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Аннотация: 
В статье представлен социологический подход к 
анализу вовлеченности в городское пространство, 

определены ее показатели. Автор характеризует 
концепцию города для людей датского архитек-
тора и консультанта по городскому дизайну Яна 

Гейла. Критическое осмысление градостроитель-
ства образца модернизма и необходимость поиска 
иного подхода к городскому планированию нашли 

воплощение в концепции города для людей. Город 
для людей – это идеально-типический конструкт, 
обозначающий безопасный, экологичный, инклю-

зивный город с удобными пространствами для пе-
шеходов и велосипедистов. Город для людей фор-
мирует коммуникативное пространство, благо-

приятное для общения индивидов и накопления со-
циального и культурного капитала. Ян Гейл в своей 
теории систематизировал и применил на практике 

подход к городскому планированию, который полу-
чил название «новый урбанизм». 
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Summary: 
The paper deals with a sociological approach to analyz-
ing the inclusion in urban space and determines its in-

dicators. The author analyzes the theory of city for peo-
ple by the Danish architect and urban design consult-
ant Jan Gehl. The critical understanding of modernist 

urban development and the need to find a different ap-
proach to urban planning have been embodied in the 
concept of city for people. This theory is an ideal-typi-

cal construct that means a safe, eco-friendly, inclusive 
city with comfortable spaces for pedestrians and cy-
clists. A city for people creates a communicative space 

conducive to communication between individuals and 
the accumulation of social and cultural capital. Jan 
Gehl systematized and applied the approach to urban 

planning, which later became known as new urbanism. 
 
 

 
 
 

Keywords:  
urban sociology, urban science, urban space, urban de-
velopment, urban planning, inclusion in urban space, 

new urbanism, communicative space of the city, city for 
people, Jan Gehl. 
 
 

 
 
Одним из наиболее значимых направлений в исследованиях современной урбанистики и со-

циологии города является изучение городского пространства. В городских концепциях и исследо-
ваниях XIX и первой половины XX в. доминирует изучение влияния индустриализации и урбаниза-
ции на город. Города рассматривались через призму экономических процессов и соответствующих 
последствий урбанизации. Социологические исследования городского пространства в тот период 
развивались в ключе парадигмы «большого завода» (М. Вебер, Г. Зиммель, Ф. Теннис, Ф. Энгельс). 
После того как исследование характеристик города как экономического центра утратило свою ак-
туальность, теоретики обратили внимание на город как таковой. Во второй половине XX в. в социо-
логической перспективе исследования городов происходит парадигмальный сдвиг к изучению со-
циального пространства городов (спациология А. Лефевра, социальная экология Р. Парка, концеп-
ция городского зонирования Э. Бёрджесса, концепция информационного общества М. Кастельса). 
Теоретические концепции направлены на изучение структуры городского пространства, а также 
места, роли и потребностей индивида в контексте городских отношений. В некоторых концепциях 
происходит интеграция изучения пространства городов и индивида (П. Лангер). 

Перед рассмотрением обозначенной темы целесообразно пояснить базовые понятия, та-
кие как «городское пространство» и «вовлеченность в городское пространство». 

Городское пространство может быть определено как совокупность субъектных аспектов 
городской среды – «место жизни, существования человека как личности, индивидуальности в ее 
материальном, социальном, культурном… коммуникативном, ментальном, метафизическом из-
мерениях» [1, с. 25]. 

Фундаментальную роль в концептуализации термина «городское пространство» играет со-
циология города. В рамках социологического осмысления города исходным считается допуще-



ние о городском пространстве как продукте взаимодействия двух единиц: города и человека. Го-
род в данном взаимодействии представлен материальной составляющей (архитектура, здания, 
дизайн), а человеческий фактор связан с многообразием практик человека в городе, а также цен-
ностными установками, городской идентичностью, носителем которых является именно индивид. 
Социологический подход к городскому пространству можно репрезентировать цитатой с офици-
ального сайта Центра прикладной урбанистики: «Город – это ДНК культуры, город необходим 
для накопления и развития культуры через сложные формы взаимодействия, избыточность и 
многообразие. Человек – основной элемент культуры и общества. Цель человека – саморазви-
тие, и оно возможно только через взаимодействие с другими. Полноценность развития человека 
зависит от качества городской среды, образования и культуры» [2]. 

Вовлеченность в городское пространство – это активность и интенсивность взаимодействия 
горожан между собой, а также с пространством и располагаемыми в нем объектами. Основными 
показателями включенности в социальное пространство города являются социальная активность 
горожан, активное участие в жизни города и использование публичных городских пространств. Сте-
пень и характер включенности индивида в социальное пространство города зависят от характери-
стик среды, социальной активности индивида и его территориальной идентичности [3, с. 9]. 

Одним из наиболее актуальных вопросов при анализе городского пространства является 
изучение вовлеченности в городскую жизнь, а также потребностей и социального комфорта ин-
дивидов [4, с. 120]. Весомый вклад в развитие научного изучения социального комфорта жизни 
людей в городе внес датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл (1936). 
Гейл проводил ряд исследований городского пространства и разработал практические рекомен-
дации по корректированию социального пространства крупных городов. Он также написал ряд 
научных работ, посвященных городскому пространству. Наиболее известной стала его работа 
«Города для людей» (2012) [5]. 

Отправной точкой воззрений Гейла является стремление предложить новый подход к го-
родскому планированию, отличный от того, который доминировал в ХХ в. Летом 2012 г. Ян Гейл 
посетил Калининград, где прочитал лекцию в БФУ им. Иммануила Канта и высказался следую-
щим образом: «Пятьдесят лет назад, когда я был студентом Датской академии изящных искусств, 
было самое плохое время для городского планирования. И нас учили не самому лучшему: созда-
вать пространство для автомобилей и зданий, а не города. А потом я женился на психологе» 
(«Новый Калининград», 22 августа 2012 г.). Такова исходная посылка теории Гейла. 

Гейл критикует классический модернизм в градостроительстве, в рамках которого домини-
рует создание планов с перспективы птичьего полета. Гейл считает, что градостроители забы-
вают о комфорте человека. «Уже в самом методе планирования содержится игнорирование по-
требностей человека: градостроители летают на вертолетах и думают, куда приземлить очеред-
ную высотку» [6, с. 102]. Общей чертой почти всех городов, независимо от их географии, эконо-
мической жизнеспособности и этапа развития, является отсутствие должного внимания к людям, 
которые пользуются городским пространством. Ограниченность пространства, помехи на путях 
перемещения, шум, загрязнение воздуха, риск попасть в дорожное происшествие и в целом не-
достойные условия городской жизни – типичные проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
жителям большинства городов мира. Данными городскими проблемами Гейл обосновал необхо-
димость разработки нового подхода к городскому планированию, который будет исходить из по-
требностей индивида. Социально-исторический, научный и градостроительный процесс созда-
ния комфортного для индивида городского пространства Гейл называет «отвоеванием обще-
ственного пространства» [7, с. 21]. 

Еще в своей давней работе «Жизнь среди зданий» (1971) [8] Гейл отмечал важность тща-
тельного подхода к проектированию городского пространства, поскольку последнее является 
пространством общественным. Общественное пространство, в свою очередь, – это простран-
ство, где люди могут увеличивать свой социальный капитал. Чем менее развито городское об-
щественное пространство с точки зрения комфорта для людей, тем ниже вовлеченность в город-
скую среду и меньше активности происходит на улицах города – люди постоянно спешат домой. 
Датский ученый выделяет три основных вида активности в городе: 

–  обязательная – трудовая, учебная деятельность, посещение магазинов и т. п.; 
–  опциональная – деятельность, осуществляемая людьми по желанию (развлечения, про-

гулки, досуг и т. п.); 
–  социальная – деятельность, обусловленная присутствием других людей (вся совокуп-

ность социальных контактов). 
Вовлеченность в городское пространство, активность опциональной деятельности и ком-

форт социальной деятельности людей напрямую зависят от того, насколько организация город-
ского пространства отвечает потребностям населения. 



Описание города для людей Гейл начинает с формулировки антитезиса – «город не для 
людей». «Город не для людей» приравнивается Гейлом к городу для автомобилей. В таких горо-
дах в архитектурном плане доминируют многоэтажные здания и подземные автостоянки. Про-
странство в них организовано таким образом, чтобы обеспечивалось активное автомобильное 
движение и имелось большое расстояние между зданиями. Гейл сравнивает Дубай и Венецию, 
считая последний город пригодным для людей. Дубай – это город со скоростью движения более 
100 км/ч, иными словами, это типичный город для машин, в котором превалирует гигантизм вы-
сотных зданий. Венеция же представляет собой идеальный город для пешехода (скорость дви-
жения в городе – 5 км/ч). Исходя из сопоставления с городом для машин, Гейл формулирует 
идеальный тип города для людей: город с невысокими, близко расположенными друг к другу зда-
ниями, организацией расположения улиц, способствующей комфортному перемещению пеше-
ходных потоков, хорошо обустроенными общественными зонами вдоль улиц и рядом с домами. 
Концепция города для людей сближает Яна Гейла со взглядами американского социолога и ур-
банистки Джейн Джекобс, которая также постулировала необходимость выработки градострои-
тельной политики, где главными будут потребности жителя города и пешехода [9]. 

Гейл выделяет три основных параметра города для людей: 
1)  живой город – много людей передвигаются пешком, в общественных зонах постоянно 

происходит социальная активность, жители вовлечены в жизнь города; 
2)  безопасный город – чем более активно используются общественные зоны и выше во-

влеченность в публичные пространства города, тем более развито чувство безопасности в об-
щественных пространствах и рядом с ними; 

3)  здоровый город – неотъемлемой частью политики здравоохранения является пропа-
ганда передвижения по городу пешком или на велосипеде («зеленая мобильность»). 

Гейл называет несколько городов, в той или иной мере отвечающих представленным ра-
нее критериям: Копенгаген, Хельсинки, Токио, Вена, Цюрих и Стокгольм. Гейл приводит стати-
стику про свой родной город – Копенгаген, где 37 % жителей ездят на работу на велосипедах. 
Такая внушительная цифра связана: 

–  с городской политикой властей города – в Копенгагене активно реконструируются улич-
ные сети, в результате чего сокращаются проезжие части для автомобилей и автопарковки, что 
способствует улучшению условий для велосипедистов. В Копенгагене действует разветвленная 
сеть велосипедных зон, конструктивно отделенных от автомобильных дорог. На велосипедных 
дорожках установлены специальные светофоры, интегрированные в общую систему регулиро-
вания движения, что делает перемещение велосипедистов по городу безопасным; 

–  примерами известных личностей: кронпринц Дании Фредерик лично возил своих детей в 
детский сад на велосипеде. 

Гейл утверждает, что Копенгаген стал первым в мире городом, в котором в начале 1960-х гг. 
власти стремились создать инклюзивное комфортное для людей городское пространство за счет 
снижения интенсивности автомобильного движения и сокращения числа автопарковок. В 1962 г. 
центральная улица Копенгагена Стрёгет стала пешеходной, после чего количество пешеходов в 
городе за год увеличилось на 35 %. Ходить пешком стало более комфортно, на улицах появилось 
пространство для большего числа людей. В пригодных для пешеходов городах резко возрастают 
социальная вовлеченность и рекреационная активность. В связи с этим Гейл также затрагивает 
социальную функцию города как места для встреч. Пешеходное движение – это не бесцельное 
механическое перемещение. Это прогулки и социальные контакты. Датский теоретик считает, что 
в современных мегаполисах город утрачивает свою функцию места встреч. Публичное простран-
ство крупных мегаполисов, ввиду гигантизма построек и динамичного образа жизни, становится 
враждебным коммуникации и поддержанию социальных связей. Социальная стабильность, без-
опасность, уверенность в завтрашнем дне, демократия и свобода слова – ключевые понятия, опи-
сывающие социальные перспективы города как места встреч. 

Гейл формулирует ряд абстрактных тезисов городского планирования: 
–  собирать, а не рассредоточивать; 
–  интегрировать, а не изолировать; 
–  привлекать, а не отталкивать; 
–  открывать, а не закрывать; 
–  увеличивать, а не сокращать. 
Непосредственную реализацию данные тезисы получили в проектах генеральных планов 

городов, разработками которых занимался Гейл. В 2000 г. Гейл основал архитектурное бюро Gehl 
Architects, целью которого была реорганизация городских пространств и создание комфортных 
зон для пешеходов и велосипедистов. Датский ученый внес вклад в преобразование Сиднея, 
Мельбурна, Перта, Нью-Йорка, Лондона, Алматы. 



Ян Гейл также принял участие в трансформации Москвы. В 2011 г. по приглашению прави-
тельства Москвы он посетил первый Московский урбанистический форум. Команда из бюро Gehl 
Architects провела длительное исследование городского пространства Москвы. По результатам 
исследования был предложен ряд практических рекомендаций, часть из которых уже воплощена. 
В Москве активно началось развитие велоинфраструктуры – в 2015 г. в центре появились вело-
сипедные дорожки на проезжей части и отдельные светофоры для велосипедистов. Правитель-
ство Москвы оказало содействие открытию пунктов велопроката [10]. Кроме этого, с опорой на 
рекомендации команды Гейла в Москве активно увеличивается площадь пешеходных зон. 
В 2014 г. в Москве открылась самая протяженная в Европе пешеходная зона (6,5 км) – от пло-
щади Гагарина до площади Киевского вокзала [11]. В 2016 г. для пешеходов были благоустроены 
Тверская улица, Новый Арбат, Кремлевская набережная, Таганская улица, Садовое кольцо и др. 
Благоустройство включало в себя расширение зоны для пешеходов, озеленение территории, 
установку скамеек, урн, а в некоторых случаях ограничение движения транспорта. 

В завершение отметим, что Гейл в своих теоретических изысканиях концептуализировал но-
вую парадигму градостроительства, отправной точкой которой является планирование городского 
пространства для пешеходов и велосипедистов. Датский архитектор выстраивает идеально-типи-
ческую конструкцию города для людей, которую он соотносит с конкретными городами. 

Ян Гейл в своей теории систематизировал и применил на практике подход к городскому пла-
нированию, который получил название «новый урбанизм» [12, с. 34] и развивался также в урбани-
стических концепциях «права на город» [13]. В настоящее время, как было отмечено ранее, неко-
торые из принципов Гейла реализованы в конкретных городах, что способствует активизации во-
влеченности в городское пространство. В XXI столетии обустройство комфортного города проис-
ходит как часть более обширного процесса демократизации, эмансипации и борьбы за права раз-
личных категорий населения. «Город для людей» становится важным условием этой борьбы. 
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