они 

соединяют “преимущества живого контакта при интеракциях между 

присутствующими” (А. Kайзерлинг) с реляционными и 

функциональными, опирающимися на технические средства сетевыми 

образованиями, создавая в каждом случае особый тип пространства» [2, с. 

152]. Подобные гибридные формы приобретают все большее значение для 

оптимизации функционирования основанных на знании интерактивных 

систем в городах и динамики порожденных ими процессов развития и 

обновления.  

При этом особая роль отводится стартапам, которые зачастую 

рассматриваются как один из основных ресурсов и источников развития 

креативной экономики в современных условиях, предполагающих 

заинтересованность и взаимовыгодное сотрудничество бизнес-сообщества 

с представителями т.н. «креативного класса» и местных властей. Однако к 

середине 2010-х гг. в ведущих секторах мировой экономики сложилась 

ситуация, в которой крупнейшие корпорации (Google, Apple, Facebook, 

Amazon и др.), выступающие в роли «бенефициаров от инноваций», 

начинают действовать как «стоки» (Б. Стерлинг). Они предпочитают не 

финансировать собственные инновационные разработки, но выкупать их 

еще на уровне стартапа у других компаний, либо же сами эти компании, 
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поглощая их целиком. Подобная бизнес-модель опирается на 

инвестиционную стратегию, которая по большей части складывается в 

зависимости от рыночной конъюнктуры и успехов конкурентов, а не от 

профильной деятельности самой корпорации. Она приводит к ситуации, 

когда большая часть компаний и инновационных проектов, 

ориентирующихся на поглощение и интеграцию в «стоки», 

ограничивается одним-двумя стартапами и даже не планирует 

возможность дальнейшего развития своей деятельности. Это приводит к 

сужению возможностей на уровне инфраструктуры в целом, снижению 

конкуренции и вымыванию из бизнеса большинства компаний среднего 

уровня еще на стадии разработки стартапа.  

По мнению У. Митчелла, так происходит потому, что крупные 

транснациональные корпорации «уверены, что ценность цифровой 

информации проистекает из легкости распространения и широкого 

доступа потребителей к законченным, упакованным, законодательно и 

электронно защищенным от копирования продуктам интеллектуальной 

деятельности. Однако куда более значимая для общества ценность 

информации заключается в ее безграничных и приводящих к новым и 

неожиданным результатам способностях к адаптации, изменению и 

перекомпоновке в рамках объединенных определенными интересами 

сообществ» [3, с. 187]. Например, такие проекты, как сеть творческих 

лабораторий Fab Labs, использующих аддитивные технологии, 

«позволяют людям менять или «взламывать» мир вокруг себя, а не 

пассивно потреблять информацию и продукты. По мере того, как люди 

сами проектируют и конструируют технологии, они становятся 

локализованными, инструментальными и практичными» [4, с. 209].   

Чтобы учесть этот поток инициатив и проектов «снизу», 

полноценные стратегические инвестиции и инновации не должны 

ограничиваться селекцией стартапов в рамках сугубо корпоративных или 

государственных интересов, но призваны содействовать модернизации 

инфраструктуры, созданию высокотехнологичных рабочих мест, 

увеличению занятости на уровне города и региона. Если компания-

разработчик стартапа интегрирует эти значимые цели в свой проект, то 

имеет больше шансов получить прямой доступ к значительным 

программным и бюджетным средствам. Ее проект станет расцениваться 

как приоритетный, оптимально реализуемый, способствующий 

консолидации сторонников корпоративного, городского и регионального 

уровня. При этом «города могут играть значимую роль в сохранении 

ресурсов знания как прямо, так и косвенно. Прямо – инвестируя в знание 

путем улучшения интеллектуальной инфраструктуры и выстраивания 

инфраструктуры знания. Косвенно – создавая условия и среду, 
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стимулирующую и удобную для граждан, в обществе, основанном на 

обучении, в инновациях и в развитии, основанном на знании. Сохранение 

базы знания и улучшение среды и привлекательности города приобретают 

все более важное значение; города, не сознающие возможностей развития 

своих ресурсов знания и не развивающие политику, которая 

способствовала бы их укреплению, идут на риск «утечки мозгов», или 

утраты способности к удержанию и привлечению талантов, и могут 

дождаться вымывания своих запасов знания» [1, с. 77].   

В связи с этим для выстраивания стратегической инвестиционной 

политики государству необходимо делать акцент на финансовой, 

информационной и организационной поддержке проектов различного 

уровня. Для этого необходима служба, которая систематически выявляла 

бы ключевые проблемы, требующие инновационных подходов и 

новаторских решений, а также осуществляла мониторинг национальных и 

международных целевых программ, особых экономических зон, 

технопарков и бизнес-инкубаторов, являющихся потенциальными 

партнерами и источниками капитализации для возможных стартапов. Она 

могла бы координировать свои предложения с государственными 

регуляторами и способствовать максимизациии прибыли частного 

капитала от проектов в рамках партнерства с государством и социумом. В 

результате такое стратегическое партнерство на уровне производства и 

обмена инновационными знаниями должно стать механизмом, 

способствующим гармоничному развитию экономики и гарантирующим 

защиту интересов различных слоев общества.  
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В статье анализируется диалектическая медиация как условие гармонизации 

городской среды. Решение данной проблемы сопряжено с экспликацией 

объяснительных моделей медиации и рассмотрением нормативной прагматики. 

Объектом исследования выступают условия гармонизации города. Цель заключается в 

раскрытии диалектической медиации в качестве условия гармонизации городской 

среды. Ценность результатов исследования связана с определением условий 

целостности городской среды, включающей совокупность различных культурно-

ценностных предпочтений. Теоретическое значение заключается в анализе 

конструктивных способов диалектического взаимодействия, основанных на принятии 

критического идеала разумности. Практическое значение определяется 

применимостью результатов исследования при разработке способов разрешения 

конфликтных ситуаций с целью достижения консенсуса. 

Ключевые слова: антропологический подход; консенсус; критический идеал 

разумности; нормативная прагматика; нормативная идеализация. 
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The article analyzes dialectical mediation as a condition for the harmonization of the 

urban environment. The solution to this problem is associated with the explication of 

explanatory models of mediation and the consideration of normative pragmatics. The object 

of the research is the conditions for the harmonization of the city. The goal is to reveal 

dialectical mediation as a condition for the harmonization of the urban environment. The 

value of the research results is associated with the definition of the conditions for the 

integrity of the urban environment, including a set of various cultural and value preferences. 

The theoretical significance lies in the analysis of constructive methods of dialectical 

interaction based on the acceptance of the critical ideal of rationality. The practical 

significance is determined by the applicability of the research results in the development of 

methods for resolving conflict situations in order to achieve consensus. 
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Конструирование жизненного пространства соотнесено с 

абсолютизацией культурно-ценностных предпочтений, что ведет к 

формированию оппозиций [1]. Столкновение различных ценностно-

смысловых оппозиций порождает проблемы интерпретаций и 

моделирования целостности городской среды. Поэтому актуальным 

становится поиск условий ее гармонизации. Диалектическая медиация 

является оправданным средством, позволяющим конструктивно 

разрешать конфликты, преодолевать противостояние несовместимых 

позиций и сохранять целостность городских систем и подсистем, что 

определяет методологическую важность ее изучения.  

Динамика взаимодействия человека и городской среды 

определяется двумя тенденциями. Во-первых, человек стремится 

«уподобить эту среду себе», адаптировать ее в соответствии со своими 

внутренними потребностями [2, с. 85]. Во-вторых, сложившаяся 

городская среда, оказывает влияние на человека, вынуждая его 

подстраиваться к внешним запросам. Данные тенденции приводят к 

возникновению нетипичных социальных взаимоотношений, сложно 

прогнозируемых и не имеющих однозначного алгоритма решения, 

например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нетипичные 

социальные взаимоотношения опасны, в частности, эскалацией 

конфликта, когда одни конфликты порождают другие конфликты. Они 

требует диалектического подхода в качестве методологии и медиации в 

качестве способа урегулирования дисгармоничных отношений в 

пространстве множества мнений и образных установок. 

Диалектическая медиация как средство гармонизации отношений 

предполагает конструирование когнитивного образа истины [3, с. 74–75]. 

Для этого должны быть установлены границы конфликта, выявлены 

локусы напряженности и ущемленные интересы, намечены общие 

контуры взаимодействия по решаемой проблеме. В процессе указанного 

конструирования важно дифференцировать внутреннюю 

опосредованность когнитивного образа истины, проистекающую из 

личных интересов, потребностей и мотивов, и внешнюю – связанную с 

внешними обстоятельствами.  

Взаимодействие внутренней и внешней опосредованности отражено 

в двойственном характере объяснительных моделей медиации [4]. 

Диалектическая медиация в условиях городской среды должна помочь в 

анализе внутренних условий аргументации с целью выявления «их 

адаптивности и организованности в коммуникации» [4, с. 30]. Данные 

аспекты необходимо дополнить экспликацией внешних факторов, 
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опосредованных влиянием «форм коллективной жизни и системы 

общественных отношений» [4, с. 30]. Например, в понимании экологии 

города, опасность химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду, будет основываться «на каузальных интерпретациях», или 

предоставляемых общественности знаниях [5, c. 25]. Подобные проблемы 

«открыты для социальных дефиниций», т. е. зависят от социальных 

договоренностей по ним [5, c. 25]. 

Поиск способов сосуществования оппозиций в рамках решения 

городских проблем сопряжен с раскрытием нормативных прагматических 

аспектов. Двухкомпонентная структура нормативной прагматики 

позволяет проанализировать конфликт оппозиций в контексте временных 

рамок. Эмпирические описания эксплицируют материальную реальность 

в настоящий момент или в моменте прошлого. Нормативная идеализация 

выстраивает абстрактные трансцендентные модели взаимодействия, что 

позволяет наметить тенденции для конструктивного взаимодействия в 

будущем [6].  

Эмпирические описания взаимосвязаны с оценочными суждениями, 

которые на данный момент определяют реальность для конкретного 

индивида. Город является определенным символическим пространством, 

понимание которого зависит от интерпретаций [2]. В результате один и 

тот же город может быть охарактеризован как экономический центр, 

военная зона, культурная столица и т. д. Достижение консенсуса в таких 

условиях предполагает использование инструментария нормативной 

идеализации. Целью становится поиск рациональных рамок 

взаимодействия, которые помогут выйти за пределы оценочных суждений 

и найти разумный компромисс.  

Диалектическая медиация как условие гармонизации городской 

среды предполагает конструирование рациональных рамок 

взаимодействия. Подобное конструирование опосредовано тремя 

подходами к пониманию разумности: геометрического, 

антропологического и критического [7]. Геометрический подход нацелен 

на вычленение формальных законов мышления, определяющих 

взаимодействие. Антропологическая перспектива рассматривает понятие 

разумности в качестве феномена, обусловленного культурными 

особенностями. Критический подход к пониманию разумности 

заимствует свои основания в философском скептицизме. Следствием 

такого подхода является нацеленность на последовательное 

систематическое рассмотрение различных позиций в соответствии с 

определенными конвенциональными правилами. Критический подход 

ассимилирует определенные фрагменты из геометрического и 

антропологического подходов [7].  
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Диалектическую медиацию следует рассматривать как 

выстраивание взаимодействия по определенным универсальным 

правилам, которое задает общую тенденцию для рассмотрения 

противоречивых позиций. Такое стремление сравнимо с формализацией в 

геометрическом подходе. Взаимодействие при этом включает различные 

мнения, которые должны быть рассмотрены и учтены, что соответствует 

антропологическому подходу. Достижение гармонизации данными 

способами возможно, если они позволяют «преодолеть 

разнонаправленность интенций участников взаимодействия» [4, c. 32]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Диалектическая 

медиация как условие гармонизации городской среды, во-первых, 

позволяет выявить внутренние и внешние условия, опосредующие 

аргументативное взаимодействие. Во-вторых, помогает определить 

эмпирические компоненты разногласий и нормативно закрепить пути их 

разрешения. В-третьих, в соответствии с критическим подходом к 

пониманию разумности, осуществляет достижение консенсуса с учетом 

индивидуальных культурных особенностей и универсальных правил. 

Целью медиации является преодоление разнонаправленных интенций и 

сохранение целостности среды. 
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В статье рассматривается и уточняется понятие бренда города, делается акцент 

на понимании города как сложной системы, нуждающейся в многоаспектном анализе. 

На примере кейса Нижнего Новгорода рассматривается процесс формирования бренда 

города, включающий эффективное взаимодействие федеральных, региональных, 
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Исследование понятия «брендинг территорий» в научной среде 

началось сравнительно недавно – на рубеже ХХI века. Однако 

общепринятого и единого содержания этого понятия среди авторов не 

отмечается, несмотря на то что в настоящее время предложено достаточно 

большое количество концепций формирования и управления брендами 

территорий. 

Значение брендинга территорий рассматривается в научной 

литературе в разных аспектах: от очевидного развития туристического 

потенциала, конкурентных преимуществ и инвестиционной 
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привлекательности территории до трансформирования коммуникативно-

информационных технологий взаимодействия города с внешней средой и 

основными стейкхолдерами [1; 2; 3; 4] 

Город – это сложная целостная система, включающая 

функционирование территории, ее окружения, стейкхолдеров и 

разнообразных сфер деятельности региона. Поэтому разнообразие 

подходов к трактовке понятия и значения бренда территории вполне 

обосновано. В данной статье в качестве основного мы будем использовать 

следующее совокупное определение бренда города. Бренд города – это 

совокупность социально – культурной среды региона, его 

инфраструктуры, административного управления и бизнеса, 

инвестиционной привлекательности, культурно-исторических, 

пространственно-природных, коммуникативно-информационных условий 

развития, которые определяют имидж города и его туристическую 

привлекательность. В качестве функций брендинга территории можно 

выделить создание уникальности, собственной идентичности, 

формирование высокого уровня лояльности внешней среды и местного 

сообщества, как результат – повышение конкурентноспособности 

региона, создание единого и узнаваемого образа территории, 

обеспечивающее стабильное социально-экономическое развитие [1]  

Создание бренда территории – это сложный и многоаспектный 

процесс, эффективность которого во многом зависит от взаимодействия и 

комплексных усилий федеральных, региональных и муниципальных 

властей, а также от активности гражданского общества. Рассмотрим 

пример разработки бренда города на кейсе Нижнего Новгорода, где 

совместными усилиями властей, бизнеса и граждан был разработан 

широкомасштабный проект «Нижний 800», результаты реализации 

которого еще предстоит оценить в будущем, но в настоящее время, 

данный опыт по формированию имиджа города в России является, 

безусловно, новаторским. 

Нижний Новгород, с одной стороны, является типичным 

российским городом, с другой стороны – обладает уникальными чертами, 

которые были осмыслены и отражены в создании его бренда. Нижний 

Новгород – «город-миллионник», он занимает 6 место по численности 

населения среди всех городов России (данные Росстата на январь 2021 г). 

В природном плане расположение города можно считать в своем роде 

неповторимым: он расположен на месте слияния двух рек – Оки и Волги. 

Согласно ЮНЕСКО, Нижний Новгород включен в 100 городов мира, 

имеющих историческую и культурную ценность. 

Активная и масштабная разработка бренда территории началась в 

2015 году в связи с планированием мероприятий к 800-летнему юбилею 
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города, когда президентом России В.В. Путиным был подписан «Указ 

о праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода». В указ были 

включены рекомендации для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления – принять 

участие в подготовке и проведении празднования 800-летия основания 

города Нижний Новгород. В этом же году состоялось первое заседание 

оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия города. В состав 

оргкомитета кроме руководства города и депутатов городской Думы 

вошли уважаемые и заслуженные нижегородцы, представители 

общественных организаций, научной и творческой интеллигенции. На 

заседании были проанализированы результаты социологических 

исследований, согласно которым жители города хотят видеть его 

благоустроенным и безопасным, стремятся к сохранению исторического 

наследия и готовы активно участвовать в формировании позитивного 

облика городской среды.  

В рамках подготовки к 800-летию совместными усилиями 

регионального правительства и представителями гражданского общества 

был разработан проект «Нижний800». На наш взгляд, ключевыми 

направлениями этого проекта, которые в значительной степени оказали 

влияние на формирование бренда города, являются: 

• Инфраструктурная программа «Город 800», в рамках которой 

велось преобразование и реставрация ключевых городских мест, зданий 

на территории исторического центра, многих других объектов культуры, 

досуга, транспорта.  

• Программа по вовлечению жителей «Команда 800», в рамках 

которой жители Нижнего Новгорода предлагали свои проекты и идеи для 

развития города. 

• Проект «Бизнес 800» для поддержки бизнес – сообщества. 

• Проект «Волонтеры 800». В организацию ключевых событий 

и проектов юбилея было вовлечено порядка 800 волонтеров. 

• Социальная программа «800 добрых дел». Проект, 

направленный на развитие благотворительности и волонтерского 

фандрайзинга. 

Рассмотрим основные из этих направлений. В качестве 

комплексного инструмента в развитии города правительство 

Нижегородской области разработало инфраструктурную программу 

«Город 800», в рамках которой было выделено три направления: 

«Символы 800», «Реставрация 800» и «Среда 800». Программа 

ориентирована не просто на празднование 800-летия, но на комплексное 

развитие бренда территории и города в целом.  
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Проект «Символы 800» – это преобразование и перезагрузка уже 

ключевых городских локаций — своеобразных символов города, 

строительство новых глобальных объектов. Каждое из выбранных мест 

обладает не только историческим значением, но и является эмоционально 

значимым для нижегородцев. В рамках этого проекта была реализована 

широкомасштабная реставрация Нижегородского кремля, Чкаловской 

лестницы, парка «Швейцария», который ведет свою историю с ХIХ века, 

был построен крупный образовательный комплекс «Школа 800», 

проведены работы по восстановлению объекта культурного наследия 

региона – пакгаузов на Стрелке (острый мыс, образованный слиянием Оки 

и Волги) и др. В рамках проекта «Реставрация 800» была реализована 

реставрация объектов культурного наследия, направленная на сохранение 

особой атмосферы старого Нижнего Новгорода. В программу вошли 69 

объектов культурного наследия на территории исторического центра. 

Проект «Среда 800» стал первым этапом в рамках реализации Стратегии 

развития городской среды Нижнего Новгорода. Проект создавался 

совместно с Институтом развития городской среды. Для программы были 

выбраны 33 пилотные территории – связанная сеть территорий в 

историческом центре, районные площади и бульвары, а также знаковые 

пространства на берегах Оки и Волги.  

Проект «Команда 800» позволил проявить гражданскую инициативу 

жителям Нижнего Новгорода, которые имели возможность предложить 

свои проекты в области просвещения, развития цифровых технологий, 

медиапроектов и кино, а также туризма. Более четырехсот проектов 

прошли оценку общественно – экспертного совета «Эксперты800», по 

результатам которой были выделены гранты на реализацию самых 

интересных из них. Например, фестиваль «Исторический парк», 

молодежное тревел-реалити-шоу «Только посмотри #Нижний800», 

издательский проект «Восемь столетий нижегородской истории», 

являющийся результатом деятельности коллаборации шести ведущих 

вузов региона и др. 

Еще одним важным проектом, направленным непосредственно на 

создание и продвижение бренда Нижнего Новгорода, стал проект «Бизнес 

800», который предоставил предпринимателям и юридическим лицам 

разнообразные опции для презентации возможностей своего бизнеса. 

Программа включала два направления: лицензия и партнерство. Одним из 

этапов создания бренда города стала разработка айдентики, в частности – 

разработка различных категорий товаров с использованием символики 

Нижнего Новгорода – одежды, сувениров, талисманов, аксессуаров, 

печатной продукции и пр. Направление «Лицензия» позволяла создавать и 

выпускать продукцию под брендом Нижнего Новгорода, а также 
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реализовывать розничную торговлю под брендом города. Направление 

«Партнерство» стало площадкой для коллаборации двух брендов – 

«Нижний 800» и бренда партнера в разных вариациях – главный, 

региональный, специальный, официальный партнер. Партнерами проекта 

«Нижний 800» стали такие крупные компании, как Сбербанк, Росатом, 

ВТБ, Альфа-банк, Сибур, Лукойл, Роскосмос, Мегафон и др. 

В целом, 800-летие Нижнего Новгорода стало событием 

федерального масштаба, серией стратегических программ, реализуемых в 

течение нескольких лет. В преддверии лета 2021 года, на которое были 

назначены все основные масштабные мероприятия и запланировано 

открытие отреставрированных культурно – исторических объектов, 

состоялся публичный диалог на тему «Чем привлечь туристов в Нижний 

Новгород во время празднования 800-летия и после юбилея». Эксперты 

обсудили, как преобразится город, и чем планируется удивлять гостей, 

приехавших на празднование. Руководитель Нижегородского отделения 

межрегионального союза экскурсоводов В. Азарова отметила, что в 

основном в Нижний Новгород приезжают туристы 40+ и 50+ или семьи с 

детьми и их интересует и старинная архитектура города, поэтому очень 

важно, что исторические деревянные дома были отреставрированы. 

Гендиректор компании «Роза Ветров» М. Свиридова предположила, что у 

Нижнего Новгорода появился бренд – 800-летие, который позволит встать 

в один ряд с городами, которые у людей с детства на слуху. Президент 

ассоциации отельеров Нижегородской области, генеральный 

управляющий гостиницы Hampton by Hilton Nizhny Novgorod К. 

Клюев уверен, что у города сложился позитивный имидж, он отметил 

повышенный спрос на поездки в Нижний Новгород. В целом все эксперты 

выразили мнение, что благодаря проекту «Нижний 800» город станет 

более привлекательным для туристов и комфортным для жителей. 

Подводя предварительные итоги мероприятий в рамках проекта 

«Нижний 800», в мэрии отметили, что город вернулся в федеральную 

повестку. Приезд на праздник президента России В. В. Путина, 

трансляция гала-концерта по Первому каналу ТВ привлекли к Нижнему 

Новгороде внимание как в России, так и за ее пределами. Фактически 

реализация проекта создала новый туристический потенциал города, 

поскольку летом и осенью 2021 года поток туристов, по словам 

губернатора города, резко возрос. Эксперты и правительство отметили, 

что это важный результат проведенного юбилея, который позволит 

привлечь в город не только доходы от туристов, но и новые инвестиции 

в развитие туристической, досуговой, гостиничной сферы. Губернатор 

Нижнего Новгорода Г.С. Никитин в разговоре с президентом России В.В. 

Путиным обсудил ряд вопросов дальнейшего развития крупных 
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инфраструктурных проектов, отметив, что в ближайшее время регион 

ждет новый эта развития.  

Является ли кейс Нижнего Новгорода по созданию бренда города и 

повышения его имиджа успешным, предстоит оценить в 2022 году, по 

мере завершения праздничных мероприятий и формирования актуальной 

статистики по туристическому потоку. Однако опыт создания и 

реализации проекта «Нижний 800» однозначно может использоваться 

другими городами в качестве примера успешного и эффективного 

взаимодействия власти, представителей бизнеса и гражданского общества. 
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 «Урбанология и сити-менеджмент» – новая для Республики Беларусь 

специальность. Перспективы данной специальности обусловлены потребностями 

общества в специалистах в области создания и трансформации городских систем с 

учетом потребностей людей и оптимизации городской среды для гармоничной жизни 

общества с учетом активного развития цифровой среды и облачных технологий. 

Формируемые в процессе обучения компетенции представляют интерес в решении 

профессиональных задач в сфере государственного управления, транспортно-

логистической сфере, градостроительстве, сфере недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства, торговле и общественном питании, в области охраны 

окружающей среды. Специалисты в области урбанологии могут сыграть ключевую 

роль в реализации концепции «умный» город в нашей стране. 
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Urbanology and City Management is a new specialty for the Republic of Belarus. 

The prospects for this specialty are due to the needs of society in specialists in the field of 

creating and transforming urban systems, taking into account the needs of people and 

optimizing the urban environment for a harmonious life of society the active development of 

the digital environment and cloud technologies. The competencies formed in the learning 

process are of interest in solving professional problems in the field of public administration, 

transport and logistics, urban planning, real estate and housing and communal services, trade 

and public catering, in the field of environmental protection. Urbanologists can play a key 

role in realizing the smart city concept in our country. 
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В начале ХХI в. в экономически развитых странах мира был 

сформирован общественный запрос на комплексное решение проблем 

урбанизации, что обусловило введение в ряде университетов мира 

специальностей, связанных с урбанологией (как на уровне бакалавриата, 

так и на уровне магистратуры). Спектр таких специальностей очень 

широк, во многом он определяется экономико-географическими 

особенностями стран, профилем конкретного учебного заведения и 

компетенциями профессорско-преподавательского состава [1]. 

Современные особенности и тенденции развития урбанизации в Беларуси, 

возникшие и усугубляющие ее проблемы экономического, экологического, 

демографического и градостроительного характера, определяют 

настоятельную необходимость подготовки специалистов в данной отрасли 

науки и практической деятельности.  

В 2021 году коллектив географического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина инициировал 

включение в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» новой специальности 1-

31 02 05 «Урбанология и сити-менеджмент» с целью углубленной 

подготовки специалистов в области создания и трансформации городских 

систем с учетом потребностей людей и оптимизации городской среды для 

гармоничной жизни общества с учетом активного развития цифровой 

среды и облачных технологий. 

Специальность «Урбанология и сити-менеджмент» отличается 

высоким уровнем междисциплинарных знаний в различных научных 

областях и сферах практической деятельности: физическая и социально-

экономическая география, демография, экономика и менеджмент, 

градостроительство и территориальная планировка, информационные 

технологии, юриспруденция, иностранный язык. Широкий спектр 

междисциплинарных знаний определяется решением сложных проблем 

урбанизированных территорий, а также многогранностью способов и 

альтернативных направлений их реализации, многопрофильностью 

методического аппарата, позволяющего достоверно диагностировать 

проблемы функционирования городских систем (транспорт, пешеходная 

инфраструктура, окружающая среда и пр.), устанавливать общественные 

потребности и определять меры по их реализации посредством 

комплексного анализа компонентов городских систем, прогнозирования их 

развития, составления проектов по использованию земельных, 

материальных, информационных и природных ресурсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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По сути, принципиально новая для нашей страны специальность 

«Урбанология и сити-менеджмент» позволит сформировать уникальных 

специалистов в сфере развития городов, обладающих образовательными 

треками: urban/landscape design, urban planning/urban geography и  

policy/public administation/managment – от профессионального владения 

объемно-пространственным мышлением и специальным программным 

обеспечением трехмерной визуализации и дополненной реальности до 

«гибких навыков» (soft skills), в частности навыков коммуникации, 

эмпатии, публичной презентации, и современнейших навыков в IT- и GIS-

технологий. 

Концептуальной основой новой специальности выступает идея 

устойчивого развития, продвигаемая на уровне Организации 

Объединенных Наций (ООН) и отраженная в Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года, а также концепция «умный город» в рамках 

Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в 

Республике Беларусь [2]. Стратегия ориентирована на обеспечение 

стабильного развития трех взаимосвязанных и взаимодополняющих 

компонентов (человека как личности и генератора новых идей; 

конкурентоспособной экономики; качества окружающей среды) на основе 

модернизации системы экономических отношений и эффективного 

управления на всех территориальных уровнях с целью равновесия между 

социальным, экономическим и экологобезопасным развитием Беларуси. 

Анализ рынка труда и потенциальных сфер дальнейшего 

трудоустройства выпускников специальности 1-31 02 05 «Урбанология и 

сити-менеджмент» свидетельствует о высокой конкурентоспособности 

специалистов и значительной заинтересованности в них различных 

государственных органов и субъектов хозяйствования благодаря 

формированию междисциплинарных и комплексных знаний по широкому 

спектру естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, а также 

ориентации на интегральное решение социально-экономических и 

экологических проблем, на коммерциализацию идей оптимизации 

городской среды на базе широкого применения современных 

информационных технологий (ГИС-технологии, SMM-технологии, 

облачные технологии, цифровая визуализация процессов и деятельности и 

др.). 

Формируемые в процессе обучения компетенции представляют 

интерес в решении профессиональных задач в: 

– сфере государственного управления (оптимизация городской 

среды и отдельных городских систем для повышения качества жизни и 

комфортности проживания населения с учетом активного развития 
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цифровой среды и облачных технологий; диагностика проблем 

функционирования городских систем (транспорт, пешеходная 

инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, окружающая среда и 

пр.); установление общественных потребностей в организации городского 

пространства и определения мер по их реализации посредством 

комплексного анализа компонентов городской среды, прогнозирования их 

развития, составления проектов по использованию земельных, 

материальных, информационных и природных ресурсов для улучшения 

условий проживания и жизнедеятельности населения); 

– транспортно-логистической сфере (обеспечение организации 

грузовых и пассажирских перевозок, их документальное сопровождение, 

оптимизация логистических цепочек и маршрутной сети, создание 

цифровой визуализации и информационного сопровождения 

деятельности транспортных организаций, маркетинговое продвижение 

транспортных услуг и формирование клиентских баз данных); 

– градостроительстве, сфере недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства (планирование территорий, обеспечение 

комфортных условий проживания и досуга населения на основе 

моделирования оптимального сочетания компонентов городского 

пространства средствами ГИС-технологий и цифровой визуализации, 

маркетинговое сопровождение сделок с недвижимостью, создание и 

ведение реестров объектов, формирование и ведение геоинформационных 

систем); 

– торговле и общественном питании (информационно-

прогностическое обеспечение развития сети, геовизуализация схемы 

закупок и продаж, проектирование и сопровождение баз данных, 

маркетинговое продвижение); 

– в области охраны окружающей среды (разработка и реализация 

мер по рациональному использованию природных ресурсов и их 

воспроизводству, предотвращению загрязнения окружающей среды, 

контроль параметров состояния ее компонентов, разработка схем 

обращения с бытовыми и коммунальными отходами, по восстановлению 

нарушенных ландшафтов). 

Специалисты в области урбанологии могут сыграть ключевую роль 

в выполнении мероприятий Национального плана действий по развитию 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2030 года, который 

предусматривает разработку и реализацию концепции «умный» город в 

ряде городов страны, а также в реализации Государственных программ 

Республики Беларусь инновационного и цифрового развития, 

комфортного жилья и благоприятной среды, охраны окружающей среды и 

устойчивого использования природных ресурсов, транспортного 



272 

 

комплекса, по земельно-имущественным отношениям, геодезической и 

картографической деятельности. 

Подготовка специалистов в сфере урбанологии позволит повысить 

качество принимаемых управленческих решений и реализуемых 

практических мер с учетом сбалансированности социального и 

экономического развития, экологического состояния городской среды, 

потребностей и ожиданий населения, а также обеспечит повышение 

качества жизни в целом. Получаемые в процессе обучения компетенции 

наряду с опытом осуществления научных исследований дадут 

возможность выпускникам специальности «Урбанология и сити-

менеджмент» успешно строить карьеру и профессионально 

реализовываться на государственной службе, на различных должностях в 

коммерческих и некоммерческих организациях, реализации бизнес-

проектов в различных формах, включая создание субъектов 

хозяйствования. Открытие подготовки по специальности «Урбанология и 

сити-менеджмент» на базе регионального учреждения высшего 

образования позволит учесть специфику развития большинства городов 

страны, которые кардинально отличаются от столичного города. 
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Статья посвящена проблеме внутренних конфликтов. Обосновывается 

актуальность их изучения у студентов. Приводятся результаты эмпирического 

исследования внутренних конфликтов студентов. Определены наиболее и наименее 

внутренне конфликтные сферы жизнедеятельности студентов, сопряженные с 

недоступностью значимых ценностей. Охарактеризованы особенности эмоциональной 

составляющей переживания студентами внутренних конфликтов. 
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The article is devoted to the problem of internal conflicts. The importance of 

studying student' internal conflicts is argued. The results of an empirical study of students' 

internal conflicts are presented. The most and the least internally conflict spheres of student' 

life are determined. Internal conflicts are caused by unavailability of significant values. The 

emotional component of the students' internal conflicts is characterized. 

Keywords: internal conflict; internal vacuum; values; emotions; students. 

 

Одной из наиболее важных функций внутреннего конфликта 

является развитие личности переживающего его субъекта. Успешное 

преодоление внутриличностных конфликтов сопряжено с повышением 

уровня личностной зрелости, развитием сознания и самосознания, 

позитивной динамикой в когнитивной, эмоциональной, мотивационно-

потребностной, ценностно-смысловой, морально-нравственной, 

коммуникативной и других сферах психической активности человека. 

Вместе с тем внутриличностные конфликты являются не только 

источником личностного роста. Они могут оказывать негативное влияние 

на развитие личности, придавая ему невротический характер. Этим 

обусловлена особая значимость исследований внутренних конфликтов на 
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разных этапах жизненного пути человека. В центре внимания в данной 

статье будут внутренние конфликты, переживаемые студентами. 

Обучение в университете приходится на период перехода от юношеского 

возраста к ранней взрослости. Основными сферами активности и 

решаемыми в них задачами в период ранней взрослости становятся 

развитие близких межличностных отношений и создание семьи, выбор 

профессионального пути и начало построения профессиональной 

карьеры, а также организация досуговой деятельности, которая сопряжена 

не только с отдыхом и расслаблением, но и с решением экзистенциальных 

проблем и развитием творческих потенций [1]. Это период начала 

самостоятельной жизни, выбора жизненной стратегии и самореализации, 

«соотнесения идеально построенных планов, надежд на будущее, 

мечтаний с реальностью», связывания целей, условий реализации, 

мотивов деятельности, жизненных смыслов и своих личностных 

особенностей [1, с. 79]. Безусловно, на этом пути могут возникать 

противоречия, обострение которых приводит к переживанию внутренних 

конфликтов. 

Обратимся к результатам эмпирического исследования внутренних 

конфликтов студентов. Для сбора данных использовалась система 

«Диагностика внутреннего конфликта» Е.Б. Фанталовой [2]. Внутренний 

конфликт трактуется автором как «состояние, когда ценностный объект 

малодоступен или не доступен совсем, "желаемое" не совпадает с 

"реальным", значимые потребности и ценности находятся в состоянии 

блокады» [2]. Для статистической обработки данных использовались 

частотный анализ, критерий χ2, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент 

корреляции Спирмена. В исследовании приняло участие 66 студентов в 

возрасте от 18 до 23 лет. 64% составили респонденты женского пола, 

36% – мужского. Перейдем к описанию и обсуждению полученных 

результатов. 

У 87,9% опрошенных был обнаружен высокий уровень 

расхождения ценности и доступности, являющийся индикатором 

внутреннего конфликта, хотя бы в одной из жизненных сфер. Почти 

половина респондентов (46,9%) характеризуется переживанием 

внутренних конфликтов в 2-3 сферах жизнедеятельности, а 15,1% – в 4 и 

даже 5 сферах. У 47% студентов уровень дезинтеграции мотивационно-

личностной сферы является низким, у 31,8% – средним, у 21,2% – 

высоким. Эти результаты подчеркивают актуальность исследований 

внутренних конфликтов студентов. Охарактеризуем их содержание. 

Наиболее внутренне конфликтными для студентов являются сферы 

материально-обеспеченной жизни (для 36,4% студентов характерно 

значительное превышение ее ценности над доступностью); счастливой 
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семейной жизни (30,3%); любви как духовной и физической близости с 

человеком (28,8%); здоровья (27,3%); уверенности в себе (25,8%); 

интересной работы (21,2%); свободы как независимости в поступках и 

действиях (19,7%). В среднем по выборке наибольшим является 

превышение ценности над доступностью счастливой семейной жизни и 

материально-обеспеченной жизни. Наименьшее количество внутренних 

конфликтов у студентов зафиксировано в связи с ценностью и 

недоступностью хороших и верных друзей (7,6%); творчества (6,1%); 

активной, деятельной жизни (1,5%); познания (1,5%) и красоты природы и 

искусства (0%). Существенное превышение доступности над ценностью 

соответствует внутреннему вакууму. В зоне внутреннего вакуума для 

многих студентов находятся красота природы и искусства (57,6%), 

активная, деятельная жизнь (42,4%) и творчество (28,8%), а также 

познание (24,2%) и наличие хороших и верных друзей (22,7%). Обучение 

в университете, безусловно, предоставляет студентам огромные 

возможности для ведения активной жизни, творчества, познания и 

общения, что и объясняет полученные результаты. Вместе с тем далеко не 

все актуальные для студентов ценности университетская среда делает 

доступными. Именно они попадают в зону внутренних конфликтов и 

могут составить перспективы развития комфортной для личностного 

роста среды. Заметим, правда, что такая ситуация характерна не только 

для студентов, но в целом для периода ранней взрослости, 

внутриличностные конфликты которого уже выступали ранее предметом 

нашего анализа по итогам исследования, выполненного Д.Д. Витко под 

нашим научным руководством [3]. Схожие результаты были получены 

автором диагностической системы Е.Б. Фанталовой в исследовании с 

участием студентов-психологов, для которых доступность превосходит 

ценность активной, деятельной жизни; красоты природы и искусства; 

познания и творчества [2]. Внутренние конфликты характерны для сферы 

любви и счастливой семейной жизни [2]. Вместе с тем есть и некоторые 

расхождения в наших выводах и результатах исследования 

Е.Б. Фанталовой. Так, согласно последнему, сферы здоровья, интересной 

работы, наличия хороших и верных друзей, уверенности в себе и свободы 

в поступках и действиях находятся в нейтральной зоне и характеризуются 

относительным равновесием ценности и доступности [2]. Однако 

имеющиеся у нас данные продемонстрировали, что некоторые из этих 

сфер для немалой части студентов находятся в зоне внутреннего 

конфликта, в частности здоровье, интересная работа, уверенность в себе и 

свобода как независимость в поступках и действиях. Особое внимание 

обращает на себя большое количество студентов, имеющих внутренний 

конфликт в связи с превышением ценности над доступностью 
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материально-обеспеченной жизни (36,4%). В исследовании 

Е.Б. Фанталовой материально-обеспеченная жизнь представляется 

студентам-психологам не только малодоступной, но и малозначимой. 

Возможно, последнее характерно именно для студентов-психологов. В 

описываемом нами исследовании принимали участие не только будущие 

психологи, но и студенты других специальностей, для которых, вероятно, 

эта сфера является более значимой. Нам представляется, что профильные 

различия в переживании внутренних конфликтов студентами могут 

составить перспективу дальнейших исследований. Расхождения в 

выводах также могут быть связаны с динамикой ценности и доступности 

некоторых жизненных сфер для студентов за последнее десятилетие. 

Возможно влияние других факторов, обуславливающих различия в 

содержании внутренних конфликтов. Так, анализируя миграционные 

намерения молодежи, А.В. Бакина с соавторами обнаружила различия в 

соотношении ценности и доступности разных жизненных сфер для 

различных категорий молодежи, в частности, в отношении материально-

обеспеченной жизни наибольшее расхождение ценности и доступности 

было обнаружено у «прагматиков», т.е. молодых людей, чьи намерения не 

связаны с определенной территорией, а обусловлены наличием 

благоприятных условий [4]. 

Имеющиеся данные также позволили нам оценить уровень 

дискомфорта, переживаемого студентами на момент проведения 

исследования. Состояние внутреннего дискомфорта, переживаемого в 

текущей жизненной ситуации, отметили 34,9% студентов, что немало и 

еще раз подчеркивает актуальность проведения исследований внутренних 

конфликтов. Вместе с тем нет оснований для того, чтобы утверждать, что 

переживаемый студентами дискомфорт обусловлен дезинтеграцией их 

мотивационно-личностной сферы, т.к. статистически значимой 

корреляции между этими показателями обнаружено не было. 

Перейдем к характеристике эмоциональных переживаний 

студентов, сопровождающих внутренние конфликты в связи с высокой 

ценностью и малой доступностью различных жизненных сфер. Сразу 

отметим некоторую амбивалентность переживаемых студентами 

эмоциональных состояний в сферах, для которых характерно наличие 

внутреннего конфликта: наряду с высокими оценками эмоционально-

отрицательных состояний присутствуют таковые и для эмоционально-

положительных состояний. Так, высокую ценность и малую доступность 

материально-обеспеченной жизни студенты переживают как внутренний 

конфликт, ощущение внутренней напряженности, разлада с самим собой 

(4,83), а также отмечают наличие тревоги (4,48), при этом оценки 

внутреннего благополучия и безопасности также достаточно высоки 



277 

 

(4,04). Схожим образом переживаются внутренние конфликты из-за 

ценности и недоступности счастливой семейной жизни: характерны 

внутренняя напряженность, ощущение разлада с самим собой (4,68) и 

тревога (4,11), которые не исключают общего состояния внутреннего 

благополучия (4,26). Внутренние конфликты в сфере любви 

сопровождаются переживанием как внутренней тревоги (4,11), так и 

состояний безмятежности (4,22) и внутреннего благополучия (4,44). 

Аналогичным образом внутренние конфликты в сфере здоровья 

характеризуются переживанием внутренней тревоги (5,22), а также 

эмоционально-положительных состояний внутреннего спокойствия (4,11) 

и комфорта (4,27). Ценность при недоступности уверенности в себе 

(свободы от внутренних противоречий, сомнений) также сопряжены с 

переживанием как эмоционально-отрицательных состояний (внутренний 

конфликт (4,31) и тревога (4,18)), так и эмоционально-положительных 

состояний (внутреннее спокойствие (4,56) и комфорт (4,38)). Внутренние 

конфликты в связи с недоступностью интересной работы сопровождаются 

высокими оценками таких состояний, как апатия (4,33), внутренний 

конфликт (4,25), внутренний вакуум (4,17), а также внутреннее 

спокойствие (4,22) и комфорт (4,44). Превышение ценности над 

доступностью свободы как независимости в поступках и действиях 

сопровождается переживанием преимущественно эмоционально-

положительных состояний (4,00). Часто внутренние конфликты 

сопровождаются переживанием студентами состояния внутренней 

тревоги, причем наиболее выраженной она является в связи с ценностью и 

недоступностью здоровья. Апатия, нехватка сил, чтобы справиться с 

трудностями, а также тоска и подавленность наиболее выражены в связи с 

ценностью и недоступностью интересной работы (4,33 и 3,58 

соответственно). Несмотря на то, что мы описали некоторые общие 

тенденции в эмоциональном сопровождении внутренних конфликтов 

студентов, следует признать, что разброс оценок достаточно высок, и 

наряду со сходством присутствуют различия в переживаниях, 

обусловленные уникальными жизненными ситуациями и индивидуально-

личностными особенностями студентов. 

Мы также сравнили показатели внутреннего конфликтов и 

эмоциональных состояний, переживаемых студентами-юношами и 

девушками. Статистически значимые различия были обнаружены в 

уровне соотношения ценности и доступности в сферах здоровья (p=0,018), 

интересной работы (p=0,048) и любви (p=0,028): у девушек эти 

показатели выше, что свидетельствует о более высоком уровне 

внутренней конфликтности этих жизненных сфер для них. По остальным 

показателям статистически значимых различий обнаружено не было. 
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Таким образом, наиболее внутренне конфликтными для студентов 

являются сферы материально-обеспеченной жизни и счастливой семейной 

жизни, а также любви, здоровья, уверенности в себе и независимости в 

поступках и действиях. Наличие внутренних конфликтов в этих сферах 

сопряжено с переживанием как эмоционально-отрицательных 

(внутренний конфликт, ощущение разлада с самим собой, внутренняя 

тревога и апатия, нехватка сил, чтобы справиться с трудностями), так и 

эмоционально-положительных состояний (внутреннее спокойствие, 

безмятежность и внутренний комфорт, ощущение внутреннего 

благополучия, безопасности). Наименее внутренне конфликтными для 

студентов являются сферы наличия хороших и верных друзей, творчества, 

активной, деятельной жизни, познания и красоты природы и искусства. 
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Социально-экономическая политика, проводимая в Республике 

Беларусь, имеет экспортно-ориентированный характер, и во многом 

определяется эффективностью внешнеэкономических операций. 

Социальная эффективность внешнеэкономической деятельности – 

комплексный показатель. Одной из составных частей которого можно 

представить социальную эффективность экспорта медицинских услуг. И 

данный показатель напрямую зависит от объема реализованных 

иностранным потребителям системой здравоохранения услуг 

(образовательных, медицинских, оздоровительных). 

Для определения понятия социальной эффективности экспорта 

медицинских услуг необходимо, прежде всего, рассмотреть особенности 
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социальной сферы нашей страны, структуру общества, входящие в нее 

субъекты, наметить проблемные точки, а также определить критерии 

оценки.  

Изучение данного понятия, как обособленного от социальной 

эффективности в целом, для Республики Беларусь ново. Многогранность 

заявленного вопроса, полярность затрагиваемых сфер (социальная 

политика, внешнеэкономическая деятельность, здравоохранение, 

экономика и др.) требуют внимания к поднятой проблематике со стороны 

ряда государственных институтов. 

С одной стороны, определение социальной эффективность экспорта 

медицинских услуг возможно через определение уровня удовлетворения 

социальных потребностей и целей общества результатами 

внешнеэкономической деятельности при реализации медицинских услуг 

иностранным клиентам.  

С другой стороны ее определение можно рассматривать в степени 

удовлетворения личных потребностей человека в материальных и 

духовных благах в конкретно-исторический период, т.е. в определении ее 

воздействия на уровень жизни людей через изменение качества жизни, 

которое, в свою очередь, является комплексным показателем отношения 

социального результата к затратам для его достижения. 

Социальные потребности, как «побудительные силы всех других 

побудительных сил» (К. Маркс), по видам и структуре можно разделить 

на материальные и духовные, личные, семейные, потребности 

социальных групп, производственных коллективов, общественные, 

государственные. По срокам их удовлетворения - на 

текущие и перспективные, краткосрочные и долгосрочные. По степени 

важности - на первостепенные и второстепенные.  

О том, как соотносятся между собой разные потребности, какие из 

них более важные, а какие менее важные для людей, нет и не может быть 

общей точки зрения. У каждого человека, каждой группы людей есть свои 

явно или неявно выраженные приоритеты. Одним важнее всего здоровье, 

питание, одежда, жилище, другим — богатство в виде денег, вещей, 

имущества, третьим — увлекательная работа, интересное 

времяпрепровождение, четвертым — популярность, слава, положение в 

обществе. Одна из сложнейших проблем — необходимость 

рационального сочетания уровней удовлетворения личных, семейных, 

коллективных, общественных, государственных потребностей, которые 

во многом противоречивы. Довольно часто общественные, а точнее, 

государственные потребности довлеют по отношению к личным [1].  
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Чем выше социальная эффективность самой деятельности, тем 

больший запрос на удовлетворение социальных потребностей делает 

общество и его отдельный индивид.  

Понятие социальная эффективность экспорта медицинских не 

статично, оно изменяется в зависимости от изменения потребностей 

общества, его субъектов и условий их удовлетворения. 

Исходя из вышесказанного, дать конкретное определение 

социальной эффективности экспорта медицинских услуг достаточно 

трудно т.к. оно может рассматриваться на нескольких уровнях: 

государственном, региональном, организационном, личностном.  

На государственном уровне социальная эффективность экспорта 

медицинских услуг может быть представлена той социальной политикой, 

которую проводит государство. Она же, в свою очередь, определяя 

социальную сферу, определяет и экономическую. При хорошо развитой 

социальной сфере будет высоким уровень жизни в стране и, вследствие 

этого, экономический сектор так же будет развиваться [2]. 

Главной целью развития страны на 2021–2025 годы обозначено 

обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния граждан 

за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, 

создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации 

человека, увеличение экспорта товаров и услуг с диверсификацией его 

структуры. В предстоящем пятилетии деятельность государства будет 

сконцентрирована на повышении качества жизни населения за счет 

эффективной занятости, устойчивого роста доходов и улучшения 

социальной среды. В центре внимания – социальная безопасность 

и благополучие граждан. Данная деятельность невозможна без 

укрепления экономического потенциала путем проведения работ 

по формированию новых организационных бизнес-

моделей взаимодействия предприятий, в том числе путем объединения 

инициативы частного бизнеса, крупных государственных компаний, 

учреждений образования и науки с расширением перечня нефинансовых 

механизмов поддержки экспорта. Экспортерам будет оказываться 

содействие в выходе на международные площадки электронной торговли, 

разработке дизайна продукции, создании и продвижении новых брендов 

(«Инновационное здравоохранение») [3].  

Второй уровень, который необходимо рассмотреть в ходе изучения 

социальной эффективности экспорта медицинских услуг – региональный 

(городской). Более низкий уровень формирования социальной политики 

подразумевает большее уточнение и детализацию социальных 

потребностей и способов их удовлетворения. Таким образом, социальная 

эффективность так же будет неотъемлемым критерием проводимой 
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политики, но уже в более конкретном смысле. Так же, как и на 

общегосударственном, на региональном уровне проблема оценки 

социальной эффективности экспорта медицинских услуг остается все еще 

новой. Такую оценку необходимо производить исходя из того, что для 

эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности 

организациями здравоохранения региона (города) должно обеспечиваться 

взаимосвязанное и непротиворечивое развитие социальной и 

экономической подсистем.  

На организационном уровне социальную эффективность экспорта 

медицинских услуг целесообразно рассматривать исходя из особенностей 

медицинской организации, а также реализуемых ею иностранным 

гражданам услуг. На данном этапе происходит еще более подробная 

детализация социальных потребностей организации, ее трудового 

коллектива. Прежде всего, на наш взгляд, необходимо рассмотреть 

показатели, характеризующие социально-бытовые условия труда и быта 

работников, материальное и моральное стимулирование трудовой и 

общественной деятельности.  

На личностном уровне оценку социальной эффективности экспорта 

медицинских услуг может отражать категория «уровень жизни», которая 

состоит из таких элементов, как здоровье, пища, одежда, условия труда, 

занятость, образование, жилище, социальное обеспечение и др. и 

определяется рядом объективных и субъективных показателей. Среди 

объективных – потребление материальных благ, среди субъективных – 

его эмоциональное удовлетворение.  

Социальную эффективность экспорта медицинских услуг 

необходимо рассматривать на всех вышеуказанных уровнях.  

Сложной задачей на сегодняшний момент является определение 

конкретных показателей/критериев, отражающих данную деятельность, а 

также методов ее оценки. На наш взгляд критерии должны отражать как 

цель в виде социальной потребности, так и средства ее достижения. 

В настоящее время оценка любого вида эффективности 

осуществляется по критериям с использованием экономической и 

статистической отчетности. 

Также для этого возможно использовать методы анкетирования и 

экспертных оценок [4].  

Можно предположить, что оценка социальной эффективности 

экспорта медицинских услуг возможна с привлечением вышеуказанных 

инструментов. Однако, для нашей страны такого рода отчетность 

абсолютно нова и не разработана, методы анкетирования и экспертных 

оценок пока не проводились. 
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На наш взгляд необходимо, чтобы работа велась как в направлении 

определения конкретных показателей, так и в направлении определения 

показателя, отражающего государственную/общественную 

необходимость (в качестве стандарта), для дальнейшего их сравнения и 

принятия управленческих решений на основе полученных результатов. 

Важно, чтобы выбираемые критерии являлись отражением наиболее 

существенных характеристик и могли использоваться при проведении 

анализа на всех уровнях, в разные периоды, а также родственными 

организациями. 

Следует понимать, что возможна лишь неполная оценка социальной 

эффективности экспорта медицинских услуг в денежной форме. 

Например, можно определить прирост валового продукта и 

национального дохода в результате увеличения экспорта медицинских 

услуг, но нельзя в денежной форме определить социальные результаты 

нравственного совершенствования человека и его моральным 

удовлетворением от участия в социальной жизни общества. Таким 

образом, следует учитывать, что ряд показателей в любом случае будет 

определяться с известной степенью условности, т.к. вообще не может 

быть выражен количественно.  

Мы считаем, что определение критериев, позволяющих адекватно 

оценить социальную эффективность экспорта медицинских услуг в нашей 

стране, является важной и значимой задачей, так как определяет основу 

качественного развития как социальной, так и экономической стороны 

организации данного вида деятельности по оказанию медицинских услуг 

иностранным потребителям, а также способствует выявлению ее 

недостатков, и разработке стратегии и направлений развития. 
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Исследование сущности, структуры, содержания и динамики 

формирования и эволюции политической идентичности в условиях 

современной городской среды имеет фундаментальное значение в 

отечественной политической науке, так как в условиях современности 

роль идентификационных процессов как фактора консолидации 

политической системы постоянно возрастает. Важно подчеркнуть, что 

успешность и конкурентоспособность национальной политической 

модели не в последнюю очередь обуславливается опорой общества на 

устоявшиеся представления о политике, которые находят свое 

непосредственное отражение в политической идентичности. Постижение 

места и роли политической идентичности Беларуси является важным еще 

и потому, что идентичность в политическом процессе является основой 

формирования взглядов молодого поколения на исторический путь 

белорусского народа, что может быть использовано в качестве 

инструмента мягкой силы в проведении исторической политики и 

идеологической работы. 
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Следует заострить внимание на том, что проблема сохранения 

цивилизационной идентичности Республики Беларусь в условиях 

глобализированной городской среды имеет как теоретическую, так и 

практическую значимость, прежде всего потому, что в современном 

обществе остро стоит проблема кризиса идентичности, связанная с 

агрессивной экспансией наднациональных космополитических моделей 

самоидентификации.  

Российский ученый В.А. Емелин, характеризуя текущую ситуацию, 

подчеркивает, что «с одной стороны мы имеем полную утрату 

идентичностей, о чем свидетельствует кризис гендерных, семейных и 

других традиционных идентичностей, а с другой стороны, обретение 

фундаменталистских гиперидентичностей, дающих человеку незыблемые 

опоры и модели как мысли, так и действия» [1, c. 19].  

Важным аспектом формирования политической идентичности в 

условиях городской агломерации является эффективное 

функционирование символического пространства, актуализирующего в 

исторической памяти мифологические символы и архетипы. 

Социокультурное пространство городской среды выступает тем 

параметром, который задает горизонты восприятия политической 

реальности, так как, выстраиваясь в единое целое, представляет собой, по 

мнению Е. Ю. Шакировой, «важный аспект формирования модели мира, 

обладающей характеристиками протяженности и структурности, 

сосуществования и взаимодействия, координации элементов культуры и 

смысловой наполняемости социальной организации, его можно 

интерпретировать как перманентный процесс созидании смыслов и 

событий» [2, с. 180].  

На инструментальном уровне политическая идентичность в 

условиях городской среды выступает сложной целостной 

самовоспроизводящейся подсистемой, обеспечивающей символическое 

единство средствами символической политики. В этом смысле в рамках 

городского символического пространства политическая идентичность 

«воображается», существует как «стилизованное, символическое, 

социальное явление» [3, с. 13–14] и выступает в качестве «политического 

проекта, самоопределения политического субъекта, превращая 

разрозненную группу индивидов в политического актора, сплоченного 

общим проектом, целями и ценностями». [4, с. 13–14]. 

Политические символы и мифы играют решающую роль в 

смысловом оформлении городского политического пространства в силу 

того, что на онтологическом уровне политическая идентичность – это 

способ символического присутствия субъекта политических отношений в 

политическом процессе, который включает в себя когнитивный, 
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репрезентативный и символический компоненты, находящие свое 

отражение в структуре идентичности субъекта.  

С технологической точки зрения символическое пространство 

содержит некоторый набор специфических символов, значений, 

характеристик, очерчивающих самобытность политической общности и 

позволяющих ей конституировать свой набор особенностей, отличающих 

ее от других сообществ. В этой связи И. Нойманн подчеркивает: «Для 

существования идентичности нужно различие, и идентичность 

превращает различие в инаковость, чтобы обеспечить уверенность в себе» 

[3, c. 293]. Для формирования этих символических различий и 

используются «места памяти», а также опосредованная коммуникация 

между политической элитой и сообществом посредством проведения 

символической политики.  

Рассматривая формирование политической идентичности в 

условиях городской среды, Д. Белл вводит концепт «мифопанорама», 

которым обозначает городское символическое пространство, в котором 

происходит борьба за контроль над исторической памятью людей и имеет 

место бесконечное формирование, оспаривание и ниспровержение 

разнообразных национальных мифов» [5]. 

Символическое пространство городской среды с одной стороны 

является естественной средой социального взаимодействия жителей, а с 

другой – выступает интегратором и генератором образов, символов и 

ритуалов, закрепляющих и интегрирующих символическое пространство 

в единый и структурированный символический универсум. 

Символический универсум – это феномен политического сознания, 

существующий в виде сложного комплекса политических архетипов, 

стереотипов, символов и мифов, не только определяющих отношение 

индивида или группы к существующей символической реальности, но и 

определяющий процесс формирования социальных норм, правил, табу и 

ролевых моделей поведения [6, с.157]. Он охватывает все знания о 

человеке, обществе и социальной реальности и в области политики 

представляет собой «четвертый уровень легитимности – систему 

теоретической традиции, впитавшей различные области значений и 

включающую институциональный порядок во всей его символической 

целостности» [6, с.157].  

Символический универсум возникает в результате духовного 

творчества коллективного сознания и коллективного бессознательного и 

является адаптивной символической системой, выступает «посредником» 

между объективной реальностью и сознанием. Рассматривая 

символические границы политической идентичности, можно сказать о 

том, что политические символы, мифы, архетипы и стереотипы 
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выступают содержательными характеристикам политического 

самоописания, интерпретационными моделями и ценностями 

коллективного «мы», нормам политической социализации и поведения. 

Таким образом, через приобщение к символическому универсуму в 

структуре личности формируются устойчивые эмоциональные связи, 

основанные на вере в мифологемы и идеологемы, составляющие 

символический ресурс политической идентичности. 

Политическая идентичность выражается в политическом процессе 

как набор когнитивных моделей восприятия, понимания и 

репродуцирования политической самости, одновременно являющейся 

результатом осознания народом своей исторической памяти и 

результатом осмысления современной социальной действительности.   

Идентичность выражается, с одной стороны, в «отождествлении 

индивидом себя с определенными политическими принципами или 

установками» а с другой – как осознание «символической проекции 

политического самоопределения коллективного «Я» самого общества, в 

рамках символической системы которого существует человек. [4, с. 13–

14]. 

Однако, символическое пространство как на материальном, так и на 

нематериальном уровнях существования, постоянно существует не только 

в состоянии самоповторения, но и в состоянии реинтерпретации как 

реальных событий, так и мифо-символических его оснований. Как только 

общенациональный символический универсум сегментируется и 

консенсус по базовым ценностям и мифам распадается, фрагментация 

символического пространства приводят к состоянию когнитивного 

взрыва, когда массовое сознание испытывает влияние двух 

противоположно ориентированных интерпретационных машин, 

задающих как фактическое, так и символическое понимание 

происходящих событий [7, с. 71]. 

На национально-государственном уровне в рамках политики 

идентичности символический универсум как наивысший уровень 

легитимации выполняет три основных функции: обеспечивает 

символическое обоснование когнитивных представлений о группе, 

воспроизводит и сохраняет эмоциональное чувство сопричастности, а 

также обеспечивает транспарентность особых социальных практик, 

формирующих и закрепляющих конструктивные модели социального 

взаимодействия. 
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В статье представлены основные направления цифровизации наружной 

рекламы. Описаны основные тренды развития форматов цифровой наружной рекламы: 

цифровых экранов, медиафасадов, 3D-проекций. Рассмотрены основные направления 

цифровизации и применения «умных» технологий в области измерения аудитории 

наружной рекламы, которые позволяют измерять аудиторию непрерывно, а также 

получать данные по определенным социально-демографическим характеристикам 

аудитории. Такие измерения сделали возможной и цифровизацию продаж наружной 

рекламы по типу продаж интернет-рекламы, в частности с использованием 

programmatic-подхода, что впервые в истории наружной рекламы делает возможным 

таргетирование такого размещения. 

Ключевые слова: цифровая наружная реклама; измерение аудитории наружной 

рекламы; Programmatic; Таргетирование наружной рекламы. 
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The article contains the basic principles of digitalization of outdoor advertising. The 

main trends in the development of digital out-of-home advertising formats are described: 

digital screens, media facades, 3D projections. The main directions of digital processing and 

the use of "smart" technologies in the field of OOH audience measurement are considered, 

which allow measuring continuously, as well as obtaining data on certain socio-demographic 

characteristics of the audience. Such measurements made it possible to digitalize outdoor 

advertising sales by the type of online advertising sales, in particular, using a programmatic 

approach, which for the first time in the history of outdoor advertising makes it possible to 

target such campaigns. 
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Процессы цифровизации и внедрения «умных» технологий 

затрагивают многие сферы общественной жизни. Они не обошли 

стороной и рекламный рынок: цифровой маркетинг уже стал 

реальностью, не стихают разговоры об оттоке в интернет-аудитории из 

традиционных СМИ – прессы, радио и телевидения, – и следующим за 

этим ростом объемов интернет-рекламы, цифровизуются методы 

измерения аудитории СМИ [1, с.119]. Некоторое время казалось, что это 

все не касается наружной рекламы, но сейчас становится очевидным, что 

постепенная цифровизация городского пространства затрагивает и эту его 

часть. 

Цифровые экраны, появившись на рынке, быстро распространились 

с форматов внутренней и транспортной рекламы на наружные форматы. В 

данный момент технологии позволяют цифровым экранам составлять 

альтернативу традиционным билбордам. Этот формат позволяет 

размещать видеорекламу, что само по себе является революционным для 

наружной рекламы и повышает ее заметность для аудитории. Так, в 

Австралии в течение двух лет было проведено изучение нейронной 

реакции мозга при просмотре наружной рекламы с использованием 

технологий отслеживания взгляда и визуализации мозга. Исследование 

показало, что воздействие цифровой наружной рекламы на 63% сильнее, 

чем классических статичных печатных плакатов [2].  

Если цифровизация билбордов в большей степени существенна для 

рекламодателей, то формат медиафасадов, с 2019 г. представленный в 

Минске фасадом бизнес-центра «Футурис», заметно изменяет облик 

городов. Огромная поверхность и большое расстояние видимости не 

просто обеспечивают таким поверхностям заметность, но способны 

делать их доминантой в экстерьере города. 

Использование 3D-проекций хотя и вышло за рамки крупных 

городских и национальных мероприятий, пока не получило массового 

распространения, поскольку 3D-ролики все еще очень дороги в создании 

[3]. Однако как раз этот формат, пока вызывает любопытство горожан. 

Наибольшие изменения в наружной рекламе, которые в индустрии 

уже громко называют революционными, касаются цифровизации 

измерения аудитории и моделей продажи наружной рекламы. 

Как известно, традиционно измерение аудитории наружной 

рекламы вызывает определенные сложности. Методы мониторинга 

пассажиропотока несколько неточны в оценке количества проезжающих 

мимо пассажиров транспортных средств и не позволяют оценить даже 

половозрастные характеристики проезжающих и проходящих мимо 

людей, но дают рынку выраженную в GRPs оценку большей или меньшей 

аудитории конкретной рекламной плоскости. Социологические методы, 
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являющиеся более точными, поскольку позволяют воссоздать обычные 

маршруты движения населения и при этом в них фиксируются социально-

демографические характеристики опрашиваемых, очень трудоемки и 

дороги в исполнении.  

Оба этих подхода не позволяют собирать данные непрерывно и 

оценивать охваты рекламных кампаний, поэтому измерения аудитории 

наружной рекламы довольно активно вбирали в себя новые технологии по 

мере их развития. Например, уже в первой версии общемировых 

рекомендаций по измерению аудитории наружной рекламы, изданной 

ESOMAR, говорилось о методах, связанных с использованием 

респондентами устройств спутникового отслеживания [4, p. 13]. Далее в 

измерении стали использоваться сплошные данные, получаемые из 

различных источников: официальные подсчеты трафика 

государственными и транспортными органами, датчики в реальном 

времени на рекламных плоскостях, спутниковая съемка спектра и др. [5].  

В настоящее время к этим данным присоединяются и данные 

мобильных операторов, геотегирование на устройствах пользователей, 

например, могут использоваться данные мобильных операторов, Wi-Fi-

провайдеров, ритейлеров, банков и т. п. [6]. Часто эти данные 

агрегируются с данными выборочных исследований, позволяя сделать 

более детальную оценку размера и характеристик аудитории. 

Возможность получения сплошных данных при помощи различных 

средства позволила применить к наружной рекламе модели продажи, 

используемые в интернет-рекламе. В частности, речь идет внедрении 

технологий programmatic-продаж, которые ставят наружную рекламу в 

один ряд с более привычными digital-сегментами. При помощи 

определенных датчиков, установленных на рекламных конструкциях, 

фиксируется количество людей, попадающих в зону видимости 

конструкции в конкретный момент времени, далее определяются их 

некоторые социально-демографические и поведенческие характеристики 

на основе ранее собранных больших данных и затем в автоматическом 

режиме происходит продажа показа рекламы, заинтересованным в такой 

аудитории рекламодателям [7]. Таким образом реклама может 

таргетироваться как по таким классическим параметрам, как пол, возраст 

аудитории, время суток, так и по специфическим «уличным» параметрам 

вроде текущих погодных условий, что, безусловно повышает 

заинтересованность рекламодателей в такой рекламе. 

Таким образом «умные» технологии не только преображают 

внешний вид наружной рекламы в городах, но и существенным образом 

влияют на эту отрасль рекламного мира, позволяя сегменту конкурировать 

с интернет-рекламой. Основными трендами в цифровизации наружной 
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рекламы являются: распространение цифровых форматов наружной 

рекламы, использование передовых «умных» технологий в измерении 

аудитории наружной рекламы и применение моделей продаж показов 

рекламы по аналогии с интернет-рекламой. 
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Состояние демографической ситуации, принятие и выполнение решений о 

рождении детей, особенности занятости и безработицы, уровень и распределение 

денежных доходов и связанная с этим социально-демографическая дифференциация, 

социальное обеспечение и оказываемая социальная поддержка, расходы и потребление 

домашних хозяйств, жилищные условия, состояние здоровья и медицинское 

обслуживание населения и многие другие различия социальных слоев и групп могут 

зависеть не только от пола, возраста и образования респондентов, но также от места их 

жительства – его статуса и расположения. Такого рода исследования требуют особого 

подхода при анализе ситуации в Беларуси. 

Ключевые слова: статус населенного пункта; демография; методы сбора и 

анализа данных. 
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The state of the demographic situation, adoption and implementation of decisions on 

the birth of children, the specifics of employment and unemployment, the level and 

distribution of monetary incomes and associated socio-demographic differentiation, social 

security and social support provided, household expenditures and consumption, housing 

conditions, health and medical services for the population, and many other differences 

between social strata and groups, may depend not only on the gender, age and education of 

the respondents, but also on their place of residence, its status and location. Investigation of 

such situations requires a special approach. 

Keywords: the status of the settlement; demography; methods of collecting and 

analyzing data.  

 

Органы государственной статистики предоставляют специалистам, 

ученым, а также просто интересующимся жителям значительное 

количество данных о населении. Это может быть состояние 

демографической ситуации, особенности занятости и безработицы, 

уровень и распределение денежных доходов и социально-
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демографическая дифференциация, социальное обеспечение и 

оказываемая социальная помощь, расходы и потребление домашних 

хозяйств, жилищные условия, состояние здоровья и медицинское 

обслуживание населения, а также многое другое. Во многих случаях 

предоставляемая информация группируется, например, по полу и 

возрасту. Но возможны и многие другие подходы, например, касающиеся 

заболеваемости или отрасли экономики. 

Однако существуют и такие виды статистической информации, 

собрать которые можно только посредством подробного опроса населения 

или его определенной части. Например, это может быть длительность 

промежутка времени между заключением брака и рождением первого 

ребенка, которая может быть измерена не только в положительных, но и в 

отрицательных значениях, например, если брак был заключен после 

рождения ребенка, или не заключен вовсе. 

Поведение людей нередко может зависеть и от места жительства. 

Например, проживание и занятость в относительно небольших населенных 

пунктах может существенно зависеть от имеющихся предприятий, которые, 

в свою очередь, могут повлиять на соотношение мужчин и женщин 

средних и молодых возрастов, что в конечном счете может существенно 

повлиять и на рождаемость.  

Поэтому научные исследования, позволяющие подробно 

расспрашивать население о событиях в их семейной жизни и 

производственной сфере, могут приносить значительное количество 

полезной информации, анализируемой также в ракурсе город/село. 

В 2017 г. в Беларуси было проведено европейское социологическое 

исследование «Поколения и гендер», позволившее получить важную и 

интересную демографическую информацию, в том числе по формированию 

семей, а также (не)принятию и (не)выполнению решений, связанных с 

деторождением. В ходе данного исследования было опрошено 10 000 

человек, репрезентативно представляющих все население Республики 

Беларусь. Основное издание, представляющее результаты, исследования 

издано тиражом 200 экземпляров и доступно в библиотеках [1], в том числе 

в библиотеке факультета философии и социальных наук БГУ. В 2022 г. в 

Беларуси планируется второй этап данного исследования, 

запланированного как трехэтапное. 

Рассмотрим несколько примеров, на которых представлены различия 

между жителями города и села. На рисунке 1 можно видеть, что в сельских 

населенных пунктах женщины рожают детей чаще, чем в городах, 

особенно чем в крупных городах [1, c. 61]. При этом соотношение детей, 

рожденных в крупных городах и в сельских населенных пунктах, между 

возрастными поколениями сохраняется. 
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Рисунок 1. Рождаемость в зависимости от величины населенного пункта 

 

На рисунке 2 можно видеть, что в крупных городах женщины 

отстают от женщин в сельских населенных пунктах в рождении первого 

ребенка; однако при достижении 40-летнего возраста минимум одного 

ребенка имеют 90 % женщин [1, с. 62].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Вероятность рождения первого ребенка к определенному возрасту 

женщины  

в зависимости от типа населенного пункта 

 

На рисунке 3 представлены репродуктивные намерения женщин и 

мужчин в разрезе крупных и малых городов, а также сельских населенных 

пунктов [1, с. 81]. Доля женщин, которые имеют намерения в отношении 

рождения ребенка в течение трех лет с момента опроса, выше в крупных 

городах, чем в малых и сельской местности (рис. 3). Заметим, что на 

втором этапе упомянутого исследования респонденты, участвовавшие в 

первом этапе, будут опрошены повторно, и станет ясно, у кого из них 

намерения выполнены, а именно, насколько выполнение репродуктивных 
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намерений зависит от пола респондентов, устойчивости их брака, а также 

места жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Намерения завести ребенка в течение ближайших 3 лет  

в зависимости от пола и места жительства респондента 

 

Таким образом, включение типа города в анализ данных, не 

представляющее особых сложностей, в некоторых случаях позволяет 

получить уникальную информацию, которая может использоваться в 

планировании развития как населенных пунктах, так и страны в целом. 
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Автор статьи воссоздает коммуникативный процесс, в котором произведения 

изобразительного искусства выступают средством коммуникации художника в 

городской среде. Коммуникация в сфере изобразительного искусства малоизучена, 

остаются открытыми многие вопросы относительно коммуникации в данной сфере. 

Автором предлагается анализ процесса коммуникации художника по модели 

Г. Лассуэла. Раскрываются особенности процесса коммуникации художника. 

Предлагается применять модели коммуникации для всестороннего изучения 

коммуникации в сфере изобразительного искусства. В перспективе существует 

возможность конкретизировать представления о процессе коммуникации художника в 

зависимости от вида изобразительного искусства. 
Ключевые слова: процесс коммуникации; модель коммуникации; средство 

коммуникации; художник; изобразительное искусство. 
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The author of the article recreates the communicative process in which works of fine 

art act as a means of communication for an artist in an urban environment. Communication 

in the field of fine arts has been little studied; many questions remain open regarding 

communication in this area. The author proposes an analysis of the artist's communication 

process according to G. Lasswell's model. The features of the artist's communication process 

are revealed. It is proposed to apply communication models for a comprehensive study of 

communication in the field of fine arts. In the future, it is possible to concretize ideas about 

the process of communication of the artist, depending on the type of fine art. 

Keywords: communication process; communication model; means of 

communication; fine art. 

 



298 

 

Теория коммуникации допускает понимание изобразительного 

искусства как средства коммуникации, но не может предложить 

теоретические разработки по коммуникации в сфере изобразительного 

искусства. С помощью общих основ теории коммуникации предлагается 

рассмотреть произведения изобразительного искусства как 

специфический коммуникационный инструмент в городской среде. Цель 

представленного исследования: охарактеризовать коммуникативный 

процесс, в котором произведения изобразительного искусства выступают 

средством коммуникации художника в городской среде. Для достижения 

данной цели использовался метод моделирования. За основу модели была 

выбрана линейная модель коммуникации Г. Лассуэла [1] как наиболее 

универсальная для разбора любого коммуникационного акта. Далее 

опишем выстраивание коммуникационного процесса по модели 

Г. Лассуэла. 

Изобразительное искусство в городской среде выступает как 

опосредующая знаковая система и как материальный носитель смыслов, а 

значит изобразительное искусство в своем непосредственном виде 

является каналом передачи сообщений. Следовательно, отличительной 

чертой данной коммуникации является использование невербального 

иконического канала. 

Субъектом коммуникации будет являться создатель сообщения. 

Таким образом, тем, кто сообщает, является творец художественного 

образа. В изобразительном искусстве обычно в таком качестве выступает 

автор произведения искусства. Будем понимать под таковым художника 

произведения изобразительного искусства. 

Другим субъектом коммуникации является тот, кто сообщение 

получает. Это зритель или публика. 

Важным является, что именно художник сообщает или что 

потенциально может сообщать. Особенность произведения 

изобразительно искусства заключается в том, что автор создает сообщение 

благодаря качественным характеристикам своей личности, а само 

сообщение приобретает в итоге форму объекта изобразительного 

искусства как носителя сообщения, то есть канала. Поэтому может быть 

несколько стратегий в рассмотрении содержания сообщения автора. 

Стратегия первая. Автор воплощает в произведении 

изобразительного искусства свой творческий порыв, у него нет цели, он 

просто дарит публике свое творчество, которое обусловлено самой 

личностью автора, склонной создавать. Содержание сообщения и само 

сообщение – это творчество. Канал – материальное воплощение 

творчества в изобразительном искусстве в виде живописи, графики или 

скульптуры, которые в свою очередь имеют форму художественного 
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образа. Через художественный образ зритель воспринимает творчество 

художника, и таким образом происходит передача сообщения-творчества. 

Стратегия вторая. Автор имеет идею, которую хочет донести до 

условного Другого. Эта идея в результате усилий автора приобретает 

форму сообщения, которая имеет вид художественного образа. Далее 

автор переносит свой художественный образ на материальный носитель 

посредством какого-либо вида изобразительного искусства. Зритель 

считывает в изобразительном искусстве художественный образ, который 

является сутью и идеей. Автор действует целенаправленно для передачи 

своих идей, мыслей, чувств и любых других изначальных задумок, 

замыслов. 

Стратегия третья. Расчет на эпатаж. Автор формулирует 

изобразительное сообщение в зависимости от своих представлений о том, 

как будет реагировать публика при том или ином варианте сообщения. 

Этот вариант коммуникации подобен описанному Маршаллом 

Маклюэном феномену, в котором канал коммуникации уже сам по себе 

является сообщением [2]. Почему мы так утверждаем? Это следует из 

того, что в расчете на реакцию публики автор закладывает все свои мысли 

в эффектность канала передачи. Главная идея состоит в использовании 

средств художественной выразительности ради самой выразительности, и 

это и является сообщением, то есть тем, что хотел сказать автор. 

Возникновение же художественного образа имеет случайный, стихийный 

характер, который определяется особенностями восприятия зрителей и 

публики. Появление художественного образа позволяет нам говорить, что 

он связан с произведением изобразительного искусства, но создание его 

было обусловлено самим каналом коммуникации, а не усилиями автора в 

этом направлении. Художественный образ является следствием признания 

его наличия у произведения уже самой публикой, пониманием, 

интерпретацией данного произведения изобразительного искусства, 

предписанной данному произведению по тем или иным соображениям и 

предпосылкам, а не созданной автором содержательностью и задумкой 

произведения. 

Стратегия четвертая. Появление произведения изобразительного 

искусства обусловлено наличием фигуры заказчика. Художник является 

«исполнителем» идей иного лица или желаемого другим воплощения идей 

в материальной форме. И заложенное в произведение сообщение создано 

не столько художником, столько условным «заказчиком». В итоге, зритель 

вступает через произведение искусства в контакт с содержащимся в 

художественном образе сообщением, которое создается условной 

«группой» субъектов, представляющие собой единое целое в выражении 

художественной задумки. 
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Рассмотрим подробнее, кому адресовано сообщение. Цели 

воплощения произведения изобразительного искусства, влияют на то, кто, 

по представлению создателя, будет являться получателем их сообщения. 

При разных стратегиях создания сообщения будут и разные возможные 

получатели. В целом получателями являются непосредственные зрители 

произведения изобразительного искусства. Но поскольку произведение 

имеет материальную форму, то, чтобы стать зрителем этой формы, 

необходимо иметь возможность физического визуального контакта с 

продуктом творчества художника или, в силу современных цифровых 

технологий, возможность контакта с цифровой или печатной копией (хотя 

последняя и имеет определенные потери в самом содержательном плане 

произведенного художником сообщения из-за специфики самого 

изобразительного искусства). Таким образом, при создании пространства 

для визуального контакта с изобразительным искусством художник имеет 

возможность к кому-то обращаться. При другом понимании, искусство, 

прежде чем получить более широкую аудиторию, стать ей интересным, 

проходит «фильтрование» в «микрокругах». Это группы коллег-

художников, художественные критики, коллекционеры, ценители, 

владельцы салонов и галерей и др. [3]. 

Последняя часть модели представляет ответ на вопрос: «С каким 

эффектом?». Можно выделить несколько эффектов коммуникации: 

1) включенность в жизнь аудитории от сильной до практически 

незаметной (как культурный фон общества); 2) форма обратной связи для 

художника: отзывы, благодарности от зрителей, интерес со стороны СМИ, 

общественная благодарность или критика, профессиональное признание, 

популярность, авторитет в профессиональном кругу, выход на 

покупателей, интерес ценителей, получение заказа; 3) воздействие на 

внутриличностную составляющую зрителя. 

Таким образом, возможности обращения к городской аудитории с 

помощью изобразительного искусства обусловлены препятствиями, и чем 

шире круг, на который хочет распространить свое сообщение автор, тем 

перед большими препятствиями и необходимостью в больших ресурсах 

он столкнется. Поэтому с помощью изобразительного искусства можно 

вести точечную коммуникацию, когда произведение адресовано 

конкретному лицу, или когда художник, создавая свое сообщение, 

адресует его узкому кругу лиц, которые знают его художественный 

изобразительный язык и в состоянии «прочитать» его произведение, то 

есть художник нацелен на своих «любителей» и не распыляется на 

удовлетворение запросов всех возможных зрителей. 

Направление по исследованию в городской среде коммуникации в 

сфере изобразительного искусства имеет перспективу развития. Возможно 



301 

 

расширение исследования с применением других моделей коммуникации 

для описания процесса коммуникации художников, или конкретизация 

процесса коммуникации художников в зависимости от вида 

изобразительного искусства, в котором художник исполняет свои 

произведения. Предлагается по аналогии использовать данное 

исследование по отношению к другим видам искусства с учетом их 

художественной специфики. 
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Авторы исходят из тезиса, что большие города являются двигателями развития 

цифровизации в целом и стимулируют процесс обучения горожан различным 

цифровым компетенциям, которые делают их жизнь более комфортной. На примере 

исследования двух больших городов, С.-Петербурга и Минска, показаны тенденции 

развития у горожан цифровых компетенций, которые необходимы в процессе трудовой 

деятельности или повседневной жизни. Выявлено, что если в сфере занятости 

опережающими темпами развиваются цифровые компетенции профессионалов, т.е. 

лиц, кому нужны эти компетенции для эффективного выполнения своих трудовых 

функций, то в повседневной жизни наибольшее развитие они получили у молодого 

поколения, которое использует информационные технологии для поиска информации, 

развлечений, коммуникации с друзьями. Делается вывод, что благодаря росту больших 

городов они успешно влияют на цифровую трансформацию в обществе и стимулируют 

цифровую компетенцию всех слоев горожан, хотя и в разной степени. 

Ключевые слова: цифровой город; Минск; Санкт-Петербург; цифровые 

компетенции; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  
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The authors state that big cities are the engines for the development of digitalization 

in general and stimulate the process of teaching citizens various digital competencies that 
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make their life more comfortable. On the example of a study of two large cities, St. 

Petersburg and Minsk, trends in the development of digital competencies among citizens, 

which are necessary in the process of work or everyday life, are shown. It was revealed that 

if digital competencies of professionals are developing at an outstripping pace in the field of 

employment, i.e. of persons who need these competencies for the effective performance of 

their work functions, then in everyday life they are most developed among the younger 

generation, which uses information technology to search for information, entertain, and 

communicate with friends. It is concluded that thanks to the growth of large cities, they 

successfully influence the digital transformation in society and stimulate the digital 

competence of all strata of city dwellers, albeit to varying degrees. 

Keywords: digital city; Minsk; S.-Petersburg; digital competencies; information and 

communication technologies (ICT). 

 

Цифровой город – детище цифровой трансформации глобального 

общества в современном мире. Если цифровая трансформация 

предполагает перевод информации в цифровой формат при помощи новых 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), внедрение новых 

принципов труда, применение самых разных современных технологий 

(искусственного интеллекта, дополненной реальности, сетей, интернет 

вещей и др.), которые повышают производительность труда и 

эффективность экономики (работы компаний, организаций, институтов и 

отраслей) [1, с.100], то цифровой город – это непосредственное место 

приложения этих ИКТ к практике, а также широкое поле проверки, какие 

из них будут востребованы в реальной повседневной жизни горожан, а 

какие останутся только в проектах их создателей. В этом смысле город 

можно рассматривать как цифровую среду, в пространстве которой 

имеются, с одной стороны, более продвинутые «островки» цифровизации 

(предприятия, банки, фирмы), а с другой – городские практики, которые 

пока меньше вовлечены в этот процесс (воспитание молодежи, уборка 

городских территорий). 

В процессе цифровой трансформации городов существует огромная 

разница между городами-мегаполисами, где интенсивная экономическая, 

политическая и социальная жизнь активно требует внедрения научно-

технических инноваций, и имеются достаточные средства для их 

внедрения в труд и быт горожан, и маленькими городками, где 

промышленности практически нет, а существующие предприятия в 

других сферах деятельности обходятся без цифровизации. Наше внимание 

привлекает первая группа – крупные города как объект исследования 

процессов цифровизации, а также сами горожане как носители различных 

цифровых компетенций. По нашему мнению, такие города могут стать 

авангардом цифровой революции в стране. Во всем мире их отличает то, 

что они являются «анклавами глобальности», где новая реальность 

создается виртуальными сетями и потоками, тогда как остальные регионы 
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страны включены в процессы виртуализации реальности намного меньше 

[2, с.46]. 

Но существует и обратная сторона проблемы, когда процесс 

цифровизации различных сфер общественного производства происходит 

неравномерно, и в городах это проявляется наиболее остро. В настоящее 

время активно развиваются отрасли, притягивающие к себе передовые 

разработки и инновации ИКТ. Доля таких отраслей в крупных городах 

растет ускоренными темпами, что уже вызывает диспропорции в 

распределении совокупного общественного продукта и, что не менее 

важно, трудовых ресурсов, обладающих высокими цифровыми 

компетенциями. Крупные города становятся анклавами, притягивающими 

высококвалифицированных специалистов в первую очередь из 

периферийных городов, снижая тем самым цифровой потенциал 

последних.  

В самих же мегаполисах также наблюдается усиление 

дифференциации между предприятиями, в которых ИКТ являются 

приоритетным направлением и прочими, ориентированными либо на 

индустриальные принципы производства, либо, в силу специфики 

технологий производства продукта, использующими 

низкоквалифицированный труд. В последних зарплаты оказываются в 

разы ниже, чем в тех, где используется адаптированный к цифровым 

технологиям труд, поскольку их потенциал в присвоении доли 

произведенной стоимости существенно ниже. Как отмечают 

исследователи из Гарвардской школы бизнеса, это создает условия для 

роста социального и экономического неравенства [3]. Уточним, что 

неравенство усиливается как между мегаполисами и периферийными 

городами, так и внутри самих мегаполисов. 

С целью изучения вопроса, в какой степени нынешние жители 

крупных городов России и Беларуси включены в процессы цифровизации, 

и в какой мере они владеют цифровыми компетенциями, необходимыми 

для использования новых технологических устройств и инструментов, 

коллектив ученых СПбГУ и БГУ в начале 2021 г. провел параллельно два 

исследования. В рамках исследования осуществлено два телефонных 

опроса горожан. Выборка по С.-Петербургу включала 1008 лиц 

экономически активного возраста, из которых 22,7% были на момент 

опроса безработными/ищущими работу. По полу, возрасту, образованию и 

структуре занятости выборка соответствовала параметрам генеральной 

совокупности города. В Минске выборка включала только занятое 

население, в нее вошло 418 человек, большинство которых имели высшее 

образование (группа городских профессионалов), т.к. лица с более низким 

уровнем образования отказывались от участия в опросе, посвященном 
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цифровизации. Отсюда можно предположить, что эта категория горожан 

(без высшего образования, причем как на производстве, так и в 

непроизводственных сферах) заведомо обладает более низким уровнем 

владения ИКТ и/или намного реже использует их в своей 

жизнедеятельности. 

Прежде чем перейти к подробному анализу результатов опросов, 

отметим, что, хотя цифровизация современного общества неизбежна и 

выражает объективные тенденции развития науки и техники, этот процесс 

имеет не только позитивный потенциал, но и несет немалые угрозы 

развитию личности и общества в целом. Эти угрозы цифровизации часто 

недооцениваются или умалчиваются, и от этого на практике возникают 

определенные перекосы (нарастает дегуманизация труда, возникают 

формы труда, препятствующие самореализации личности и 

ограничивающие возможности ее развития). Возможно, следствием 

преклонения перед цифровизацией становятся такие тренды, как 

сокращение гуманитарного сегмента среднего и высшего образования, 

курс на развитие «университета 3.0», в котором доминирует получение 

прибыли, а не научно-образовательная деятельность и не формирование 

профессионала с широким кругозором. В нашем исследовании были 

вопросы о том, насколько горожане понимают те или иные угрозы 

цифровизации жизни общества. Оказалось, что треть жителей Санкт-

Петербурга и 40% минчан согласны, что цифровые технологии не 

позволяют людям быть ближе друг к другу, и не повышают уровень 

сплоченности и доверия; а 35% петербуржцев и 60% минчан признали, 

что цифровые технологии делают человека зависимым и управляемым. 

Такие критические ответы показывают, что горожане не собираются 

перекладывать на цифровизацию решение тех проблем, где, по их 

мнению, технические подходы будут неадекватными [4]. И в то же время 

более половины опрошенного населения работоспособного возраста в 

обоих городах усматривает позитивный тренд в распространении ИКТ, 

принимает их и включает как естественный ресурс в пространство своей 

жизнедеятельности. 

Одной из важных задач исследования было выяснение уровня 

овладения современными ИКТ разными группами городского населения. 

Для этого респондентам предлагалось самим оценить их уровень, а также 

указать, насколько часто они пользуются этими технологиями в разных 

видах деятельности. Изучая эти вопросы, мы следовали положениям 

теории цифровизации общества, согласно которым современная 

экономика требует наличия определенного уровня владения цифровыми 

технологиями и компетенциями у всего населения. Поэтому страны, 

ориентированные на цифровизацию, ставят задачу повышения уровня 
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цифровой культуры населения, особенно городского (т.е. занятого в 

материальном и духовном производстве). Подчеркнем, что цифровая 

культура характеризует не только сферу труда, она включает все 

«многообразие практик применения информационных технологий в 

материальной и духовной сферах жизнедеятельности общества» [5, c.67]. 

По результатам опросов выяснено, что горожане в целом овладели 

многими новыми технологиями и используют их в жизнедеятельности. 

Так, 97.8% минчан постоянно используют мессенджеры, 83,7% – 

социальные сети, 62% – Интернет-банкинг, мобильный банкинг, 56% – 

различные поисковые системы. Более половины минчан свободно 

владеют персональным компьютером и электронной почтой, более трети 

облачными хранилищами, четверть – системами удаленной связи. 

Аналогичные вопросы жителей Санкт-Петербурга также выявили, что 

среди опрошенных 61% владеет навыками работы на персональном 

компьютере; 42% – копировальной техникой, более 47% знают программы 

Майкрософт офиса; 65% пользуются электронной почтой, почти 48% – 

поисковыми системами. В условиях пандемии навыки владения 

указанными технологиями (базовыми для цифрового общества) несколько 

выросли. Так, в Минске число лиц, отметивших рост своих навыков 

владения ИКТ за последний год, почти совпало с числом ответивших на 

вопрос о постоянном использовании ИКТ, что можно интерпретировать 

как признание того, что нынешние условия пандемии, обусловившие 

необходимость более активного внедрения ИКТ и дистанционных 

форматов работы и быта, в целом повлияли на жизнь минчан позитивно. 

Эта тенденция характерна для всех групп горожан, но особенно явно 

наблюдается среди молодого населения и тех, кто переходил на 

дистанционные методы работы. В целом, можно сказать, что население 

обоих городов обладает определенным уровнем владения ИКТ и 

демонстрирует это в практике их использования в разных видах 

деятельности. 

Важный вопрос – изучение мотивации горожан при освоении новых 

ИКТ. Наиболее часто побуждающими мотивами петербуржцев для 

освоения ИКТ оказывались: интерес, желание развиваться, узнавать что-

то новое, двигаться вперед – 62,5%; желание работать более эффективно, 

больше успевать – 51,4%; желание сделать свою жизнь более интересной 

и насыщенной – 38,3%, то есть то, что связано с работой и бытом. По 

мнению 71% минчан, ими также движет познавательный интерес. 

Желание более эффективно работать, справляться с более сложными 

задачами отметили 55,6%, а 44,6% подчеркнули, что осваивают ИКТ из 

желания сделать жизнь более интересной и насыщенной. Следовательно, 

более половины горожан имеют позитивную мотивацию при изучении 
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цифровых технологий, видят в них средство реализации своих 

потребностей. В целом мы считаем, что цифровое пространство стало 

частью повседневности для большинства профессионалов с высшим 

образованием Минска и Петербурга, укорененной в их сознании и 

деятельности, а цифровые технологии составной частью жизни, 

естественной средой и сопутствующим элементом жизненного 

пространства. Это значит, что эти работники будут использовать свой 

цифровой потенциал в труде и быту параллельно, задействуя практики 

развития цифровых навыков каждой сферы. 

При более детальном исследовании отдельных проблем 

цифровизации и роста цифровой культуры горожан мы выявили, какое 

влияние оказывают процессы цифровизации труда на отдельные группы 

профессионалов, городскую среду. Так, было выявлено, что 

опережающими темпами идет развитие цифровых компетенций только тех 

групп профессионалов, для которых это обусловлено предъявляемыми 

требованиями (сменой обязанностей на рабочем месте) в современных 

условиях труда или личной мотивацией на карьерный рост, смену места 

работы и т.п. Для таких работников актуальна и личностная мотивация их 

повышения, и требования начальства. Ключевым фактором можно считать 

и образование: среди лиц с высшим образованием, занятых на 

производстве, уровень владения этими технологиями превышает 80%. У 

работников остальных категорий с более низким образованием уровень 

владения указанными программами ниже. 

В непроизводственной сфере города развиваются сходные 

тенденции. Так, в связи с пандемией и переходом многих университетов 

на онлайн-методы или гибридное обучение, рост ИКТ стал первой 

необходимостью для преподавательского сообщества, а неизбежный 

перевод в онлайн- формат проведения научных конференций и семинаров 

обусловил рост уровня владения соответствующими новыми 

технологиями (zoom, moodle и пр.) ученых практически всех возрастов – 

от молодых аспирантов до умудренных опытом профессоров. 

Остановимся еще на вопросе о роли городской среды в 

формировании цифровых компетенций горожан в повседневных и 

профессиональных практиках. Очевидно, что если в городе рабочие места 

требуют от работников знания ИКТ, это стимулирует горожан на их 

изучение. Поэтому обычно уровень овладения ИКТ в городах выше, чем 

по стране в целом. Например, все данные о пользовании интернетом, 

знанием компьютерных программ и т.п. выше в городской статистике, чем 

по стране.  

В бытовой сфере у горожан также возникает больше потребностей в 

освоении ИКТ – это и поисковые системы в большом городе, и вызов 
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такси, и онлайн-покупки, интернет-банкинг, туризм. Имеет место и 

обратное влияние грамотности населения в сфере ИКТ на цифровизацию 

городского пространства. В большом городе инициативные группы 

зачастую самостоятельно предлагают городским сообществам услуги 

интернет, создают сетевые коммуникации. 

Подведем итоги. 

На основе анализа данных нашего кейс-стади можно выделить 

несколько тенденций, характерных для современного цифрового города в 

пространстве России и Беларуси. Во-первых, освоение жителями больших 

городов информационно-коммуникативных технологий и компетенций 

стало своеобразным маркером для возможной смены места труда: те, кто 

хотел бы сменить место работы и найти более высокооплачиваемую или 

более интересную деятельность, заинтересованы в освоении новых 

технологий. Они готовы их усиленно осваивать. Те горожане, которые 

боятся потерять свое нынешнее место работы, тоже мотивированы на рост 

своих информационно-коммуникативных компетенций, хотя совершенно 

по другим мотивам, среди которых значительное место занимает страх. В 

любом случае, рост требований, предъявляемых рабочим местом, к ИКТ – 

важный фактор, стимулирующий мотивацию роста цифровых 

компетенций 

Во-вторых, наиболее адаптированными и к условиям труда в 

условиях пандемии, и к ускоренной цифровизации стали городские 

профессионалы, т.е. люди с высшим образованием, занятые 

квалифицированным трудом. Они с легкостью переходили на 

дистанционные методы работы и были хорошо мотивированы на освоение 

новых ИКТ. Особенно успешны молодые профессионалы, т.е. те, кто 

относится к наиболее подготовленным специалистам и чей возраст, как 

правило, не превышает 35–39 лет. Они становятся драйверами цифрового 

развития города [6].  

В-третьих, имеет место ускоренная цифровизация тех видов 

деятельности, которые в условиях пандемии были обусловлены 

необходимостью выживания (сфера управления на производстве, 

непроизводственные сферы – образование, медицина, банкинг, оптовая 

торговля, где многие операции переведены в онлайн-формат) 

В-четвертых, массовое освоение цифровыми технологиями среди 

горожан всех поколений как отражение и наличие потребности в этой 

технологии в рамках той или иной сферы повседневной деятельности. 

Вместе взятые, эти технологии могут привести к цифровым прорывам в 

городском сообществе. Этот прорыв может проявляться в экономике, а 

может характеризовать массовую повседневную жизнедеятельность. Пока 

ни в Санкт-Петербурге, ни в Минске этого уровня не достигнуто, поэтому 
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при видимом успехе в овладении цифровыми технологиями прорывов не 

наблюдается. Однако они не исключены в будущем.  

В-пятых, в городе постепенно нарастают связанные с 

цифровизацией социальные риски (прежде всего, техностресс, 

проявляющийся в трудностях некоторых групп населения адаптироваться 

к росту цифровых технологий, к новой цифровой реальности в целом). 

Этот феномен может иметь место в группах разного возраста в 

зависимости от квалификации, образования, личных интересов. Однако в 

значительной мере техностресс присущ группам предпенсионного 

возраста, которые, не желая преждевременного прекращения трудовой 

деятельности, вынуждены приспосабливаться к новым требованиям, но 

делают это с трудом. В их отношении на рабочих местах нередко 

проявляется техноэйджизм, который в условиях большого города не 

компенсируется коммуникациями в дружеской среде и может приводить к 

депрессиям [7].  
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В данной работе рассматривается феномен электронных социальных сетей в 

качестве виртуального пространства для удовлетворения потребностей горожан. 

Отмечается популярность социальных медиа среди населения Беларуси. 

Рассматриваются мотивы использования электронных социальных сетей. Обсуждается 

феномен виртуального городского пространства, а также то, как разнообразные 

мотивы горожан, связанные с использованием электронных социальных сетей, могут 

проявляться в содержательных особенностях виртуального городского пространства. 

Приводятся примеры виртуальных сообществ в социальных медиа в виде публичных 

групп, страниц и аккаунтов, в которых репрезентируется виртуальное городское 

пространство города Минска. Отмечается важность понимания мотивов горожан, 

связанных с использованием электронных социальных сетей, для эффективного 

выполнения своих функций заинтересованными городскими органами. 

Ключевые слова: электронные социальные сети; мотивы использования 

электронных социальных сетей; виртуальное городское пространство; виртуальные 

сообщества. 
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This paper examines the phenomenon of social media as a virtual space to meet the 

needs of city dwellers. The popularity of social media among the population of Belarus is 

noted. The motives for using social media are considered. The phenomenon of virtual urban 

space is discussed, as well as how various motives of city dwellers associated with the use of 

social media can manifest themselves in the content features of virtual urban space. 

Examples of virtual communities in the form of groups and accounts, in which virtual urban 

space of Minsk is represented, are given. The importance of understanding the motives of 

city dwellers associated with the use of social media for the effective performance of their 

functions by the concerned city authorities is noted. 
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Согласно исследованию DataReportal (январь 2021), 41,3% 

населения Беларуси пользуются электронными социальными сетями 

(далее - ЭСС). Авторы исследования приводят список из 20 наиболее 

популярных по посещаемости интернет-ресурсов среди белорусских 

пользователей. В первую десятку данного списка попали сайты 

социальных сетей: «YouTube» (2 место), «Вконтакте» (3 место), 

«Одноклассники» (6 место) [1]. Эти данные свидетельствуют о 

популярности социальных медиа среди белорусских интернет-

пользователей. 

Понятие ЭСС (социальных медиа) можно определить следующим 

образом: «это виртуализированная социальная среда, в которой личность 

устанавливает, расширяет и углубляет социальные связи, формируя 

специфическую структуру отношений, социализируется, самореализуется, 

генерирует и потребляет любую, интересующую ее информацию через 

различные коммуникационные каналы в определенных формах» [2, с. 7]. 

Таким образом, ключевой характеристикой ЭСС является то, что в них 

формируется виртуальная среда или пространство, служащее для 

удовлетворения разнообразных, прежде всего социальных, потребностей 

пользователей. Кроме того, ЭСС открывают доступ к экономичной и 

безопасной коммуникации, а также предоставляют своим пользователям 

дополнительные возможности для формирования собственного желаемого 

образа и самопрезентации [3, c. 121]. 

Увеличение популярности ЭСС приводит к своеобразной 

виртуализации городского пространства. Пользователи создают и 

потребляют разнообразный контент, в котором репрезентируется 

городская жизнь. В ЭСС формируются многочисленные городские 

виртуальные сообщества, где пользователи могут быстро передавать 

различную информацию друг другу и делиться своим городским опытом. 

Большое количество частных предприятий города имеют свои аккаунты в 

ЭСС, что позволяет им легко получать доступ к целевой аудитории и 

развивать свой бренд. Помимо этого, в социальных медиа представлены 

аккаунты и государственных учреждений, благодаря чему они могут более 

эффективно выполнять свои функции. Таким образом, городская среда, 

представленная в физических и материализованных объектах, 

переносится в виртуальное пространство ЭСС. Это формирует 

виртуальное городское пространство, под которым понимается 

соотносимая с крупным населенным пунктом часть интернет-среды, 

пользователями которой выступают преимущественно местные жители [4, 

c. 71]. Виртуальное городское пространство может быть представлено 
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разнообразными виртуальными сообществами в ЭСС. К таким 

сообществам можно отнести публичные группы, страницы или паблики 

(«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook»), а также аккаунты 

(«Instagram», «Twitter», «TikTok») коммерческого и некоммерческого 

характера, контент которых связан с городской тематикой. 

В связи с этим встает вопрос о том, какие мотивы побуждают людей 

пользоваться социальными медиа, а также как эти мотивы связаны с 

таким социальным статусом субъекта, как горожанин. 

В контексте теории использования и удовлетворения, пользователи 

ЭСС рассматриваются как активные коммуниканты, заинтересованные в 

выборе социальных медиа и их использовании для удовлетворения своих 

потребностей. В связи с этим, в рамках данной концепции изучаются 

основные мотивы, побуждающие людей проводить время в виртуальном 

пространстве ЭСС.  

M. Á. Pertegal и его коллеги на основе анализа работ, затрагивающих 

данную проблему, создали таксономию из семи основных групп мотивов, 

побуждающих молодых людей пользоваться ЭСС. К ним относятся [5, c. 

3]: 1) мотивы поиска информации (доступ к общей информации; 

наблюдение за другими; академические цели и т. д.); 2) мотивы, связанные 

с положительными ощущениями (развлечение; времяпровождение; 

бегство/эскапизм и т. д.); 3) поддержание отношений (поддержание связи 

с близкими друзьями, знакомыми, семьей; поддержание скрытых связей); 

4) мотивы, связанные с установлением новых отношений (поиск новых 

друзей; знакомства и т. д.); 5) мотивы социального признания (стремление 

к социальному совершенствованию; «крутость»; стильность и т. д.); 6) 

мотивы социальной связности (виртуальное сообщество; социальная 

идентичность; социальная интеграция; групповая идентичность); 7) 

мотивы самовыражения (эмоциональное самовыражение; выражение 

мнения; самопознание и т. д.). 

 Таким образом, существует большое количество мотивов, 

побуждающих людей использовать ЭСС. Это и является причиной 

переноса городской среды в виртуальное пространство. ЭСС 

предоставляют доступ к быстрым и удобным способам удовлетворения 

широкого круга потребностей, в связи с чем горожане самостоятельно 

создают и потребляют контент, формирующий виртуальное городское 

пространство. В связи с этим встает вопрос о том, как те или иные мотивы 

горожан, связанные с использованием ЭСС, влияют на содержательные 

особенности виртуального городского пространства. С этой целью можно 

рассмотреть тематико-содержательные характеристики публичных 

сообществ (групп, страниц, аккаунтов), создаваемых пользователями 

ЭСС. 
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Стоит отметить, что представленная ниже дифференциация 

виртуальных сообществ в ЭСС (на примере города Минска) по признаку 

тех или иных мотивов их использования достаточно условна. 

Совокупность самых разных мотивов побуждает горожан проводить 

время в различных пабликах и аккаунтах. Однако основная тематика 

сообщества, проявляемая в его названии и контенте, позволяет 

предположить, что тот или иной мотив будет доминирующим в принятии 

решения о создании и потреблении контента в данном сообществе. 

 Понятие виртуального городского пространства само по себе 

отсылает к мотивам социальной связности. Многочисленные сообщества 

в ЭСС, тематически ориентированные на местных жителей города (напр., 

«Вконтакте»  ̶ «Минск Live»), районов и микрорайонов города (напр., 

«Вконтакте»  ̶ «Типичная Серебрянка») и даже жилых комплексов (напр., 

«Facebook»  ̶ «Minsk World») указывают на стремление горожан к 

социальной интеграции и формированию групповой идентичности. Это 

одна из наиболее фундаментальных функций ЭСС как таковых. 

 Мотивы горожан, связанные с поиском информации, проявляются в 

наличии многочисленных новостных сообществ в ЭСС. В пример здесь 

можно привести следующее «Instagram»-аккаунты: «minsk_news», 

«vestiminska», «minsk_novostnoy», «xxminsk» и другие. Страницы с 

аналогичным контентом присутствует и в других ЭСС (напр., «Вконтакте» 

 ̶ «Новости Минска»). В рамках данных сообществ происходит 

оперативное информирование горожан об актуальных новостях страны и 

города в частности. Например, сообщается о различных чрезвычайных 

происшествиях, случившихся в городе; об открытии новых заведений; о 

предстоящем проведении городских мероприятий и т. п. Все это 

побуждает пользователей активно комментировать и обсуждать различные 

городские новости, а также делиться ими со своими близкими. 

 В рамках городского виртуального пространства у пользователей 

присутствует интерес к обсуждению различных насущных городских 

проблем, в чем ярко проявляются мотивы горожан, связанные с 

самовыражением. Об этом свидетельствует существование виртуальных 

сообществ, наподобие паблика «Вконтакте»  ̶ «Мой Минск», в рамках 

которого пользователи зачастую указывают на недостатки работы 

учреждений, занимающихся благоустройством города, а также обращают 

внимание на некачественное оказание услуг или продажу некачественных 

товаров теми или иными предприятиями города. Это привлекает 

дополнительное внимание к необходимости разрешения возникающих 

городских проблем. Обсуждая мотивы самовыражения, также можно 

отметить существование пабликов во «Вконтакте» типа «Подслушано 

Минск» и ему подобных. В рамках данного сообщества, ожидая получить 
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обратную связь, пользователи делятся историями или ситуациями из 

своей жизни, в которых могут описываться их насущные проблемы и 

переживания. В ответ на это горожане активно начинают комментировать 

данные посты, высказывая свое мнение по поводу сложившейся ситуации 

рассказчика. 

 Мотивы, связанные с установлением новых отношений, являются 

причиной популярности сообществ наподобие паблика «Вконтакте»  ̶  

«Ищу тебя Минск». В рамках данного сообщества пользователи активно 

оставляют публикации с описанием внешности тех или иных людей, 

ранее встречаемых в городе, с целями поиска и знакомства с ними. 

Помимо этого, используя ЭСС, горожане могут преследовать и 

более практичные цели. Здесь можно привести в пример разнообразные 

городские паблики и аккаунты, в рамках которых горожане могут, 

например, искать жилье или работу (напр., «Вконтакте»  ̶ «Подработка и 

Работа в Минске», «Снять квартиру/комнату Минск»). Также популярны 

сообщества наподобие аккаунта в «Instagram»  ̶ «baraholka.minsk.rb», 

участники которых могут размещать частные объявления с целью 

продажи или покупки тех или иных вещей. 

Таким образом, горожане заинтересованы в использовании ЭСС для 

удовлетворения своих потребностей в рамках городского виртуального 

пространства, которое формируется самими пользователями. 

 В связи с этим стоит обратить внимание на возможности 

применения ЭСС для эффективного донесения и распространения важной 

информации горожанам со стороны различных городских органов. Для 

этого необходимо учитывать специфику тех или иных ЭСС, а также 

основные мотивы их использования. Здесь стоит привести в пример 

относительно молодую, но уже популярную ЭСС – «TikTok». Основной 

контент данного сервиса – это короткие видео, создаваемые и 

просматриваемые его пользователями. Основной «фишкой» «TikTok» 

является непрерывный поток рекомендаций контента, который базируется 

на анализе предпочтений пользователя. На основе работы алгоритмов 

сервиса, приложением выбираются наиболее интересные видео, которые 

могут «залететь» в рекомендации, вследствие чего они будут показаны 

широкой аудитории. 

Согласно результатам опроса, проведенного И. И. Епишкиным и его 

коллегами, наиболее интересные тематики контента для российских 

пользователей «TikTok» – это юмор и развлечение, музыка, танцы, 

искусство и челленджи [6, c. 64]. В связи этим, можно предположить, что 

основным мотивом, побуждающим пользователей использовать «TikTok», 

является развлечение. 
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 В качестве примера удачного применения платформы «TikTok» для 

информирования горожан о важных проблемах можно привести аккаунт 

МЧС города Минска («mchs_minsk»). Используя возможности создания 

контента, предоставляемые сервисом, в данном аккаунте публикуются 

видео, где в ненавязчивой, и, зачастую, юмористической форме доносится 

информация о проблемах безопасности и специфике профессии спасателя. 

Такой подход в создании контента соответствует основному мотиву 

использования «TikTok». Это вызывает интерес аудитории, что 

способствует распространению и популяризации аккаунтов с важным и 

полезным контентом для горожан. Одно из наиболее популярных видео в 

«TikTok»-аккаунте МЧС города Минска насчитывает 518,6 тыс. 

просмотров и 22,4 тыс. лайков. 

 Таким образом, ЭСС являются виртуальной площадкой для 

удовлетворения разнообразных потребностей горожан. Широкий круг 

мотивов побуждает пользователей потреблять и создавать контент в 

социальных медиа. В следствие этого горожане формируют виртуальное 

городское пространство, которое может быть представлено контентом 

различных городских сообществ в ЭСС. Понимание мотивов 

использования ЭСС способствует более эффективному выполнению своих 

функций различными городскими органами и другими 

заинтересованными структурами. 
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Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами является одним их 

значимых направлений социальной работы. В статье дается характеристика 

показателей, позволяющих оценить качество социальных услуг, предоставляемых 

семьям с детьми-инвалидами. На основе исследования разработаны практические 

рекомендации по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами. 
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Social support for families with disabled children is one of the most important areas 

of social work. The article describes the characteristics of indicators that make it possible to 

assess the quality of social services provided to families with disabled children. On the basis 

of the research, practical recommendations have been developed for the social support of 

families with disabled children. 
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В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с 

различными физическими или психическими проблемами. Семья, 

ближайшее окружение ребенка с ограниченными возможностями – 

специфический социальный институт, в котором переплетаются интересы 

общества, членов семьи в целом и каждого в отдельности. Будучи 

первичной ячейкой общества, семья выполняет функции, важные для 

общества, необходимые для жизни каждого человека.  

Семья с ребенком, имеющим отклонения в развитии, – это семья с 

особым психологическим статусом, имеющая специфические, по 

сравнению с семьей со здоровыми детьми, сложные экономические, 

психологические, социальные и педагогические проблемы, которые 

приводят к ухудшению качества ее жизни, возникновению семейных и 

личных проблем. Инвалидность ребенка, чаще всего, становится 

причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей 
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семьи.  

С появлением в семье ребенка с нарушениями в развитии, 

изменяются родительские взгляды на методы воспитания. К детям с 

ограниченными возможностями в семьях, как правило, предъявляется 

заниженные требования, санкции, запросы. Проявляется гиперопека, 

гиперпротекция.  

Социальные последствия данной ситуации проявляются в том, что в 

конечном итоге эти дети-инвалиды становятся особой, отделяемой от 

общества социально-демографической группой. 

Одним из средств социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями является семья, способная стимулировать процесс 

социализации и интеграции ребенка. Ребенок, лишенный возможности 

нормального общения, испытывающий физические и нравственные 

страдания, в системе позитивного семейного общения обретает 

поддержку и опору. Семья становится для него стартовой площадкой для 

дальнейшего самоопределения в социуме [1, с. 190]. 

На базе «Центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Пинска» была проведена оценка социальных услуг, 

предоставляемых семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей, с 

проблемами со здоровьем, но не имеющих статус «ребенок-инвалид». 

Показателями, позволяющими оценить качество социальных услуг, по 

данным ОО «АКТ» являются:  

1) Доступность и полнота информации о социальных услугах. 

2) Доступность социальной услуги. 

3) Комфортность условий получения услуги. 

4) Возможность влиять на качество или способ предоставления 

услуг. 

5) Удовлетворенность получателей услуги качеством 

обслуживания. 

Сравнивая обе группы, можно выделить такие отличия: семьи, чей 

ребенок имеет статус «ребенок-инвалид» имеют больше доступа к 

бесплатным услугам, в отличие от тех семей, чей ребенок не имеет 

данного статуса. Но, вторая группа родителей согласна с тем, что все 

рекомендации по лечению, обучению и реабилитации ребенка 

осуществляется непрерывно, первая группа с этим утверждением не 

согласна.  

По второму критерию «наличие у семьи полной и достоверной 

информацией о гарантированном государственном объеме бесплатной 

медицинской помощи ребенка с ОПФР, о правовых гарантиях детей с 

ОПФР, о своих правах и возможностях» было установлено, что не 

владеют полной и достоверной информацией о гарантированном 
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государственном объеме: 

• о бесплатной медицинской помощи ребенка с ОПФР – 12 

родителей первой группы (46,1%) и 16 родителей второй (61,5%); 

• о правовых гарантиях детей с ОПФР – 13 родителей первой 

группы (50%) и 15 родителей второй (57,6%); 

• о своих правах и возможностях – 15 родителей в первой и 

второй группе (57,6%); 

• знают где можно получить юридическую консультацию и 

помощь – 16 родителей в первой и второй группе (61,5%); 

• 14 родителей первой группы (53,8%) и 9 второй (34,6%) не 

владеют полной информацией об услугах социальных служб по 

поддержке детей с ОПФР; 

• не знают об объединениях родителей, воспитывающих детей с 

особенностями, общественных организациях, оказывающих поддержку 

таким детям и семьям – 15 родителей первой группы (57,6%) и 11 второй 

(42,3%).  

Наиболее приемлемой формой получения дошкольного 

образования, по мнению родителей, является ЦКРОиР. Редко дети 

обслуживаются на дому или в специальных учреждениях. 

Результаты показывают, что льготами пользуются только те семьи, 

ребенок которых имеет статус «ребенок-инвалид». Льготы не 

распространяются на все наиболее существенные расходы семьи.  

Социальное обеспечение и льготы не могут удовлетворять 

потребности семей и компенсировать материальные затраты на 

медицинское лечение и обслуживание. Почти половина семей вынуждена 

самостоятельно оплачивать лечение детей. В каждой второй семье один 

из родителей не работает, а отец в семье с больным ребенком – 

единственный добытчик.  

Не раз в СМИ описывались наиболее типичные проблемы создания 

в Республике Беларусь безбарьерной среды, которая чаще оказывается 

непригодной и для ребенка-инвалида. Однако, по оценке большинства 

родителей, принявших участие в нашем исследовании, окружающая среда 

приспособлена для ребенка с ОПФР, для его функционирования и 

ощущения полноценности на уровне с окружающими. 

На втором этапе исследования нами были опрошены специалисты, 

работающие с детьми с ОПФР. В качестве основного метода была 

выбрана «Анкета специалиста, работающего с детьми с особенностями 

психофизического развития (ОПФР)». 

При изучении показателя «мотивация получения дополнительной 

информации» установлено, что специалисты ЦКРОиР хотели бы изучать 

более углубленно (можно было выбрать несколько вариантов ответа): 
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• Международные стандарты в области медицинского и 

социально-педагогического обслуживания детей с ОПФР (2 специалиста – 

28,5%); 

• Национальные стандарты в области медицинского и 

социально-педагогического обслуживания детей с ОПФР (2 специалиста – 

28,5%); 

• методики и технологии работы с различными категориями 

детей с ОПФР (4 специалиста – 57,1%); 

• организация работы с семьями, имеющими детей с 

особенностями развития (1 специалист – 14,2%). 

Таким образом, можно отметить, что специалистам не хватает 

информации по методикам и технологиям работы с различными 

категориями детей с ОПФР. Это обусловлено тем, что не хватает 

взаимодействия между специалистами разных профилей, отсутствует 

современное оборудование и литература, материальная 

заинтересованность. 

Специалисты отмечают, что с большинством родителей, 

воспитывающих детей с ОПФР у них партнерские отношения. Они тесно 

взаимодействуют и сообща решают все проблемы, касающиеся здоровья 

и развития ребенка, ухода за ним. Специалисты проходили 

дополнительную профессиональную подготовку, повышение 

квалификации по вопросам работы с детьми с ОПФР и их семьями. Все 

специалисты, работающие в ЦКРОиР г. Пинска, считают, что информация 

об услугах, оказываемых в их учреждении, является доступной в полном 

объеме. 

Также необходимо отметить, что специалисты, работающие с 

семьями, воспитывающими детей с ОПФР не согласны с утверждением, 

что необходимая для ребенка помощь всегда предоставляется оперативно 

и своевременно. Они разошлись во мнении, что ныне действующая 

законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая оказание 

помощи детям с ОПФР и их семьям нуждается в каких-либо изменениях. 

На основании проведенного исследования нами были разработаны 

практические рекомендации по организации деятельности ЦКРОиР. 

Должен соблюдаться принцип комплексности и последовательности 

мероприятий, поскольку отдельные несистематизированные меры могут 

не принести полноценного положительного результата. Незавершенность 

программы, отсутствие некоторых направлений – сокращают 

возможности реализации индивидуального потенциала. 

Одним из важнейших факторов является необходимость 

максимально раннего выявления и диагностики специфики нарушений 

развития и особых образовательных потребностей детей; непрерывность 
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процесса диагностики, обучения и реабилитации и их выход за рамки 

школьного возраста. 

Специалисты общеобразовательных и специализированных 

учебных заведений должны взаимодействовать друг с другом. Педагоги и 

воспитатели призваны отслеживать уровень психофизиологического, 

интеллектуального и эмоционального состояния детей, прибывающих в 

различных социальных институтах (детский сад, школа, внешкольные 

образовательные учреждения). При наблюдении первых признаков 

нарушений здоровья обязаны обращаться в соответствующие службы к 

специалистам для диагностики и своевременной разработки системы 

мероприятий по их коррекции.  

Чтобы оптимизировать деятельность всех специалистов, требуется 

осуществлять разработку и реализацию образовательных программ по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

руководителей, педагогов, воспитателей, работающих в системе общего 

образования. 

Должен присутствовать принцип непрерывности. Специалисты 

должны не только совершенствовать свои знания в области семей, 

воспитывающих детей с ОПФР, но и иметь возможность получать 

конкретную информацию от тех специалистов, которые занимаются 

вопросами воспитания и обучения детей-инвалидов, обмениваться с ними 

опытом. 

Общественные организации должны разрабатывать и проводить 

конференции для родителей по вопросам социальной адаптации семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, образования такой категории детей. 

Необходимо организовывать фестивали творчества детей-инвалидов, 

благодаря которым могли социализироваться не только дети, но и их 

родители. 

На базе ЦКРОиР должно уделяться больше внимания родителям. 

Необходимо проводить беседы для родителей с психологами, создать 

клуб, в котором семьи могли обмениваться опытом, делиться своими 

проблемами и их решениями.  

Для получения специалистами дополнительной информации в 

сфере их профессиональной деятельности необходимо разрабатывать 

доступную литературу для специалистов. Проводить семинары, 

привлекаю сотрудников других образовательных учреждений, с целью 

обмена опытом. На семинаре, нужно дать возможность каждому 

высказать свое мнение по существующим проблемам.  

Важно, проводить тренинги на ту тематику, которая актуальна для 

специалиста. Тренинги позволяют ознакомиться с информацией, 

расширить представление об обсуждаемой теме, провести обсуждение с 
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сотрудниками, работающими в той же сфере. 

В заключении необходимо отметить, что при организации работы с 

семьей, воспитывающей детей-инвалидов, зачастую возникают 

препятствия и трудности, требующие своевременного разрешения: 

1) Отсутствие тесных связей между различными службами и 

центрами, осуществляющих выявление, мониторинг и сопровождение 

детей с особенностями психофизического развития.  

2) Недостаточное финансирование. 

3) Односторонность в работе со стороны различных 

специалистов. Например, работа психолога сводится в основном к 

диагностической деятельности, которая не имеет тесной связи с 

последующей коррекцией. 

4) Отсутствие специальных условий, как материально-

технических, так и кадровых. 

5) Ограниченные возможности специалистов педагогического 

профиля в различных областях.  
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Статья посвящена проблеме доверия технологиям, составляющим основу 

инфраструктуры «умного города» и роли, которую в формировании этого доверия 

играют различные варианты соотношения городской и университетской 

идентичностей. Обосновывается решение этой проблемы посредством модели 

университета, открытого городу. Под этим подразумевается с одной стороны – 

активное участие университета в жизни города, причем не только на уровне 

отдельных мероприятий, но и в формате участия в решении вопросов повседневной 

городской жизни, с другой стороны – проницаемость внешних границ университета, 

причем не только презентация достижений университетских исследователей, но и 

демонстрация, в том числе в режиме реального времени, того, каким образом 

проводятся эти исследования. 

Ключевые слова: город; урбанистика; «умный город»; университет; 

идентичность; цифровые технологии. 
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 The article is dedicated to the problem of trust in technologies that form the basis of 

the infrastructure of a "smart city" and the role those various kinds of the interrelation 

between urban and university identities play in the formation of this trust. The solution of 

this problem is substantiated by means of the model of a university open to the city. This 

means, on the one hand, the active participation of the university in the life of the city, and 

not only at the level of individual events, but also in the format of participation in solving 

issues of everyday urban life, and on the other hand, the permeability of the outer borders of 

the university, and not only the presentation of the achievements of university researchers 

but also a demonstration, also in real time, of how these studies are conducted. 
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Концепция «умного города» подвергается переосмыслению в свете 

ключевой для социальных наук дихотомии структуры и агентности. 

Подход, давший начало урбанистике как идее рационального 

планирования городской среды, в основе своей структурный. В качестве 

агентов выступают только специалисты по урбанистике, деятельность 

которых рассматривается вне проектируемой ими реальности, а 

населению города – целевая аудитория рационально обустроенного 

города, соответствие потребностям которой и задает основной критерий 

рациональности, – отведена роль реципиентов, чья повседневность 

должна вписаться в эту структуру, по сути, ее составной части. Однако 

сколь угодно рациональному проектированию оказалось не под силу 

учесть многообразие запросов различных групп, составляющих весьма 

разнородное население современного города, и изменчивость этих 

запросов, особенно под воздействием быстрого развития технологий. 

Поэтому в современном понимании умного города, в отличие от 

первоначального подхода к урбанистике, подчеркивается агентность 

различных субъектов городской жизни, а на смену идее создания 

априорно оптимальной городской среды приходит приоритет создания 

пространства коммуникации, которое позволяет этим различным 

субъектам оперативно обмениваться обратной связью, договариваться  и 

координировать свои действия в рамках такой системы, для которой такое 

динамическое равновесие составляет гарантию ее целостности. Именно 

поэтому при внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь 

современного города первоочередное внимание уделяется готовности 

горожан принять и использовать новые цифровые инструменты. При этом 

актуализируется обозначенный М.Вебером параметр рациональности 

современного (модерного) общества: для сохранения этой 

рациональности допускается непонимание того, как именно 

функционирует та или иная технология, но необходимо общее понимание 

того, что ее функционирование в принципе устроено рационально и 

доступно рациональному пониманию при наличии специальной 

подготовки [1]. Это условие в настоящее время проблематизируется, 

поскольку стремительное развитие цифровых технологий и ажиотаж 

вокруг них порождают страхи перед искусственным интеллектом и в 

частности двоякое недоверие к специалистам – с одной стороны, 

сомнения в том, способны ли они контролировать создаваемые ими 

возможности искусственного интеллекта (так называемый «синдром 

Франкенштейна»), с другой стороны – намерены ли они использовать эти 

возможности исключительно на благо большинства, не обладающего 

достаточными познаниями, чтобы их контролировать. Такое доверие, 

основанное на понимании не только возможностей, но и ограничений 
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требует как никогда высокого и, возможно, качественно иного уровня 

образования. Это обстоятельство побуждает переосмыслить роль 

университета в городской среде и в особенности – соотношение 

городской и университетской идентичностей. 

Исторически между возникновением современных городов и 

современных университетов, по крайней мере, в Европе, 

просматриваются некоторые параллели. И университеты, и города 

возникают как объединения людей на основании общих целей, а не 

общего происхождения. И университеты, и города быстро формируют 

собственные идентичности, во многом благодаря необходимости 

защищать свои границы от внешнего мира, в том числе друг от друга. Как 

известно, отношения студентов и горожан зачастую бывали 

конфликтными, прежде всего, из-за того, каждый из этих институтов 

обладал собственными аппаратами для разрешения конфликтов и не 

соглашался признавать чужой юрисдикции. Много позже, в 

девятнадцатом веке, в связи с ростом авторитета университетской науки и 

образования для города становится престижным иметь собственный 

университет, особенно крупный и известный, или даже быть 

университетским городом [2].  На смену соотношения города и 

университета как двух рядоположных, в том числе и пространственно, 

сущностей приходит модель университета внутри города, университета 

как одного из возможных атрибутов городской идентичности. В то же 

время, преимущественно в США, активно развивается иная модель – 

университетского кампуса. В отличие от университета в городе, 

университетский кампус представляет собой отдельный самодостаточный 

мир, призванный не только удовлетворять все потребности студентов, но 

и создавать для них так называемое «безопасное пространство», 

создающее возможность полностью концентрироваться на творческой 

самореализации через получение образования, не тратя время и силы не 

только на решение бытовых проблем, но и на защиту от потенциально 

травмирующего опыта взаимодействия с возможными травмирующими 

событиями. Микромир университета такого рода противопоставляется 

внешнему миру, воплощением которого как раз и выступает город с его 

непрозрачностью, малой предсказуемостью, а главное – неоднородностью 

взглядов и ценностей. Именно эти особенности города в рамках такой 

модели выступают в качестве опасностей, от которых призвано защищать 

«безопасное пространство» университета. При этом, в отличие от 

Касталии из знаменитого романа Гессе «Игра в бисер», университеты-

микромиры направлены не на сохранение наследия высокой культуры 

прошлого, а на осмысление и изучение современных реалий посредством 

новейших технических средств. Однако, парадоксальным образом, по 



325 

 

замыслу этой модели, идеальные условия для изучения этой реальности 

предполагают идеальную от нее изоляцию.  

Отчасти этот парадокс имеет под собой легко просматриваемые 

рациональные основания. Действительно, обмен мнениями, 

междисциплинарное взаимодействие и объединение ресурсов различных 

факультетов и лабораторий намного проще организовать в компактном 

пространстве университетского кампуса, чем в университете, отдельные 

корпуса которого расположены в разных частях большого города. Однако 

знание, порождаемое в таких условиях следует прежней логике проекта, 

который предполагается в начале подготовить, затем внедрить и лишь 

затем корректировать, а не современному пониманию инноваций как 

потока, в который любые проекты изначально активно включены, 

поскольку сам процесс проектирования является частью той реальности, 

которую этот проект призван преобразовать. В самой академической 

среде и вне ее это часто обсуждается как проблема оторванности 

академического мира от внешних реалий, что порождает у постоянного 

населения университетских кампусов узнаваемые фаустовские терзания. 

Намного реже в этом ракурсе обсуждается другая проблема – доверие к 

обитателям академического микромира университетских кампусов со 

стороны внешнего мира, в том числе тех, кто, будучи в студенческие годы 

одним из временных обитателей кампуса, затем его покинул. Опыт 

преодоления контраста между кампусом и большим гордом, возможно, 

приводит к тому, что университетский опыт начинает восприниматься не 

как один из этапов жизни, интегрированный в общий нарратив 

индивидуальной идентичности, а либо как ее смыслообразующая его 

часть (особенно для самых престижных университетов, акцентирующих 

взгляд на пребывания в университете не только как на приобретение 

профессиональных компетенций, но и как на уникальный жизненный 

опыт), либо, напротив, как на нечто обособленное и иррелевантное, 

следовательно, нуждающееся в преодолении и оставлении за собой ради 

адаптации к реалиям большого города. Как следствие, недоверие к новым 

технологиям и лежащему в их основе знанию, исходящему из 

университетских кампусов, может возникать не только у людей, не 

сопричастных университетскому микромиру, но и у тех, кто сам из него 

вышел. 

Решением этой проблемы представляется модель университета, 

открытого городу [3]. Под этим подразумевается с одной стороны – 

активное участие университета в жизни города, причем не только на 

уровне отдельных мероприятий, но и в формате участия в решении 

вопросов повседневной городской жизни, с другой стороны – 

проницаемость внешних границ университета, причем не только 
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презентация достижений университетских исследователей, но и 

демонстрация, в том числе в режиме реального времени, того, каким 

образом проводятся эти исследования. В организации такого рода 

демонстрации, призванной сформировать доверие к новым технологиям, 

сами эти технологии, особенно цифровые, способны сыграть ключевую 

роль благодаря предоставляемым ими новым возможностям.  
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Каб вызначыць ролю, якую медыя на сённяшним этапе выконваюць 

у працэсе канструявання, трансляцыі ці рэтранляцыі і рэпрэзентацыі 

сацыяльнай рэальнасці, на наш погляд, трэба, у першую чаргу, 

вызначыцца з шэрагам аспектаў іх ўздзеяння на суб’екта ўздеяння – 

чалавека, сацыяльную групу або соцыюм in toto. Для гэтага мы павінны 

адзначыць асноўныя падыходы да ўздзеяння СМІ на суб’ект камунікацыі і 

іх эвалюцыю ў рамках тэхналагічнага прагрэсу і эвалюцыі грамадска-

палітычный і навуковай думкі. 
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Адным з ключавых паняццяў, вырашальных для дадзенага прыкладу 

сучаснага сацыяльнага даследавання ў вобласці медыякамунікацый, 

з'яўляецца інфармацыйная прастора. Кембрыджскі слоўнік вызначае яго 

як «месца, асабліва вэб-сайт, дзе даступная інфармацыя» [4]. Гэта даволі 

абагульнённае разуменне канцэпцыі ў больш прафесійных тэрмінах 

можна вызначыць як асаблівую форму сацыяльнай прасторы, сутнасцю 

якой з'яўляецца наяўнасць сацыяльнай камунікацыі як працэсу (акт, 

дзеянне, дзейнасць). Важна таксама адрозніць яго ад паняцця 

інфармацыйнага поля, якое мы разглядаем як форму інфармацыйнай 

прасторы, якая мае гістарычныя, геаграфічныя, палітычныя, эканамічныя, 

нацыянальныя і культурныя межы, вызначаныя пэўным перыядам часу, 

што характарызуюцца наборам прадметаў, якія ўдзельнічаюць у 

вытворчасці, перапрацоўцы, захоўванні і распаўсюджванні сродкаў 

масавай інфармацыі. Базуючыся на вышэйадзначаным, прымальным ў 

рамках сучаснага характару даследаванняў разуменне 

канцэпцыі,напрыклад, можна вызначыць у прафесійных тэрмінах, 

запазычаных, у Н. Лумана, то бок вызначыць інфармацыйную прастору як 

адмысловую форму сацыяльнага прастору, сутнасць якой характэрызуецца 

наяўнасцью сацыяльнай камунікацыі як працэса (акта, дзеяння, 

дзейнасці). Важна таксама адрозніць яе ад паняцця інфармацыйнага поля, 

якое аўтар «Рэальнасці масмедыя» трактуе як «форму інфармацыйнай 

прасторы, у якой зафіксаваныя гістарычныя, геаграфічныя, палітычныя, 

эканамічныя, нацыянальныя і культурныя межы на пэўны перыяд часу і 

характарызуецца сукупнасцю прадметаў, якія займаюцца адначасова 

вытворчасцю, апрацоўкай, захоўваннем і распаўсюджваннем носьбіта» [3, 

с. 42]. 

Імклівае развіццё інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і іх 

глабальны распаўсюд у XXI стагоддзі зрабілі працэсс камунікацыі 

паўсюдным і бесперапынным. Такім чынам, пры дапамозе ІКТ фармуецца 

глабальная, віртуальная, наднацыянальнае інфармацыйная прастора, якая 

аказвае ўздзеянне як на ўсе сацыяльныя працэссы і паводзіны грамадзян 

розных краін. 

Для прыкладу таго, як імкліва ідзе тэхналагізацыя камунікатыўных 

працэсах у грамадстве, дыджыталізацыя соцыюму, звернемся да 

дадзеных ITU (International Telecommunication Union). Згодна з імі, штогод 

колькасць інтэрнэт-карыстальнікаў па ўсім свеце павялічваецца 

прыкладна на 200–300 млн чалавек. То бок, калі ў 2013 годзе было 

налічана 2,7 млрд ўнікальных карыстальнікаў, то ў 2015 іх было ўжо 3,2 

млрд (пры тым, што насельніцтва Зямлі па складу за 2015 год – 7,2 млрд 

чалавек). Такім чынам, ужо на 2020 года, паводле папярэдніх прагнозах, 

лік прылад з доступам у інтэрнэт па ўсім свеце можа скласці прыкладна 
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4,7 млрд. Такім чынам, можна вызначыць тэндэнцыю на пастаяннае 

пашырэнне ахвату ўздзеяння інфармацыйных тэхналогій, паколькі, так ці 

інакш, іх уладальнікі будуць нацэлены на пашырэнне сваёй аўдыторыі [7]. 

Імклівы рост карыстальнікаў сродкаў камунікацыі прывеў да свайго 

роду умоўнага інфармацыйнага эгалітарызму: інтэрнэт-карыстальнікі па-

за залежнасці ад сацыяльнага становішча маюць кругласуткавы доступ да 

разнастайнай, ў тым ліку грамадска-палітычнай інфармацыі, маюць 

магчымасць абменьвацца дадзенымі між сабой непасрэдна і маюць 

магчымасьц заставацца на сувязі і быць непасрэдна ўцягнутымі ў падзеі, 

што адбываюцца, ці ўдзельнічаць ў іх абмеркаванні ў рэжыме нон-стоп. 

Такім чынам, глабалізацыія віртуальнй інфармацыйнай прасторы дазваляе 

кожнаму інтэрнэт-карыстачу становіцца суб'ектам камунікацыі і 

палітычных працэсаў. То бок, як адзначае Кастэльс, той час, калі 

кантролем над інфармацыйным полем валодалі толькі бізнэс ці 

палітычныя эліты, якія «адбіралі» інфармацыйныя падставы, скончыўся са 

з'яўленнем інтэрнэту. На думку Кастэльса, у сучасным грамадстве 

ўладныя адносіны ў значнай ступені вызначаны межамі камунікацыйнай 

прасторы [5]. Гэта азначае, што глабальныя медыякарпарацыі з'яўляюцца 

ключавымі актарамі па прычыне таго, што спрыяюць фарміраванню 

сацыяльнага свету, ствараючы рамкі і кантралюючы іх з дапамогай 

інфармацыйных фільтраў. І хоць зносіны ў межах камунікатыўнага поля 

заўседы гулялі вырашальную ролю на кожным этапе антрапасацыягенезу, 

толькі у сеткавым грамадстве мультымедыя валодаюць беспрэцэндэнтным 

уплывам [6]. Сучасныя платформы камунікацыйнай дзейнасці дазваляюць 

сваім карыстальнікам, незалежна ад іх сацыяльнага статусу, быць 

палітычна актыўнымі, «здзяйсняць адначасова пэўныя дзеянні, фармуючы 

ў іх веру ў правільнасць гэтых дзеянняў». Тэхналогіі не проста 

перабудавалі мадэль і фармат інфармацыйнай дзейнасці, але і паўплывалі 

на палітычныя працэсы, якія сталі працякаць на якасна новым 

інфармацыйным узроўні. Такім чынам, калі перанесці прагнозы з 

маркаванем С. В. Валадзенкава з працэсаў палітычнай медыякамунікацыі 

да медыякамунікацый ў межах гарадскога асяродзя, сучаснае 

інфармацыйнае поле медыядыкурсу ўвогуле, і камунікацыі ў межах 

гарадской прасторы ў прыватнасці, з цягам часу будзуць амаль цалкам 

перанесены ў рэжым анлайн, а непасрэдна рэальныя камунікатыўныя 

працэсы, у сваю чаргу, раней ці пазней але саступяць месца змадэляваным 

віртуальным канструкцыям, якія і будуць успрымацца спажыўцамі 

інфармацыі ў якасці рэчаіснасці. У сваю чаргу, усведамляючы ступень 

уцягнутасці грамадскасці ў інфармацыйну прастору, прадстаўнікі 

ўрадавых структур павінны будуць імкнуцца ў максімальнай ступені 

выкарыстоўваюць новыя медыйныя інструменты для выбудоўвання 
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камунікацыі з грамадзянамі, з мэтай паўплываць на інфармацыйную позву 

дзеля магчэмасцяў легітымізацыі рашэнняў, што прымаюцца, атрымання 

на гэта падтрымкі грамадскасці або, прынамсі, адсутнасці супраціву і 

негатыўнай рэакцыі [1, с. 4]. 

Звяртаючыся да гэтых медыяінструментаў, маючы доступ да 

інфармацыйных тэхнічных сродкаў трансляцыі і рэтрансляцыі, 

прадстаўнікі ўлады генеруюць інфармацыйныя нагоды, выступаюць у 

якасці каментатараў або экспертаў, рэагуюць на дзеі апанентаў у выпадку 

асвятлення негатыўных сітуацый, размяшчаюць заявы на асабістых 

старонках у сацыяльных сетках. Такім чынам, медыйныя магчымасці 

выкарыстоўваюцца для выбудоўвання камунікацыі з грамадзянамі, 

актыўнага фармавання ладу адкрытых да дыялогу прафесіяналаў, што ў 

сваю чаргу спрыяе стварэнню ў грамадстве ўяўлення аб транспарэнтнасці 

улады. 

Такім чынам, улічваючы вышэйпералічанае, можна сцвярджаць, што 

грунтуючыся на прыродзе камунікацыйных зносін чалавека, якая склаліся 

пад ўздеяннем сацыяльных груп і адносін, сфармаваных у працэсе 

антрапасацыягенезу, прагрэсу ў галіне інфармацыйных тэналогій ў 

медыясферы, сучасная камунікацыя і яе актары не проста ўдзельнічаюць ў 

пабудове карціны свету, адлюстраванні сучаснасці але, у залежнасці ад 

абставін, канструююць яе самі, непасрэдна, пры дапамозе 

самарэгулявальнай сістэмы. Пры гэтым, веданне ўдзельнікамі абставінаў 

працы дадзенай сістэмы блакуе працу самой сістэмы. Гэта значыць, што 

ўдзельнік сістэмы ў ідэале мае права выбіраць, ці давяраць пабудаванай 

сістэме светапоглядаў, ці прымаць правілы гульні, альбо ставіць пад 

сумнеў рэлевантнасць пераданай інфармацыі, выключаючы сябе такім 

чынам з працэсу. Тут важна разумець, што інфармацыйныя тэхналогіі, 

вэб-архітэктура як сукупнасць тэхнічных сродкаў, сродкаў вытворчасці і 

ўзнаўлення, не з'яўляюцца незалежнай пераменнай, а, як правіла, 

належаць нейкай зацікаўленай асобе альбо групе асоб. Іншымі словамі, 

шмат у чым парадак дня, фармаваная, транслюемая ці рэтранслюемая ў 

тым ліку з дапамогай сродкаў мультымедыя і вэб-сэрвісаў сістэма 

светапоглядаў, якая адпаведна транслюе карціну свету, залежыць ад 

пазіцыі трымальнікаў асноўных тэхнічных сродкаў. Асабліва значна 

вышэйпералічанае будзе выяўляцца ў грамадстве з нізкай, несфармаванай 

культурай спажывання інфармацыйнага прадукту. У якасці прыкладу 

можна прывесці постсавецкія краіны, дзе тыя ж тэхнічныя сродкі 

масмедыя на працягу доўгага перыяду цалкам кантраляваліся дзяржавай, 

што ва ўмовах адсутнасці канкурэнцыі не магло не прывесці да агульнай 

няспеласці і ўразлівасці аўдыторыі да непасрэднага ўплыву масмедыя і 

асоб, іх кантралюючых, праз ўключэнне новых адзінак у сістэму 
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сканструяванай рэальнасці і прыняцце імі яе правілаў. Гэтая ж ўразлівасць 

і «навязаная бездапаможнасць» значнай часткі аўдыторыі вядзе да таго, 

што аўдыторыя можа падпасці пад уплыў і быць уключанай у іншую 

сістэму, каштоўнасці і інтарэсы якой будуць уваходзіць у канфрантацыю з 

каштоўнасцямі і інтарэсамі сістэмы папярэдняй. Паступовае зрушэнне 

акцэнтаў аўдыторыі з традыцыйных сродкаў масмедыя да ўмоўна больш 

свабодных інтэрнэт-СМІ і блогасферы нельга ў поўнай меры лічыць 

абсалютнай альтэрнатывай. Так ці інакш, зацікаўленыя групы, у тым ліку 

на дзяржаўным узроўні, будуць зацікаўленымі ў тым, каб максімальна 

ўключыць інтэрнэт-сферу ў сваю сістэму. 

Аднак вышэйадзначаны факт нельга расцэньваць як адназначна 

негатыўную тэндэнцыю. У прыватнасьці, агульнапрынятым з'яўляецца 

тое, што зусім не ўсякая інфармацыя, хай нават у рамках свайго 

дыскусійнага характару, можа быць прадстаўлена аўдыторыі. Інфармацыя 

шэрагу крыніц, пазіцыя пэўных асоб могуць несці ў сабе элементы 

ксенафобіі і чалавеканенавісніцтва. І ў рамках канцэпцыі інфармацыйнай 

бяспекі дзяржава можа і павінна рэагаваць на дадзеныя выклікі. 
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В докладе приведены результаты опроса студентов архитектурно-строительных 

специальностей российских вузов, специалистов некоммерческих организаций, 

представителей муниципалитетов относительно включения молодежи в процессы 

управления городской средой. В качестве одной из технологий включения 

рассматривается проектная деятельность. Делается вывод о важности разработки 

методических рекомендаций в области соучаствующего проектирования. 
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The report contains the results of a survey of students of architectural and 

construction specialties of Russian universities, specialists of non-profit organizations, 

representatives of municipalities regarding the inclusion of youth in urban management 

processes. Project activities are considered as one of the inclusion technologies. It is 
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Новый урбанизм помогает городам и горожанам двигаться 

навстречу друг другу – понять потребности, ощутить сопричастность, 

реализовать инициативы. Деятельность сообществ, муниципалитетов и 

самих жителей в городской среде постепенно перетекает в пространство 

соучаствующего проектирования, тактического урбанизма, практик DIY.  

Новыми акторами городских процессов становятся подростки и 

молодые люди, поскольку именно им предстоит жить в наших городах в 

будущем. Однако этим акторам не хватает опыта, знаний, умений работы 

с городом. Как реализовать городской проект? Как продвинуть 

инициативу? Как взаимодействовать с муниципальной властью и 

сообществом? – эти и многие другие вопросы возникают перед 

молодыми, социально активными, горожанами. 

Активная молодежь хочет развивать свои города, вовлекая 

подростков и других молодых людей в этот процесс, но им не хватает 

понимания технологии и практических навыков. Наличие проблемы 

подтверждают данные экспресс-опроса, проведенного нами с 

использованием гугл-формы. В опросе приняли участие студенты 

архитектурно-строительных специальностей российских вузов, 

специалисты НКО, представители муниципалитетов. Всего 49 человек.  

Практически все участники исследования констатировали, что 

главной сложностью в работе с молодежью является ее пассивность, 

незаинтересованность, неверие в возможность на что-то повлиять, что-то 

изменить. Однако молодежь можно увлечь и вовлечь, нужна лишь 

грамотная методика работы, знания о технологиях проектной 

деятельности. 

Что касается работы с подростками, то, как показал опрос, не все 

информанты готовы к ней, не все имеют представление о специфике 

работы с этой группой горожан, многих она просто пугает. Поэтому 

отвечая на вопрос: «Хотели бы Вы реализовать проект, направленный на 

развитие территорий с молодежью и подростками?» Одним из вариантов 

ответа был: «С молодежью – да, с подростками – нет». 

Подавляющее большинство участников анкетирования 

положительно ответили на вопрос: «Хотели бы Вы реализовать проект, 

направленный на развитие территорий с молодежью и подростками?», 

однако, с разной степенью уверенности: «да, это важно», «да, 

планирую», «готов участвовать» «было бы неплохо», «скорее да, чем 

нет», «возможно». 

Другая сложность проектной работы с молодежью, которую не 

всегда осознавали сами респонденты, – это отсутствие идей для проекта 

у самих организаторов (каких-то конкретных, локальных, доступных 

для реализации). Поэтому на вопрос о конкретном проекте, который 
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участники исследования могли бы реализовать совместно с подростками 

и молодыми людьми, респонденты отвечали общими фразами: 

«благоустройство города», «уборка территории». Иногда отвечали чуть-

чуть конкретнее: «проект озеленения территории города», «разработка 

зоны отдыха», «общественное место отдыха, развлечений и общения», 

«это мог бы быть проект благоустройства территории парка, сквера», 

«какая-то реконструкция парка, озеленение города», «стильное модное 

современное пространство, с различными видами возможной 

деятельности в нем для всех групп населения». 

В целом ответы демонстрируют потребность российских городов в 

комфортных местах для отдыха – современных, многофункциональных, 

ориентированных на разных горожан. 

Ответы на вопрос о необходимых для проектной работы знаниях и 

навыках показали, что целостное видение есть далеко не у всех 

участников опроса. Не все понимали, что проект – это не только 

финансирование или работа с государственными стандартами, а также 

многое другое: «понимание потребностей подростков, знания о 

проектировании, понимание того, как функционирует город»;  

«организация работы с подростками, ответственность при вовлечении 

их в проекты с городом (договоренность с родителями, официальные 

документы)»; «умение работать с подростками, умение организации, 

знание того, на что направлен проект»; «опыт, методика, чтобы 

обучать участников команды». 

В российской практике реализуются разные архитектурные 

проекты по вовлечению подростков и молодежи в городские процессы. 

Пока это, к сожалению, только точечные инициативы: НКО «Улица 

детства» [2], архитектурное бюро «Дружба» [1], городской фестиваль 

«Районалле» и др. Но у всех этих инициатив огромный потенциал для 

развития, трансляции успешных практик, вовлечения все большего 

числа молодых горожан в соучаствующее проектирование. 

Параллельно идет научно-общественная дискуссия о месте 

подростка/ребенка в современном городе. Вот лишь отдельные примеры 

состоявшихся научных и научно-практических мероприятий: круглый 

стол «Дети в городе: качество жизни и география мобильности» на 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Влияние качества жизни на формирование ценностной структуры 

населения России» (Москва, 2020 г.); онлайн-конференция «Город для 

подростков?» (Пермь, 2020), секция «Как начинающие взрослые (young 

adults) могут стать участниками городского развития?» на Глазычевских 

чтениях (Москва, 2021 г.). Практики и ученые рассуждают о 
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возможностях и барьерах участия подростка в городских процессах, 

причем не как пассивного потребителя, а как актора, эксперта, деятеля.  
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Инновационное управление парковочным пространством подразумевает 

реализацию программ, которые приводят к более эффективному использованию 

парковочных ресурсов. В данной статье описывается и оценивается определенная 

стратегия: реорганизация парковочного пространства путем сокращения занимаемой 

ею площади.  

Стратегия инновационного планирования несет на себя бремя доказывания 

экономической эффективности, которая может быть получения в результате внедрения 

определенных практических мер по регулированию территорий для парковки. Они же 

в свою очередь допускаются сокращению по площади при условии предоставления 

плана, указывающий на то, как будет решаться проблема нехватки парковочных мест. 

Городские власти могут рассматривать внедрение предлагаемой стратегию при 

обсуждении условий с другими заинтересованными лицами - бизнесом и гражданским 

обществом, что может потребовать дополнительных административных действия для 

обеспечения соблюдения планов управления парковкой.   

Ключевые слова: парковочное пространство; парковки; парковочные места; 

автомобильный транспорт; экономическая эффективность.   
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Innovative parking management includes the implementation of policies that lead to 

more efficient use of parking resources. This article describes and evaluates a certain 

strategy: the reorganization of parking space by means of reducing the area occupied.  

The strategy of innovative planning faces the burden of proving the economic 

efficiency that can be obtained as a result of the implementation of certain practical measures 

to regulate parking areas. They, in turn, are allowed to reduce in area after providing a plan 

that indicates how the problem of lack of parking spaces will be solved. The government 

may consider implementing the strategy after discussing conditions with other stakeholders - 

business and civil society, which may require additional administrative actions to ensure 

compliance with parking management plans. 
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Парковочные места – важный компонент транспортной системы. 

Проблема парковок определяется либо с точки зрения предложения 

(слишком мало свободных площадей, кто-то должен построить больше), 

либо с точки зрения управления (имеющиеся сооружения используются 

неэффективно, поэтому при строительстве новых должны использоваться 

другие методы). Внедрение новых управленческих решений, как правило, 

лучше, чем увеличение предложения (застройка парковочными местами 

свободной зоны), потому что первое стимулирует развитие города, 

ориентированного на человека, а не на автомобиль. 

Реализация инновационной политики управления парковочным 

пространством дает городскому сообществу ряд преимуществ:  

- сокращает транспортные заторы на дорогах и загрязнение 

окружающей среды; 

- сохраняет зеленую зону свободной и освобождает пространство во 

дворе для землепользования; 

- освобождает пространство во дворе для пешеходов; 

- освобождает пространство во дворе для транзитного передвижения 

(сокращает заторы на центральных дорогах в часы пик);   

- поощряет использование альтернативных способов передвижения и 

сокращение использования автотранспортных средств;   

- способствует использованию эстетических дизайн-решений, что 

приводит к созданию более функциональных и привлекательных 

сообществ. 

Существует множество стратегий по управлению парковочным 

пространством. В данной статье рассмотрена программа сокращения 

площади, занимаемой парковочной зоной, и введение более точных и 

гибких стандартов проектирования парковок.  

Жители одного из дворов, расположенных в городе Минске, в районе 

Петровщины жалуются, что из-за припаркованных возле жилых домов 

авто к пункту назначения иногда не могут проехать машины с 

продуктами, мусоровозы, скорая помощь.  

Проектное решение аналогичной проблемы было выявлено и 

внедрено в Сиэтле, США, что описано ниже по тексту.  

Транспортный аналитик Роберт Серверо из Калифорнийского 

университета в Беркли обнаружил, что на большей части территории 

США места парковки автомобилей занимают столько дорожного 

пространства, что это препятствует транзитному передвижению. 

Исследование «Are Suburban TODs Over-Parked?»/ «Перегружены ли 

парковками зоны транзитно-ориентированного проектирования на 
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окраинах города?»  [1] показало, что во многих многоквартирных домах 

парковок больше, чем необходимо.  

Серверо и его ассистенты изучили тридцать одну многоквартирную 

жилую зону транзитно-ориентированного проектирования, т.е. где должно 

быть условия для транзитных перемещений во дворах в пригородных 

районах столичного Портленда, штат Орегон, и Ист-Бэй в Сан-Франциско. 

Транзитно-ориентированного проектирование – предполагает 

строительство жилых зон, в которой обеспечен легкий доступ к 

общественному транспорту и созданы условия, делающие зону 

привлекательной для транзитных пассажиров и свободной для 

перемещения во дворах мусоровозов, скорой помощи, такси, 

обслуживающего сервиса.    

В среднем проекты содержали 1,57 парковочных мест на жилую 

единицу (квартиру в жилом сооружении) — на 31% парковочных мест 

больше, чем рекомендовано Институтом инженеров транспорта. 

Когда исследователи Серверо подсчитали количество парковочных 

мест, занятых перед часом пик (в предрассветные часы, когда 

подавляющее большинство жителей и их транспортные средства 

находятся дома), они обнаружили, что 27% мест пустуют. В среднем на 

жилую единицу было занято всего 1,15 парковочных места.  

Институт инженеров транспорта подсчитали, что в многоквартирном 

жилом доме спального района требуется 1,2 парковочных места на жилую 

единицу. Однако местные органы власти часто требуют большего. 

Серверо, изучая требования к парковке в многоквартирных домах, 

ориентированных на транзитное передвижение, в 80 городах США, 

обнаружил, что в среднем муниципалитетом заявляется 1,37 парковочных 

мест на однокомнатную квартиру и 1,61 мест на двухкомнатное жилье.  

Застройщикам иногда предоставляют требования о создании даже 

большего парковочных мест, чем заявлено по рекомендациям. Это 

случается, потому что коммерческие проекты использует парковочное 

пространство как маркетинговое преимущество при продаже.  

Роберт Серверо по окончании исследования предоставляет расчеты 

экономической эффективности, которая может быть достигнута при 

сокращении парковочного пространства. Полагаясь на прогнозы Серверо, 

в 2012 году муниципалитет города Сиэтла, штат Вашингтон, сократил на 

50% объем парковки при строительстве новых зданиях, расположенных в 

пределах 400 м от трамвайной линии и автобусного маршрута. Сиэтл уже 

много лет сокращает или отменяет требования к парковке: в 2021 г. власти 

Сиэтла повторно сократили количество парковочных мест на 18000 

единиц. Было подсчитано, исходя из затрат на предоставление парковки в 
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Сиэтле, сокращение вместимости парковочной зоны сэкономило около 

537 миллионов долларов.  

Инновационная политика способствует достижению экологических 

целей города за счет сокращения использования автомобилей и тем самым 

уменьшение выбросов углекислого газа. Более того, жилье становится 

более доступным за счет сокращения суммы денег, которую застройщикам 

приходится тратить на землю и сооружения для парковки.  

Введение более точных и гибких стандартов организации 

парковочного пространства означает, что необходимо выявить 

минимальные требования к парковке и корректировать выявленный 

минимум с учетом потребностей каждого места.  

При корректировке и регулировании требований к застройке 

парковок следует учитывать следующие факторы и меры, которые можно 

реализовать: 

1. Плотность застройки (количество жителей на единицу 

площади). 

2. Парковочное пространство должно планироваться с учетом 

соотношения количества жителей к определенной площади территории. 

Допустим, для 1 жителя на площади 1 000 кв. м принимается решение 

сократить на 0.25% площадь, занимаемую отведенной для парковки 

зоной. Если на территории размера 1 000 кв. м. проживает 12 жителей, 

тогда зона парковки должна быть сокращена на 3%, и на 25% при 100 

жителях на 1 000 кв. м. 

3. Плотность занятости (количество работников на единицу 

площади). 

4. Мера регулирования: сократить площадь парковочного 

пространства на 10-15 % в районах с 50 или более сотрудниками на гектар 

общей площади. 

5. Качество среды для пешеходов и велосипедистов.  

6. Мера регулирования: сократите площадь парковочного 

пространства на 5-15 % в местах, где можно ходить пешком и ездить на 

велосипеде. Заменить также до 10 % парковки автомобилей на парковку 

для велосипедов. 

7. Каршеринг.  

8. Мера регулирования: сократить требования к парковочной 

площади на 10-20%, если транспортные средства для совместного 

использования находятся на месте, или на 5-10%, если они расположены 

поблизости. 

Процентные показатели изменения взяты из проекта Роберта Серверо 

[1, c. 47–70]. Проект был предложен в 2010 г. и успешно реализован в 

городе Сиэтле, штат Вашингтон, в 2012 г. В рамках реализации данной 
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программы в РБ, во-первых, показатели могут быть изменены, во-вторых, 

инновация несет на себе бремя доказывания, что позволяет применить ее 

на практике в случае, если ее эффективность будет доказана в 

белорусских реалиях и одобрена заинтересованными экономическими 

субъектами – властью, бизнесом и гражданским обществом. 
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В статье раскрывается роль медиации в решении городских конфликтов. 

Показано, что роль медиации определяется гомологией – пересечением 

аргументационной культуры согласия и диалога оппозиций. Обосновано, во-первых, 

что подход к решению городских конфликтов должен осуществляться в контексте их 

типологии, которая включает градостроительные, инфраструктурные, экологические и 

символические конфликты. Во-вторых, поиск самого решения городского конфликта 

зависит от традиционного или инновационного пути медиации. Они различаются 

отсутствием/присутствием посреднического звена – медиатора. Преимущества 

инновационного пути медиативного процесса обусловлены объективацией интересов 

оппозиционных сторон и созданием необходимых форм взаимоотношений, 

способствующих преодолению их конфронтации. 

Ключевые слова: медиация; городские конфликты; публичные арены; 

гомология; типология городских конфликтов. 
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Актуальность медиации в публичном городском пространстве 

вытекает из особенностей самой урбанизированной жизни, множество 

форм которой связано с разрешением противоречий (социальных, 

экономических, юридических и др.). Все они прямо или косвенно связаны 

с антропологической действительностью, предполагающей выстраивание 

стратегий и тактик решения конфликтов, понимание условий достижения 

компромиссов в трудно согласующихся между собой условиях. Цель 

статьи заключается в раскрытии роли медиации в решении городских 

конфликтов. 

Общие ключевые вопросы медиации обусловлены, прежде всего, ее 

публичным социально-проблемным характером [1] и вытекающими из 

него теоретико-аргументационными [2] и нравственно-практическими [3] 

аспектами. Именно данные аспекты, сопряженные с теорией 

аргументации и дискурсивной нравственностью, выступают факторами 

согласия в решении городских конфликтов.  

Городские конфликты представляют собой разновидность 

социальных конфликтов. Социальные проблемы как продукт 

коллективного определения являются, согласно С. Хилгартнеру и Ч.Л. 

Боску, солидаризирующихся с мнением Блумера, «проекциями 

коллективных чувств, настроений, мнений», а не отражений объективных 

условий в обществе. Более того, теории, считающие социальные 

проблемы просто отражением объективных условий, не могут объяснить, 

почему, являясь «одинаково пагубными или опасными», одни ситуации 

оцениваются таким способом, а другие – такими не считаются [1, 76]. 

В своей концепции публичных арен С. Хилгартнер и Ч.Л. Боск 

решают проблему, каким образом темы становятся господствующими в 

социальном и политическом дискурсе [1, c. 76]. Они раскрывают данную 

концепцию, опираясь на семантику кортежа «конкуренция, отбор и 

адаптация», составленного из именований экологических процессов. 

Метафорические перенесения сходств они осуществляют не для 

установления отношения детерминизма, а для «высвечивания ресурсных 

ограничений, с которыми сталкиваются действующие лица в ходе 

конструирования определений проблем» [1, с. 74]. 

Роль медиации в решении городских конфликтов определяется 

двумя взаимно дополнительными коммуникативными профилями. 

Медиация представляет собой, во-первых, аргументационную культуру 

согласия, во-вторых, – диалог оппозиций. Медиация в первом аспекте 

основывается на гомологичном понимании, т.е. «взаимосвязи пониманий 

по существу какого-либо вопроса» на основе продуктивных разногласий. 

Разногласия в медиации считаются продуктивными только в том случае, 

если «они открывают новые смыслы – иные способы представления 
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реальности» [2, c. 31]. Медиация во втором аспекте основывается на 

стремлении достичь примирения. Медиация как диалог оппозиций ставит 

целью «установление равновесия посредством отказа» от любых форм 

абсолютизации [3, c. 24] Достижимость равновесия обусловлено 

«основным свойство медиации – взаимопроникновением оппозиций и 

установлением меры, вокруг которой формируется новое конструктивное 

содержание» [3, c. 26]. 

Причины возникновения городских конфликтов связаны со 

столкновением интересов, затрагивающих проблемы использования и 

изменения урбанизированного пространства и поддерживаемых 

общественным мнением [4; 5]. Подобное мнение в городских конфликтах 

отображает позицию людей, зависимую от их возраста, пола, интересов, 

образа жизни, по вопросам преобразования городского пространства. О.Б. 

Иванов систематизирует городские конфликты, выделяя четыре группы: 

градостроительные, инфраструктурные, экологические и символические 

[6, с. 99]. Раскроем их сущность в корреляции с преимуществами 

медиации в их решении.  

Градостроительные конфликты О.Б. Иванов связал непосредственно 

с архитектурными изменениями, происходящими в городе. В ситуациях 

таких конфликтов недовольства граждан вызывают как непосредственно 

сами объекты строительства, так и сам процесс строительства, 

вызывающий многочисленные неудобства [6, с. 99].  

Инфраструктурные конфликты обусловлены изменениями в 

городском хозяйстве, которые жители города сочли неудобными для себя в 

том или ином аспекте. Причинами или поводами для инфраструктурных 

конфликтов могут стать, например, переносы остановок общественного 

транспорта и дорожных знаков, открытие или закрытие парковок, 

изменения тарифов на услуги, закрытие важных для жителей объектов 

или открытие сомнительных. 

Экологические конфликты связаны с представлениями жителей о 

безопасности городской среды и неблагоприятных ее изменениях, которые 

последуют за градостроительными или инфраструктурными решениями. 

Подобные решения касаются строительства опасных в экологическом 

смысле объектов или нежелания ограничивать небезопасную 

деятельность существующих.  

Символические конфликты связаны с представлениями жителей 

города о комфортном проживании в нем. Стимулом для их возникновения 

выступают опасениями жителей города выйти из зоны комфорта. Зона 

комфорта включает, в частности, «культовые в локальном или городском 

масштабе кафе, скверов, особенные места встреч и прогулок, реальные 

или почитаемые жителями памятники истории и культуры» [6, с. 100]. Во 
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многих аспектах символические конфликты связаны с проблемой памяти, 

включая историческую память. Память опосредует желание сохранить 

старые кварталы города или неизменность дворовой территории.  

Несмотря на множественный характер проявлений городских 

конфликтов, большинство из них проявляют черты именно указанных 

разновидностей. Иванов О.Б. подчеркивает, что, как и любой конфликт, 

конфликт городской, «проще предупредить, чем впоследствии привлекать 

значительные силы и средства для его разрешения, даже если итоговое 

решение будет признано сторонами эффективным и удовлетворит их 

интересы» [6, с. 101]. Однако следует понимать, что хоть теоретически 

данный вариант и является самым эффективным, на практике 

возможность его соблюдения представляется трудновыполнимым. Это и 

приводит к необходимости урегулирования конфликтов.  

Логика медиации в решении городских конфликтов предусматривает 

ряд мер, связанных с посреднической работой служб или отдельных лиц, 

принимающих на себя функцию медиатора. Посредничество включает, 

например, своевременное информирование населения, проведение 

опросов общественного мнения, правильную их обработку и 

интерпретацию, профилактическое выявление факторов конфликтов и 

нахождение условий компромиссов. В частности, среди способов 

разрешения городских конфликтов выделяют традиционные и 

инновационные [7, с. 2]. К традиционным способам относятся проведение 

переговоров, поиск компромиссных решений самими участниками 

конфликта, т.е. без участия медиатора, к инновационным способам – 

медиативные процедуры с участием третьего лица. Традиционные 

способы – медиация без медиатора – опираются на автономную 

критическую рациональность сторон, способных совместить силу 

логического и нравственного аргумента [3, с. 26]. Инновационные 

способы опираются на беспристрастное посредничество медиатора. 

Поиск оптимальных механизмов в решении городских конфликтов 

зависит от причин их происхождения, поэтому методологически важно 

выявление, гомологическое понимание и оценка условий, 

способствовавших его развитию [2, с. 30].  

Медиация как форма решения городских конфликтов имеет 

существенные преимущества перед традиционными формами такого 

решения. Подобные преимущества обусловлены, прежде всего, тем, что 

«именно медиация позволяет выявить истинные интересы участников 

конфликта, сформулировать их». Выявление таких интересов «позволяет 

запустить процесс выявления» их «принципиальных и факультативных 

различий». Квалификация различий позволяет «определить их возможные 

общности», что позволяет «создать участникам конфликта необходимые 



345 

 

формы взаимоотношений, которые способствовали бы трансформации 

конфронтации во взаимовыгодное сотрудничество, построенное на 

позитивных началах» [7, с. 9–10]. Целесообразность медиации 

объясняется тем, что она «всегда исходит из того, что какими бы 

непреодолимыми не казались существующие противоречия между 

сторонами конфликта», существует реальная возможность договориться 

этим сторонам, например, «сохранить партнерские отношения и найти 

актуальные формы совместной деятельности» [7, с. 1–10.].  

Таким образом, роль медиации как способа решения городских 

конфликтов определяется гомологией – конструктивным пересечением 

аргументационной культуры согласия и диалога оппозиций. Поэтому, во-

первых, подход к решению городских конфликтов должен осуществляться 

в контексте их типологии, предусматривающей дифференциацию 

градостроительных, инфраструктурных, экологических и символических 

конфликтов. Во-вторых, поиск самого решения городского конфликта 

зависит от традиционного или инновационного пути медиации, которые 

различаются отсутствием/присутствием посреднического звена – 

медиатора. Преимущества инновационного пути медиативного процесса 

обусловлены объективацией интересов сторон и созданием необходимых 

форм взаимоотношений, способствующих преодолению конфронтации 

сторон. 
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В современном обществознании сложилось два методологических 

подхода в исследованиях и проектировании городов – 

геопространственный и социопространственный. 

В рамках геопрстранственного подхода исследовательским объектом 

является геопространство как территориальный способ существования 

геообъектов, связанных с сферами жизнедеятельности людей. В рамках 

данного подходя сводятся географические, исторические, экономические, 

культурные особенности территорий. 

Первым социологом, заложившим основу социопространственного 

подхода, принято считать Г. Зиммеля, предложившего социологическую 

теорию пространства, которая послужила толчком для развития идей 

Чикагской школы (А. Смолл, Р. Парк, Э. Берджес, Дж. Мид, Г. Беккер, И. 

Гофман и др.) В дальнейшем, вопросы социального пространства так или 

иначе были затронуты в работах З. Баумана («ретротопия», проблемы 

новых деформаций повседневного знания), У. Бека («общество риска», 

проблемы трансформаций (метаморфоз, трансфигураций) общественных 

процессов, в том числе в космополитизированных пространствах 

действий), Дж. Урри (изучение будущего, «постсовременное 

планирование», предполагающее учет глобальных и локальных 

изменений, сложное «неизвестное о неизвестном») и др.  [2, с.9–10]. 

В рамках социопространственного подхода, на который мы 

опирались и использовали при разработке мастер-плана курортной зоны в 

городе Нальчик, мы постарались не только сфокусировать свое внимание 

на социально-демографических характеристиках, но и выделить особую 

субъектность социально-территориальных групп, выделив такие 

параметры, как ожидание вреда или пользы от реализации проекта, 

отношение к тому, как проходит процесс реорганизации курортной зоны, 

гражданские активистские позиции. 

При разработке данного исследовательского проекта для нас также 

были важны основания социальной концепции социокультурной 

динамики. В рамках которой «отношения человека со средой обитания 

изначально строятся как многомерные пространственно-временные 

прямые и обратные связи. Родившись в определенной среде, индивид 

вынужден к ней приспосабливаться. И все же, располагая не только 

биологическими и этологическими, но и идеационно-технологическими 

механизмами организации жизненного пространства-времени, человек 

интенсивно преобразует свою экосферу, что в конечном итоге сказывается 

на нем самом» [1, с. 134].  

В ситуации масштабной реорганизации Центра Нальчика 

планируется глобальное изменение рекреационных территорий и, чтобы 
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грамотно управлять данным процессом, необходимо понимать, что 

разрушается живой целостный организм, в который вплетены 

человеческие обычаи, традиции, привычный образ жизни, сложившееся 

социальное окружение (соседи). 

«В основе ситуационной концепции социокультурной динамики 

лежит особого рода методология анализа социокультурных процессов. Ее 

специфика состоит в изучении не только результатов общественной 

практики, но и глубинных воздействий, оказывающих влияние на 

зарождение, становление и распространение образцов поведения, 

деятельности, общения и взаимодействия людей со всеми элементами их 

жизненной среды» [1, с. 135]. Необходимо учитывать, что, осваивая среду, 

человек привносит в нее себя, т. е. состояние и направленность своего 

сознания, свое жизненное кредо. Внесение организующего начала в 

индивидуальный образ жизни придает последнему не только известную 

цельность, но и своеобразие.  

Необходимо помнить, что «исследователь имеет дело со сложным, 

практически неизученным механизмом интерференции личностных и 

экосоциокультурных детерминант, предопределяющих тот или иной исход 

разнообразных «соприкосновений» человека со средой. Перед ним встает 

задача научного объяснения того, на первый взгляд, тривиального факта, 

что образ жизни людей неодинаков в, казалось бы, сходных условиях. В 

рамках ее решения должна сравнительно четко прослеживаться связь 

между состоянием тех или иных параметров среды жизнедеятельности 

человека с присущими последнему способами взаимодействия с ней, ее 

интерпретации и персонализации» [1, с. 135]. 

Крайне важным для нас является и принцип социального участия. 

Еще в начале ХХ века в среде архитекторов-градостроителей в ряде 

западных стран соблюдался принцип социального участия, в основе 

которого лежит право населения на участие в формировании городской 

среды. Эта концепция получила развитие в 60-е годы на Западе, в связи с 

преодолением порочной, как считали многие, практики планирования 

городского развития, когда интересы потребителя не учитывались, а 

архитектурно-градостроительные проекты создавались, исходя из 

«утопического представления о рациональном городе, обитатели которого 

не живут естественной жизнью, а «реализуют четко разведенные 

функции»» [4, c. 159]. 

В России же долгое время основной концепцией была 

(альтернативная принципу социального участия) концепция 

«соцрасселения», предполагающая существование города «при 

промышленности», а последующая урбанизация привела к растрате 

практически всех жизненных ресурсов человека.  
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Главная роль в разработке так называемой «доктрины социального 

участия» отводится социальным наукам. В ее основе лежит право 

населения участвовать в формировании городской среды на основе 

реализации принципа двухстороннего информирования. Специалисты 

знакомят горожан с разрабатываемыми ими проектами, а горожане, в свою 

очередь, ставят перед специалистами проблемы, вытекающие из их 

запросов и условий жизни. Фактически это означает переход от 

функционального подхода к развитию территории к так называемому 

«средовому подходу» [3, c. 137]. 

Работы по организации и анализу социологического исследования и 

оценки потенциала территории для разработки функциональной 

программы, мастер-плана развития территории курорта федерального 

значения Нальчик и документации по планировке территории курорта 

федерального значения Нальчик проводились июле-декабре 2020 года. 

Объектом социологического исследования была территория курортной 

зоны с ее жителями и туристами, предметом исследования - отношение 

(оценка) жителями развития туризма и пожелания по проектировке 

городского пространства курортной зоны. 

В ходе разработки мастер-плана курортной зоны в городе Нальчик 

перед социологами стояла цель: диагностировать состояние городской 

среды, общественно-политической и социально-экономической ситуации 

в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики, оценить состояние 

проектируемой курортной зоны, выявить мнений жителей и отдельных 

стейкхолдеров по поводу развития туризма в городе Нальчик, и 

разработать на основе полученных знаний практические рекомендации 

архитекторам, которые могут быть учтены на проектировочном этапе. 

Ключевыми аспектами анализа являются: 

• оценки гражданами состояния туризма в регионе и столице, а 

также перспектив его развития; 

• оценки развитости инфраструктуры проектируемой зоны; 

• уровень известности отдельных достопримечательностей; 

• настроения и установки жителей города Нальчик по поводу 

развития туризма;  

• демографические и социокультурные параметры посетителей 

курортной зоны; 

• оценка посетителями уровня и качества обустроенности 

туристической зоны; 

• пожелания жителей Нальчика и туристов по развитию и 

благоустройству туристической зоны. 

В ходе исследования были реализованы следующие задачи: 
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• собрана и проанализирована информация в СМК (газетах и 

журналах), социальных сетях и других информационных источниках. 

Проведен анализ тестов. Выявлены проблемные моменты в развитии 

курортной зоны; 

• проанализированы оценки различных категорий граждан 

состояния курортной зоны и отдельных ее аспектов (массовый опрос 300 

респондентов). 

• проанализировано мнение экспертов разных групп: 

чиновников, общественных, религиозных, политических деятелей, ученых 

и других специалистов, которые являются общественными лидерами. 

В режиме фокусированных групповых дискуссий (4 фокус-группы) 

выявлены и проработаны мнения отдельных значимых групп. 

В ходе визуального наблюдения, концептуализированы и сведены в 

единое целое представления о нерукотворной, рукотворной, 

антропологической и информационной среде города. 

В исследовании был задействован комплекс методов: 

социокультурный-исторический анализ территории, анализ текстов СМК 

и интернет-источников (проанализировано более 1000 текстовых единиц), 

визуальное включенное наблюдение, фокусированное интервью (4 фокус-

группы), экспертный опрос (25 экспертов), массовый опрос (300 

респондентов). 

Анализ данных позволил сделать следующие выводы и дать 

рекомендации. 

В силу уникальных национально-этнических особенностей и 

характере сложившихся взаимоотношений жителей республики при 

разработке проектного решения необходимо во всех аспектах учитывать 

национальные традиции, которые имеют очень высокое значение и 

ценность для жителей Кабардино-Балкарии и Нальчика, в частности. 

К традиционным ценностям относится уважение к старшим, особое 

(крайне внимательное отношение к гостю) гостеприимство, повышенное 

внимание к детям, очень требовательное отношение к своей фигуре, 

осанке, а соответственно – занятия спортом. В некоторых семьях 

сохраняется или возобновляется аталычество (переход ребенка на время 

воспитания в семью приемного родителя). 

Учитывая, что КБР и Нальчик, в частности, обладают уникальными 

минеральными источниками, горным воздухом, целесообразно, формируя 

стратегию развития туризма, делать упор на медицинско-

оздоровительном, спортивном (как физкультура, так и профессиональный 

спорт), но при этом уделить отдельное внимание этническому и 

гастрономическому туризму. 
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Жители Нальчика гордятся своими национальными рецептами и 

традициями приготовления еды. 

По двум важным проблемам КБР – земельному вопросу и 

национальному паритету (который соблюдается после 1956 года), на наш 

взгляд, необходимы дополнительные консультация с погруженными в эту 

проблему людьми, это могут быть, как ученые занимающиеся этим 

вопросом, так и эксперты из Совета старейшин Балкарии, Старейшин 

Балкарского народа, международной организации ХАСЭ – Совете 

старейшин региона. Один из наших информантов рассказывал, что в 

Нальчике, около 4-5 лет назад, уже предпринималась попытка возродить 

туризм, реконструировать курортную зону, но данная попытка окончилась 

провалом, потому что одна из общественных организаций Старейшин 

Балкарии выступала резко отрицательно. 

У большей части населения Нальчика, былая советская слава 

курорта «Нальчик» в воспоминаниях носит положительную маркировку. 

Советское наследие дорого для жителей Нальчика, большая часть 

респондентов, принявших участие в массовом опросе, участники фокус-

групп, эксперты отмечали, что необходимо восстановить и сохранить 

историко-культурное наследие. Но, довольно значительная часть 

населения, примерно около 35-40% считает, что не обязательно надо все 

сохранять, что город должен развиваться, видоизменяться и «идти в ногу 

со временем». 

Полученные нами результаты в массовом опросе немного удивили 

нас тем, что и нальчане, и приезжие весьма позитивно оценивали 

состояние историко-культурного наследия и благоустройства города. Но 

разобравшись в этом вопросе, мы пришли к выводу, что здесь сработали 

историко-культурные клеше, по традиции никогда нельзя ругать и 

осуждать свой дом, дом своего родственника, дом своего соседа, надо 

восхвалять все, что у него есть. Изначально в КБР так воспитаны люди, 

сначала похвали, расскажи о хорошем. 

В фокусированных дискуссиях, где разговор был более личный, 

почти лечебный, участники разных групп указывали на плохое 

благоустройство. Например, мамы активно рассказывали, что для 

маленьких детей ни в кафе, ни в зоне отдыха не предусмотрено никаких 

удобств, нет пеленальных столиков, элементарно отсутствуют туалеты, 

нет мест, где мама могла бы покормить грудного ребенка. 

Аналогичная ситуация и с людьми с ограниченными 

возможностями, их интересы не то чтобы не соблюдаются, а скорее 

нарушаются. То есть мы увидели, что несмотря на то, что курортная зона 

нравится своим ландшафтом, она недостаточно благоустроена. 
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Кроме того, во всех фокус-группах возникала тема реставрации 

Кабардинской улицы в центре Нальчика, так называемого «Арбата». 

Респонденты говорили о низком качестве и поверхностной отделке, 

возмущались качеством проделанных работ, поднимали вопрос о 

коррупционной составляющей, связанной с хищением материалов. 

Вопрос коррупции в республики косвенно поднимался на всех четырех 

фокус-группах. 

Полученные социологами данные легли в основу следующих 

проектных решений. 

Результатом социологических натурных и градостроительных 

исследований территории Курортного района г. Нальчик, стали 

комплексные рекомендации для архитектурного мастер плана. В первую 

очередь стоит отметить зонирование территории и определение сфер 

влияния и интереса отдельных групп граждан, как жителей, так и 

отдыхающих санаториев. Зона у озер была определена как основная точка 

притяжения туристов-отдыхающих, тогда как зона вдоль реки, более 

дикая, с большим количеством вариативных путей, это зона прогулок 

местных жителей. Отдельно был отмечен высокий транзитный поток 

через главную аллею.  

В результате социологического опроса от каждой группы граждан 

был получен запрос на благоустройство, выявлено довольство и 

недовольство сферой услуг, собраны пожелания по обустройству 

городской среды. Выяснилось, что самое сложное положение у 

маломобильных групп граждан, а так как в Нальчике это сообщество 

очень активно, в архитектурном разделе было уделено особое внимание 

этой проблеме. Это и безбарьерные пути, и отдельные инклюзивные 

площадки, и обеспечение кафе, и другими учреждениями, и 

специальными зонами. Отдельно было предусмотрено оборудование 

территории маршрутами и навигацией для слабовидящих.  

Очень серьезный вопрос, поднятый в ходе опросов и интервью, это 

вопрос безопасности и ощущение себя в безопасности местными 

жителями и отдыхающими. В результате опросов в проект внесены 

серьезные корректировки, передвинута активная зона парка аттракционов, 

отделена от прогулочной и транзитной зоны. Парк аттракционов - это зона 

конфликта: с одной стороны, это самый популярный и посещаемый 

объект на территории проекта, много детей, много туристов; с другой 

стороны, это территория привлекающая большое количество 

деклассированных групп граждан, много местной молодежи 

приезжающей на выходные из соседних сел, ведущих себя шумно, что 

отталкивает и пугает отдыхающих. В результате, зону вынесли на границу 

парка, что дало возможность территории прогулок и транзита 
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существовать независимо, парк аттракционов осветили дополнительными 

линиями фонарей, дополнительно оснастили камерами системы 

«Безопасный регион» и скомпоновали строения так, чтобы все зоны были 

на виду и не оставалось закрытых темных зон. 

Отдельным и очень важным результатом социологических и 

социокультурных исследований стало решение администрации о 

строительстве набережной. В настоящее время через город Нальчик 

протекает горная река с неблагоустроенными берегами, но количество 

респондентов, участвовавших в опросе, и общее настроение в их ответах 

повлияло и было учтено в администрации города, в результате чего было 

перенаправлено финансирование. На данный момент уже разработан 

проект по строительству городской набережной. 

Социологические исследования, социокультурное 

программирование и вовлечение жителей и туристов – это важнейшая 

основа архитектурных проектов районного и городского масштаба. 

Практика социокультурного анализа зародилась в Америке в 50-60-х годах 

ХХ века и была подхвачена голландско-датской школой архитектуры в 80-

х годах. Сейчас эта практика постепенно приходит и в Россию, и в 2020-м 

году была принята на законодательной основе Министерством 

строительства РФ. 
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The article is devoted to the analysis of the student campus on the example of the 

Belarusian State Technical University from the point of view of its role in the formation of 

the historical memory of the townspeople, a convenient site for the implementation of urban 

cultural events and the role of the third place for representatives of student youth. 
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Современный город является самым популярным местом 

проживания населения Беларуси, что подтверждено статистическими 

показателями. На 2019 г. в Беларуси численность городского населения 

составило 7 429, 2 тысяч человек [1]. Он является привлекательным 

местом проживания для всех тех, кому важно разностороннее развитие 

личности, широкие возможности для осуществления деятельности и 

включенность в культурную жизнь. Город является важным местом 

сосредоточения разнообразных материальных, культурных, 

символических объектов, играющих для людей, проживающих в нем, роль 

знаковых мест, утверждающих и воспроизводящих из поколения в 

поколения историческую память народа. Узнавание определенных мест в 

пространстве города, знание об их существовании, о месте расположения, 
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общее визуальное восприятие дает возможность нам утверждать мыль о 

том, что именно они могу наряду с многочисленными другими объектами 

составлять основу исторической памяти людей. А историческая и 

особенно коллективная память в свою очередь способна выступить 

базовым и ключевым элементом для формирования национальной 

идентичности и национального самоотождествления. Под понятием 

историческая память обычно понимают систему социокультурных 

методов и институтов, контролирующих и преобразующих важное для 

настоящего момента социальное знание в информацию о прошлом для 

передачи новым поколениям «накопленного общественного опыта. 

Историческая память – понятие коллективное утверждает К.С. Романова, 

поскольку ее целью является понимание и сохранение общественного 

исторического опыта. Она опирается не столько на книжные знания, 

сколько на жизненный опыт, знания событий эмоционально пережитых и 

прочувствованных [2].  Именно, основываясь на личном эмоциональном 

опыте, максимально влияющим на формирование личности мы можем в 

качестве объекта исследования рассмотреть студенческий 

университетский городок БНТУ города Минска как компоненту 

исторической памяти не только минчан, но и всех поколений студентов, 

которые имели или имеют отношение к этому месту, на том основании, 

что современные комплексы учебных, жилых, производственных и 

общественных зданий БНТУ являются узнаваемым объектом на главном 

проспекте столицы, зримым архитектурным символом инженерного 

образования страны. Вместе с тем, университетский городок БНТУ 

действительно является доступным объектом социологического анализа, 

определяющего  во-первых, логику социального бытия многих поколений 

студентов, обучающихся в этом заведении; во-вторых, выступающим 

своеобразным регулятором их поведения, основанного на определенных 

нормах, ценностях и традициях, имеющих длительную историю и 

превращающую эту организацию в своеобразную социальность и в-

третьих,  данный объект анализа в пространстве города выступает 

значимым агентом социализации для многочисленного числа молодых 

людей, получивших право проживать свое студенческие годы в стенах 

такого заведения.  

Как часть исторической памяти университетский городок БНТУ 

тесно связан с началом градостроительства Минска и развитием 

белорусской государственности, которая осуществлялась в 1930–50 гг., 

поскольку в это время помимо первых зданий будущего 

Политехнического института (современного БНТУ) также осуществлялась 

постройка важнейших научных, образовательных и медицинских зданий 

страны (Академия наук, медицинские корпуса и т.д.).  Внешний вид 
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учебного заведения, его общая архитектурная стилистика, цвет, 

композиционная структура, вписанность в городской ландшафт — это то 

первое впечатление, которое невозможно произвести вновь и то, с чем 

всегда будет ассоциироваться рассматриваемый материальный объект. За 

стилистическую основу будущего университетского городка БНТУ по 

проектам известного архитектора Г. Лаврова изначально, в 1932–1933 гг., 

был взят конструктивизм. А уже в 1936 г. в пользу большей архитектурной 

монументальности здания были перестроены по проекту талантливого 

архитектора Н.  Маклецовой в стиле неоконструктивизма. А вот главный 

корпус был задуман как символ торжественности, как своеобразный Храм 

Просвещения, где студенты и преподаватели смогли бы ощутить сам дух 

науки, поэтому его архитекторы Л. Рыминский и Л. Усова задумали 

неоклассический образ с 6-колонным портиком тосканского ордера с 

фронтоном и геральдическим и орнаментальным оформлением на 

тимпане [3]. Впоследствии, весь ансамбль зданий вдоль главной 

магистрали, а это три корпуса общежитий, также были построены в 

неоклассическом стиле, композиционно сочетающиеся с главным 

корпусом. Выпускник БПИ Л. Рыминский также вместе с архитектором 

Симоненко выступили авторами проекта ограды с литыми чугунными 

деталями, которая и сейчас украшает парадный вход в БНТУ.   

Можно сказать, что к 1950-м гг. общий архитектурный ансамбль 

студенческого городка был полностью сформирован и имел вид такой же, 

какой и сейчас видят студенты и горожане Минска. Главная территория 

студенческого городка БНТУ на сегодняшний день занимает 23 гектара и 

располагается в центральной части Минска. Как площадка ведущего 

технического образовательного центра страны она включает в себя 

помимо комплекса  и студенческих общежитий просторную столовую, 

электронную и современную библиотеку с большим читательским залом, 

спортивный комплекс, научно-исследовательский центр, выставочный 

центр, где все органично обрамляется зеленой зоной, имеющей 

древесную, кустарниковую растительность, зеленые газоны, 

прямоугольный сквер перед главным корпусом, в котором расположен 

памятник павшим во время Великой Отечественной Войны студентам и 

преподавателям БПИ [3]. Можно предположить, что когда 

многочисленными авторами создавался комплекс университетского 

пространства БНТУ, то они стремились к репрезентации определенного 

визуального имиджа университета как выразительной научно-

образовательной и эстетической среды, привлекающей внимание 

студентов и горожан и вызывающей чувство общности с подобными 

пространствами на территории бывшего Советского Союза. Конечно, 

общая концепция архитектурной парадигмы во многом предопределяется 
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внешними факторами, тесно связанными с состоянием общества: его 

экономической ситуацией, политическим строем, законодательной базой и 

многими другими, однако запечатленный в камне видимый результат в 

виде учебного заведения в центре города, является прекрасным примером 

определенного исторического периода, что в свою очередь выступает 

одним из способов национальной идентичности людей  и закреплении их 

исторической памяти.  

Вместе с тем студенческий городок БНТУ является не просто 

образовательным пространством для представителей студенческой 

молодежи технической направленности, но и местом, где успешно 

осуществляются культурные городские проекты. Так, уже не один год на 

территории БНТУ проходит книжный фестиваль «Город и книга», 

объединяющий всех заинтересованных горожан в развитии книжной 

культуры, привлечении внимания к чтению, издательству и 

популяризации качественной литературы. В 2017 г. более 8 тысяч 

любителей чтения пришло во внутренний дворик БНТУ, библиотека 

которого является одним из главных организаторов фестиваля. В 2019 г. на 

трех этажах библиотеки осуществлялись порядка 180 активностей, 

несмотря на теплую погоду [4]. К сожалению, из-за ковидных 

ограничений в 2020 г. книжный фестиваль был вынужден приостановить 

свою работу, но в планах его организаторов вернуться на дружественную 

территорию университетского пространства [5]. 

Еще одной важным аспектом рассмотрения студенческого 

университетского городска является его ипостась в качестве 

своеобразного «третьего места» для молодежи. «Третьими местами» с 

точки зрения американского социолога Рэя Ольденбурга являются в 

общем смысле любые неформальные общественные места для встреч, это 

своеобразные «промежуточные пространства», к которым изначально 

относились улицы и тротуары, парки и скверы, аллеи и бульвары [6]. 

Одной из важных функций «третьих мест» является их способность 

выступать в роли «нейтральной территории». Это пространство, где 

человек может поддерживать общение в максимально комфортной 

обстановке [7]. Несмотря на то, что университетский студенческий 

городок, прежде всего, является образовательным пространством, где 

студенты одну половину своего дня получают знания, что можно 

прировнять к виду работы, в то же время университетский студенческий 

городок в силу своей разветвленной инфраструктуры, парковой зоны, 

удобных лавочек создает прекрасную атмосферу для общения и 

взаимодействия молодых людей уже после окончания образовательного 

процесса [8]. По данным социологического исследования, которое имело 

цель изучить специфику студенческих пристрастий на предмет выбора 
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«третьих мест» было выявлено, что они должны отвечать критериям 

привлекательности и доступности [9]. При условии финансового 

положения студенческой молодежи неудивительно, что именно 

студенческий городок отвечает запросам многих молодых людей при 

проведении своего досуга.  

В заключении мы должны еще раз отметить значимость 

университетского студенческого городка для общего городского 

пространства Минска как примечательного архитектурного объекта, 

заключающего в себе историческую память многих поколений, как 

привлекательную площадку для культурных городских мероприятий в 

силу своего удобного расположения в центре города и общиной зеленой 

зоны, способной вместить всех желающих, а также в качестве доступного 

«третьего места» для многих представителей студенческой молодежи, 

благодаря дружественной атмосфере и возможности для разнообразных 

видов  взаимодействия на его территории. 
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