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Планирование городской среды является 

важным вопросом в концепциях развития со-

временного города. Сегодня город необходимо 

рассматривать как сложную, многоуровневую 

систему, внутренне взаимосвязанную и взаимо-

зависимую. Существование и развитие одного 

конкретного направления городской системы 

вне и независимо от других элементов 

невозможно. Однако чаще всего при разработке 

планов развития городов учитывается лишь 

необходимость изменения в какой-либо одной 

области: архитектурно-градостроительной, со-

циально-экономической, коммунальной и т.д. 

Можно предположить, что при создании 

концептуальных программ развития города 

должен использоваться интегральный принцип, 

предполагающий одновременное развитие всех 

сфер городской жизни. Таким образом, кон-

цепция развития города выступает теоретиче-

ским базисом при формировании эффективной 

технологии управления. Проблематика концеп-

туального развития сегодня привлекает к себе 

пристальное внимание во многих российских 

городах. Важность формулирования концепции 

развития города наглядно показывает, что в 

некоторых городах данная тематика становится 

предметом политических дискуссий, растет 

объем информационных ресурсов, привле-

каемых к обсуждению концепции. Становится 

важным изучать опыт и подходы при раз-

работке аналогичных проектов при других 

российских городах. Однако возможность при-

менения практических подходов в формирова-

нии облика города, его архитектурного про-

странства в концепции развития территории 

ограничивается отсутствием теоретических и 

методических проработок.  

Для исследования нами был выбран При-

волжский федеральный округ, который включа-

ет в себя 14 субъектов Российской Федерации. 

Приволжский федеральный округ можно счи-

тать «модельным» регионом для России, так как 

в нем представлены разные стороны российской 

жизни. 

Проблема развития города становится осо-

бенно актуальной. Журналисты исследуют про-

блемы, способные привлечь внимание, с одной 

стороны, читателей, а с другой стороны, руко-

водства соответствующего уровня. Средства 

массовой информации способствуют реальному 

диалогу власти и населения, выступая как от 

имени населения, так и от лица власти, объяс-

няя и интерпретируя проекты, планы развития 

городов. Дискурс СМИ является ценным со-

циологическим материалом, способным вы-

явить реальные социальные процессы, участни-

ками которых являются власть и население ре-

гиона и его отдельных сегментов, в том числе 

территории крупного города.  

В этой связи нами было проведено исследо-

вание, посвященное изучению основных на-

правлений публикаций печатных СМИ по субъ-

ектам Приволжского федерального округа. 

Предлагаемое исследование направлено на 

изучение территориального пространства субъ-

ектов ПФО, их архитектурного облика через 

информацию, которая находит отражение в ре-

гиональных средствах массовой информации. 

Известно, что социологическое содержание 

совокупности публикаций, избираемых в каче-

стве источниковой фактологической базы, дос-

товерно лишь в том случае, если анализу под-

вергается репрезентативная выборка публика-

ций и/или репрезентативный период их изда-
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ния. В рамках данного исследования нами был 

осуществлен многомерный контент-анализ
1
 

всей совокупности публикаций региональных 

СМИ субъектов ПФО на тему функционирова-

ния и развития городов за период 2003–2007 гг. 

Для проведения исследования из массива мате-

риалов региональной прессы отбирались статьи, 

в содержании которых была представлена тема-

тика архитектуры, ветхого фонда, застройки, 

исторического центра. Репрезентативен и пери-

од, в течение которого создавались публикации 

СМИ: четыре года – срок, достаточный для то-

го, чтобы рассмотреть всю совокупность ин-

формационных поводов, затрагивающих наибо-

лее важные проблемы городского развития, 

имеющие как общенациональный, так и мест-

ный характер. Кроме того, этот период характе-

ризуют высокие темпы строительства недви-

жимости.  

Вопрос архитектурного облика города и его 

застройки в федеральной прессе звучит в кон-

тексте принятия и утверждения генерального 

плана и застройки исторической части города. 

Генеральный план – это главный городской 

строительный документ. Строительство пред-

приятий, жилых домов, административных зда-

ний, улиц и магистралей, закладка парков и 

скверов, замена старых и прокладка новых 

коммуникаций – все отражено в генеральном 

плане застройки города. 

Другим важным направлением публикаций 

является проблема застройки культурно-

исторического центра. Материалы, посвящен-

ные градостроительству, концентрируются во-

круг проблем застройки городской территории. 

Особое внимание уделяется строительству наи-

более значимых в историческом, общественном 

плане зданий. Затрагиваются вопросы, касаю-

щиеся благоустройства городских территорий, 

создания социальной инфраструктуры. Анали-

зируются проблемы уличной планировки, фор-

мирования общего ансамбля городской за-

стройки, схемы расположения улиц. 

В нижегородской прессе вопрос о сохране-

нии культурно-исторического облика города 

зачастую поднимается в контексте реализации 

национального проекта «Доступное жилье». 

Историки, архитекторы, застройщики, город-

ские и региональные власти придерживаются 

разных точек зрения на городское развитие. Во-

прос о сохранении исторических зданий и квар-

талов в центре города приобрел в последнее 

время особую актуальность. Сторонники сохра-

нения историко-культурного наследия пытают-

ся активно вовлекать в полемику с властями 

общественность, жителей города. Власти также 

апеллируют к интересам и потребностям горо-

жан в контексте современного городского раз-

вития. В данной ситуации для определения пер-

спектив и направлений городского развития 

необходимо выявить реальные взгляды нижего-

родцев, их заинтересованность историей и 

культурой родного города. На страницах ниже-

городской прессы часто выражается мысль о 

том, что реконструкция и застройка в историче-

ском центре любого города – дело повышенной 

сложности и ответственности перед будущими 

поколениями. С одной стороны, центр города 

должен быть застроен современными комфор-

табельными зданиями, с другой – они не долж-

ны вносить диссонанс в стиль Старого Нижне-

го. В связи с этим большинство архитектурных 

проектов, которые должны лечь в основу ре-

конструкции и новой застройки исторического 

центра города, привлекает к себе повышенный 

интерес местного сообщества и находят разно-

стороннее отражение в СМИ.  

Облик столицы Республики Башкирия горо-

да Уфы журналистами видится через корректи-

вы, внесенные в новый генеральный план: ин-

вестиции в развитие города, развитие транс-

портных коммуникаций, курс на восстановле-

ние исторического центра, освобождение цен-

тра от промышленных предприятий, активное 

малоэтажное жилищное строительство. Столи-

ца Башкортостана журналистами представляет-

ся как открытая стройплощадка, поэтому во-

прос об облике г. Уфы очень важный, равно как 

и провокационный. Логично, что зачастую 

СМИ опираются на законодательные акты, ар-

хитектурную документацию и комментарии 

градостроительных деятелей, освещая вопросы 

перспективного развития столицы республики.  

Уделяя пристальное внимание Генеральному 

плану застройки города, высказывая суждения о 

перспективах его выполнения, представители 

прессы говорят о сохранении исторического об-

лика города. Для развития и благоустройства го-

рода, по сообщениям прессы, этот вопрос имеет 

неоспоримое значение. Во многом это связано с 

традицией сотрудничества с санкт-петербургским 

градостроительными деятелями.  

Интересным представляется план реконст-

рукции Уфимского кремля: представители вла-

сти предлагают по примеру Цюриха благоуст-

роить Кремль под землей. 

В кировских СМИ звучат критические выска-

зывания в адрес администрации города за под-

ход к застройке областного центра, отсутствие 

генерального плана застройки города, несовер-

шенную систему согласований проектной до-

кументации. В Кирове меняется сама менталь-
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ность развития города, подходы к градострои-

тельной политике. Через «ревизию» тенденций 

территориального развития города градострои-

тели стараются соотнести внутренний потенци-

ал и резервы с российскими и мировыми тенден-

циями в градостроительстве, которые востребо-

ваны и в Кирове. В частности, подтверждается 

необходимость развития системы индивидуаль-

ного жилищного строительства. Отмечается, что 

многие кировчане недовольны тем, что индиви-

дуальное строительство в значительной степени 

затронуло центральную, старую часть города. 

Исторический центр – это самостоятельный блок 

строительных аспектов, которые еще и опирают-

ся на необходимость сохранения культурно-

исторического наследия города. Киров офици-

ально признан историческим городом, и, соот-

ветственно, на него распространяются обяза-

тельства по тактичному и гармоничному подхо-

ду к развитию центральной части. 

Отражение основных тенденций в застройке 

столицы Республики Марий-Эл города Йошкар-

Ола позволяет судить о новых приоритетах в 

сфере градостроительной политики, а именно о 

курсе на реставрацию и воссоздание объектов 

культурного наследия. В прессе Йошкар-Олы 

поднимаются вопросы генерального кодекса 

города, реставрации архитектурных построек и 

приоритетах архитекторов. Предполагается соз-

дание многофункциональной центральной зо-

ны: в центре города предстоит снести мало-

этажный неблагоустроенный, ветхий жилой 

фонд с освобождением площадок под строитель-

ство новых объектов с эффективным использо-

ванием территории. Задача видится не только в 

том, чтобы застроить город, но и сделать его 

красивым. В новой архитектуре Йошкар-Олы 

планируется активнее использоваться керамиче-

ский кирпич, осветительные приборы, элементы 

благоустройства, малые архитектурные формы. 

В целом для города предусматривается рестав-

рация и воссоздание объектов культурного на-

следия, храмов, реконструкция парков, скверов, 

бульваров, создание современных манежных 

паркингов, вывод из жилых и общественно-

деловых зон производственных объектов. По 

мнению главы региона, на то, чтобы Йошкар-

Ола приобрела свой уникальный архитектурный 

вид, потребуется примерно 5 лет. 

СМИ заявляют, что настало время поменять 

свой облик и Саранску. Архитекторы «респуб-

лики молодой» обещают, что в ближайшие го-

ды столица Мордовии станет еще красивее и 

современнее. Активно благоустраиваются ули-

цы, ведется строительство новых объектов, 

очищаются существующие и строятся новые 

ливневые колодцы, меняются бордюры, сажа-

ются деревья, цветы, устанавливаются урны, 

скамейки, размещается новая современная рек-

лама как на отдельно стоящих рекламоносите-

лях, так и на фасадах зданий, устанавливаются 

новые памятники. Облик столицы Мордовии 

г. Саранска, по сообщениям СМИ, активно ви-

доизменятся.  

В Оренбурге остро стоит вопрос об архитек-

турной застройке города, в том числе и его ис-

торической части. Город привлекателен для ту-

ристов, поэтому сохранение исторического цен-

тра и его реставрация просто необходимы. 

Журналисты сетуют на то, что городской коми-

тет архитектуры не относится к этой части 

Оренбурга с особым трепетом.  

Высказываются сожаления, что историче-

ские строения находятся в ужасном состоянии. 

В зданиях появляются рольставни, к ним при-

страиваются безвкусные крылечки, наследие 

прошлого безнадежно коверкается. Нужен до-

кумент местного уровня, который бы четко оп-

ределял, как строить в центре и как видоизме-

нять здания. 

Критика застройки исторической части го-

рода и несоблюдения пунктов генерального 

плана застройки города звучит на страницах 

пензенских СМИ. Хаотичное строительство, ко-

торое ведется в Пензе последние лет десять, 

привело к тому, что город становится неудоб-

ным и даже враждебным для горожан.  

Самый главный принцип, по которому ве-

дется застройка города, – занять те свободные 

места, которые оставляли до лучших времен, 

где должны были разместиться скверы и зоны 

отдыха. Строительство ведется не по генераль-

ному плану.  

С точки зрения архитектуры, Пенза развива-

ется неправильно. Город прирастает окраинами: 

продолжается строительство однообразных 

многоэтажных микрорайонов, а центр остается 

заброшенным. Среди развалюшек хаотически 

вырастают богатые коттеджи. Непонятно, по-

чему администрация города выделяет под кот-

теджную застройку участки именно в центре, 

где строительство должно вестись строго по 

определенному плану. Поднимаются вопросы о 

финансировании развития города. Один из ос-

новных пунктов – привлечение инвесторов. 

В Казани ситуация не столь напряженная. 

Действующие программы реновации жилого 

фонда позволяют создать более гармоничный 

архитектурный облик города. Программа рено-

вации жилого фонда – это, по сути, продолже-

ние президентской программы ликвидации вет-

хого жилья.  
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В Ижевске архитектурный облик города ос-

вещается в контексте мероприятий по капи-

тальному ремонту систем ЖКХ, влияния вос-

становления ЖКХ на облик столицы Удмуртии.  

Тема сохранения исторического наследия в 

архитектурном облике Ульяновска в исследуемый 

период – одна из самых актуальных. Особенно-

стью региона является то, что инициатива ис-

ходит от самой прессы. Формирование архитек-

турного облика города должно опираться на тра-

диции самоуважения и преемственности. Назрела 

необходимость не только публично обсудить эту 

проблему с участием всех заинтересованных сто-

рон, но и предложить реальные пути ее решения. 

По мнению общественности, нужен компромисс, 

конструктивная гармония старого и нового в ар-

хитектурном облике Ульяновска. Нужны как па-

мятники архитектуры, так и современные 

строения, но они должны находиться в общей 

гармонии: чтобы современные здания, выпол-

ненные из современных материалов, органично 

вписывались в историческую застройку и чтобы 

исторические здания, находясь рядом с совре-

менными объектами, воспринимались достойно. 

Вторая тема – привлечение к развитию истори-

ческой части города частного капитала. Бизнес 

должен видеть здесь реальную, выгодную для 

себя экономическую составляющую. Если это 

будет привлекательно для бизнеса, то появ-

ляется третья тема – туризм. В этой связи встает 

вопрос об утвержденном генеральном плане 

развития Ульяновска, об историко-опорном 

плане города, о детальной планировке.  

Инициативные СМИ предлагают создать 

структуры, наделенные определенными полномо-

чиями в решении вопросов регулирования про-

цесса «охрана памятников – новое строительст-

во». Первые ростки решения этой проблемы уже 

есть – есть общественная инициатива, есть нерав-

нодушие ульяновцев к судьбе своего города. 

Пресса освещает проведение в Ульяновске 

конференций, посвященных охране памятников 

истории и культуры – «Сохранение историко-

культурной среды как основа консолидации 
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современного общества», подчеркивает акту-

альность темы, созвучность состоянию общест-

венного сознания. Под агрессивным натиском 

поп-культуры и чуждых национальному само-

сознанию стандартов-«ценностей» Россия не 

хочет терять самобытное лицо и обращается к 

своему историко-культурному наследию. 

Образ современной столицы Чувашии горо-

да Чебоксары отражен в проекте нового ген-

плана. Журналисты отмечают, что жители го-

рода гордятся его обликом.  

В результате исследования было выявлено, 

что в большинстве субъектов ПФО сюжеты ар-

хитектурного облика города связаны с вопроса-

ми законодательного обеспечения застройки 

(республики Чувашия, Башкирия, Марий-Эл, 

Оренбургская, Кировская области) (рис. 1). 

Почти во всех субъектах ПФО концепция 

развития города формулируется исходя из со-

вокупности проблем пространственного раз-

вития. В глобальном плане основной город-

ской проблемой, влияющей на формирование 

архитектурного облика, является развитие и 

функционирование жилищно-коммунального 

хозяйства. Эта наиболее острая проблема, ха-

рактерная для всех субъектов ПФО. Контент-

анализ региональных СМИ по проблемам раз-

вития города приводит к выводу о том, что в 

информационной среде региона отражается 

вся совокупность проблем, возникающих в 

сфере управления территорией исторического 

центра города, а именно: 

 накопившиеся в ЖКХ проблемы становят-

ся тормозом для развития производственного, 

научного и культурного потенциала территорий; 

 для реализации задачи обеспечения насе-

ления России жильем нужны огромные органи-

зационные усилия, причем сразу в нескольких 

направлениях, основное из которых – «Доступ-

ное и комфортное жилье гражданам России»; 

 нарастание объемов незаконного строи-

тельства с сопутствующими социальными и про-

фессиональными конфликтами на фоне законода-

тельно незакрепленных правил застройки;  

 непрозрачность конкурсной системы от-

бора застройщиков для производства строи-

тельных работ на территории исторического 

центра города;  

 возрастание неприятия горожанами поли-

тики органов местного самоуправления по за-

стройке; 

 хаотичное строительство и его влияние 

на город: потеря самоидентификации, неудоб-

ства и враждебность населения. 
 

 

Примечание 
 

 

1. Анализ больших объемов текстовой информа-

ции чаще всего заключается в определении и поиске 

главных тем и сюжетных линий. В подобных ситуа-

циях использование методов многомерного стати-

стического анализа является не только оправданным, 

но и принципиально необходимым. Контент-анализ 

реализован в программе «Лекта», полученные ре-

зультаты были обработаны в статистическом пакете 

STATISTICA. Объем словаря около 223 тыс. слов. 

Общее количество проанализированных статей – 

597, их хронологические рамки определяются 2003–

2007 гг. 
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