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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОЖАН НА ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация: происходящий на данный момент процесс урбанизации характеризуется развити-
ем и укрупнением городов, вследствие чего более актуальной становится проблема создания и со-
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Секция 8. Формирование комфортной городской среды: культура горожан и культурный город

хранения комфортной городской среды для горожан. В статье рассмотрены понятия комфортной 
городской среды, основные ее элементы и влияние на нее культуры горожан. Цель исследования 
состоит в выявлении значимости фактора культуры горожан при формировании комфортной го-
родской среды.

Ключевые слова: культура горожан, городская среда, комфортная среда, благоустройство, ур-
банизация.

Klevakin G. A.,
Nidergaus E. O.

INFLUENCE OF CITIZENS CULTURE ON FORMING  
A COMFORTABLE CITY ENVIRONMENT

Abstract: the ongoing process of urbanization is characterized by the development and enlargement of 
cities, as a result of which the problem of creating and maintaining a comfortable urban environment for cit-
izens is becoming more urgent. The article considers the concepts of a comfortable urban environment, its 
main elements and the impact on it of the culture of citizens. The purpose of the study is to identify the sig-
nificance of the culture factor of citizens in the formation of a comfortable urban environment.

Keywords: the culture of the townspeople, urban environment, comfortable environment, improve-
ment, urbanization.

Последствием развития и расширения крупных городов становится по-
требность в создании комфортной среды. Создание комфортной среды необ-
ходимо для культурного и духовного удовлетворения горожан, повыше-
ния удобства жизни в городе, что делает его более конкурентоспособным 
в социально-экономической сфере. Актуальность данной работы состо-
ит в том, что создание и сохранение такой среды невозможно без развитой 
культуры горожан, так как без их вовлеченности в этот процесс и поддерж-
ки становится невозможным конструирование и сохранение комфорт- 
ной среды.

Тема комфортной городской среды является достаточно новой, но она 
активно изучается в настоящее время в разных отраслях научного знания. 
На данный момент существуют работы, направленных на изучение элемен-
тов и условий комфортной городской среды, ее виденье со стороны горожан 
и роли в стратегическом развитии.

Не существует единого определения комфортной городской среды, так 
как она состоит из множества параметров, набор которых может различать-
ся из-за особенностей города и его населения. Комфортная городская среда 
не имеет универсального характера, так как в первую очередь ориентирова-
на на местных жителей, их культуру и требования.

Согласно общей классификации, параметры комфортной среды можно 
разделить на три категории:

1) функциональность, заключающаяся в одновременном удовлетворе-
нии разных потребностей в среде — отдых, игры и спорт;
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2) климатическая комфортность, включающая в себя использование со-
оружений и конструкций для защиты от ветра и осадков, высоких и низких 
температур;

3) удобность, заключающаяся в наличии удобной инфраструктуры и го-
родских коммуникаций [1, 2].

Данная классификация не является полной, так как отражает только тех-
ническую сторону комфортной среды, наравне с которой существует культур-
ная, включающая в себя внешний облик пространства и эстетичность [1; 3].  
Последняя категория выражается в архитектуре, оформлении парков, зон от-
дыха и общем оформлении пространства и его элементов.

Согласно вышеперечисленным категориям, понятие комфортной город-
ской среды можно сформулировать как городское пространство, удовлетво-
ряющее технически и культурно людей, живущих в нем.

Перейдем к рассмотрению проблемы создания и сохранения комфорт-
ной среды на примере города Екатеринбурга. На решение проблемы ком-
фортной среды направлены национальный проект «Жилье и городская сре-
да» и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
на 2019–2024 гг., основными целями которых являются благоустройство 
общественных территорий и сокращение городов с неблагополучной го-
родской средой, а также развитие активности горожан в решении вопросов 
городской среды [4, 5]. На данный момент осуществляется муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург» на 2018–2022 годы», основной целью 
которой является повышение уровня благоустройства территории города. 
Среди основных проблем, на которые направлена программа, выделяются 
изношенность игровых и спортивных площадок, разбитые автотранспор-
том газоны, изношенность дворовых территорий, плохое состояние пар-
ков, скверов и др. [6]. Программа уже имеет результаты и на данный мо-
мент на 14 дворовых территориях выполнены запланированные работы [6]. 
Иными словами, в настоящее время принимаются меры по созданию ком-
фортной городской среды, но параллельно с этим появляется проблема со-
хранения этих результатов.

Культура горожан и городская среда тесно связаны между собой и могут 
взаимно влиять друг на друга. Культурой горожан определяется облик город-
ской среды и ее сохранность. Комфортная городская среда не может быть 
создана только усилиями сверху и требует взаимного действия со стороны 
горожан. Какой бы функциональной и удобной не была городская среда, 
она сталкивается с одними и теми же проблемами, создаваемыми культурой 
горожан. Они не позволяют пространству стать действительно комфорт-
ным, а именно, из-за проблем с мусором, граффити, расклейкой объявлений 
в непредназначенных для этого местах, порчей городского имущества и др.
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Метод анализа позволил нам определить понятие комфортной городской 
среды. Метод кейс-анализа позволил проанализировать взаимосвязь культу-
ры горожан и городской среды на примере новых автобусных остановок в го-
роде Екатеринбурге.

Рассмотрим влияние культуры горожан на комфортность городской среды 
с помощью кейс-анализа. Проблема комфортной городской среды не решена, 
так как для этого необходимо создание определенных условий и их сохране-
ние. В качестве подобной ситуации можно рассмотреть порчу новых остано-
вок: их установили в центре Екатеринбурга в 2018–2019 гг., и в скором вре-
мени многие из них были повреждены. У остановок регулярно разбивались 
панели из укрепленного стекла, на остановки часто наносились теги, портя-
щие их внешний вид. Данные остановки были призваны повысить комфорт-
ность городской среды и имели необходимые для этого функциональные ха-
рактеристики, но они не могли выполнить свою задачу из-за повреждений.

В качестве другой ситуации можно рассмотреть распространенную в Екате-
ринбурге нехватку парковочных мест рядом с жилыми зданиями, из-за чего ав-
тотранспорт часто паркуется в местах, не предназначенных для этого — газонах, 
детских и спортивных площадках, обочинах проездов. Это приводит к неудоб-
ствам пользования дворовым пространством, загрязняет его и ухудшает внеш-
ний вид. Эта ситуация показывает, что отсутствие необходимых элементов 
комфортной среды приводит к вынужденной деформации культуры горожан.

Из данных примеров можно сделать определенные выводы о взаимосвязи 
культуры горожан и комфортной городской среды. Они тесно связаны между 
собой и могут сильно влиять друг на друга. Упадок культуры может негатив-
но сказываться на комфортности среды и ухудшать пространство, что пока-
зывает ситуация с порчей новых остановок в центре города. Некомфортность 
городской среды порождает упадок культуры горожан и усугубляет общее по-
ложение. Пример этого был приведен выше: отсутствие возможности парко-
вать автотранспорт на предназначенных для этого местах приводит к порче 
газонов, дестких площадок, нарушению городского пространства в целом.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00252.
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МЕГАПОЛИС КАК СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ  
МИКРОТЕРРИТОРИЙ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Аннотация: в статье представлены результаты исследования функциональной дифференциа-
ции городских микрорайонов как мест проживания, мест приложения труда и мест притяжения 
жителей. Выявлена ярко выраженная поляризация микрорайонов и доминирование Центрально-
го микрорайона во всех функциональных категориях. Значительная доля «микрорайонов-аутсай-
деров» свидетельствует о несбалансированном развитии городских территорий, формировании ин-
фраструктурно «обездоленных» зон.

Ключевые слова: дифференциация городских территорий, мегаполис, микрорайоны, рейтинги.

Notman O. V.

MEGAPOLIS AS A SYSTEM OF DIFFERENTIATED MICRO AREAS:  
EXPERIENCE FROM SOCIOLOGICAL MEASUREMENT

Abstract: the article presents results of the study of urban micro-districts’ functional differentiation as 
places of residence, employment and residents’ attraction. We revealed a pronounced polarization of mi-
cro-districts and the dominance of the Central micro-district in all functional categories. A significant pro-
portion of “outsider micro-districts” indicates an unbalanced development of urban areas, the formation 
of infrastructurally disadvantaged zones.

Keywords: urban areas’ differentiation, megapolis, micro-districts, ratings.

Возрастание интереса исследователей к изучению мегаполисов связано 
со стремительными процессами урбанизации последних десятилетий [1, с. 44]. 
Быстрый рост числа крупных и сверхкрупных городов в мире приводит к усиле-
нию в них концентрации населения [2, с. 23]. По оценкам экспертов ООН в на-
стоящее время в городах-миллионниках проживает почти четверть населения 
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