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жизни крупных городов в более экологически комфортные условия являет-
ся отсутствие соответствующего транспорта. Но уже ведутся научные разра-
ботки летающего мотоцикла (ховербайка) (hoverbike) и летающей доски (хо-
верборд) (hoverboard) [8].
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Аннотация: в статье характеризуется культурный ландшафт Екатеринбурга посредством ана-
лиза публикаций региональных СМИ, посвященных интерпретации образа «города бесов». Медиа 
рассматриваются как инструмент ценностно-символического влияния на сознание, формирующий 
пространство культуры. Утверждается, что «город бесов» — общность активных, деятельных горо-
жан, отстаивающих право на город и идентифицирующих себя с ним. «Город бесов» — это успеш-
ный бренд, подразумевающий историю объединения горожан.

© Хафизова В. Р., 2020



414

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

Ключевые слова: город, городская культура, культура горожан, культурный ландшафт, об-
раз города.

Khafizova V. R.

CITY AS A CULTURAL LANDSCAPE IN THE SPACE OF MEDIA 
(SOCIOLOGICAL REFLECTION OF PROTEST EVENTS)
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В современных городах беспрерывно идут процессы трансформации со-
циокультурного пространства, в условиях которых проявляется влияние че-
ловека на городскую среду. По мнению основоположника социологии горо-
да Роберта Парка, город — это не искусственный механизм или конструкция, 
но жизненно важные процессы и деятельность людей [1]. Города и прилега-
ющие к ним территории давно стали предметом исследования российского 
научного сообщества [2, с. 24–25]. Особое внимание уделяется проблемам 
городской культуры, культуры горожан. По мнению С. В. Якишина, город 
можно определить как особую жизненную и культурную среду, где форми-
руются «уникальные условия для личностной самоидентификации человека, 
который является носителем культурного наследия и инициатором комму-
никационно-культурных взаимоотношений» [3, с. 3]. Наиболее интенсивно 
социально-культурные коммуникации проявляются в мегаполисах. Другой 
автор А. Мусиездов называет город особой культурной формой, имеющей 
свою нормативную среду, идеологию, вещную среду и интерес, а городскую 
культуру считает источником значений для идентификации личности с го-
родом [4, с. 126]. Наконец, город как культурный ландшафт рассматривает 
И. В. Тулиганова. В рамках культурно-ландшафтного подхода город пред-
ставляет собой населенную местность с ярко выраженным этнокультурным 
ядром как «носителем» городской культуры. Город — это «отражение вну-
тренней жизни его обитателей, их верований, идей, характера, склонностей 
и предрассудков» [5, с. 165]. Содержанием культурного ландшафта города вы-
ступают ценности, нормы, поведенческие эталоны. Одним из методов иссле-
дования культурного ландшафта города, по мнению автора, является моде-
лирование его образа.

Образ города, по мнению Э. Авраам, это совокупность интерпретаций 
о нем, набор ассоциаций, который формируется у его жителей и туристов [6].  
Образ является коллективным ментальным представлением, разделяемым 
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большинством горожан [7]. Образ города может меняться, в том числе под 
влиянием событий, участниками которых становятся его обитатели [8]. Так, 
майские события 2019 года в Екатеринбурге надолго закрепили за городом 
образ «города бесов». Все началось с забора, возведенного в сквере у театра 
Драмы в ночь с 12 на 13 мая на месте предполагаемого строительства храма 
Святой Екатерины. На следующий день около 2 тысяч горожан пришли от-
стаивать здесь свое право на город, — так началась недельная история про-
тестов. Необходимо отметить, что скверы и парки, по мнению урбанистов, 
являются важной составляющей городской культуры. Как пишет, М. Б. Бу-
ланова: «Причастность к городской культуре создавала и создает условия для 
превращения городских парков и садов в субъекты культурного диалога по-
колений» [9, с. 97].

Конфликт был решен с помощью опроса горожан, результаты которого 
определили новое место для строительства храма. Но история на этом не за-
кончилась. Майские события вывели Екатеринбург в федеральную новост-
ную повестку. Например, ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале 
в шутливой форме предложил компромисс — вместо храма или сквера по-
строить торговый центр [10], намекая на стереотип о том, что Екатеринбург 
переполнен торговыми центрами. История также освещалась в иностранных 
изданиях: Associated Press, The New York Times, Fox News, BBC News.

Весомый вклад в реконструкцию образа Екатеринбурга и его горожан в об-
щественном сознании оказал теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, об-
суждая в эфире радио «Вести FM» события в сквере. Соловьев назвал Ека-
теринбург «городом бесов», вспомнив расстрел царской семьи. Его фраза 
мгновенно разлетелась по сети и стала не только устойчивым интернет-мемом, 
но и брендом города. На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город 
бесов», которую затем заменили на «Город храбрых», что прокомментировал 
даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram. 
Хештег #городбесов приобрел огромную популярность в социальных сетях. 
Появились аналогичные граффити, наклейки на ноутбуках, машинах, здани-
ях, принты на одежде, аксессуарах. Как мы видим, важную роль в закрепле-
нии образа бесов сыграли средства массовой информации и социальные сети. 
Как пишет В. В. Анохина, на сегодняшний день значимость медиаконтента 
определяется не столько потребительской, сколько его символической цен-
ностью. Медиа становятся не просто средством информирования населения, 
но и «мощным орудием ценностно-символического воздействия на массовое 
сознание, формирующим семиотические пространства культуры» [11, с. 14].

Мы попытались проанализировать, как новый образ Екатеринбурга — «го-
род бесов» — осмысливается и представляется в материалах региональных из-
даний. Для этого мы выбрали три наиболее читаемых интернет-издания, ко-
торые освещали тему «города бесов» с привлечением экспертов.
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18 июня 2019 года самый читаемый городской портал Екатеринбурга Е1.ру, 
сайт которого ежемесячно посещают 8,2 млн пользователей (согласно дан-
ным, опубликованным на Е1.ру), выпустил в рубрике «Мнения» колонку 
депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева, раз-
мышляющего о «городе бесов» [12]. Стоит отметить, что рубрика «Мнения» 
на портале является своеобразной трибуной для выражения общественного 
мнения и обсуждения социально-значимых проблем. Автор колонки счита-
ет, что Владимир Соловьев пытался не столько оскорбить горожан, сколько 
создать негативный образ о Екатеринбурге у населения всей страны. На деле 
произошла инверсия смыслов, «город бесов» стал означать легитимацию пра-
ва на борьбу, на свободу мнений.

25 июня 2019 года портал «Екатеринбург-ТВ» (около 500 тысяч посети-
телей в месяц согласно информации на сайте) опубликовал лонгрид «Путь 
в «город бесов» [13]. Автор Семен Чирков предпринимает попытку отследить, 
как менялся образ города и как горожане искали свою идентичность, начиная 
с 1990-х годов [13]. На рубеже веков о Екатеринбурге говорят как о городе, 
в котором убили царскую семью. В 2008 году город борется за статус третьей 
столицы, но проигрывает Казани. В 2014 году Алексей Иванов издает книгу 
«Ебург», в которой пишет, по большей части, о девяностых. В 2016 году улич-
ный художник Слава ПТРК видоизменяет дорожный указатель «Екатерин-
бург» на «Грязьбург», привлекая внимание к проблемам города. Последним 
пунктом в процессе самоидентификации горожан, по мнению автора, стал 
«город бесов». Далее журналист приводит мнения деятелей искусства о но-
вом образе Екатеринбурга. Так, арт-директор Музея современного искусства 
PERMM Наиля Аллахвердиева считает, что город приобрел новую идентич-
ность: «Бесы — это простые люди, которые любят свой город» [13]. Кроме 
того, по мнению эксперта, определение «город бесов» декларирует право го-
рожан на «девиантное поведение». Ведущий научный сотрудник Русского му-
зея Алексей Бойко в этом же материале оценивает метафору «город бесов» как 
мощный художественный акт [13]. Автор лонгрида Семен Чирков приходит 
к выводу, что «город бесов» как способ самоидентификации горожан попал 
в цель, так как, во-первых, вызывает гордость, во-вторых, отсылает к совмест-
ной победе, в-третьих, символ удобен для тиражирования и брендирования.

Наконец, еще один интересный материал вышел на портале Znak.com 
(аудитория — 465 тыс. человек согласно информации на сайте). 16 августа 
2019 года издание опубликовало интервью с кандидатом философских наук 
Георгием Цеплаковым, автором статьи «Культурные мифы города: система ко-
ординат» [14]. Интервьюируемый утверждает, что бунтарство и диссидентство 
не имеет привязки к Екатеринбургу, а возникает всегда, когда «общественная 
система сдает позиции и власть не в состоянии адекватно ответить на вызовы 
и протесты» [14]. О «городе бесов» эксперт говорит с предостережением, якобы 
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вместе с фразой Соловьева и в момент раскола между светским и религиозным 
«начинает проступать начало уральское — стихийное, языческое. И опасное 
для горожан». Интервью завершается беседой о перспективах брендирования 
города. Культуролог все-таки описывает Екатеринбург как город граждан-
ской, протестной активности, который стал таковым благодаря Б. Н. Ельци-
ну и Э. Э. Росселю. Именно эти качества нужно брендировать. В то же время 
бренды не могут развиваться на пустом месте, по определению эксперта, — 
это «проявления реального состояния людей, отождествляющих себя с дан-
ной территорией, реального качества общества, взаимодействия разных его 
групп, институтов ради достойного преодоления сложностей, конфликтов».

Анализ публикаций региональных медиа о «городе бесов» позволил нам 
охарактеризовать культурный ландшафт города и прийти к следующим вы-
водам. Во-первых, в интерпретации журналистов и экспертов «город бесов» 
представляет общность активных, деятельных, свободных, любящих свой 
город людей, отстаивающих права на борьбу, свободу мнения, гражданскую 
позицию, право на город. Во-вторых, горожане с гордостью идентифици-
руют себя с «городом бесов», так как это определение отсылает к совместно 
достигнутой победе. В-третьих, символика «города бесов» имеет успешные 
перспективы для брендирования Екатеринбурга, так как фундаментом явля-
ется история объединения горожан и совместного преодоления конфликта.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 20-411-660012 р_а.
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Киенко Т. С.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ГОРОЖАНАМИ  
СВОИХ ГОРОДОВ И ПРОБЛЕМА «ВОЗРАСТ-ДРУЖЕСТВЕННОЙ» СРЕДЫ:  

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ КЕЙС

Аннотация: в работе рассмотрены особенности городской идентичности, потребностей, пред-
почтений, оценок городских объектов и пространств горожанами южно-российских городов раз-
ных возрастов. Возрастные различия актуализируют задачу развития концепции «возраст-друже-
ственных» городов и сообществ. Объединяющие интересы разных возрастных групп формируют 
основу для взаимодействия в вопросах городского развития.

Ключевые слова: возраст, горожане, городская среда, возраст-дружественные города и сообщества.

Kienko T. S.

AGE FEATURES OF CITIZENS ASSESSMENT OF THEIR CITIES AND THE PROBLEM 
OF «AGE-FRIENDLY» ENVIRONMENT: SOUTH RUSSIAN CASE STUDY

Abstract: the paper considers the features of urban identity, needs, expectations, preferences, assess-
ments of urban objects and spaces by citizens of Southern Russian cities of different ages. Age differenc-
es actualize the development of the concept of “age-friendly” cities and communities. The unifying inter-
ests and needs of different age groups form the basis for interaction and participation in urban development.

Keywords: age, citizens, urban environment, age-friendly cities and communities.

Городская среда выступает предметным и социальным пространством жизни 
человека: город организует взаимодействие, определяет нормы поведения, рамки 
коммуникаций. Социальными в процессах городской жизни являются как отно-
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