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РЕФЕРАТ
ОТЧЁТ: 45 с., 12 рис., 6 табл., 2 прил.
Велосипед. Велосипедное движение.
Цель работы состоит в научном поиске и обосновании наиболее значимых
социальных факторов, способствующих развитию велосипедного движения в
Могилёве.
Предметом исследования выступает велосипедное движение в г. Могилёве
Объектом исследования выступают взрослые жители г. Могилёва.
Основной метод исследования – анализ результатов социологического
опроса, проведённого членами временного творческого коллектива в мае 2016
года
В процессе реализации проекта произведены следующие работы.
Разработана программа проведения опроса, которая включает в себя все
необходимые разделы, касающиеся цели и задач исследования, основных
гипотез социологических зависимостей, операционализацию базовых понятий,
отображающих общественного мнения населения города относительно
велодвижения. Осуществлён расчёт выборочной совокупности участников
опроса, репрезентативной взрослому населению Могилёва.
Разработан специальный инструментарий в виде социологической анкеты
для определения отношения жителей Могилёва к велосипедному движению.
Проведён пилотажный опрос с целью проверки социологического
инструментария. Осуществлена корректировка инструментария, дополнены
индикаторы измерения общественного мнения по поводу велодвижения.
Осуществлен социологический опрос выборочной совокупности взрослого
населения Могилёва в объёме 538 респондентов. Произведена статистическая
обработка результатов опроса по основным социально-демографическим
параметрам. В итоге впервые получены уникальные данные, характеризующие
отношение могилевчан к велосипедному движению и перспективам его развития
в нашем городе. По результатам опроса подготовлена аналитическая записка.
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Введение
Идеи, овладевающие массами, как известно, становятся социальной
реальностью, имеющей как экономическое, так и политическое значение. Яркой
иллюстрацией этой, теперь уже банальной, истины стало велосипедное движение
в Европе. Причуда и развлечение богачей в конце 19 века, неприхотливое
средство передвижения бедняков в середине ХХ века, велосипед в начале ХХI
столетия превратился во всесословный транспорт зажиточных европейцев,
аксессуар престижа, модный тренажёр здорового образа жизни. Теперь на
велосипедах ездят не только сельские жители и почтальоны, но также
моложавые успешные бизнесмены и амбициозные политики, не говоря уже о
зацикленных на экологии интеллигентах и жаждущей движения молодёжи.
Велоиндустрия даже в период всеобщей стагнации демонстрирует прирост
благодаря повышенному спросу на велосипеды и их комплектующие.
Политические партии и государственные деятели различного масштаба всячески
подчёркивают свою приверженность велосипедному движению, надеясь на
прирост симпатий электората. Нынешние подростки хвастают друг перед другом
уже не навороченными гаджетами, а крутыми «великами».
В основании любой социально значимой идеи лежит общественная нужда.
Популярность велосипедного движения в Европе обусловлена, в первую
очередь, ставшей насущной экологической необходимостью. Высокий уровень
благосостояния населения основных европейских стран и вследствие этого их
перенасыщенность автомобилями грозили сделать города непроездными, а
воздух – опасным для здоровья. Велосипед стал естественным выходом из
ситуации застойных автомобильных пробок, в которой оказались многие
европейские города в середине ХХ века. Не случайно мода на велосипеды и само
общественное велосипедное движение началось с Нидерландов – самой
густонаселённой из благополучных стран мира.
В Могилёве велосипедное движение стало зарождаться также в связи с
усложнением дорожно-транспортной обстановки. Пока в городе не было
автомобильных «пробок» велосипедист на наших улицах воспринимался, скорее,
как странная залётная птица, чем обычное явление. Сильнейший толчок
развитию велодвижения в Могилёве оказал транспортный коллапс 2013 года,
когда закрылся на ремонт один из трёх мостов через Днепр. Вот тогда-то
граждане нашего города, наконец, убедились в преимуществах экологического
транспорта, с завистью наблюдая, сидя в автомобильных «пробках», на
проносящихся мимо велосипедистов. С этого времени начинается велосипедное
«инфицирование» широких масс населения нашего города. Теперь, когда
дорожная ситуации в Могилёве стала более-менее сносной, велосипедист на
улицах города воспринимается не только как норма, как неотъемлемая часть
транспортного потока, но и как признак «европейскости», символ причастности
к передовым странам мира.
Однако следует признать, что велодвижение в Могилёве всё ещё находится
в зачаточном состоянии. Практически отсутствует велосипедная инфраструктура
в городе. На весьма низком уровне находится велосипедная культура как самих
велосипедистов, чьими жертвами всё чаще становятся пешеходы, которые тоже

не всегда блещут толерантностью, так и их главной угрозы на дорогах –
автомобилистов. Не появились мощные общественные объединения
велосипедистов, способные артикулировать интересы велосипедного сообщества
в процессе взаимодействия с городскими властями. Последние, кстати,
проявляют активный интерес к развитию велосипедного движения в нашем
городе. И это понятно, ибо перед ними налицо как печальный, так и
положительный опыт многих европейских городов, уже прошедших стадию
становления велодвижения. Руководители Могилёва осознают все преимущества
«массовизации» велосипедного движения и, похоже, готовы приложить усилия к
его развитию в нашем городе. Но чтобы более эффективно сделать это,
необходимо знать, что из себя представляет велосипедное сообщество, какова
актуальная и потенциальная социальная база велосипедного движения в городе,
каковы нужды и потребности велосипедистов.
С этой целью нами был проведён социологический опрос
репрезентативной выборки жителей Могилёва в составе 538 респондентов,
представляющих все основные социально-демографические группы населения.
Представленный ниже текст построен на анализе результатов этого опроса.
1. Краткая характеристика выборки
Главными
параметрами
социологической
выборки
выступают
характеристики основных демографических признаков респондентов, коими
являются их пол и возраст. Среди участников нашего опроса оказалось 54,5%
женщин и 44,6% мужчин, что, в целом, соответствует генеральной совокупности
жителей Могилёва. Возрастное распределение респондентов представлено на
рисунке 1.
47,4

17,3
6,7

16 лет и
младше

8,6

От 17 до 19 лет

9,3

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

5,2
50-59 лет

2
60 лет и старше

Рисунок 1 – Распределение участников опроса по возрасту, в процентах
Легко заметить, что выборка участников опроса деформирована в сторону
молодых когорт населения. Молодые люди в возрасте до 30 включительно
составили две трети (66,2%) всей выборки, что почти в два раза превышает их
долю в возрастной структуре населения города. Мы сознательно пошли на такое
смещение выборки, поскольку это было обусловлено специфическим предметом
исследования. Именно такова возрастная структура активных приверженцев
велодвижения. Мы определили её, опрашивая на протяжении нескольких дней
покупателей в магазинах, торгующих велосипедными товарами. Так вот, среди
опрошенных нами покупателей велосипедов молодых людей в возрасте до 30 лет

оказалось ровно 62 процента. Таким образом, мы считаем обоснованным
продемонстрированное выше смещение выборочной совокупности участников
опроса в сторону молодёжной когорты жителей Могилёва. Оно позволит точнее
выявить отношение к велосипедной тематике именно той части населения,
которая хоть каким-то образом вовлечена в обозначенную проблему. Это не
означает, что нас не интересует мнение той части жителей Могилёва, которая не
включена в практику велосипедного движения. Их оценки будут учитываться
посредством корреляционного анализа и демонстрироваться наравне с мнением
приверженцев велосипедов.
Другой важной характеристикой выборки является профессиональный
статус респондентов. По этому параметру выборочная совокупность выглядит
следующим образом (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Профессиональный статус участников опроса, в процентах
Рабочие и служащие составляют около двух третей (61,2%) от общего
числа участников опроса, что, в целом, соответствует профессиональной
структуре населения Могилёва. Каждый четвёртый (26,2%) респондент учится в
учреждениях высшего или среднего специального образования. Значительно
меньше, чем в генеральной совокупности, в нашей выборке оказалось
пенсионеров (3,3%), но мы уже объяснили причину такого смещения выборки,
говоря о возрасте участников опроса.
В отдельную группу мы выделили покупателей магазинов, торгующих
велосипедами и комплектующими к ним. Их доля в общей выборочной
совокупности составила около пяти процентов, они будут служить нам в
качестве контрольной группы граждан, приверженных идее велосипедного
движения. Корреляционный анализ показал, что мы имеем основания принимать
покупателей веломагазинов в таком качестве, поскольку среди них почти 70
процентов считают себя активными велосипедистами, а остальные 30% - скорее,
да, чем нет. Стоит специально подчеркнуть, что при дальнейшем анализе
результатов опроса мы, как правило, не будем учитывать мнение покупателей
веломагазинов, поэтому конкретные данные в тексте аналитической записки
могут расходиться с цифрами, представленными в линейном распределении, где
даны общие итоги опроса.
Представленные
характеристики
выборочной
совокупности
социологического опроса дают основание заключить, что полученные в его ходе

исходные данные позволяют сделать достоверные выводы о мнении могилевчан
в возрастном диапазоне от 16 до 55 лет относительно их велосипедной практики
и оценок по поводу развития велодвижения в нашем городе.
2. Социальная база велосипедного движения в Могилёве
В основе всякого социального движения стоят люди. И чем больше людей,
а также чем они активнее, тем интенсивнее развивается это движение, тем
зримее его последствия, как положительные, так, впрочем, и отрицательные. Раз
уж мы завели разговор об активных велосипедистах, то покажем на рисунке 3,
какова их доля среди дееспособного населения нашего города. Мы задали
респондентам следующий вопрос: «Считаете ли Вы себя велосипедистом в
настоящем или в прошлом?». Шкала ответов, которые могли выбрать
респонденты, была следующей: «да, я активный велосипедист», «скорее, да, чем
нет», «скорее, нет, чем да» и «нет, я не могу назвать себя активным
велосипедистом». Первый два варианта ответа (они на рисунке 3 окрашены в
зелёный и синий цвета) выбирали явно выраженные и умеренные «активисты»
велосипедного движения. А третий и четвёртый варианты ответов (жёлтый и
красный цвета) – для граждан, которым велосипед по тем или иным причинам
чужд. Учитывая сильное влияние гендерного фактора на любую физическую
активность, мы отобразили отдельно мужскую и женскую приверженность
велосипедной активности. Мы не стали также учитывать ответы покупателей
веломагазинов, поскольку они выступают в качестве контрольной группы лиц,
явным образом вовлечённых в велодвижение, а нам важно было получить
данные, репрезентативные для всего дееспособного населения Могилёва.
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Рисунок 3 – Удельный вес активных велосипедистов среди мужчин и женщин, в
процентах
Всех, более-менее велосипедно активных граждан мы расположили выше
осевой линии, а пассивных респондентов опустили, соответственно, ниже
ватерлинии. Таким образом, сине-зелёный столбец, отображающий
велосипедную активность, у мужчин оказался заметно выше, чем у женщин.
Активных велосипедистов среди мужчин выявилось более чем в два раза
больше, чем среди женщин (соответственно, 27% и 11%). А вот пассивных
граждан среди так называемого «слабого» пола оказалось в три раза больше, чем
среди мужчин. Впрочем, этого и следовало ожидать: даже на фоне

прогрессирующей в последнее время эмансипации женщины всё ещё отстают от
мужчин в сфере физической активности.
Для того чтобы привлечь в велосипедное движение как можно больше
участников и сторонников, целесообразно проводить специальные мероприятия
и акции. Какие из них будут наиболее востребованы обществом и эффективны с
точки зрения повышения имиджа «велосипедного» образа жизни? Об этом мы
спросили жителей Могилёва, полагая, что, раз подобные мероприятия будут
проводиться для них, то пусть они же и выступают по этому поводу экспертами.
Это был так называемый «полуоткрытый» вопрос с предложенным авторами
анкеты перечнем вариантов ответа при наличии у респондентов возможности его
дополнить своим мнением. В таблице 1 дополненные участниками опроса
варианты ответов отмечены курсивом.
Таблица 1 – Мероприятия, необходимые для приобщения граждан к
велодвижению
Мероприятия
Организация велокроссов
Пропаганда здорового образа жизни
Изготовление флаеров о веломаршрутах города
Публикации в средствах массовой информации о велодвижении
Улучшение экологической ситуации в городе посредством ограничения
автомобильного движения
Выставки раритетных и необычных велосипедов
Понижение цены на велосипеды, велопарковки
Массовые заезды самих граждан,
Информирование людей через велогруппы в социальных сетях
Сделать велодорожки
Организация велопроката по примеру Вильнюса, Литва
Обеспечение доступности велосипедов и инфраструктуры
Создание велоинфраструктуры
Увеличение цен на автомобильное топливо
Обеспечение безопасности хранения
велосипедов, проектирование
велогаражей

Процент ответивших*
57,6
38,3
31,2
28,1
24,2
22,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

*Примечание: сумма процентов в столбце превышает 100%, так как респонденты
могли отметить несколько вариантов ответа.
Массовидные социальные процессы подчиняются влиянию двух,
временами противонаправленных, сил: с одной стороны, рациональной
экономической целесообразности, а с другой, - рекламоподобной пропаганды,
воздействующей на инстинкты и эмоции людей. Среди мероприятий,
необходимых, по мнению наших респондентов, для вовлечения граждан в
велодвижение, представлены обе эти силы. На рациональную целесообразность
направлены такие предложения, как создание запрещённых для автомобилей
городских зон (но разрешённых для езды на велосипедах), снижение цен на
велотовары и, напротив, повышение цен на автомобильное топливо (чтобы было
выгоднее ездить на велосипедах). К этому же разряду мероприятий относятся
предложения создать общегородскую велоинфраструктуру и обеспечение
безопасности хранения велосипедов на работе и дома. Все остальные из

представленных в таблице 1 мероприятий призваны создать эмоциональную
ориентацию на велосипед как на модный престижный аксессуар здорового
образа жизни современного успешного человека. Они используют различные
информационно-пропагандистские средства типа массовых велопробегов,
спортивных велокроссов и элитных веловыставок, красочно представленных и
растиражированных в средствах массовой информации. Всё это, безусловно,
делать надо для придания велодвижению репутационного блеска, так
завораживающе влияющего на массовое поведение людей. Но не следует
забывать и о соображениях рациональной выгоды наших сограждан, которая всётаки для них первична. Впрочем, обе эти способа воздействия на населения в
равной степени важны для расширения социальной базы велодвижения.
4. Велосипед в повседневной жизни могилевчан
Какое место занимает велосипед в мире вещей современного человека и
какую роль он играет в обыденной жизни горожанина? Как далеко продвинулись
мы на пути «велосипедизации» всей страны? Вопросы эти отнюдь не праздные
на фоне общеевропейского экологического тренда, наметившегося в последнее
время и у нас. Попытаемся ответить на них, опираясь на результаты опроса 538
жителей Могилёва, проведённого нами весной 2016 года. Для начала выясним, а
имеется ли у наших респондентов сам предмет разговора – велосипед? На
рисунке 4 показана степень обеспеченности жителей Могилёва велосипедами с
учётом гендерного фактора, т.е. раздельно среди мужчин и среди женщин.
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Рисунок 4 – Распределение мужчин и женщин, имеющих и не имеющих
велосипеды, в процентах
Почти две трети (60,0%) мужчин и половина (50%) женщин имеют в своём
распоряжении велосипеды. Следующая информация будет особенно ценной для
продавцов велотоварами: намерены приобрести велосипеды каждый четвёртый
(27%) мужчина и каждая пятая (19%) женщина. Это означает довольно неплохие
перспективы для велосипедного сегмента рынка. Примечательно, что среди
самой младшей возрастной когорты до 16 лет процент владельцев двухколёсным
другом статистически значимо превосходит долю обладателей велосипедами в
группе 17-19-летних участников опроса. Это может быть признаком повышения
престижности обладания велосипедом, на которую особенно остро реагируют
как раз самые молодые наши сограждане.

Само по себе наличие велосипеда ещё ни о чём не говорит. Обладание
вещью важно дополнить её полезным применением. Вот мы сейчас и узнаем, для
каких нужд и как часто наши земляки используют велосипед. Разумеется, мы,
учитывая особенности нашего климата, ограничили использование велосипеда
летним периодом года. Как оказалось, именно летние прогулки и составляют
наиболее частое применение велосипеда. Об этом свидетельствуют конкретные
данные опроса жителей Могилёва, представленные на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Использование велосипеда жителями Могилёва в летний период, в
процентах
В общей сложности в летнее время более половины наших сограждан с той
или иной интенсивностью совершают велосипедные прогулки. Причём каждый
пятый участник опроса делает это ежедневно (среди мужчин – каждый третий, а
среди женщин – каждая шестая). Четверть могилевчан имеют опыт
использования велосипеда, чтобы на нём в летнее время добираться до работы
или учёбы. Мужчины и здесь опережают женщин в два раза. А вот для поездок
на дачу или чтобы отвезти детей в детский сад женщины используют велосипед
чаще мужчин. В целом же, на дачу хотя бы время от времени ездит на
велосипеде каждый пятый могилевчанин.
Приходится признать, что изложенные выше цифры на первый взгляд
выглядят несколько завышенными. Действительно, эти данные вряд ли можно в
полной мере распространить на всё население Могилёва по той причине, что в
опросе приняли участие наиболее активные жители города, как мы уже
отметили, характеризуя выборочную совокупность респондентов. С учётом
мнения граждан старших возрастов показатели «велосипедной» активности
могут снизиться. Однако, во-первых, общий порядок цифр существенным
образом не изменится, так как заметное снижение активности наблюдается лишь
у лиц старшего пенсионного возраста после 60 лет. Даже если никто из них не
использует велосипед для прогулок или поездок на дачу (что не соответствует
действительности), то и тогда все показатели велосипедной активности снизятся
максимум лишь на четверть. Во-вторых, общественно значимым является всётаки поведение именно активной части населения, которая и задаёт тон
социальной тенденции. Следует также учитывать и третий фактор, оказывающий
влияние на мнение респондентов, отвечающих на вопросы даже анонимной
социологической анкеты. Когда речь идёт о престижных, признаваемых
общественным мнением за должное, формах деятельности, люди нередко

стараются преподнести себя в самом лучшем свете, в том числе и, порою, слегка
приукрашивая своё поведение. Мы не склонны считать это ложью и осуждать
участников опроса за неискренность. С нашей точки зрения, такая
самоидеализация респондентов указывает направление их потенциального
самосовершенствования. Выдавая должное за действительное в своём
поведении, некоторые люди обозначают то, кем и какими они хотят стать. Для
нас, социологов, это – ценная информация, дающая основание для выявления
направления общественных тенденций. В данном случае, можно смело
констатировать наличие явно выраженного желания значительной части
дееспособной части населения Могилёва включить в свою повседневную жизнь
велосипед как развлечение и как средство передвижения.
4. Велосипед как транспортное средство
Остановимся более подробно на важнейшем способе использования
велосипеда в качестве транспортного средства при поездке на работу или учёбу.
Именно это переводит велосипед из рекреационной периферии жизни человека в
экономически обусловленную повседневность современного горожанина.
Посмотрим, какое место занимает велосипед в качестве транспорта наряду с
другими средствами доставки к месту общественной деятельности. На рисунке 6
показаны доли горожан, добирающихся до работы или учёбы на различных
видах транспорта. Предварительно сделаем два замечания: а) речь идёт о летнем
периоде; б) у мужчин и у женщин, как оказалось, различные транспортные
возможности и предпочтения, поэтому мы укажем их раздельно.
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Рисунок 6 – Распределение мужчин и женщин, добирающихся к месту работы
или учёбы различными видами транспорта, в процентах
Общественный транспорт оправдывает своё название, обеспечивая
транспортными услугами каждого второго могилевчанина, причём женщины
пользуются им несколько чаще мужчин (соответственно, 58% и 47%). Женщины
в полтора раза чаще мужчин предпочитают самый дешёвый и здоровый вид
транспорта: – ходят на работу или учёбу пешком 42% женщин и 28% мужчин.
Представителей сильного пола чаще, чем женщин, можно увидеть за рулём
автомобиля и велосипеда: на авто добираются к месту работы почти четвёртая
часть (22%) мужчин и каждая десятая (11,3%) женщина, а покрутить педалями
перед работой не прочь каждый четвёртый (25%) мужчина и лишь 6% женщин.

Как видим, велосипед как средство передвижения могилевчан на работу
или учёбу уже почти на равных конкурирует с автомобилем. И, судя по всему,
процесс пересаживания белорусов с автомобилей на велосипеды будет
продолжаться под воздействием двух стимулов. Во-первых, это повышение на
фоне экономического кризиса транспортных расходов граждан, а во-вторых,
повышение престижности велосипеда, превращение его из низкостатусного
атрибута бедняков в модный символ здорового образа жизни современного
успешного человека. Однако процесс «велосипедизации» белорусского
общества, в том числе и на уровне отдельного региона или города может
проходить ускоренными темпами, если подключатся наука и органы
государственного управления. Наука сделает этот процесс видимым, выявляя
факторы-тормозы
и
факторы-ускорители
велодвижения.
А
власть,
воспользовавшись этой информацией, более эффективно применит свои
полномочия и ресурсы для создания благоприятных условий его ускорения.
5. Факторы, препятствующие использованию велосипеда для поездок на
работу
Итак, для 13,6% могилевчан велосипед уже сегодня является привычным
средством при поездке на работу или учёбу. С учётом эпизодических вояжей на
работу на двухколёсном транспорте общий процент горожан, пересевших на
велосипеды, может достичь 25 процентов. А почему остальные от 75 до 87
процентов наших земляков пока остаются в стороне от общеевропейского
мэйнстрима? Мы спросили об этом у наших респондентов. И вот что они
ответили (см.: таблицу 2).
Таблица 2 – Факторы, мешающие жителям Могилёва использовать велосипед
для поездок на работу или учёбу
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Причины
Мало безопасных велодорожек
Слишком дальняя дистанция от дома до работы
Работают (учатся) рядом с домом
Велик риск кражи велосипеда
Нет велостоянок у места работы (учёбы)
Предпочитают комфорт в автомобиле
Негде хранить велосипед дома
На велосипеде ездить по улицам опасно
Нет денег на велосипед
Неудобно заносить велосипед в квартиру
Нет велостоянок (велогаража) возле дома
На велосипеде ездить по улицам грязно
У нас не принято ездить на велосипедах
Климат не располагает
Считают, что велосипед несовместим с их статусом
Нет желания дышать выхлопными газами
Преклонный возраст
Проблемы со здоровьем
Не умеют ездить на велосипеде

Процент ответивших*
18,2
17,5
17,4
12,6
12,2
12,2
11,0
10,8
10,4
8,3
7,1
6,7
6,7
4,8
4,3
4,1
2,3
1,8
0,7

*Примечание: Сумма процентов в столбце превышает 100%, т.к. респонденты
могли выбрать или дописать несколько вариантов ответа.
Список причин, препятствующих развитию велодвижения в Могилёве,
слишком велик и поэтому сложен для понимания закономерностей. Постараемся
его как-то систематизировать. Выделим факторы непреодолимые (объективные,
т.е. не зависящие от воли людей) на личностном и надличностном уровнях, а
также устранимые (субъективные, подвластные воле людей) на уровне личности
силами индивида и на уровне общества в лице государственных органов или
общественных организаций.
Начнём с неустранимых причин индивидуального уровня. К ним можно
отнести преклонный возраст граждан (их в нашем опросе только 2,3%) и
проблемы со здоровьем (они мешают сесть на велосипеды лишь 1,8%
респондентам). Как видно, совсем немного участников нашего опроса отказались
от велосипеда по объективным причинам индивидуального масштаба. Впрочем,
даже преклонный возраст далеко не всегда является помехой для езды на
велосипеде. Я лично видел в Германии седых старушек, лихо крутивших педали.
Картина эта далеко не уникальная. Полагаю, многие из бывавших в Германии,
Нидерландах или скандинавских странах смогут привести примеры подобного
рода. Правда, о работе в преклонном возрасте обычно забывают, поэтому даже
на велосипеде туда ездить уже не надо. И в этом смысле, конечно, возраст ставит
крест на таком использовании велосипеда. А вот проблемы со здоровьем,
действительно, непреодолимое препятствие на велосипедном пути, тем более, на
работу.
Посмотрим теперь, какие внешние неустранимые факторы оказывают
влияние на велодвижение могилевчан на работу или учёбу. К ним мы отнесём не
располагающий к велосипедным поездкам суровый климат (на него сослались
4,8% респондентов) и слишком большое расстояние от дома до работы,
делающее невозможным использование велосипеда для 17,5% участников
опроса. Первое обстоятельство вряд ли можно принять всерьёз, поскольку хотя
бы в летний период белорусский климат вполне велосипедный. А вот большое
расстояние до работы, действительно, делает велосипед неприменимым в
качестве транспорта. Отнесём к причинам этого рода и слишком малое для
велосипеда расстояние от дома до работы, на что сослались столько же (17,4%)
горожан. Оно также лишает смысла использование велосипеда в этих целях.
Других факторов, непреодолимых для использования велосипеда в качестве
транспорта на работу и домой, я не вижу.
Настала очередь для устранимых, зависящих от человека причин
игнорирования велосипеда в качестве передвижного средства на работу и
обратно. Некоторые (4,1%) наши собеседники заявили, что они не желают
дышать выхлопными газами, передвигаясь на велосипеде по дороге рядом с
автомобилями. А кому-то (6,7%) из наших земляков грязно ехать на велосипеде.
Эти две причины одного порядка, поэтому ответим на них обе. Во-первых,
дышат выхлопными газами и пассажиры автобусов, маршруток или владельцы
собственных автомобилей, передвигаясь черепашьим темпом в пробках. Во-

вторых, почти всегда можно выбрать для велосипеда маршрут с минимальной
автомобильной загрузкой и экологически максимально благоприятный. Иногда
это может быть вообще лесопарковая зона, передвигаясь по которой
велосипедист будет не только с минимальными материальными затратами
преодолевать расстояние до работы и домой, но и получать заряд свежести и
здоровья, дыша чистым воздухом. Причём, сохраняя чистоту не только для
лёгких, но и для костюма. Между прочим, для велосипедной поездки
целесообразно подобрать соответствующий костюм, а у себя на работе –
переодеться подобающим образом. Этот рецепт годится как для тех, у кого на
работе имеется собственный кабинет, так и для тех, кто хранит свою рабочую
робу в шкафчике общей раздевалки.
Примерно столько же (4,3%) могилевчан считают зазорным для себя ехать
на велосипеде, это, якобы, не соответствует их статусу и положению в обществе.
А 6,7% сослались на общественное мнение, которое не рекомендует им ездить на
велосипеде. Этим гражданам нужно просто разъяснить, что в передовой во
многих смыслах Европе велосипед, напротив, является предметом престижа и
символом прогрессивности. К примеру, не стыдится ехать на велосипеде, а даже
позирует перед телекамерами бывший мэр Лондона, а ныне министр
иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. И он отнюдь не одинок, а
лишь выражает устоявшуюся в передовых европейских странах социальную
норму. Показательно, что людей, боящихся уронить свой статус ездой на
велосипеде, и у нас не так уж много, что, хоть и косвенно, свидетельствует о
«европейскости» белорусского общественного сознания.
У каждого десятого из числа участников опроса нет денег на велосипед,
поэтому они и не ездят на работу на оном. Эта причина не может быть
воспринята всерьёз, поскольку цены на велосипеды в Беларуси вполне
приемлемые. Конечно, велосипеды бывают разные, иные – по цене автомобиля.
Но резонно следовать старинному правилу, гласящему: «По Сеньке и шапка», в
соответствие с которым каждый пусть выбирает велосипед по кошельку.
Учитывая, что транспортные расходы на общественный транспорт, а тем более
на собственный автомобиль неуклонно увеличиваются, использование
велосипеда с этой целью может помочь нуждающемуся человеку со временем
сэкономить денег и на «крутой» велосипед, который станет предметом зависти
друзей и коллег.
И последняя причина из разряда индивидуально-субъективных, которая
мешает 12,2% горожан пересесть на велосипед, это их зависимость от
автомобильного комфорта. Слов нет, автомобиль с его удобными сидениями и
кондиционером намного комфортнее велосипеда. Но это неоспоримое
преимущество автомобиля сходит на «нет» в пропитанных смогом «пробках». Не
стоит забывать и о том, что мягкие сидения чреваты геморроем и поясничными
болями, а кондиционер – хронической простудой с гайморитом. И, наконец,
возрастающие материальные затраты на автомобиль делают этот комфорт
слишком уж тяжким бременем для семейного бюджета. На дальних дистанциях
автомобиль и впрямь незаменим, однако в нашем, довольно компактном городе
его преимущество весьма сомнительно даже с точки зрения комфорта.

Остались причины социально-субъективные, т.е. те, повлиять на которые
может общество в лице государственных и/или общественных структур.
Некоторые из них находятся на стыке с индивидуально-субъективными
факторами, такие, например, как «неудобно заносить велосипед в квартиру»,
на которую указали 8,3% респондентов, «негде хранить велосипед дома», о чём
сказал в анкете каждый десятый (11,0%) участник опроса, а также «велик риск
кражи велосипеда», на что посетовали 12,6% горожан. Все эти причины,
мешающие могилевчанам пересесть на велосипеды, являются производными от
нехватки велостоянок по месту жительства и в местах работы жителей Могилёва.
На отсутствие охраняемых велостоянок (велогаражей) возле дома посетовали
7,1% участников нашего опроса, а на нехватку контролируемых велостоянок по
месту работы или учёбы – 12,2% респондентов. Стоит ли говорить о том, что
оборудование велостоянок и велогаражей значительно дешевле по сравнению с
автостоянками. И тот факт, что их нет или они есть в явно недостаточном
количестве, свидетельствует об отсутствии соответствующих запросов со
стороны населения и, как следствие, административных решений городских
властей. Что касается оборудования велостоянок по месту работы, то для
подавляющего большинства предприятий, учреждений и организаций города это
вообще пустяшная задача.
Чего не скажешь об оставленной напоследок проблеме, решение которой
по плечу только городским властям. Речь пойдёт о повышении безопасности
велосипедистов на улицах Могилёва путём выделения для них специальных
велодорожек. Об опасениях насчёт собственной безопасности говорил каждый
десятый (10,8%) участник опроса и ещё 18,2% горожан посетовали на недостаток
безопасных велодорожек. Легко заметить, что последнее обстоятельство
занимает первую строчку в таблице 2, где указаны причины, по которым наши
сограждане не могут воспользоваться велосипедом, чтобы добираться до работы
или учёбы. Это, пожалуй, и есть то основное звено, ухватясь за которое можно
поднять на европейский уровень могилёвское велодвижение. Дело это не
простое и не быстрое, однако при наличии общественного запроса на
велодорожки и административной воли городских властей, – вполне
осуществимое.
Каков будет социальный и экономический эффект от устранения всех тех
препятствий, которые в настоящий момент мешают использованию велосипеда в
качестве повседневного транспорта на работу или учёбу? Попытаемся
определить его социологическими средствами. Мы спросили у участников
опроса, какова вероятность того, что они пересядут на велосипеды, чтобы
добираться на работу, если будут устранены указанные ими препятствия? На
рисунке 7 представлено распределение их ответов на этот вопрос.
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Рисунок 7 – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Какова
вероятность того, что Вы станете добираться на работу (учёбу) на велосипеде?»,
в процентах
Как мы уже выяснили выше, каждый десятый могилевчанин уже сейчас
добирается на работу на велосипеде (среди мужчин 19%, а среди женщин – 4%).
Ещё примерно столько же (7,6%) участников опроса почти наверняка примкнут к
заядлым велосипедистам, если будут созданы для этого необходимые для них
условия. Более трети (37,0%) респондентов с вероятностью 50 на 50 пересядут с
общественного или автомобильного транспорта на двухколёсный. Другая треть
((31,3%) горожан не оставляют шансов сделать это, хотя и не считают эти шансы
высокими. Лишь 14,3% могилевчан ни при каких условиях не сядут на
велосипед.
С учётом гендерных различий картина перспектив велосипедного потока
на работу и домой в Могилёве после создания соответствующих условий будет
ещё более обнадёживающей. Покажем это на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Распределение мужчин и женщин, добирающихся к месту работы
или учёбы различными видами транспорта, в процентах
Если взять только одних мужчин, тогда к имеющимся 19 процентам
представителей сильного пола, уже практикующим велосипедную доставку на
работу, при условии создания соответствующих условий ещё 12 процентов
мужчин пересядут на велосипеды со стопроцентной вероятностью. В итоге,
треть мужчин с большой долей вероятности оставят в гаражах свои автомобили
и поедут на работу на велосипедах. Но и это ещё не всё. Если на велосипед
пересядет каждый второй из тех могилевчан, кто расценил свои шансы сделать
это как «50 на 50», тогда парк велосипедистов, отправляющихся по утрам на

велосипедах, может достичь половины всех горожан-мужчин. У женщин
перспективы их велосипедной доставки к месту работы или учёбы не такие
впечатляющие. Наличие всех запрашиваемых ими условий сможет привлечь в
ежедневное велосипедное движение на работу и домой максимум четверть
женщин дееспособного возраста.
Наличие автомобиля у респондента не снижает его желание пересесть на
велосипед для того, чтобы доехать до работы. Правда, это замечание касается
только мужчин. Среди них уже сейчас добираются до работы на велосипеде в
равной мере (по 20%) как владельцы автомобилей, так и «безлошадные». А
стопроцентно при определённых условиях обещают пользоваться двухколёсным
транспортом мужчины - владельцы автомобилей - даже чаще, чем пешеходы
(соответственно, 17 и 7 процентов). О женщинах мы такого пока сказать не
можем из-за отсутствия достоверных данных в виде малого количества
попавших в выборку женщин, владеющих автомобилем.
6. Велодорожки как альтернативная транспортная система города
Из всех факторов, которые могут поспособствовать увеличению
численности велосипедистов на улицах Могилёва, примем во внимание только
те, на которые в силах повлиять общество в лице органов государственного
управления, а также самоорганизующихся горожан. Самое важное условие
приобщения граждан к велосипеду уже указали участники опроса, это создание
целостной системы велодорожек, связывающих «спальные» районы Могилёва с
его промышленными зонами. В максимально возможном формате речь может
идти о создании целостной транспортной системы города, альтернативной
(дополняющей) существующую автомобильную сетку дорог. Понятно, что
процесс выстраивания такой системы, начиная с ныне существующего почти
нулевого состояния, не может быть одномоментным. Даже при самом
благоприятном стечении обстоятельств это будет целый ряд промежуточных
стадий, начиная с велодорожек на отдельных улицах, маршрутах, парковых
зонах, спальных районах. Однако как целевая установка проект такой целостной
системы в масштабе всего города обязательно должен существовать. При
наличии административной (политической) воли руководства города
осуществление такого проекта – вполне выполнимая задача, реализации которой
выведет Могилёв в разряд наиболее благоприятных для жизни городов Европы.
Как отнесутся могилевчане к созданию такой сети велодорожек в нашем
городе? Поддержат ли они такое решение городских властей? Мы спросили об
этом 538 взрослых жителей Могилёва и вот что они ответили (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Уровень социальной поддержки создания системы велодорожек в г.
Могилёве, в процентах
Результаты опроса не оставляют сомнений в полной поддержке
населением Могилёва инициативы по созданию городской системы
велодорожек. Почти 93 процента участников опроса безоговорочно или в
большей степени поддержат такое решение городских властей. Шесть человек из
каждой сотни жителей города затруднились бы ответить на этот вопрос. Более
или менее отрицательное отношение к велодорожкам зафиксировано лишь у
1,1% респондентов. Однако давайте уважим их особое мнение и спросим, что им
не нравится в велодорожках? Участники опроса имели возможность написать
свои замечания в анкете. Приводим причины их недовольства перспективой
иметь в Могилёве систему велодорожек: во-первых, «велосипедисты мешают
движению пешеходов и автомобилей» (это мнение 0,2% респондентов) и, вовторых, «велосипедисты неаккуратны в вождении» (ответы 0,7%), что также,
надо полагать, приводит к помехам для пешеходов и автомобилистов.
Приходится признать, что это – дельные замечания. Однако велосипедисты как
раз потому и мешают, порою, пешеходам и автомобилистам, что для них не
существует специально отведённых велодорожек. Ну, а что касается, культуры
вождения велосипедистов, то это – дело наживное, культура приобретается в
процессе, а не вопреки ему.
До сих пор мы говорили об абстрактной поддержке жителями Могилёва
гипотетического пока решения властей о создании системы велодорожек в
нашем городе. А какова личная практическая потребность у наших земляков в
системе велодорожек? Ведь, как мы уже знаем, именно потребность людей
выступает главной движущей силой любого общественно значимого процесса.
Наш вопрос в социологической анкете звучал так: «Нужны ли велодорожки
лично Вам или членам Вашей семьи?». Отобразим ответы участников опроса в
виде диаграммы на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Личная потребность жителей Могилёва в системе велодорожек, в
процентах
Почти две трети (63,2%) участников опроса заявили о востребованности
велодорожек для себя лично, либо для членов семьи. Каждому пятому (18,2%)
жителю Могилёва велодорожки не нужны и столько же респондентов (18,6%)

сослались на свою неосведомлённость или вообще уклонились от ответа на этот
вопрос. Даже если всех их причислить к тем, кто не нуждается в велодорожках,
то и тогда потенциальный спрос на систему велосипедных потоков можно
считать очень большим. На основании этих данных можно сделать вывод о том,
что поддержка населением Могилёва мер, направленных на создание городской
системы велодорожек, зиждется на прочной основе личной прагматичной
заинтересованности граждан.
Личная заинтересованность граждан способна придать общественному
процессу ускоренную динамику. Однако воистину социальным массовый
процесс становится только тогда, когда он позволяет решить масштабные
общественно значимые задачи. Мы сформулировали несколько таких задач и
попросили участников опроса оценить, насколько создание системы
велодорожек в Могилёве поможет их разрешить. Оценки респондентов в
ранжированном порядке представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка жителями Могилёва вероятного влияния системы
обособленных велодорожек и развития велодвижения на решение различных
общественно значимых задач
Задачи
Распространения здорового образа жизни
Безопасности велосипедистов
Улучшения экологической ситуации в городе
Улучшения имиджа Могилева
Повышения скорости передвижения на
велосипедах
Снижения аварийности на дорогах
Повышения безопасности
несовершеннолетних
Повышения безопасности пешеходов
Снижения затрат общества на автомобильное
топливо
Снижения риска сердечнососудистых
заболеваний
Сокращения отставания от государств, где
существует развитое велодвижение
Создания общегородской безбарьерной среды
для людей с ограниченными возможностями

Однозначно
разрешит
46,2
43,4
36,3
34,9
29,9

Разрешит в
большей мере
31,3
34,7
26,9
34,0
32,2

Разрешит в
некоторой степени
12,0
9,9
17,2
17,2
20,0

Не
разрешит
5,5
3,0
11,7
6,0
8,0

29,0
27,6

27,6
34,0

23,2
16,3

13,8
11,0

26,9
24,6

32,4
30,8

20,9
24,8

10,1
9,7

24,1

34,9

22,3

10,1

23,4

34,7

24,8

6,9

22,5

33,8

25,7

7,4

Самое большое влияние создание системы велодорожек в нашем городе,
по мнению могилевчан, окажет на распространение здорового образа жизни, с
чем в той или иной степени согласились девять из десяти участников опроса.
Почти столько же (88%) респондентов считают, что обособленные велодорожки
полностью или частично обеспечат безопасность велосипедистов, на что,
собственно, и направлена вся эта система. Лишь 3 процента участников опроса
скептически отнеслись к такой перспективе. Заметно больше скептиков (11,7%)
высказали своё сомнение относительно улучшения экологической ситуации в
Могилёве посредством создания системы велодорожек. Однако подавляющее
большинство (более 80 процентов) граждан в той или иной мере поддержали эту
идею. Ещё больше (86%) наших земляков в полной или частичной степени

поддержали идею повысить имидж своего города посредством создания системы
велодорожек. То, что такая система обособленных велодорожек позволит
повысить скорость движения на велосипедах, полностью или частично уверены
82 процента участников опроса. Около 80 процентов респондентов полагают, что
наличие велодорожек позволит в какой-то мере снизить аварийность на дорогах,
в том числе несовершеннолетних и прочих пешеходов. Довольно неожиданный
эффект от велодорожек в виде экономии на бензине увидели 77,9%
респондентов. Более 80 процентов опрошенных могилевчан полагают, что
создание велодорожек в городе окажет оздоравливающее влияние на
сердечнососудистую систему горожан, при условии, конечно, если они
пересядут с мягких диванов и автомобилей на велосипеды. По мнению 82%
участников опроса, одним из следствий разветвлённой структуры велодорожек
будет то, что она обеспечит благоприятную общегородскую безбарьерную среду
для людей с ограниченными возможностями. И, наконец, около 83 процентов
наших земляков считают, что с помощью велодорожек можно в какой-то мере
сократить отставание от передовых европейских государств, где уже существует
развитое велодвижение.
Одним словом, система обособленных от автомобильного и пешеходного
движения велодорожек со всех сторон хороша, будучи полезной при решении
экономических, медицинских и даже имиджевых задач. Одна только беда: такой
системы пока не существует. Нет даже утверждённого или хотя бы
разрабатываемого проекта создания целостной сети велодорожек в Могилёве.
Поэтому мы предложили участникам опроса помочь будущим проектантам
такой системы добрым советом относительно того, по каким улицам
целесообразно, по их мнению, проложить велодорожки. Вопрос, обращённый к
респондентам, был так называемый, «открытый», т.е. участники опроса должны
были сами вписать в свободном месте анкеты свои предложения. Социологи не
любят использовать «открытые» вопросы, так как обычно находится мало
желающих дополнительно напрягать мозги и что-то писать в анкете. Но в
данном случае, три четверти (почти 75%) участников опроса, демонстрируя свою
гражданскую позицию и личную заинтересованность в развитии велодвижения,
сделали конкретные предложения, обозначив основные направления
велосипедных путей на улицах Могилёва. Приведём в таблице 4. эти
предложения почти без изъятия, сопроводив их количеством поддерживающих
данное направление велодорожек. В данном случае мы будем учитывать мнение
и
покупателей
велосипедных
магазинов,
поскольку
соображения
репрезентативности здесь неуместны.
Таблица 4 – Предложения участников опроса по созданию велодорожек в
г. Могилёве
Направления велодорожек
Ул. Ленинская, Первомайская, пл. Орджоникидзе
Ул. Пионерская, Пушкинский проспект, проспект Димитрова
На всех
В оживленных районах и улицах
Центр

Процент респондентов,
поддерживающих предложение
24,5
13,4
10,4
7,8
4,6

Пр-т Шмидта, ул. Симонова
Пр-т Шмидта
Р-н Юбилейный, Челюскинцев, Техноприбор, ж/д. вокзал
Ул. Крупской, Криулина, 30 лет Победы
Пр-т Димитрова, ул. Мовчанского
На пешеходных улицах
Ул. Первомайская, Крупская, пр-т Мира, Пушкинский пр-т
В спальных районах, во дворах домов
Пр-т Космонавтов, ул. Якубовского, пр-т Шмидта, ул. Гагарина
Пр-т Мира
Ул. Мовчанского, Фатина
Пушкинский проспект, кул. Кирова, Витебский пр-т
На прилегающих к центру окраинах
Ул. Первомайская, Ленинская. Пионерская
Дубровенка, парки
Мост Якубовского - проспект Мира
На мостах
Велодорожка до д. Буйничи
От ул. Якубовского до ул. Симонова
Казимировка, центр, Пушкинский пр-т, Юбилейный р-н
Пр-т Челюскинцев, ул. Первомайская, пр-т Мира
Пр-т Пушкина, Мовчанского, ул. Островского
Ул. Островского, в местах отдыха
Подниколье
От гостиницы «Спутник» до ул. Якубовского
Пр-т Шмидта, ул. Островского, Пионерская
Спальные районы
Мост через Днепр, пр. Мира, пл. Ленина
Ул. Первомайская, пр-т Пушкина, Димитрова, ул. Залучкого
На улицах соединяющих спальные районы
Космонавтов
От пр-та Пушкина до Казимировки
На основных
Ул. Островского, пр-т Пушкина
Ул. Кулибина
Ул. Первомайская, пр-т Космонавтов, ул. Гагарина
Пр-т Димитрова, 30 лет Победы, Челюскинцев
Советская площадь, гостиница Турист
Ул. Ленинская, Казимировка
Советская площадь
Королева – Фатина, мост, Печерский лесопарк
Ул. Островского
От мясокомбината до ж/д вокзала
От центра до ул. Ккутепова
Восьмой кирпичный

1,5
1,5
1,3
1,1
1,1
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Не станем комментировать приведённые в таблице 3 предложения
участников опроса. Пусть этим занимаются специалисты. Мы лишь надеемся,
что наша работа и труды участников опроса, высказавших свои пожелания
относительно направлений велодорожек, не пропадут даром и пригодятся, когда

начнутся, наконец, работы по проектированию и плановому строительству
целостной общегородской системы велодорожек.
7. Велостоянки, велопарковки, велогаражи
Помимо велодорожек, другой болезненной проблемой велосипедистов
является почти полное отсутствие в Могилёве велостоянок, велопарковок и
велогаражей. Напомню, что 12,2% участников опроса не могут добираться до
работы или учёбы на велосипеде из-за того, что там отсутствует охраняемая
велостоянка, а 11% горожан сели бы на велосипеды, да негде их хранить дома.
Итого, по грубым прикидкам, как минимум, десятая часть наших земляков стали
бы пользоваться велосипедами на постоянной основе, добираясь до работы или
учёбы, если бы были созданы условия для хранения их двухколёсного
транспорта по месту службы и дома.
Стоит ли говорить о том, что создание стоянок для велосипедов обойдётся
предприятиям, учреждениям и организациям города в сущие копейки. Для
создания таких велостоянок не хватает лишь административной воли
руководителей, которых, в отличие от Бориса Джонсона, на работу доставляет
служебный лимузин. Активизировать эту волю могла бы соответствующая
рекомендация городского исполнительного комитета с последующим контролем
на уровне районных администраций.
Более сложная ситуация со строительством велостоянок и велогаражей по
месту жительства могилевчан, поскольку сразу же возникает проблема
финансирования этой работы. Сколь бы ни были малы затраты на создание
охраняемых гаражей для велосипедов, эти деньги вряд ли до сих пор
планировались на такие цели. Один из очевидных источников финансирования
строительства и содержания велогаражей – карман самих велосипедистов. В
период экономических трудностей спрашивать людей о дополнительных
затратах рискованно, однако мы задали участникам опроса следующий вопрос:
«Готовы ли Вы оплачивать строительство велопарковки (велогаража) по
месту жительства при условии закреплённого за Вами права её
использования?». Предлагаем посмотреть на рисунке 11, какова была реакция
могилевчан на наш, затрагивающий их материальные интересы, вопрос.
69,7

20,7

Не готовы платить
вообще

Готовы потратить
до 1 млн. рублей

3,2

1,8

4,6

Готовы потратить
до 2 млн. рублей

Готовы потратить
более 3 млн, если
потребуется

Не ответили на
вопрос

Рисунок 11 – Готовность жителей Могилёва оплатить расходы на
строительство велопарковки (велогаража) по месту жительства при условии
закреплённого права пользования ими

Как видите, каждый четвёртый (26,7%) взрослый горожанин морально
готов оплатить строительство велопарковки или велогаража по месту жительства
с гарантией, разумеется, беспрепятственного пользования ею. Причём суммы
называются по теперешним нелёгким временам, существенные. Это означает,
что платёжеспособный спрос у жителей Могилёва на велогаражи есть. Во вновь
строящихся многоквартирных домах под велогаражи могут быть
спроектированы специальные помещения на первом этаже для продажи или
сдачи в аренду владельцам велосипедов на паевой основе. В существующих
домах под велогаражи можно перестроить подвальные помещения. На
придомовой территории вполне приемлемы крытые навесами участки,
оснащённые видеокамерами. Если есть люди, желающие оплатить из
собственного кармана строительство и содержание гаражей для велосипедов,
тогда это дело может быть выгодно как для государственных, так и частных
субъектов хозяйствования. Судя по всему, этот новый для Беларуси рынок услуг
пока вообще никем не занят. Первый, кто придёт на этот рынок с приемлемыми
предложениями по цене и качеству услуг, не только обеспечит себя работой на
долгие годы, но и будет способствовать развитию велосипедного движения.
8. Люди готовы помочь словом и делом
Как мы уже выяснили на основании результатов социологического опроса,
велосипед имеет все шансы стать воистину народным транспортом. Но станет он
таковым только в том случае, если в велосипедное движение вольются широкие
массы населения своей непосредственной активной поддержкой. Конечно же,
основным «игроком» и на велосипедном «поле» нашей страны остаётся
государство в лице центрального правительства и местных органов власти. От
них, в первую очередь, зависит, что и насколько эффективно будет делаться с
целью развития велосипедного движения. Однако при наличии народной
поддержки словом и делом организационных усилий властей любое дело, в том
числе и велодвижение будет развиваться быстрее и гармоничнее. Мы решили
выяснить, насколько велика народная поддержка пока гипотетических действий
городских властей по развитию велосипедного движения. На рисунке 12
приведено распределение ответов жителей нашего города на вопрос: «Готовы ли
Вы помочь местным властям и общественным организациям в развитии
велодвижения в Могилёве?».
Не ответили на
вопрос; 6,4
Готовы помочь; 41,1
Нет; 52,4

Рисунок 12 – Готовность жителей Могилёва помочь местным властям в развитии
велодвижения, в процентах

Довольно много (41,1%) наших земляков готовы словом и делом помочь
городским властям развивать велодвижение. Мужчины оказались более лёгкими
на подъём, чем женщины: среди них каждый второй готов подставить плечо и
конкретно поддержать усилия (если таковые будут) местных органов власти.
Впрочем, когда мы спросили, а в чем конкретно может выразиться их помощь, то
на этот ответ ответили только менее трети (31,5%) респондентов. Но и это
немало. Полагаю, найдётся не много проблем с такой социальной поддержкой.
Итак, чем же конкретно могут помочь наши земляки городским властям в деле
развития велодвижения? Об этом можно узнать их таблицы 5.
Таблица 5 – Формы помощи жителей Могилёва местным властям в развитии
велодвижения
Формы помощи
Готовы пропагандировать велодвижение
Будут участвовать в велопробеге
Финансово
Привлекать больше людей к езде на велосипеде
Личным участием
Разработка маршрутов
Советами. Мыслью. Идеями
Готовы принять участие в массовке
Обсуждать, публиковать в СМИ и соцсетях проблемы велодвижения
Работа в качестве волонтера
Зависит от того, что нужно будет сделать
Готовы приобщать друзей
Проводить беседы с жителями Могилева
Нарисовать разметку
Проводить разъяснительные выступления, приобщение молодёжи
Готовы принять участие в акциях, пропаганде здорового образа жизни
Уплатой налогов
Всем
Готовы принимать активное участие в создании велосипедных сообществ
Морально
Все что понадобиться, сбор средств
Могут сфотографировать места в городе, требующие ремонта
Словесно
Организацией велопробегов
Предлагают идею по развитию скоростной велодорожки
Реклама велодвижения
Могут помочь убрать бордюры на пересечениях велодорожек и автодорог
Ходили на субботник и строили велодорожку
Могут проводить акции по велодвижению
Какие поступят предложения
Мониторинг опасных участков для велодвижения
Организацией мероприятий
Распространением информации, волонтерским участием
Популяризацией этого средства передвижения
Трудом. Работой на субботниках

Процент ответивших
5,8
3,7
3,0
2,6
2,0
1,9
1,6
1,3
1,1
1,1
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4

Всё разнообразие форм помощи в развитии велосипедного движения,
предложенных участниками опроса, можно подразделить на четыре группы: а)
финансовая поддержка велодвижения; б) информационное освещение
мероприятий, связанных с велосипедным движением; в) консультационноорганизационное обеспечение различных велосипедных акций; г) волонтёрская
помощь в развитии велосипедного движения личным трудом и участием в
соответствующих мероприятиях. Все эти направления социального участия в
развитии велодвижения могут быть активизированы в массах посредством
проведения специальных информационно-пропагандистских акций. Таким
образом, местные администрации городского и районного уровней получат
дополнительную действенную социальную поддержку в лице волонтёров и
участников, организаторов и пропагандистов, консультантов и даже инвесторов.
9. Рекомендации, направленные на развитие велодвижения
Завершить аналитическую записку логично конкретными рекомендациями,
направленными на совершенствование велосипедного движения в Могилёве.
Многое из того, что мы обсуждали выше, опираясь на результаты опроса 538
могилевчан, уже даёт немало пищи для конкретных практических выводов. Здесь
же мы подведём итоги и сформулируем в наиболее концентрированном виде все
предложения, которые мы обсуждали в ходе предварительных дискуссий со
специально отобранными экспертами и участниками социологического опроса.
Эти предложения, направленные на развитие велодвижения, сформулированные
экспертами и поддержанные и расширенные участниками массового опроса,
представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Предложения по развитию велодвижения
Предложения
Создать систему веломаршрутов через весь город
Выделить часть тротуаров для велодорожек
Выделить изолированную часть проезжей части дорог для велодорожек
Понизить бордюры на дорогах на пешеходных переходах
Обеспечить веломаршруты специальной разметкой и знаками
Обустроить велопарковки с видеонаблюдением возле
учреждений/общественных зданий
Обустроить велопарковки во дворах домов в жилых районах
Проложить веломаршруты по зелёным улицам и парковым зонам
Проектировать на первых этажах жилых домов помещения для хранения
велосипедов
Расширить в Могилёве зоны, свободные от автомобилей
Организовать приемлемый по цене прокат велосипедов в разных концах города
Разрешить в автобусах перевозку велосипедов

Процент социальной
поддержки*
61,0
34,0
27,0
26,4
24,5
21,7
18,2
18,0
16,9
14,7
13,2
8,6

*Примечание: Сумма процентов в столбце превышает 100%, т.к. респонденты
могли отметить более одного варианта ответа.
На наш взгляд, многие из представленных в таблице предложений вполне
реализуемы в обозримом будущем. Некоторые из них (например, разрешение
провозить велосипеды в общественном транспорте) вообще имеют характер

административных решений, уже давно апробированных практикой во многих
европейских городах. Есть чисто технические проблемы (например, понижение
уровня бордюров на пешеходных переходах) которые легко устраняются. Ряд
предложений (такие как организация велопарковок и прокат велосипедов) могут
быть осуществлены на коммерческой основе к взаимной выгоде велосипедистов
и предпринимателей. Проектирование помещений для велосипедов является
прерогативой заказчика строящихся зданий, поэтому здесь тоже больших
осложнений не предвидится. Но есть дела и масштабные, такие как создание
общегородской системы велодорожек и расширение городских зон, свободных
от автомобилей. Для их решения потребуются немалые финансы и время. Но
главное, что сделает и эти задачи реализуемыми – это ориентация на их решение
городских властей и поддержка граждан. Поддержка граждан, как мы увидели на
основании результатов социологического опроса, будет оказана и словом, и
делом. Инициатива теперь за городскими властями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Уважаемый респондент! Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе, цель
которого изучить потребность населения в создании системы велосипедного движения в
городе Могилёве. Обведите кружком или другим приемлемым для Вас образом вариант
ответа, соответствующий Вашему мнению. Анонимность гарантирована!
Заранее благодарим!
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВЕЛОСИПЕД?

1.

1- Да
2- Нет, но намереваюсь приобрести
3- Велосипеда нет и не предвидится
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВЕЛОСИПЕД, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ:

Ежедневно

Несколько раз
в месяц

Несколько раз
в год

Не
использую

2. СОВЕРШАТЬ ПРОГУЛКИ

1

2

3

4

3. ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА РАБОТЫ,
УЧЁБЫ
4. СЪЕЗДИТЬ В МАГАЗИН

1

2

3

4

1

2

3

4

5. ОТВЕЗТИ ДЕТЕЙ В ДЕТСАД, ЯСЛИ

1

2

3

4

6. СЪЕЗДИТЬ НА ДАЧУ

1

2

3

4

ИНОЕ (напишите)

1

2

3

4

7.

8. КАК ВЫ ОБЫЧНО ДОБИРАЕТЕСЬ НА РАБОТУ (УЧЁБУ) И ОБРАТНО В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД?
(Можно отметить несколько вариантов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

На общественном транспорте
На личном автомобиле
Пешком
На велосипеде
В настоящее время не работаю и не учусь
Иное: ____________________________________________________

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВЕЛОСИПЕД КАК ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПОЕЗДОК НА
РАБОТУ/УЧЁБУ И ОБРАТНО, ТО ЧТО В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВАМ МЕШАЕТ ЭТО
ДЕЛАТЬ?
(Можно отметить до трёх вариантов ответа)
1. Преклонный возраст
2. Проблемы со здоровьем
3. Климат не располагает
4. Предпочитаю комфорт в автомобиле
5. На велосипеде ездить по улицам опасно
6. На велосипеде ездить по улицам грязно, можно забрызгать одежду
7. Нет желания дышать выхлопными газами от автомобилей
8. Нет велостоянок/велогаража возле дома
9. Нет велостоянок у места работы
10. Велик риск кражи велосипеда
11. Негде хранить велосипед дома
12. Неудобно заносить велосипед в квартиру
13. Слишком дальняя дистанция от дома до места работы/учёбы
14. Думаю, что долго буду ехать

10.

11.

15. Я работаю/учусь рядом с домом и хожу пешком
16. Нет денег на велосипед
17. Мало безопасных велодорожек
18. У нас не принято ездить на велосипедах
19. Считаю, что велосипед не совместим с моим имиджем, статусом
20. Другое (напишите): ______________________________________________
КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ СТАНЕТЕ ДОБИРАТЬСЯ НА
РАБОТУ/УЧЁБЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?
1. Я уже использую велосипед в этих целях
2. Почти 100%, при наличии определённых условий
3. 50 на 50, при наличии определённых условий
4. Вероятность низкая
5. Ни при каких условиях не пересяду на велосипед, чтобы ездить на работу
(учёбу)
ПРИ КАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫ БУДЕТЕ
ВЕЛОСИПЕД, ЧТОБЫ ДОБИРАТЬСЯ ДО РАБОТЫ (УЧЁБЫ)?

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Напишите:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СОЗДАНИЮ ВЕЛОДОРОЖЕК В МОГИЛЁВЕ?
1- Положительно
2- Скорее положительно
3- Отрицательно
4- Скорее отрицательно
5- Не знаю

13.

ЕСЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО, ТО ПОЧЕМУ?
(напишите)________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

14.

НУЖНЫ ЛИ ВЕЛОДОРОЖКИ ЛИЧНО ВАМ ИЛИ ЧЛЕНАМ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
1 – да

15.

2 – нет

3- не знаю

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ НА УЛИЦАХ МОГИЛЁВА СТАЛО БОЛЬШЕ?
1. Согласны полностью
2. В большей степени согласны
3. По большей части не согласны
4. Полностью не согласны

16. ЕСТЬ ЛИ У ВАС АВТОМОБИЛЬ?

1. Да

2. Нет

17, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МЕШАЮТ ЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ АВТОМОБИЛИСТАМ?
1. Да, мешают
2. Нет, не мешают
3. Есть разные велосипедисты

18. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МЕШАЮТ ЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ПЕШЕХОДАМ?
1. Да, мешают
2. Нет, не мешают
3. Есть разные велосипедисты

19. НА КАКИХ УЛИЦАХ МОГИЛЁВА, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НЕОБХОДИМЫ
ВЕЛОДОРОЖКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________

ОЦЕНИТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ВЕЛОДОРОЖКИ И РАЗВИТИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ, В ЦЕЛОМ, СПОСОБНЫ РАЗРЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ?
Однозначно
Разрешит в
Разрешит в
Не
Решение проблем:
разрешит
большей мере некоторой степени разрешит
20..Снижения аварийности на дорогах
1
2
3
4
21. Повышения безопасности пешеходов

1

2

3

4

22. Безопасности велосипедистов

1

2

3

4

23.Повышения безопасности
несовершеннолетних
2\4. Улучшения имиджа Могилева

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

25. Повышения скорости передвижения
на велосипеде
26. Улучшения экологической ситуации в
городе
27. Распространения здорового образа
жизни
28. Снижения риска сердечнососудистых
заболеваний
29.Снижения затрат общества на
автомобильное топливо
30.Сокращения отставания от государств,
где
существует
развитое
велодвижение
31.Создания
общегородской
безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями

32. ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ ТАБЛИЦЫ ЛИЧНО ВАМ? (выберите
вариант
ответа
из
предыдущей
таблицы)
______________________________________

33. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА К ВЕЛОСИПЕДНОМУ ДВИЖЕНИЮ? (Можно отметить несколько
вариантов ответа)
1- Организация велокроссов (велопробегов)
2- Выставки раритетных и необычных велосипедов
3- Изготовление флаеров о веломаршрутах города
4- Публикации в средствах массовой информации о велодвижении
5- Пропаганда здорового образа жизни
6- Улучшение экологической ситуации в городе посредством ограничения
автомобильного движения
7- Другое (напишите)______________________________________________

34. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОМОЧЬ МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ В МОГИЛЁВЕ?
1- ДА
2- НЕТ
35. ЕСЛИ ГОТОВЫ, ТО ЧЕМ ИМЕННО?
Напишите: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

36. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОПЛАЧИВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОПАРКОВКИ//ВЕЛОГАРАЖА ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА ПРИ УСЛОВИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА ВАМИ ПРАВА ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?
1. Не готов оплатить
2. Готов затратить до 1 млн.
3. Готов затратить до 2 млн.
4. Готов затратить до 3 млн.
5. Готов затратить большую сумму, если потребуется
37. ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В МОГИЛЁВЕ НУЖНО
РАЗВИВАТЬ, ТО ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
(Можно отметить до трёх вариантов ответа)
1.
Создать систему веломаршрутов через весь город
2.
Выделить изолированную часть проезжей части дорог для велодорожек
3.
Выделить часть тротуаров для велодорожек
4.
Обеспечить веломаршруты специальной разметкой и знаками
5.
Понизить бордюры на дорогах на пешеходных переходах
6.
Обустроить велопарковки во дворах жилых районах
7.
Обустроить велопарковки с видеонаблюдением возле общественных зданий
8.
Проложить веломаршруты “по зелёным улицам” парковым зонам
9.
Организовать приемлемый по цене прокат велосипедов в разных концах города
10.
Разрешить в автобусах перевозку велосипедов
11.
Проектировать на первых этажах жилых домов помещения для хранения велосипедов
12.
Расширить в Могилёве зоны, свободные от автомобилей
13.
Другое (напишите): __________________________________________________
38. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ В
ПРОШЛОМ?

1. да, я активный велосипедист
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
39. ВАШ ВОЗРАСТ (полных лет)___________
40. ПОЛ:
1 – МУЖСКОЙ
2 – ЖЕНСКИЙ
41. РОД ЗАНЯТИЙ:
1. учащийся в школе
2. учащийся в ВУЗе или ССУЗЕ
3. работаю
4. не работаю
5. пенсионер
6. иное (напишите): _____________________________________________

Здесь Вы можете написать Ваши замечания и предложения по поводу
данного опроса:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

