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в статье на основе результатов многочисленных социологиче-
ских исследований, проведенных Центром региональных соци-
ологических исследований Сгу им. н. г. Чернышевского, обо-
сновывается социальная значимость одного из современных 
проектов благоустройства городской среды.
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social Value of Modern Projects of Developing Urban 
Environment

s. V. sitnikova

The article deals with the results of numerous researches made by 
Center of Regional Sociological Research of Saratov State University. 
This was the basis for validating the social value of one of the modern 
projects of developing urban environment.
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Сегодня инновационные продукты для раз-
вития городской инфраструктуры обосновывают 
понимание современной урбанистики не в узком 
научном поле, как раздел экономической гео-
графии, а значительно шире – как полипарадиг-
мальную методологию исследования городского 
пространства. И только совместная работа гео-
логов, географов, экологов, архитекторов, обще-
ствоведов и ряда других специалистов позволит 
системно решить проблему благоустройства по-
вседневности современного горожанина.

28 января 2015 г. в Москве, в Институте 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» про-
шло обсуждение проекта «Благоустройство 
повсе дневности Саратова». Разработка данного 
проекта инициирована В. В. Володиным, ку-
рирует данное направление О. Ю. Баталина. В 
обсуждении принимали участие представители 
региональной и муниципальной власти, СМИ, 

геоэкологи, архитекторы, географы, социологи. 
Фокусом обсуждения являлась общая концеп-
ция благоустройства г. Саратова. Все присут-
ствующие одобрили предложения архитекторов 
«Стрелки». В связи с чем 6 февраля в Саратове, 
в Саратовском социально-экономическом инсти-
туте Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова прошли общественные 
слушания по вопросу возможности реализации 
предложенной концепции.

Авторы идеи предложили три направления 
развития: благоустройство набережной Космо-
навтов, проспекта Кирова, строительство детско-
го развлекательного парка. Первое направление 
предполагает продление набережной, строитель-
ство современного причала, создание маршру-
тов водного транспорта к островам, размещение 
туристической инфраструктуры, строительство 
речного клуба и развитие центра экстремального 
спорта. Предполагается сохранение производ-
ственных кластеров и создание пяти функцио-
нальных зон: природной, туристической, зоны 
мероприятий, детской и зоны активного спорта.

В 2015 г. проспект Кирова отмечает 30 лет-
ний юбилей как первая пешеходная улица в 
СССР. Проект благоустройства саратовского 
проспекта предполагает: общую концепцию 
оформления уличной мебели и освещения, обо-
рудование новых мест для отдыха горожан, мак-
симальное раскрытие функций первых этажей 
зданий и размещение уличных террас.

Современные тенденции развития градо-
строительства показали недостаточность ис-
пользования западного опыта и необходимость 
ориентации на собственное социокультурное 
наследие. Данному запросу отвечает и третье на-
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правление обсуждаемого проекта благоустрой-
ства г. Саратова – детский развлекательный парк 
«Швамбрания». В основу концепции заложены 
идеи повести Льва Кассиля. По замыслу разра-
ботчиков, это будет первый тематический парк, 
в основу которого лягут не сюжеты иностран-
ных мультфильмов, а произведение классиче-
ской оте чественной детской литературы. Идея 
как нельзя кстати рождена в Год литературы в 
России. Размещение парка запланировано в рай-
оне НИИ Юго-Востока (Ленинский район) на 
площади чуть более 30 га. Схема парка полно-
стью заимствована у автора повести. Со своей 
столицей, рекой, пустыней и даже заграницей 
парк будет удивительным миром приключений, 
отличающимся волшебной географией, яркими 
персонажами и увлекательными играми. В чис-
ле основных структурных зон будут: верблюжья 
ферма и контактный зоопарк (место дремучих 
мужественных лесов, где охотятся на диких ко-
ньяков), скалодром и спортивные площадки (Ку-
дыкины горы и недостижимая вершина Ребус), 
площадка для исторической реконструкции и ак-
тивных игр, площадки для проведения меропри-
ятий (место, где закругляется земля и острова 
Пилюльского архипелага), бассейн и благоустро-
енная набережная реки Гуселка (пляж).

На наш взгляд, детский парк «Швамбрания» 
станет достойным конкурентом Диснейленда. К 
целевой аудитории парка, безусловно, отнесены 
дети и подростки, туристы с детьми. К числу ожи-
даемых социальных эффектов данного проекта 
можно отнести следующие: 

– значительное пополнение инфраструктуры 
досуговой среды города;

– при сохранении имеющихся мест проведе-
ния семейного досуга появление нового объекта, 
привлекательного не только для жителей реги-
она. Отсюда туристическая привлекательность 
города Саратова не только в границах Приволж-
ского федерального округа, но и всей России;

– создание новых рабочих мест непосред-
ственно парка и предприятий, обеспечивающих 
функционирование и инфраструктуру развле-
кательного центра. В ситуации ожидания роста 
уровня безработицы данный проект несет поло-
жительный потенциал развития региона;

– снижение уровня миграционного оттока 
молодых специалистов в инфраструктурно более 
привлекательные регионы;

– прямой вклад в экономику Приволжского 
федерального округа;

– повышение уровня комфорта существова-
ния в городской среде жителей Саратова.

В рамках общественных обсуждений был за-
тронут вопрос о социальной значимости данно-
го проекта и его ценности для жителей Саратова. 
Наши социологические аргументы базировались 
на результатах многочисленных исследований, 
проведенных на базе Центра региональных со-
циологических исследований СГУ:

– Дифференциация социального простран-
ства региона;

– Из деревни в город: экспликация молодеж-
ных ориентиров;

– Досуговые предпочтения саратовцев;
– Специфика досуга молодежи;
– Городской парк культуры и отдыха как 

объект социологического исследования;
– Культурно-историческое наследие города 

Саратова глазами молодежи;
– Основные проблемы города Саратова гла-

зами горожан;
– Отношение жителей г. Саратова к архитек-

турным памятникам;
– Оценка материального благосостояния 

жителей Октябрьского района г. Саратова;
– Туристские практики как фактор страти-

фикации в региональном сообществе;
– Культурное наследие Саратовской обла-

сти;
– Оценка состояния дворовых территорий и 

детских площадок жителями Кировского района 
г. Саратова.

Среди них ряд студенческих работ, ими же 
инициирована данная проблематика, что, на наш 
взгляд – явный индикатор общественного вни-
мания к проблемам благоустройства городской 
среды.

Несмотря на то что Саратовская область – 
уникальный историко-культурный регион По-
волжья с давними художественными, музыкаль-
ными и театральными традициями, высоким 
творческим потенциалом, она не входит в список 
наиболее привлекательных для туристов регио-
нов России. Большая часть опрошенных сара-
товцев согласились с этим, акцентируя внимание 
на недостатке туристической инфраструктуры 
региона. Результаты опросов свидетельствуют: 
туризм горожанам интересен, прежде всего, как 
возможность отдохнуть, получить новые впечат-
ления и новые знания. В результате в рейтинг 
предпочитаемых саратовцами видов туризма 
вошли познавательный (47%), рекреационный 
(32%), экстремальный (9,5%), спортивный (9%). 
Самым непопулярным оказался туризм деловой 
(2,5%).

Более 70% горожан путешествуют от 1 до 
4 раз в год. Значительная часть опрошенных 
(66,5%) путешествуют по России, в 2,5 раза 
меньше – по Саратовской области (около 25%). 
Внимания к своему региону, как видим, очень 
невысоко.

В этой связи актуальными становятся во-
просы культурно-исторического наследия горо-
да, ценности его для жителей Саратова и, как 
наиболее активной части, молодежи. Результаты 
опросов саратовской молодежи позволяют гово-
рить о значительном интересе к культурно-исто-
рическим памятникам города. Более 90% моло-
дых саратовцев сохранение памятников считают 
одной из важных задач обустройства городского 
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пространства. К числу наиболее известных отне-
сены: здания театра оперы и балета, Саратовско-
го государственного университета, сад «Липки», 
Императорская Алексеевская консерватория, 
Краеведческий музей, пассаж Лаптева, детская 
больница Поздеевой, здание колбасной фабрики, 
особняк Бореля, усадьба Рейнеке, доходный дом 
Горина, особняк Скворцова, дом Яхимовича. Не 
забыты и имена талантливых деятелей саратов-
ской земли: Н. Чернышевский, П. Столыпин, 
А. Радищев, П. Яблочков, Н. Вавилов, А. Федин, 
А. Слонов, А. Шнитке, А. Салько, Ю. Гагарин, 
Л. Кассиль. Современные технологии инфор-
мирования, вовлечения населения в культур-
ную жизнь, пропаганды ценности региональной 
идентичности, знания истории родного края, не-
сомненно, повышают уровень патриотизма рос-
сиян. Модернизационные проекты благоустрой-
ства городского пространства должны отвечать 
современным тенденциям.

Лонгитюдная диагностика досуговых пред-
почтений саратовцев, независимо от возрастной 
категории, свидетельствует о доминировании 
пассивных форм, таких как просмотр телевизо-
ра, развлечение в сети Интернет, чтение книг, 
посещение кафе, кинотеатров, недолгие про-
гулки. Значительно реже упоминаются активные 
формы досуга, такие как посещение спортивных 
и развлекательных мероприятий, походы, дис-
котеки. Общий набор предпочтений достаточно 
скуден. Более того, большинство горожан оза-
бочены проблемой организации досуга детей и 
подростков. Речь идет о существовании, доста-
точности и доступности мест проведения семей-
ного досуга.

Проблема здорового образа жизни, досуга и 
отдыха населения занимает не последнее место в 
программе модернизации современного россий-
ского общества. Городские парки культуры и от-
дыха населения – одна из форм реализации дан-
ного направления. В 2012 г. с целью выявления 
функциональности городского парка Саратова 
были опрошены его посетители. Все респонден-
ты оказались жителями ближайших к парку рай-
онов. Расположен парк в Октябрьском районе, 
территория ограничена улицами Чернышевско-
го, 2-й Садовой и Дегтярными проездами Общая 
площадь парка составляет примерно 18,7 га осо-
бо охраняемой природной территории. Данный 
парк – одно из любимых и красивейших мест от-
дыха саратовцев разных возрастных, статусных 
и доходных групп. По отзывам опрошенных, 
качественных мест проведения досуга на тер-
ритории города практически нет, что ухудшает 
культурную, эмоционально-психологическую, 
социальную среду населения. К числу серьезных 
проблем существования парка посетители отнес-

ли застройку прилегающих территорий жилыми 
домами, вследствие чего идет вырубка вековых 
дубов и загрязнение парковой территории. Во 
мнениях саратовцев присутствует озабоченность 
в вопросах сохранения и улучшения состояния и 
инфраструктуры парка.

Не менее важной темой обсуждений сара-
товцев оказалось состояние дворовых террито-
рий и детских площадок. Несмотря на то что в 
Саратове уже идет реализация проекта партии 
«Едина Россия» «Мой двор» (так, в Заводском 
районе города Саратова этот проект реализован 
в 80 дворах, где проживают более 20 тысяч граж-
дан1, в Кировском же районе – на 30 дворовых 
территориях общей площадью 57 095 кв. м), 
потребность в благоустройстве городской сре-
ды остается актуальной. По данным опросов, 
несмотря на то что многие горожане положи-
тельно оценивает состояние своих домов и ос-
вещенность дворовых территорий, обустройство 
большей части дворов и детских площадок пока 
оставляет желать лучшего. В оценке дворов к 
недостаткам чаще относили грязь, наличие ста-
рых разрушенных конструкций (скамейки, бор-
дюры), недостаточность озеленения, общий не-
ухоженный вид. В состоянии детских площадок 
чаще вызывают беспокойство недостаточность 
и травмоопасность малых архитектурных форм, 
отсутствие скамеек для отдыха родителей, не-
своевременный ремонт конструкций детских 
площадок, общее санитарное состояние, художе-
ственное решение.

Формирование благоприятной среды жиз-
недеятельности является основной целью гра-
достроительной политики, осуществляемой в 
пределах жилых территорий органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органа-
ми субъектов Федерации и органами местного 
самоуправления

В заключение хотелось бы обратиться к ин-
терпретации самого понятия «благоустройство» 
– устройство, результатом которого должно 
стать всеобщее благо. Что есть благо в контексте 
обсуждаемого проекта? – возможность ответить 
потребностям горожан. Приведенные социаль-
ные факты, на наш взгляд, доказывают, что пред-
лагаемая концепция благоустройства Саратова 
имеет потенциал состояться как благо для его 
жителей.

Примечания

1. См.: Дворы Заводского района Саратова продолжают 
преображаться. Из интервью Олега Грищенко 31 авгу-
ста 2011. URL: http://www.sarinform.ru (дата обращения: 
30.10.2014).


