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Аннотация. В статье анализируются методологические подходы к изучению урбанисти-
ческого благополучия инвалидности, ведется рассуждение о том, как в русле микро социологи-
ческих подходов ставить вопросы о городском гражданстве людей с инвалидностью и решать
задачи, связанные с оценкой динамики урбанистического благополучия людей с ограниченными
возможностями здоровья; социальным картографированием благополучия и модификаций город-
ского пространства.
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В контексте сравнительного анализа условий, которые те или иные города предоставляют
для маломобильных горожан и людей с инвалидностью, обретает новую перспективу изу-

чение города с позиции его габитуса и особенностей городского образа жизни во всей его уни-
кальности. Современное социологическое прочтение города устремилось в логику, предложенную
Лефевром, где город представляет собой скорее продукт общности людей, чем творение элиты.
Создателем городского пространства выступает общество, а точнее сами люди и их повседневные
практики, их частные способы навигации в условиях города, маркировка жителями городских
мест и территорий, наделение городских пространств и лакун определенными смыслами. В западной
социологической традиции периода общества всеобщего благосостояния в изучении капиталис-
тического города появились новые ориентиры. Были выдвинуты аргументы, согласно которым
город уже нельзя рассматривать как отдельную смысловую категорию и явление поскольку ур-
банизация общества стирает различия между городом и деревней. Во-вторых, утвердилась точка
зрения, что с социологических позиций ошибочно рассматривать заданное административными
границами пространство как город, а главное – города слишком многообразны для того, чтобы
можно было сделать предметом изучения город как таковой. Сегодня эти аргументы сопровож-
даются предложениями рассматривать город как мозаику различных миров, не наделять анализ
города привилегированным статусом по сравнению с анализом других пространственных форм,
изучать не города в целом, а переключить внимание на анализ общества и социальных страт в
городе. Не смотря на наметившееся смещение исследовательского фокуса, основная масса имею-
щихся сегодня урбанистических исследований носят масштабный характер макросоциологического
или глобального междисциплинарного толка. Изучение же отдельных аспектов благополучия жизни
в городе имеет смысл в логике микросоциологии, где в поле зрения попадают отдельные городские
жители и конкретные события городской повседневности. Приступая исследованиям такого рода,
в первую очередь важно продумать методологические подходы эмпирического исследования с
прицелом на дальнейшее восхождение к теории (Groundedtheory).

Отечественные урбанисты отмечают, что в доминирующих практиках конструирования
городских территорий слабо представлены интересы отдельного человека с его особенностями и
индивидуальными различиями, наиболее остро эта проблема стоит в связи с ограниченными воз-
можностями здоровья человека, что еще раз убеждает в правильности выбора микро-социоло-
гических исследовательских стратегий для более глубокого понимания феноменов городской жизни.
Сегодня инвалидность служит фактором, ограничивающим участие людей в жизни общества, а
неравенство в наибольшей степени инкорпорируется в урбанизме. В настоящее время в поле
социологии слабо изучены тенденции производства пространства российских городов в контексте
феноменологической и интерпретативной парадигмы, не достаточно представлена стратификация
городов в логике рассуждений о городском благополучии и социальной сплоченности горожан.
Большинство научно-исследовательских проектов содержит аналитику урбанизма в русле макро-
экономических, управленческих и меняющихся социально-политических реалий, связанных с офи-
циальными стратегиями развития, с глобальными и локальными задачами развития пространства
регионов. В то же время ратифицированная нашим государством Конвенция о правах инвалидов

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-00290 «Урбанистическое бла-
гополучие инвалидности»).
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предполагает не только серьезный пересмотр подходов к конструированию городской инфраст-
руктуры, но и побуждает формировать новые подходы к социологическому осмыслению городов
и городских реалий, вырабатывать новые стратегии оценки соответствия городских пространств
для благополучного городского гражданства наиболее уязвимых категорий горожан.

Исследовательский интерес к теме урбанистистического благополучия инвалидности вызван
необходимостью определения ключевых потоков и тенденций построения социального пространства
города в направлении повышения ценности человеческой личности, возможностей мобильности и
стремления к новому качеству городской жизни. Социально-политический аспект благополучия в
условиях урбанизированной среды обусловлен необходимостью конструирования третьего поко-
ления прав человека – права на развитие, мир, здоровую окружающую среду, общее наследие
человечества, а также права на коммуникацию, что связано с концепцией нового международного
информационного порядка. Дискурс городского гражданства и урбанистического благополучия
инвалидности можно развивать в направлении рассмотрения новых мобильностей, конструирования
благоприятных жизненных стратегий людей с ограниченными возможностями в городском про-
странстве.

Сегодня анализ комфортности урбанизированной среды, пространственной справедливости
определяется во многом традициями, сложившимися в социологическом знании и исследованиях
урбанизма со времен триумфа чикагской школы. Определенную роль в построении теорий город-
ской жизни играют объяснительные концепции воспроизводства социального неравенства, ген-
дерные и социально геронтологические теории, теории мобильности, что позволяет увидеть при-
чинно-следственную модель социальной эксклюзии. Вместе с тем, многое остается за кулисам
из-за недостаточного исследовательского фокуса на повседневном и частном в микроурбанисти-
ческом методологическом контексте.

Постановка задачи эмпирического исследования благополучия людей с инвалидностью в ус-
ловиях современной городской среды требует, прежде всего, обозначения ключевых теоретических
полей, в рамках которых возможно дальнейшее восхождение к теориям урбанистического благо-
получия инвалидности. Важными теоретическими ориентирами могут служить работы Д. Бейли,
П. Блазго, Т. Хармса, Е. Ярской-Смирновой, где инвалидность рассматривается как основание
появления дискриминации и притеснения. Официальное определение инвалидности, социальной
эксклюзии и доступности содержится в действующем законодательстве и современных между-
народных конвенциях (Конвенция о правах инвалидов). Понятийно очерчивая пространство совре-
менного города, важно обратиться к теоретическим концепциям П. Бурдье, где термин «социальное
пространство» использовался для обозначения абстрактного пространства, конституированного
ансамблем подпространств или полей, которые обязаны своей структурой неравному распределению
отдельных видов капитала. И. Гофман в русле символического интеракционизма анализировал
пространство в аспекте управления впечатлениями, обозначая закулисные и парадные зоны, а его
теория стигматизации позволяет рассматривать механизмы взаимоотношений в городском кон-
тинууме. Концепция М. Фуко, содержит рассуждения о распределении индивидов в пространстве
с позиции дисциплинарного порядка и позволяет анализировать принципиальные схемы, механизмы
и практики социальной дифференциации. В отечественной науке также созданы теоретические
модели социального пространства (А. Филиппов); концептуализирована архитектоника городского
пространства (Т. Черняева), изучены факторы социального конструирования городского граждан-
ства и стигматов (Э. Наберушкина); а предложенный В. Ярской темпоральный аспект социального
пространства, позволяет исследовать городское благополучие инвалидности и социальные изме-
нения города в контексте времени.

С момента выхода в 2005 г. книги «Creative Cities» Ричарда Флориды стало очевидно, что
развивающиеся места – это толерантные и гетерогенные места, а городское благополучие воз-
можно благодаря развитию технологий, толерантности, поддержки и привлечения талантливых
людей в города. Один из основных исследовательских вопросов в рамках эмпирического изучения
городской повседневности связан с размышлением о поиске измеряемых маркеров, которые по-
зволили бы рассуждать о степени толерантности и дружественности городов. От чего зависит
отношение к людям с инвалидностью в разных городах? Влияет ли характеристика места (города)
на инклюзивную культуру горожан и в каких городах и почему люди с инвалидностью ощущают
большую или меньшую дружественность со стороны остальных горожан. Выбор методологических
ориентиров для такого рода исследовательских проектов выдвигает также на первый план вопросы
о проблемах городской культуры, о городских традициях, о самопонимании города и его населения,
о ключевых практиках коммуникации горожан с инвалидами. Фокус на изучении практик комму-
никации с инвалидами в разных городах отправляет нас к теориям о социальных дистанциях
(Э. Богардус), рассуждениям о блазированности в больших городах (Г. Зиммель). Есть города,
где в большей степени стараются помочь людям с инвалидностью, либо напротив, отстраниться
от них. С чем связано такое наблюдаемое явление как анонимность по отношению к инвалидности?
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Работы Тейлора, Эванса и Фрейзера указали урбанистике новый путь – путь поиска тех структурных
моделей, характеристик и городских особенностей, которые пронизывают действия всех соци-
альных групп горожан и впоследствии отражаются в своеобразном типе городской культуры. В
одних городах горожане дружелюбны по отношению к «чужакам», готовы помочь людям, испы-
тывающим какие-либо затруднения, а в других городах, люди в меньшей степени сенситивны к
чужим проблемам, чаще ведут себя агрессивно по отношению друг к другу. Возникает вопрос о
том, как сравнивать города друг с другом?

На сегодняшний день не существует оформленного социологического знания о релевантных
критериях определяющих воздействие на восприятие и привлекательность разных городов. Напи-
саны отдельные социологические работы, где степень привлекательности города определяется
через измерение уровня счастья горожан (Р. Флорида), в советской урбанистической традиции
были привычными исследования о привлекательности городов, их удобства для жизни горожан
(В. Глазычев, Л. Коган). В российском научном поле работы В. Глазычева сосредоточены на
рассмотрении вопросов организации и развития городской среды, А. Желнина анализирует прост-
ранство креативного класса и пространство потребления, О. Запорожец и В. Вахштайн преиму-
щественно работают в русле микроурбанизма, уделяют внимание повседневным практикам в
городской среде, Е. Трубина осуществляет свои исследования в русле критической урбанистки,
А. Хохлова исследует вопросы креативного города. Современной урбанистике не хватает эмпи-
рического знания о развитии городов под действием их собственной имманентной логики, об ус-
ловиях этого развития, не хватает систематизированной социологической шкалы индикаторов для
измерения городского гражданства и урбанистического благополучия. Оснований для построения
типологий городов может быть множество, но значительные перспективы для исследования от-
крываются, если мы ставим задачу понять города, выявить степени урбанистического благополучия
инвалидности, что само по себе является задачей новой и актуальной, сочетающей потенциал
разработанных стратегий изучения инвалидности и города.

Исследование урбанистического благополучия инвалидности основано на теории пространства:
речь идет об анализе того, что Эдвард Соджа назвал «пространственной спецификой урбанизма»
и городов. Изучение вопроса о том насколько комфортно и полноценно ощущают себя в городе
люди с инвалидностью сопряжено с понятиями дискриминации, стигматизации и социальной экск-
люзии в городе. Совершенно очевидно, что в городах есть «дискриминация», вместе с тем, надо
учитывать, что «дискриминация», равно как и «инвалидность», и «эксклюзия», – не исключительно
городской феномен, и поэтому научный интерес вызывают те урбанистические исследования, где
измеряется «вклад» каждого конкретного города в формирование данных феноменов. Разраба-
тываемая нами программа исследования оперирует в поле дихотомических понятий «столичные-
провинциальные горда» (на примере Москвы и Саратова). Мы планируем изучать не эксклюзию
инвалидов в Саратове, а саратовскую эксклюзию, не дискриминацию людей с нарушениями в
Москве, а московскую дискриминацию, как специфические городские феномены, которые в плане
повседневных практик, институционально и организационно отличаются от подобных феноменов
в других городах. Такова будет постановка проблемы для сравнительного исследования урбанис-
тического благополучия инвалидности, которое теоретически строится вокруг концептуального
понятия города как пространства организованного ансамблем полей и форм, а эмпирически орга-
низуется вокруг изучения «специфики городов в контексте городского гражданства и отношения к
инвалидности». Первичная установка в поле операционализации формулируется нами как типичный
именно для этого города модус (смысл, образ) инвалидности, а далее предполагается получение
при сравнении городов их индивидуальных гештальтов относительно проблематики инвалидности
доксы урбанистической инвалидности.

В разных городах по-разному происходит урбанизация базового знания о жизненном мире
людей с инвалидностью. Город принуждает к практической согласованности, вызывает то или
иное отношение к миру, тем самым как бы урбанизируя жизненный мир, в том числе особым
способом урбанизируя жизненный мир различных категорий граждан (в том числе горожан с
инвалидностью). Городские способы переживания и восприятия инвалидности помещаются в со-
держательно недифференцированный горизонт базового знания о жизненном мире города в целом.
Если что-то классифицируется как «характерное для столичного мегаполиса» или «характерное
для провинциального города», это говорит о закреплении и хабитуализации некоего зыбкого опыта,
который возникает в процессе повседневных городских практик. Само стояние города диктует,
приказывает, повелевает и делает возможным превращение минутного, ненадежного и чуждого в
привычное, знакомое, правильное. Согласно нашей гипотезе, которую предстоит подвергнуть ана-
лизу, каждый город порождает свойственное именно ему «естественное отношение» к миру людей
с инвалидностью (инаковых). Каждый город имеет свой локальный фон, предписывающий опре-
деленное знание о людях с инвалидностью и о том, как с ними выстраивать отношения.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH
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The article analyzes methodological approaches to studying the urban well-being of disability, discusses
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