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Концептуальные положения исследования

➢ Объект исследования – пространство современного города.

➢ Предмет исследования – практики фланирования в пространстве современного города.

➢ Цель исследования – изучение социокультурных практик фланирования как фактора
социального производства места.

➢ Теоретико-методологические основания исследования: теория мобильностей Дж.
Урри, акторно-сетевая теория Б. Латура.

➢ Эмпирическая база работы основана на результатах двух исследований:

• Качественное исследование «Типы фланирования в пространстве провинциального
российского города постсоветского типа» (март, 2017 г.) Методика исследования –
полуформализованное интервью. Количество проведённых интервью – 13.

• Количественное исследование «Значимость практик фланирования для молодёжи г.
Ижевска» (5-24 мая, 2017) . Методика исследования – онлайн-опрос. Использовалась
стихийная выборка с последующим «взвешиванием» данных для сохранения общей
структуры генеральной совокупности. Объём выборки – 416 чел.
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Теоретические основания

• Фланирование – повседневные социокультурные практики бесцельного
неупорядоченного передвижения в городском пространстве пешком или на
велосипеде, в ходе которых индивид вступает во взаимодействие с городской средой.

• Современный город рассматривается как место взаимопересечения множества систем
мобильностей. Городская жизнь, понимаемая через метафору «движения»,
наблюдается как соединение пространства города и его времени. Соответственно,
городские повседневные практики можно рассматривать в двух направлениях: через
соотнесение их с вещной средой и определённые временные режимы или ритмы.

• Рассмотрение города через метафору сцены связано с обращением к нему как особой
форме публичности, городским пространствам как публичным пространствам. В этом
контексте смысл пешего перемещения в городе связан с его способностью влиять на
рост социальной активности в конкретном месте, под которой понимаются все виды
коммуникации между горожанами.
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Направления анализа

➢ используемые тактики (совокупность видов активности, являющихся
фоновыми для передвижения по городу, способа передвижения и
используемых технологий, факт наличия/отсутствия попутчика)

➢ специфика взаимодействия с городским пространством

➢ формы взаимодействия с другими пользователями пространства
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Типы фланирования

* % от опрошенных, занимающихся фланированием

1,3%

5,2%

5,5%

10,7%

11,6%

15,9%

20,9%

24,2%

25,7%

28,1%

28,7%

29,0%

30,6%

63,8%

Играю в геолокационные игры (Ingress,  Pokemon Go и …

Посещаю тусовки, перебираюсь из компании в …

Читаю книги

Укрепляю здоровье

Покупаю кофе с собой

Разговариваю по телефону, листаю страницы в соц. сетях

Фотографирую

Наблюдаю за жизнью города

Захожу в торговые отделы, смотрю товары, совершаю …

Слушаю музыку в наушниках

Встречаюсь с людьми, общаюсь

Ностальгирую по местам, связанным с ними событиям

Наслаждаюсь видами, рассматриваю объекты

Размышляю о чём-нибудь, обдумываю планы, идеи

Чем Вы обычно занимаетесь во время прогулки по городу?* 
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➢ Думающее фланирование

➢ Созерцательное фланирование

➢ Ностальгирующее фланирование

➢ Meeting-фланирование

➢ Фланирование в наушниках

➢ Шопинг-фланирование

➢ Исследовательское фланирование

➢ Фото-фланирование

➢ Фланирование «на связи»

➢ Фланирование с кофе

➢ Оздоровительное фланирование

➢ Фланирование с книгой

➢ Фланирование по тусовкам

➢ Гейминг-фланирование

Соответствующий тип фланирования
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Социально-демографические особенности некоторых типов

* % от опрошенных, занимающихся фланированием, в соответствующей возрастной категории
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Социально-демографические особенности некоторых типов

* % от опрошенных, занимающихся фланированием, в каждой из групп, выделенных на основании указанного признака
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Типы фланирования по месту локализации
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Улицы: думающее  фланирование, созерцательное фланирование, 
исследовательское фланирование, meeting-фланирование, 
фланирование с кофе

Набережная: думающее фланирование, созерцательное 
фланирование, исследовательское фланирование, meeting-
фланирование, фланирование с книгой

Площадь: думающее фланирование, созерцательное 
фланирование, исследовательское фланирование, meeting-
фланирование, фланирование с книгой

Зелёные зоны: думающее фланирование, созерцательное 
фланирование, оздоровительное фланирование, фланирование с 
книгой

ТЦ, ТРК: шопинг-фланирование

Заведения: meeting-фланирование, фланирование по тусовкам

Значимые места: ностальгирующее фланирование
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Фото-фланирование

Фланирование в наушниках

Фланирование «на связи»

Гейминг-фланирование 
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Маршруты

Параметры привлекательности 
прогулочной зоны 

• Большое и открытое 
пространство

• Многофункциональность

• Высокая пешеходная доступность

• Инфраструктурная 
обеспеченность

• Расположенность вдали от зон 
интенсивного автомобильного 
движения

• Наличие интересных объектов

• Событийная наполненность
Рис. 1. Карта прогулочных маршрутов, составленная
информантами в ходе интервью

92017 год



Маршруты

Рис. 2. Пространства для фланирования: улицы
города. «Топ-10»
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Где обычно пролегают Ваши маршруты во время 
прогулки пешком? (улицы)*

* % от опрошенных, занимающихся фланированием

2017 год
Центр социальных исследований 

(www.csr-izh.com)



Маршруты

Рис. 3. Пространства для фланирования: зелёные зоны города
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16,1%

20,8%

23,1%

24,5%

37%

49,7%

0 10 20 30 40

Бульвар Гоголя

Березовая роща 

Парк Космонавтов

Сквер Победы 

Летний сад им. 
Горького

Парк Кирова

Где обычно пролегают Ваши маршруты во время 
прогулки пешком? (зелёные зоны города)*

* % от опрошенных, занимающихся фланированием

** в рейтинге представлены зоны, названные не менее 9 раз
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Маршруты

Рис. 4. Пространства для фланирования: ТЦ, ТРК
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* % от опрошенных, занимающихся фланированием
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Маршруты
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Общий рейтинг наиболее популярных мест для 
фланирования пешком*

* % от опрошенных, занимающихся фланированием

16,1%
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37%

49,7%

53,4%
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65,1%
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35,8%
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Улица Советская

ТРК Столица

Летний сад им. …
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Центральная …
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ТРК Талисман

ТРК Петровский

Набережная

Парк Кирова

Улица Пушкинская

3 
зелёные 

зоны
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3 ТРК

Площадь

Набереж
ная

Центр социальных исследований 
(www.csr-izh.com)



Маршруты
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Общий рейтинг наиболее популярных мест для 
фланирования на велосипеде*

* % от опрошенных, занимающихся фланированием, предпочитающих передвигаться
как пешком, так и на велосипеде, и только на велосипеде
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Особенности фланирования на 
велосипеде по сравнению с пешим 

способом передвижения

• увеличение дистанции перемещения

• возможности интеракции с другими
людьми ограничены в большей
степени

• выбор маршрутов является более
формализованным в силу ориентации
на возможности пространства
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Критерий неудовлетворённости: 
ограниченность маршрутов

16,1%

20,8%

23,1%

24,5%

37%
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ТЦ, ТРК

Общественных заведений

В Ижевске достаточно прогулочных 
мест

Пешеходных улиц

Парков, скверов, лесопосадок

Каких прогулочных мест, на Ваш взгляд, не хватает в Ижевске?*

* % от опрошенных, занимающихся фланированием
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Удовлетворённость устройством прогулочных зон

Удовлетворены ли Вы устройством тех мест, где 
обычно пролегают Ваши маршруты?*

4,6%

54,1%

36,9%

4,4%

Полностью 
удовлетворён

Скорее 
удовлетворён

Скорее не 
удовлетворён

Полностью не 
удовлетворён

* % от ответивших, занимающихся фланированием
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Степень удовлетворённости определяется

• на 4,4% тем, как часто респондент
совершает прогулки. Среди тех, кто
выходит на прогулку 4 и более раз в
неделю доля негативных оценок
(«скорее+полностью не удовлетворён»)
выше.

• на 5,8% предпочитаемым способом
передвижения. Среди тех, кто фланирует
не только пешком, но и на велосипеде,
доля негативных оценок устройства
прогулочных зон значительно выше.

2017 год
Центр социальных исследований 
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Удовлетворённость устройством прогулочных зон

Чем конкретно Вы не удовлетворены?*

* % от ответивших, занимающихся фланированием , выбравших варианты «Скорее удовл.», «Скорее не удовл.», «Полн. не удовл.»
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64,4%

65,1%

65,7%
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Неудовл. организация водоотведения

Избыток наружной рекламы

Недост. уровень освещённости в вечернее …

Мало интересных объектов

Нехватка скамеек

Нехватка урн для мусора

Загрязнённость прогулочных зон

Плохое состояние дорожного покрытия в …
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Какие прогулочные места в Ижевске, на Ваш взгляд, в 
наибольшей степени нуждаются в благоустройстве?*
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Значимость практик фланирования 
для молодёжи г. Ижевска

Уровень участия респондентов в практиках фланирования *

11,0%

28,7%

38,9%

21,5%

Высокий

Средний

Низкий

Не 
занимаются

59,6%

30,9%

8,3% 1,2%

Определённо 
да

Скорее да, чем 
нет

Скорее нет, 
чем да

Определённо 
нет

Если бы Вы были удовлетворены устройством прогулочных 
мест и их количеством, выходили бы Вы на прогулки по 

городу чаще, чем делаете это сейчас?**

* % от опрошенных (синтетическая шкала)
** % от ответивших, занимающихся фланированием 18

Степень удовлетворённости устройством пространства на 10,9% определяет ответ
на проективный вопрос о том, стал ли бы респондент совершать прогулки чаще,
если бы был удовлетворён количеством прогулочных зон и их устройством.



Формы взаимодействия 
с другими пользователями пространства 

Во время прогулки по городу, важно ли для Вас присутствие 
других незнакомых людей?*

* % от ответивших, занимающихся фланированием

5,5%

14,1%

37,9%

57,7%

Присутствие других 
людей вызывает у меня 

дискомфорт

Да, чувствуешь себя в 
безопасности

Да, получаешь 
удовольствие от 

движения вокруг тебя

Нет, главное, чтобы не  
нарушалось моё 

личное пространство

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
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• Удовольствие от присутствия других людей
чаще получают женщины, среди мужчин
выше процент тех, для кого другие люди не
имеют значения.

• Другие люди в большей степени интересны
респондентам от 16 до 20, в то время как
частота выбора варианта «нет, главное,
чтобы не нарушалось моё личное
пространство» повышается с увеличением
возраста респондентов.

• Среди тех, кто родился в Ижевск или живёт
здесь более 10 лет, выше процент тех, для
кого другие люди не имеют значения.

• Почти в 4 раза чаще чувствует себя
безопаснее среди других незнакомцев
представительницы женского пола. Чем
моложе респондент, тем данный вариант
для него также более значим.
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Формы взаимодействия 
с другими пользователями пространства 

Формы взаимодействия по степени вовлеченности*

21,0%

21,8%

31,4%

62,5%

Разговорное взаимодействие 
лицом-к-лицу

Публичная событийность

Вежливое невнимание

Пассивное созерцание

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

* % от ответивших, занимающихся фланированием
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Основные итоги
Гипотезы

✓ Практики фланирования не являются широко распространёнными среди молодёжи
Ижевска в силу малоразвитости городской среды.

✓ Основные прогулочные маршруты сконцентрированы в центральной части города.

✓ Так как открытых многофункциональных благоустроенных прогулочных зон в Ижевске
недостаточно, значительная часть молодёжи занимается шоппинг-фланированием.

✓ Активные формы интеракции с незнакомцами в городской среде среди фланеров не
распространены, так как отсутствуют публичные пространства.
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Основные итоги
Результаты проверки гипотез:

✓ Большая часть молодых людей занимается фланированием, но интенсивность данной практики
низкая. Обнаружилась зависимость в выборе тех или иных типов фланирования от социально-
демографических характеристик молодых людей (таких как, возраст, образование, семейное
положение, наличие детей).

✓ Распространенность практики в пространственной структуре показывает, что пространств для
фланирования в городе мало, в особенности не хватает «зелёных уголков» и благоустроенных
пешеходных зон. Места, привлекающие наибольшие потоки фланеров, сконцентрированы в
центральной части города, в некоторых зонах города прогулочных пространств нет совсем. Кроме
того, те места, которые есть, страдают от большого количества проблем, не увеличивающих их
привлекательность.

✓ Контакты с незнакомцами в своем большинстве проходят в форме пассивного созерцания. Это
основа для других форм взаимодействия, которая может способствовать повышению социальной
активности, но для этого необходимо превращение прогулочных пространств в публичные.
Хорошим примером является Центральная площадь города, которая обладает всем необходимым
потенциалом для развития публичного пространства, но пока в большей степени является только
транзитным местом.
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