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Аннотация
В XXIвекекомфортнаясредагородастановитсякатегорией,связаннойнетолькос
конкретным материальным пространством. При проектировании благоустройства
городов необходимо учитывать интересы разных групп граждан,объединённых
общественными пространствами города.Создание комфортной среды связано с
пониманием личнойсвободы ипроблемойсозданияусловийдляразвитияоткрытого
общества.В статье приведены учебные программы ведущих ВУЗов России по
направлению «средовой дизайн», где рассматриваются пути создания условий
социальныхлифтоввблагоустройствегородскихтерриторий.1
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Abstract
IntheXXIcentury,thecomfortableenvironmentofthecitybecomesacategoryassociatednot
onlywithaspecificmaterialspace.Whendesigningurbanimprovement,itisnecessarytotake
intoaccounttheinterestsofdifferentgroupsofcitizens,unitedbythepublicspacesofthecity.
Creatingacomfortableenvironmentisconnectedwithunderstandingofpersonalfreedom and
theproblem ofcreatingconditionsforthedevelopmentofanopensociety.Thearticlepresents
thetrainingprogramsofleadingRussianuniversitiesinthefieldof«environmentaldesign»,
whichconsiderswaystocreateconditionsforsocialelevatorsinurbanlandscaping.2
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Однойизглавныхчертразвитиявсехсовременныхпрофессийявляетсяспециализация.
Вшироком пониманииархитектураявляетсяискусством созданияпространственной
среды дляжизничеловекаичеловеческогообществавцелом.Но,какпрофессионал,
архитектор создаёт качественно различные пространства для жизнедеятельности
человека,мыслягеометрическимихарактеристикамисоздаваемогообъекта.Областью
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работы архитектора зданий являются пространства сооружений, основная
отличительнаяособенностькоторых–ограждающиеконструкции,геометрия–лежитв
основе архитектурного облика. Ландшафтные архитекторы опираются в своём
творчестве на законы проективной геометрии.Градостроители создают большие
пространства,в которых из-за их размеров вертикальное измерение оказывается
крайне малым по отношению к масштабам планов,их работа часто называется
территориальной планировкой,здесь геометрия переходит в числа,начиная от
числовыхотметокпланов.

В созданных архитекторами пространствах идёт человеческая жизнь,формируя
собственныесценарииразвитияэтихпространств.Проектысвоейжизнисоздаютлюди,
иихпространствапереходятодновдругое,составляяобщееполе,ареалобитания,
нуждающийсявсозданииобщейкомфортнойсредыдляжизнилюдей.

Созданиекомфортнойсредыдляжизнилюдейявляетсяважнойзадачейстоящейперед
государствами.Какопределить,что означаетэто понятие«комфортная среда»для
конкретного человека,что она включает и как профессионалам подходить к её
созданию?Естьмногомненийиопределенийэтогопонятияотузкопрофессиональных,
существующихвпсихологииигигиене,доглобальныхполитических,выраженныхв
государственных программах,планах и стандартах.Есть много предложений,как
подойти ксозданию комфортной среды.В представленной статьерассматривается
сценарий развития средового дизайна пространств от личного к общественному.
Программа для будущих специалистов средового дизайна учебного курса Высшей
школысредовогодизайнаМАРХИиШколыдизайнаИОН,РАНХиГС.

Личноепространство

Личноепространствоестьукаждогочеловека.Оноподразумеваетнекую личную зону
комфорта,где человек чувствует спокойствие и уверенность.Личная территория
должнабытьнедоступнадляпосторонних,или иметьдлянихоченьограниченный
доступ.Психологияопределяетсредниефизическиеразмеры личного пространства
человека.Это зона от 45 до 120 сантиметров,минимальная ширина тротуара.
Вторжениевэтопространствопостороннихлюдейвоспринимаетсякакагрессия.

В средовом дизайнеличноепространство можетрассматриватьсяв гораздо более
широком смысле, чем в психологии, главной чертой его будет являться
индивидуальность и характер личного пользования.Эстетика,набор функций и
предметов,составляющихдизайн концепцию этого пространства– лицо заказчика
(рис. 1).

Рис.1.CityGallery:Antonello&theArchitect;АнтонеллодаМессина«СвятойИеронимв
келье»(–URL:https://www.clicksuite.co.nz/work/bill-toomath/)
В XXI веке сложилось новое представление о личном пространстве.Не только



материальный мир формируетего.Очень многое в достижении состояния личного
комфорта и защищённости зависит от уровня нашего образования,специфики
воспитания и восприятия окружающих нематериальных составляющих
пространственнойсреды–звуков,запаховтекстовыхихудожественныхпроизведений,
воспроизводящихсяспомощью техникииэлектронныхприборов.Сегодняпоявились
целыеиндустрии,предлагающиесвоиуслугивсозданиикомфортаиндивидуального
личногопространства,формирующиепредложенияпосозданию комфортноголичного
стиляжизни.

Коммуникативноепространство

Личноепространство–зоналичногокомфорта.НодажееслиВызанимаетеотдельный
лофт,илизакрылидверьсвоегокабинета,всегдаливашеличноепространствобудет
являтьсятаковым безоговорок?Впсихологииестьфизическоепонятиесоциального
пространства,распространяющегосяот1,2до3,6метров.Этозонакоммуникации,куда
входятте,скеммыведёмчастнуюбеседу,инамкомфортновприсутствиисобеседника,
илионнаходитсявзоненашеговниманиянауровнеконтакта,общения.Пространство
коммуникации,котороепринадлежитнетолькоВам.

Такойзонойкоммуникативногопространстваявляетсячастнаясобственность.Сточки
зрениязакона,этооднаизформ собственностифизическогоилиюридическоголица,
или группы лиц,которую он,закон,призван защищать.Она имеет разные виды:
индивидуальную,корпоративную,кооперативную,акционерную,интеллектуальную,
авторскуюилюбуюдругуюнегосударственнуюформусобственности.

Государство и муниципальные образования так же могут в отдельных случаях
выступать как юридическое лицо,и тогда их собственность тоже подходит под
определениечастной3,апространства,скоторымибудетработатьсредовойдизайнер,в
определённой степени становятся коммуникативными.К частной собственности не
относяттолькообщественнуюсобственность.

Право частной собственности рассматривается среди основных прав человека и
закрепленовважнейшихмеждународныхигосударственныхдокументах4,5,6.Такчтовсё
серьёзно,икомфортвашейсемьисточкизренияМеждународногоправаигосударства
являетсяделомисключительнойважности.

Наиболее понятным уровнем создания комфортной среды является пространство
жилища,то,чтомы традиционносчитаем частным пространством.Жилище,квартира
или частный дом являются пространством совместного проживания и общения
близкого круга людей. Средовой дизайн разработал эту часть пространств,
создаваемыхархитекторами,наиболееподробно.Дизайнквартиричастныхдомов–
областьработыбольшогоколичествапрофессионалов.

Частныепространствадомови квартирскладываютсяв посёлки,кондоминиумы и
многоквартирныедома.Этокоммуникативныепространстваболеесложногоуровня.
Участникимогутдоговоритьсядругсдругомвсилусоседства.Имможетпомочьвэтом
деленетолькозакон,ноидизайнер,которыйсможетправильноспрофессиональной
точкизренияорганизоватьжизньсообществалюдей,чьиинтересы онсможетучесть
приличном общенииилиобщенииспредставителями,которым личнодекларировали
свои права и пожелания заказчики.Главное – это непосредственный контакт,

3 ГражданскийкодексРоссийскойФедерации(частьпервая)от30.11.1994№51-ФЗ(ред.от16.12
2019),глава13,статьи214и215.

4 Всеобщая декларация прав человека,резолюция 217А(III)Генеральной Ассамблеи ООН от
10.12.1948,статья17.

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с
учётом поправок,внесённыхЗаконамиРФ опоправкахкКонституцииРФ от30.23.2008№ 6-
ФКЗ,от30.12.2008№ 7-ФКЗ,от05.02.2014№ 2-ФКЗ,от21.07.2014№ 11-ФКЗ),статья35.

6 Гражданский кодексРоссийской Федерации (часть первая)от30.11.1994 №51-ФЗ (ред.от
16.12.2019),глава13,статья213.



возможностьличногообсуждения.

Понимание,чторядомсваминаходитсятакойжевладелецчастнойсобственности,как
и Вы,даётвозможностьвзаимного понимания границ общения и создания нового
комфортногокоммуникативногопространства.Оченьважнонайтичто-тообщеемежду
соседями,позволяющее создание общего комфортного пространства.Приняв эту
общность,можновнутриэтогообщегопространстваустанавливатьправиласоздания
совместногокомфортногопространстваобщения.Задачейсредовогодизайнеравэтом
случае является поиск вариантов оформления этого пространства,нахождение
возможностей совместных активностей и действий,и предложение их реализации
инструментамисредовогодизайн.

Вторую частькоммуникативныхпространствзанимаютобъекты средовогодизайна,
находящиесявколлективнойсобственностииливпользованииодногоотносительно
постоянногоилиобъединённогообщимиинтересамиколлективалюдей.С правовой
точки зрения коллективная собственность – это форма владения собственностью
обществам,кооперативам,товариществам идругим кооперативным,акционерным и
партнёрским организациям.Объединённымиобщимиинтересамиколлективы людей
могут быть сообщества жителей одного подъезда,дома или двора,владельцы и
постоянныеклиенты частногопредприятия,кафе,магазинасузкойспециализацией,
салонакрасоты илиспортивногоклуба.Коммуникативнымипространствамиявляются
территорииЖКХисельскихпоселений.

ВXXIвекепоявилосьпространствосоциальныхсетей,ставшеечетвёртымизмерением
коммуникативногопространства.СоциальныесетиВКонтакте,Одноклассники,Twitter,
FaseBook,MySpase,Mixi,SinaWeiboимногиедругиесоздаютплатформы дляобщения.
Этасферакоммуникативныхотношенийнаправленанетольконаустановлениеличных
контактов,она способна создавать общественное мнение,формировать вкусы и
пристрастия,вести образовательные процессы. Социальные сети поддерживают
программы коллективовисоциумов,атакжесоздаютсообщества,способныеначать
процессы созданияблагоустройстваобщественныхпространств.Например–истории
созданияНью-ЙоркскихпарковХай-ЛайнилиЛоу-Лайн.

Общественноепространство

Сточкизренияправаобщественнаясобственность–этособственность,находящаяся
во владении,распоряжении и пользовании общества,котороерассматривается как
единыйсубъект.Этосамыйсложныйдляпониманияуровеньработыспространством.
Егоизучаютсоциология,экономика,статистикаимногиедругиеобщественныенауки.
Общество или социум чрезвычайно сложны в описании,но учёт его интересов
исключительноваженвработесобщественнымипространствами.

Для благоустройства общественных пространств заказчиком будет являться
человеческаяобщность,которую представляютотношения,формы взаимодействияи
объединения разныхсообществ людей.Социология описываетмодели социальных
отношений,которыевыступаюткаксовокупностиотношениймеждулюдьми.Общество
можнохарактеризовать,систематизироватьиразделятьпооченьмногим признакам:
культурному,государственному,национальному,территориальному,временномуидаже
по способам производства.В социологии такое общественное деление описывает
геологическийтерминобозначающийрасположениеземныхслоёв–«стратификация».

Современные стратификационные модели многослойны, сложны, вариативны и
многомерны.Их определяют льготы,ранги,цензы,квоты,привилегии и другие
преференции,разделяющие общество «социальными фильтрами».Такие модели в
первомвариантеописываютхарактерразныхкатегорийпользователейобщественных
пространств,разделяяуровниихвозможностей,образования,особенностивоспитания
ит.д.Работатьспрофессионаламиираспоряжатьсяденежнымисредствамибудутте,
когоэтиабстрактныеиобобщённыепользователи,илиналогоплательщикисодержат,и
кому они опосредованно делегируют свои права распоряжаться общими



(государственными) финансами. В этом случае взаимоотношения «заказчик –
исполнитель»носятхарактеркоманднойработы,направленнойнасовместноерешение,
определение, постановку и осуществление задачи проектирования комфортной
общественнойсреды.

Основоположник теории социальной стратификации и социальной мобильности
Питирим Александрович Сорокин в своих трудах разделял геометрическое и
социальноепространства,разъясняяважностьпониманияэтогоразличия.Работающим
в общем геометрическом пространстве общественных городских территорий
специалистам по благоустройствуи созданию комфортной среды особенно важно
формироватьусловиядлясозданиясоциальноймобильности.В сборнике«Человек.
Цивилизация.Общество» П.А.Сорокиным рассматривается концепция социальной
мобильности:«Подсоциальноймобильностью понимаетсялюбойпереходиндивида,
или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или
модифицированочеловеческойдеятельностью,изоднойсоциальнойгруппы вдругую»
[8, с.107].Говоряогоризонтальнойивертикальнойформахсоциальноймобильности,
особое внимание должно уделяться возможности восходящих социальных
перемещений.Внормальномстабильномобществемогутформироватьсявозможности
для флуктуации социальныхстрат.Ими могутстатьсвобода предпринимательства,
образование,свобода заключения брачных союзов,уважительное отношение к
семейным ценностям, традициям и другие открытые возможности. Степень
возможностей восходящих социальных перемещений из одного горизонтального
социального слоя в другой во многом определяетто,каким является общество –
закрытымилиоткрытым,способнымкдальнейшемуразвитиюилинет.

Задачейсредовогодизайнаобщественныхпространствявляетсясозданиекомфортной
среды. Поэтому вопросы социологии и составление социального портрета
предполагаемого пользователя пространств исключительно важная задача.Важно
понимание:

–какипокакимпризнакамможнообъединятьлюдейвсоциальныегруппыдляработы
сблагоустройствомтерриторий;
–каквыделятьэтипризнаки;
– как,опираясь на выявленные согласно выделенным признакам интересы групп,
формировать комфортную среду,способную создать в геометрических городских
пространствахусловиядлявосходящихсоциальныхперемещений.

Задачейгородскихобщественныхпространствявляетсясозданиевозможностейдля
формированияоткрытогообщества.Комфортнойсредаможетбытьтолькотогда,когда
человек чувствует личную свободу и равенство возможностей. Для этого в
общественных пространствах путём проектирования материальной среды создают
условиядляобразованиясоциальныхлифтов,возможностивосходящихсоциальных
перемещений.

Социальныелифтымогутформировать:

–равнуювозможностьдоступаксредствамобразованияикультурнымценностям;
–равныевозможностипроведениядосуга;
–равныйдоступкздоровомуобразужизни.

Всеэтиусловиямогутвразнойстепенисоздаватьсявобщественныхпространствах
специалистамисредовогодизайна.

Ещё один вопрос – экология.В 2008 году ООН впервые в истории человечества
зафиксировала численное равенство сельского и городского населения.Сегодня
большинствонаселенияЗемлиживётвгородах.Заботаобудущемчистоммиресталав
XXIвеке не только государственной,но и международной задачей.Поэтому для
создания экологически безопасных условий жизни и сохранения биоразнообразия
планетывсферупрофессиональныхинтересовсредовогодизайнеравходятследующие



вопросы:

–развитие«зелёных»технологий;
–созданиеусловийдлябезопасностижизниисохраненияздоровьялюдей;
– активное использование средств ландшафтного дизайна,возможностей живых и
природныхматериаловдлясозданияидентичностиобразатерриторий;
–сохранениебиоразнообразия,созданиеусловийдляжизнивгородскойсредеразных
категорийдомашних,полувольныхидикихживотныхиптиц,насекомыхиземноводных.

Номенклатураобъектовблагоустройстваобщественныхпространствширока.Этомогут
бытькакоткрытыетерритории,такиобщественныезданияилигородскиеинтерьеры.
Большуюрольвсозданиинеповторимогообликасредыиграютпроизведенияискусства.
Они могут быть весьма разнообразны – от всемирно известных памятников
знаменитым людям допроизведенийвжанрепаблик-арт(граффити,инсталляциии
перформанс).

Сейчас в ряде учебных заведений в Великобритании вводится новый
профессиональный курс «Spatial design»,который можно перевести как «дизайн
благоустройстваобщественныхпространств».Какивлюбойновойобластизнаний,в
разныхшколахкурсы различаютсямасштабамииамбициями.Номожносказать,что
этановаядисциплина,концепциякоторойещёразрабатывается,ужеобреларядобщих
вполнеопределённыххарактеристик.Онанаходитсянапересеченииграницдизайна,
архитектуры зданий,ландшафтной архитектуры,ландшафтного дизайна,дизайна
интерьераидизайнаодежды,атакженаправленийпаблик-арт.Еёпрофессиональные
задачифокусируетсянасвязях,обеспечивающихценностьпониманияграницчастнойи
общественнойсфержизнилюдей.Акцентвэтойновойдисциплинеделаетсянаработес
людьми и пространством.Особенноевниманиеуделяетсясозданию неповторимого
образаместа.Дизайнблагоустройстваохватываетразличныемасштабы восприятия
пространстваотдетальногопроектированияобщественныхинтерьеровдооформления
идейразвитиядлякрупныхрегиональныхстратегий.Какпрофессияонможетработать
в рамках существующих дисциплин архитектуры и дизайна или в качестве услуг
независимыхконсультантов.Вконечном итогеspatialdesignможетрассматриваться
какклей,соединяющийтрадиционныепроектныедисциплины слюдьми,которымони
призваныслужить.

Сценарииразвитияобщественныхпространств

Опираясь на рассмотренные выше примеры развития сценариев благоустройства
пространства,студентамиРАНХиГСврамкахкурсовойработы IVгодаобучениябыли
разработаны концепции устойчивого развития участков городскихтерриторий (рис.
2–4).Для рассмотрения были выбраны социальные группы,основные интересы
которых могут совпадать с интересами школьников. Территории выбраны в
исторической части Москвы.Это общественные территории,выделенные в зоне
влиянияшколы,места,гдевнешкольныхзданий и пространствашкольного двора
ученикипроводятбольшоеколичествовремени.



Рис.2.ГБОУшкола1253,анализсуществующейситуациипроектируемогопространства
находящегосявсобственностигорода.Курсоваяработа.АвторыстудентыIVкурса
ШколыдизайнаИОН,РАНХиГСТалибоваИ.,ЧедияО.,руководительОжеговаЕ.С.

Для определения возможных функций благоустройства городских объектов
предложенной территории студенты провели анализ и возможные перспективы
использования находящихся в депрессивном состоянии зданий и открытых
общественных городских территорий (рис. 2), оценили возможное соединение
интересовчастноговладенияиновогоразвитияиспользованиягородскихтерриторийи
пути их благоустроения. Ими была составлена концепция развития небольшой
городскойтерритории,основнойфункциейкоторойбудутмаксимальнообщедоступные
воспитание,образованиеидосугмолодыхлюдейиподростков(рис.3).

Рис.3.Поисквозможностейиспользованияпринадлежащихгородупространств.На
основеанализасуществующегоположениявыдвинутопредложениерекомендацийпо
использованиюпустующегопоследнеедесятилетиездания.АвторыстудентыIVкурса
ШколыдизайнаИОН,РАНХиГСТалибоваИ.,ЧедияО.,руководительОжеговаЕ.С.

В курсовыхпроектахстуденты РАНХиГС разработали разные сценарии развития и
использованияобщественныхтерриторий,тяготеющихкГБОУгМосквы.Былиучтены
профиль образовательных учреждений,разработаны концепции направленные на
сохранение биоразнообразия, отдых и образование, предложены ландшафтные



концепциитематическогоозеленения(рис.4).

Рис.4.ПроектыIVкурсаШколыдизайнаИОНРАНХиГСпореновацииблагоустройства
городскихтерриторий,входящихвзонывлиянияГБОУ,школ1253,1234,2104.Авторы
ТалибоваИ.,ЧедияО.,АлиаскароваЯ.,АванесоваС.,КореннаяЕ.,ГорцеваУ.,
ХайрутдиноваР.,руководительОжеговаЕ.С.

Использование «зелёных технологий», экологических принципов, и принципов
сохранения биоразнообразия продемонстрированы в концепции планирования
устойчивогоразвитиятерриторииМосковскогозоопаркавмагистерскойдиссертации
АнныМайоровой.А.МайоровапоступилавмагистратуруМАрхИсостепеньюбакалавра
по направлению «Архитектура»,закончив МИИГАиК (Московский государственный
университет геодезии и картографии).Далее приведены фрагменты экспозиции
магистерскойдиссертации«Реновациязоологическихпарковвмегаполисахнапримере
Московскогозоопарка»,авторМайороваА.,руководительОжеговаЕ.С.,МАрхИ,2019 год
(рис. 5–7). В диссертации предлагалось трансформация зоопарка в биопарк,
инновационную,экологически устойчивую территорию в жёсткой системе центра
мегаполиса(рис.5).

Рис.5.Основныепринципысозданиябиопаркавусловияхцентрамегаполиса.Примеры
инфографикиизмагистерскойдиссертации«Реновациязоологическихпарковв
мегаполисахнапримереМосковскогозоопарка»,авторМайороваА.,руководитель
ОжеговаЕ.С.

Территория Московского зоопарка находится в уникальных градостроительных
условиях.С одной стороны – это историческая градоформирующая территория,
функциякоторойнеможетбытьизменена.Сдругойстороны–невозможнонормальное
содержаниеживотныхсогласнотребованиям,предъявляемым вXXIвекекнаучным
заведениям этого профиля.Московский зоопарк находится в условиях городского
центраинатерритории,развитиекоторойневозможно.Вдиссертациибылипродуманы
исогласованы соспециалистамиГАУНИиПИГенпланаМосквы возможныеварианты
размещениятерриторийновыхтематическихфилиаловзоопарка(рис.6).



Рис.6.РазмещениетематическихфилиаловМосковскогозоопарканадепрессивных
территорияхгорода.Магистерскаядиссертация«Реновациязоологическихпарковв
мегаполисахнапримереМосковскогозоопарка»,авторМайороваА.,руководитель
ОжеговаЕ.С.

В программу реновации входили принципиально новые способы содержания и
демонстрации животных,создание продуманной системы филиалов,демонстрация
биологическихсистем очисткиводПресненскихпрудовисозданиеновойзамкнутой
системы энергопотребления,работающей на биогазе,вторичном использовании
отходовипродуктовжизнедеятельностиобитателейзоопарка(рис.7).

Рис.7.Основныепринципыформированиятерриториибиопарка.Магистерская
диссертация«РеновациязоологическихпарковвмегаполисахнапримереМосковского
зоопарка»,авторМайороваА.,руководительОжеговаЕ.С.

Приведённыеработы можноотнестикновойпрофессии«Spatialdesign»,илидизайн
благоустройстватерриторий.Внихбылзаложенпринципформированияобщественных
пространствразногоразмера,ноглавным являласьразработкапринципастратегии
устойчивого развития и существования пространства.Для этого было необходимо
учитыватьинтересы выделенныхгрупплюдей,возможностиразвитиягородаинужды
такихсферобщественной жизни,какобразование,досуги экология.Длясоздания
комфортныхгородскихпространствбылучтёнпринципихмаксимальнойдоступностии
возможностисозданияусловийдляразвитияновыхсоциальныхотношений.И если
рассматривать дизайн благоустройства как клей, соединяющий традиционные
проектныедисциплины слюдьми,которым они призваны служить,то комфортной
общественнаясредаможетстатьтолькотогда,когдавнейбудутсоздаватьсяусловия



дляразвитияоткрытогосовременногообщества.
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