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УДК 72.01:7.067 
 

Г. А. Птичникова 
 

К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ 
ГОРОДА: 

МЕДИААРХИТЕКТУРА 
КАК ЧАСТЬ ВИЗУАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 
 

Исследование выполнено 
за счет средств Государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013—2021 годы в рам-
ках Плана фундаментальных 
научных исследований Минстроя 
России и РААСН на 2021 год. 

 
Идеи новой городской эс-

тетики медиаобъектов и спрос на 
новые визуальные городские 
формы появились в конце XX в. в 
результате влияния нескольких 
факторов: цифровые технологии, 
развитие медиа, визуализация 
культуры, массовая культура.  

В настоящее время архи-
тектурные медиаобъекты стано-
вятся все более и более доступ-
ным и повсеместным элементом 
городского пространства. Тем са-
мым увеличиваются их возмож-
ности воздействовать на город-
ское окружение за счет использо-
вания широкого круга 
визуальных и динамических эф-
фектов. В статье рассматрива-
ются вопросы формирования но-
вого визуального языка, эстети-
ческих характеристик медиа-
объектов и их связей с существу-
ющей архитектурной средой на 
примерах ряда реализованных 
проектов, в тои числе в россий-
ских городах. Эстетические каче-
ства городской медиасреды раз-
делены на три группы: «а-текто-
ничность», «свет и цвет», 
«текучесть и изменчивость». 

Результатом исследования 
стало определение перспектив-
ных тенденций развития медиа-
архитектуры. В настоящее время 
становится возможным увидеть 
те формы городской среды, кото-
рые отражают новую визуальную 
эстетику.  

Ключевые слова:  
городская эстетика,  
медиаархитектура,  

медиафасад,  
визуализация культуры,  

визуальная среда. 

Введение 
Исторически система визуальных архитектур-

ных стимуляторов сложилась, ориентируясь на пе-
шеходов и их восприятие в дневное время. Совре-
менные подходы к развитию городской эстетики 
строятся на основе нового масштаба времени, в том 
числе ночного. Здания с динамичными и зрелищ-
ными оболочками-дисплеями (медиафасадами) фор-
мируют круглосуточно функционирующую визуаль-
ную среду городов. Эти инсталляции цифровых ме-
диа определяют новые условия развития 
архитектуры. 

Современные цифровые медиатехнологии поз-
волили архитектуре выйти на качественно новый 
уровень, трансформировали структуру архитектур-
ного объекта, наделили его новыми художественно-
эстетическими свойствами, определили новый ха-
рактер коммуникации с человеком. 

Медиаархитектура в настоящей работе рассмат-
ривается как новая область архитектуры, произведе-
ния которой создаются и представляются с помощью 
современных информационно-коммуникационных 
технологий, преимущественно таких, как видео, 
компьютерные и мультимедийные технологии и ин-
тернет [1, 2]. На практике содержание, взаимодей-
ствие, ценность медиаархитектуры часто игнориру-
ются и отключаются от социальной реальности и го-
родского окружения. В результате в то время как 
медиаархитектура воплощает в себе ряд визуально 
впечатляющих и художественно привлекательных 
качеств, реализации проектов в сложившейся город-
ской среде часто воспринимается как неудачное ре-
шение. Таким образом, актуальность настоящего ис-
следования связана как с все более увеличиваю-
щимся количеством объектов медиаархитектуры в 
современном городе, так и с возникающими пробле-
мами их интеграции в сложившуюся среду, в том 
числе с точки зрения эстетики города и сохранения 
его визуальной идентичности. 

В этом контексте наиболее актуальными яви-
лись научные труды, комплексно подходящие к изу-
чению архитектуры в условиях информационно-
цифровой культуры. К ним относятся работы 
Л. С. Ахмедовой, Д. В. Галкина, И. А. Добрицыной, 
Т. Ито, С. Маккуайра, Л. Мановича, А. Пикона, 
Я. Д.  Пруденко, Е. В. Сальниковой. Среди значи-
мых исследований в нашей стране по проблеме раз-
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G. A. Ptichnikova 
 

TOWARD A NEW URBAN 
AESTHETICS: MEDIA 

ARCHITECTURE 
AS PART  

OF THE VISUAL 
ENVIRONMENT 

 
The study was carried out at 

the expense of the state program of 
the Russian Federation "Develop-
ment of science and technology" 
for 2013—2021 in the framework 
of the plan of basic scientific re-
search of the Ministry of Construc-
tion of Russia and RAASN for 2021. 

 
The ideas of new urban aes-

thetics of media objects and the 
demand for new visual urban forms 
appeared at the end of the 20th 
century as a result of the influence 
of several factors: digital technolo-
gies, media development, visuali-
zation of culture, mass culture. 

Currently, architectural me-
dia objects are becoming more and 
more accessible and ubiquitous ele-
ment of urban space. This in-
creases their ability to influence the 
urban environment through the use 
of a wide range of visual and dy-
namic effects. The article examines 
the issues of the quality of the new 
visual language, the aesthetic char-
acteristics of media objects, and 
their links with the existing archi-
tectural environment on the exam-
ples of a number of implemented 
projects, including in Russian cit-
ies. The aesthetic qualities of urban 
copper-media are divided into 
three broad groups as characteris-
tics of the new visual language: 
“a-tectonicity”, “light and color”, 
“fluidity and variability”. 

The result of the study was 
the identification of promising 
trends in the development of media 
architecture. At present, it be-
comes possible to see those forms 
of the urban environment that re-
flect the new visual aesthetics, the 
cosmological image of the future 
city. 

 
Keywords:  

urban aesthetics,  
media architecture,  

media facade,  
visualization of culture,  

visual environment.  
 

вития архитектуры в условиях развития информаци-
онно-цифровых технологий можно выделить работы 
Н. В. Касьянова, Е. В. Барчуговой, Н. В. Рочеговой 
(архитектурное формообразование в условиях инфор-
мационного общества), Л. В. Савельевой (визуальные 
иллюзии в архитектуре с использованием компьютер-
ных технологий). Проблеме изучения медиаархитек-
туры как нового явления в современном городе посвя-
щены исследования зарубежных специалистов. 
Можно выделить уже сложившиеся направления: 

 технологический потенциал медиаархитек-
туры (M. Brynskov, S. Boring, H. Haeusler, K. O’Hara, 
J. Moloney); 

 социально-культурные и интерактивные ха-
рактеристики медиаархитектуры (M. Bohmer, 
P. T. Fischer, S. McQuire, N. Memarovic, J. Müller, 
R. Schroeter, M. Struppek, N. Valkanova); 

 архитектурные качества медиаархитектуры 
(P. Dalsgaard, S. McQuire, A. Vande Moere, 
R. Venturi, N. Wouters). 

Вместе с тем необходимо констатировать, что эс-
тетические качества, визуальный язык являются не-
достаточно исследованными областями в складываю-
щейся в настоящее время теории медиаархитектуры.  

Целью статьи является исследование нового ви-
зуального языка и эстетических характеристик ме-
диаобъектов, их связей с существующей архитектур-
ной средой на примерах ряда реализованных проектов. 

В числе методов исследования использовались 
архитектуроведческий анализ (изучение иллюстра-
тивных, текстовых и графических документов); 
натурное обследование, описательный и графоана-
литический методы, метод сравнительного анализа. 

Статья имеет трехчастную структуру. Первая 
часть выявляет факторы, определяющие современ-
ное развитие медиаархитектуры, особо останавлива-
ясь на так называемом визуальном повороте в куль-
туре современного общества. Во второй части выяв-
ляются эстетические характеристики 
меддиаархитектуры. Тенденции развития медиаар-
хитектуры раскрываются в третьей части. 

 
Факторы, определяющие современное развитие 

медиаархитектуры 
Анализ показал, что на развитие современной 

медиаархитектуры оказывают влияние четыре ос-
новных фактора:1) цифровые технологии (техниче-
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ский поворот); 2) развитие медиа (медиальный пово-
рот1) [3, с. 5]; 3) визуализация культуры (визуальный 
поворот); 4) массовая культура.  

При исследовании проблемы, связанной с визу-
альным языком медиаархитектуры, вторгшейся в 
сложившееся пространство городов, для нас особое 
значение имеет рассмотрение такого фактора, как 
визуальный поворот. Настоящее время можно 
назвать временем «вездесущего Ока», когда визуаль-
ное восприятие затмило все остальные типы пости-
жения реальности. Визуальная культура постепенно 
становится доминирующей формой современной 
культуры и повседневной средой жизни современ-
ного человека [4, 5]. Еще в 1995 г. У. Митчелл писал, 
что наплыв изображений означает «изобразитель-
ный порот» к фундаментальным изменениям в куль-
туре [6]. Митчелл утверждает, что наука начинает в 
изучении мира больше ориентироваться на образ, 
чем на текст со всей присущей ему метафорикой. Пе-
реход от вербального способа передачи информации 
к визуальным образам получил название «визуаль-
ного поворота»2, или «иконического поворота»3.  

С изменением роли визуального образа многие 
исследователи связывают эпохальные переломы в 
истории [5—8]. Наиболее точным выражением сути 
термина «визуальная культура» являются рассужде-
ния американского медиатеоретика Н. Мирзоеффа, 
полагающего, что визуализация информации и обра-
зов обусловлена глобализацией в разных областях 
культуры, политики, экономики и средств массовой 
информации, высокой скоростью производства и по-
требления визуальных продуктов, экранностью, до-
минированием визуальных медиа во всех сферах по-
вседневной жизни, ослабеванием критического 
мышления [5, р. 274]. 

Многоэкранная медийная среда становится по-
вседневной средой жизни современного человека. 
Архитектура, которая функционирует как экранная 

                                                 
1Под поворотами понимается кардинальное переосмысление прежде принятых 

научных положений, смена парадигм мышления, изменение характера и стиля теоре-
тических исследований большинства мыслителей в определенный момент времени. 

2Визуальный поворот (англ. visual turn) — термин, означающий переход науки к 
изучению «визуальности» в связи с введением в художественную практику новых 
средств выражения (видеоарт, медиаарт, инсталляции и др.)  

3Термин «иконический поворот» (англ. iconiс turn) предложил швейцарский историк 
искусства Г. Бем в 1994 г. Под этим понимается исследование большого спектра онтоло-
гических и эпистемологических вопросов, связанных с проблематикой образности. 
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оболочка, в последнее время приобретает масштабный характер в связи с упро-
щением технологий репрезентаций и относительной дешевизной при колос-
сальном разнообразии интерпретаций образа экрана [9, 10]. В городах-мегапо-
лисах начала XXI в. большие и маленькие экраны распространены повсе-
местно, определяя и вид повседневной среды обитания, и режимы 
коммуникации. Медиапространство города представляется зоной переходно-
сти между физическим (тектоническим) трехмерным пространством, подлин-
ной социальной реальностью и виртуальным, внутриэкранным пространством, 
где обитает бесплотная визуальная образно-информационная материя. 

Таким образом, внедрение электронных экранов в городскую ткань стало 
одной из самых заметных тенденций современного урбанизма [11, 12]. Тради-
ционно телевизор воспринимался как бытовой прибор, принадлежащий част-
ному жилищу. В настоящее время экран «выходит» на улицу, превращаясь из 
предмета мебели в архитектурную поверхность, местом «проживания» кото-
рой являются улицы города. Необходимо также отметить, что распростране-
ние больших публичных экранов и мобильных медийных девайсов означает, 
что потребление медиа все больше происходит в общественных пространствах 
[13]. Безусловно, электронные экраны оказывают определенное влияние на 
улицу, меняют динамику общественного пространства, стимулируют появле-
ние новых форм публичного взаимодействия, преобразовывают атмосферу и 
формы использования городского пространства. Если раньше городское про-
странство определялось отношениями между статичными структурами и мо-
бильными объектами, то сейчас на смену ему приходит гибридное простран-
ство, определяемое динамичными потоками.  

Тема экранности современной среды логически подводит нас к медиафа-
садам, которые представляют собой часть медиаархитектуры. Они являют со-
бой не просто размещенные на фасадах зданий дисплеи заданного размера и 
формы для трансляции медиаданных — текстовых сообщений, графики, ани-
мации или видео. Они превращают экран в пространственный объект город-
ского масштаба [2]. Случается, что из-за притягательной подачи информации 
на экране архитектура здания остается незамеченной, становясь своего рода 
утилитарной несущей конструкцией для медиафасада. Первоначально гигант-
ские экраны устанавливались на фасадах уже построенных зданий. В настоя-
щее время медиафасад разрабатывается в процессе проектирования зданий. 

 
Эстетика медиаархитектуры 

Медиафасады, которые были рождены информационными технологиями, 
развитием медиа и востребованностью визуальных зрелищ и развлечений в об-
ществе, оказались новым средством связи между цифровым пространством, с 
одной стороны, и архитектурой и городскими пространствами, с другой сто-
роны [14].  

В настоящее время архитектурные медиаобъекты становятся все более до-
ступным и повсеместным элементом городского пространства. Никогда 
прежде не существовало такого взаимодействия между виртуальным и реаль-
ным физическим мирами. Если еще в 1990-е гг., виртуальный мир представлял 
собой индивидуальное взаимодействие, как в случае с персональным компью-
тером, то с развитием медиаархитектуры он стал доступен для коллективного 
взаимодействия. Тем самым увеличиваются их возможности воздействовать 
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на городское окружение за счет использования широкого круга визуальных и 
динамических эффектов. Создается новый визуальный язык, формируются эс-
тетические характеристики медиаобъектов, организуются связи с существую-
щей архитектурной средой [9, 15]. В настоящее время становится возможным 
увидеть те формы городской среды, которые отражают новую визуальную эс-
тетику.  

Эстетические качества городской медиасреды в работе разделены на три 
широкие группы: «а-тектоничность», «светоцветовые качества», «текучесть и 
изменчивость». Рассмотрим эти группы подробнее. 

А-тектоничность. О. Шпенглер писал, что готика растворяет материаль-
ность в пространстве [16]. Современная медиаархитектура поступает в этом 
смысле подобно готике. Она идет на уничтожение всяких следов конструктив-
ности, тектоники, целостности. Динамические криволинейные оболочки фаса-
дов соединяются с информационными дисплеями, которые воспринимаются 
как сверхчувственное явление.  

Ярким примером де-материализации архитектурной формы является тор-
говая галерея Center City в г. Чаонане, Корея, построенная в 2010 г. Авторы 
проекта использовали идею создания гибридного общественного пространства 
на основе торговой функции, когда коммерческий объект объединяется с со-
циально-культурными практиками. Внешняя оболочка здания а-тектонична и 
абсолютна молчалива по поводу внутренней организации. Никаких намеков на 
горизонтальные уровни, помещения, лестницы или эскалаторы. Эта а-текто-
ничность создает иллюзии с кажущимися изменениями масштаба и размеров. 
В этом здании визуальный образ не является постоянным, наоборот, он усколь-
зает, исчезает, растворяется, вступает в игру с воображением зрителя.  

Светоцветовые качества. Светоцветовая мистерия современной медиа-
архитектуры рассчитывается на чувственное впечатление и формирование тех 
или иных психологических ассоциаций [17]. Используя современные техноло-
гии медиафасадов, интерактивные и светодиодные технологии, стало воз-
можно визуально изменять объемно-пространственные характеристики зда-
ний через динамичное управление режимами света. Светоцветовые эффекты 
медиаархитектуры позволяют говорить об использовании ею художественных 
средств живописи. В итоге эстетика медиаархитектуры стремится к макси-
мальной живописности. Фасад выходит на фронтальную позицию и сближает 
архитектурный объект с визуальными видами искусств. Точно так же как и 
визуальные виды искусства существуют в сферах иллюзии и воображения, так 
и медиаархитектура, которая возвращается в лоно художественных процессов, 
становится искусством иллюзии.  

Одним из первых медиазданий стала Башня Ветров, возведенная в г. Иоко-
гаме, Япония, в 1986 г. (архитектор Т. Ито). Она представляет собой здание ци-
линдрической формы высотой 21 м. Фасад этого цилиндра облицован светоот-
ражающими панелями. Здание предназначено для кондиционирования подзем-
ного торгового центра и наполнено водой. Днем фасад башни отражает 
городское окружение, особо не выделяясь на фоне более высокой застройки. Но 
ночью фасады меняются от матовых к прозрачным и начинают светиться. Зда-
ние превращается в экранную поверхность, вся световая конструкция начинает 
менять цвет и интенсивность свечения в зависимости от силы ветра и уровня 
шума.  
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В России примером удачного решения светоцветовых характеристик яв-
ляется медиафасад Ледового дворца «Большой» в Сочи (арх. Н. О. Цымбал, 
А. А. Князев, НПО «Мостовик», 2009—2012). Купол Ледового дворца, площа-
дью около 26 тыс. м2, оснащен 38 тысячами светящихся модулей, складываю-
щихся в информационный экран (рис. 1). Здесь реализована система самогене-
рации изображения на медиафасаде. Для этого была создана программа по 
трансформации изображения на куполе за счет изменения физических показа-
телей температуры воздуха, давления атмосферы и скорости ветра. Световые 
образы перемещаются по фасаду и меняют цвет для представления информа-
ции о текущих погодных условиях и прогнозе: купол становится синим, если 
на улице похолодало, или красным, если стало теплее. 

 

 
Рис. 1. Медиаархитектура Ледового дворца, г. Сочи. 

URL: https://aluminioscordoba.com.ar/9-edificios-increibles-disenados-con-aluminio/ 
 
Текучесть и изменчивость архитектурной формы. П. Вирильо в своей 

работе «Потерянное измерение» выделил два вида эстетики: эстетика появле-
ния и эстетика исчезновения [18]. Первая эстетика относится к картинам или 
скульптурам, которые появляются перед зрителями как устойчивые формы, 
сохраняющиеся в своей материальности. Вторая эстетика — эстетика исчезно-
вения — может быть представлена кинематографом, когда образ существует, 
исчезая, этот образ текуч, изменчив. Кинематографическая эстетика исчезно-
вения оказала огромное влияние на современное искусство, в том числе архи-
тектуру [19]. Она инициировала переход к презентации образов и форм, кото-
рые вытесняют реальное [20].  

В эстетике исчезновения на первый план выдвигаются временные измене-
ния, а не пространственные или материальные качества. Происходит переход 
непосредственной реальности в виртуальную, разрушающую реальность как 
таковую. Поток информационных образов часто приводит к невозможности 
считывания текстуально-смыслового наполнения компонентов культуры, их 
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замене изобразительными формами. В этой эстетике изменчивости очевидна 
связь с самой сутью цифровой культуры: текучесть, незавершенность, посто-
янная обновляемость являются атрибутами любой базы данных. 

Ярким примером динамических визуальных трансформаций является 
комплекс Президентского центра Бориса Ельцина в г. Екатеринбурге (арх. 
Б. Бернаскони, 2011—2015 гг.). На его площадке расположился Музей Пер-
вого президента России, образовательный центр и библиотека, детский центр, 
площадка для проведения мероприятий, конференц-зал. Поверхность здания 
напоминает экран телевизора (рис. 2). Основой для медиафасада стала ненесу-
щая стена, выполненная из перфорированного алюминиевого листа и опоясы-
вающая здание как соединяющий элемент. Создателем медиакомпозиции яв-
ляется художник по свету Ш. Хоффман.  

 

 
Рис. 2. Медиаархитектура Президентского центра Бориса Ельцина в г. Екатерин-

бурге. Фото — Н. Дубинский и А. Жунин 
 
При создании медиафасада он обращался к творчеству художников рус-

ского авангарда — К. Малевича и А. Попова. Для основной программы медиа-
фасада было создано 20 отдельных фрагментов, основанных на пяти темах: ар-
хитектура, природа, городское пространство, культура и искусство.  

 
Тенденции развития медиаархитектуры 

Из общего потока различных трендов, по которым в настоящее время дви-
жется медиаархитектура, выделим направление, которое развивается в худо-
жественном контексте на стыке градостроительства, архитектуры и медиа-
арта. В число подобных объектов входят обширные городские зоны с иннова-
ционной формой пространственного взаимодействия и восприятия простран-
ства, которые в зависимости от размера территории и ее особенностей форми-
руют медиапространства, медиапейзажи и медиапанорамы. 
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Медиапространства включают в себя объекты с любой формой информа-
ционных, интерактивных и динамических технологий изображения, которые 
предназначены для информационных обменов городского сообщества. Основ-
ная функция медиапространств — передавать информацию в активной, дина-
мической и интерактивной формах. В отличие от «умных» площадей и улиц, 
которые реализуют в основном утилитарные функции, медиапространства, как 
правило, презентуют себя в яркой зрелищной форме. В 2018 г. в Мельбурне 
было создано новое медиапространство — площадь Федерации (арх. JMA 
Architects, худ. Ramus). Цифровое полотно служит общественной платформой 
для творческого самовыражения, размещая галерею цифровых работ молодых 
и уже признанных художников. Цифровой холст состоит из контент-про-
граммы, многоэкранной светодиодной платформы и настраиваемой системы 
управления. 

Примером медиапейзажа является проект «Свет воды» (Waterlicht) в 
г. Амстердаме, Нидерланды (арх. Studio Roosegaarde, 2015). Это цифровой 
пейзаж, демонстрирующий силу и поэзию воды, созданный в качестве худо-
жественного произведения для участка, принадлежащего Окружному совету 
по водным ресурсам (рис. 3). Объект имитирует повышение уровня моря, ко-
торое может быть достигнуто в результате глобального потепления. Комбина-
ция светодиодов и лазеров создает ощущение погружения в воду. Слой света 
постоянно меняется под влиянием ветра и дождя. 

 

 
Рис. 3. Медиапейзаж «Свет воды» (Waterlicht), г. Амстердам, Нидерланды. 

URL: https://www.studioroosegaarde.net/project/waterlicht 

 
Еще одним выдающимся примером медиапейзажа является игорно-гости-

ничный комплекс «Город мечты» (City of Dreams, CoD или CoD Macau), рас-
положенный в районе Котай в Макао (арх. Zaha Hadid Architects, 
Arquitectonica, медиафасады: Standard Vision, 2009—2014). Он представляет 
собой целый квартал с общим подиумом и башнями отелей. Здесь также раз-
мещаются казино, торговый центр, театр, музей вещей Майкла Джексона, Ма-
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донны и Джеки Чана. Фасады башен гостиниц являются главными «соли-
стами» ночных спектаклей. Разработчики из компании Standard Vision объеди-
нили видео высокой четкости с абстрактной графической анимацией для со-
здания светодиодного светового шоу, которое плавно перетекает от здания к 
зданию. Основная цель разработчиков медиафасадов заключалась в создании 
целостного движения контента между четырьмя фасадами и предложении зри-
телям новых впечатлений. Например, анимация показывает 20-этажную каплю 
воды, которая струится по зданиям, в то время как тысячи пузырьков воды 
поднимаются в медленном движении вверх. 

Медиапанорамы представляют самый масштабный пространственный 
объект. Располагаясь на городских набережных, объекты медиаархитектуры 
воспринимаются одновременно с нескольких точек: пространства набереж-
ной, с водной поверхности и с противоположного берега.  

Самой известной медиапанорамой городского масштаба является вид рай-
она Пудун в Шанхае (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Медиапейзаж района Пудун в Шанхае. Фото автора 

 
Одной из доминант панорамы стало здание Шанхайского всемирного фи-

нансового центра — SWFC (арх. К.П. Фокс, медиафасад — Motoko Ishii Light-
ing Design, 2008). Для празднования пятой годовщины эксплуатации этого зда-
ния компания захотела создать динамическую цифровую среду на фасаде 
небоскреба. Светодиодные осветительные элементы прямого обзора использо-
вались от 55-го этажа до вершины здания на 492 м для создания одного из са-
мых зрелищных в мире динамических медиафасадов. Небоскреб виден на рас-
стоянии около 20 км. Большой радиус просмотра позволил получить доста-
точно четкое изображение, несмотря на большое расстояние между 
светодиодными элементами (4,2 м). Медиафасад используется для передачи 
художественных изображений. Мастера из Китая, Японии и Испании создали 
контент, который также сопровождается приложениями дополненной реаль-
ности, которые могут использоваться на мобильных телефонах зрителей. 
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Заключение 
 

В XXI в. уже прощупываются контуры нового кибермира. Именно ме-
дифасады, которые были рождены новыми информационными технологиями, 
развитием медиа и востребованностью визуальных зрелищ и развлечений в об-
ществе, оказались новым средством связи между цифровым пространством, с 
одной стороны, и архитектурой и городскими пространствами, с другой сто-
роны. Никогда прежде не существовало такого взаимодействия между вирту-
альным и реальным физическим мирами. Если еще в 1990-е гг. виртуальный 
мир представлял собой индивидуальное взаимодействие, как в случае с персо-
нальным компьютером, то с развитием медиаархитектуры он стал доступен 
для коллективного взаимодействия. Японский архитектор Тойо Ито, рассуж-
дая об изменениях архитектуры в электронную эпоху, подчеркивал: «Исстари 
подразумевалось, что архитектура служит человеку для того, чтобы встро-
иться в природную среду. Современная архитектура нуждается в том, чтобы, 
кроме этого, функционировать как средство “врастания” в информационную 
среду. Она должна функционировать как развитая форма кожи и в отношениях 
с природой, и в отношениях с информацией» [21].  

Главными эстетическими средствами медиаархитектуры стали свет и 
цвет, эфемерные субстанции, которые склонны к изменениям и движению. Фе-
номен медиаархитектуры в современной культуре определяется ее способно-
стями создания новых форм коммуникации и воздействия на сознание чело-
века, а также создания качественно новой гибридной городской среды, в кото-
рой предлагается не только познание объективной реальности, но в вовлечение 
в конструирование искусственного мира виртуальной реальности. Таким об-
разом, внедрение информационных медиатехнологий в архитектурно-про-
странственную среду городов обусловило формирование новой эстетики 
среды современных мегаполисов. Все это создает большую область для иссле-
дований медиаархитектуры как нового явления современной культуры. 
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В статье сформулированы 

понятия адаптации и адаптивно-
сти городских общественных про-
странств к современным требо-
ваниям комфортности и эстетики. 
Адаптивность рассматривается 
как эффективное средство под-
держания устойчивости среды го-
родских общественных про-
странств. Дан обзор основных 
форм адаптации городских обще-
ственных пространств: с учетом 
природно-климатических осо-
бенностей территории, измене-
ния социальных процессов в об-
ществе, функциональной адапта-
ции, адаптация с учетом 
эмоционально-психологического 
восприятия пространства потре-
бителем и доступности для мало-
мобильных групп населения, ин-
теграция старого и нового в го-
родской среде, преобразование 
с позиций устойчивого развития и 
внимания к вопросам экологии. 
Проанализирована специфика 
городских общественных про-
странств г. Волгограда. Сформу-
лированы принципы и методы 
проектирования адаптивных го-
родских общественных про-
странств и приемы реализации. 
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FEATURES OF FORMATION 

OF ADAPTIVITY 
 OF URBAN PUBLIC SPACES 

Введение 
 

Одной из основных характеристик современных 
общественных пространств является подвижность 
предметно-пространственного наполнения, сопро-
вождающая непрерывный процесс формирования и 
трансформации данных городских территорий под 
влиянием множества факторов: утилитарно-функци-
ональных, экономических, политических, социо-
культурных. 

Такого рода изменения связаны с «человекоцен-
тричной экономикой» (С. Т. Карапетян), которая 
ориентирована на ценности комфорта и жизни чело-
века. Пандемия 2020—2021 гг. показала, насколько 
сложно прогнозировать общественные процессы. 
Ориентация на «здесь и сейчас» конкретного чело-
века переориентирует общество на обращение к цен-
ности жизни как основополагающей, что в свою оче-
редь переориентирует на удовлетворение потребно-
стей человека в здоровье и комфортном 
повседневном существовании. Таким образом, в со-
временном мире должны трансформироваться и 
подходы к удовлетворению этих потребностей и в 
пространственной организации города. Именно по-
этому обоснована трактовка понятия общественного 
пространства не только с позиций архитектурных и 
градостроительных практик, но и в контексте социо-
логии архитектуры, где социальные субъекты реали-
зуют себя через архитектурные коммуникационные 
предложения с помощью застроенного «жизненного 
пространства», к которому они тяготеют, подстраи-
ваются, под которое изменяются [1—5] и в свою оче-
редь изменяют и само пространство с помощью гиб-
ких механизмов саморегуляции [6, 7].  

Исходя из этого, любое общественное простран-
ство обладает следующими свойствами:  

1. Незавершенность, предполагающая, что лю-
бой из элементов структуры не может быть еди-
ножды окончательно решенным, а рассматривается 
фактором для создания соответствующего образа, 
актуального для данного исторического периода, так 
как любая профессиональная идеология не может 
быть универсальной и вечной и в процессе выра-
ботки новой трактовки претерпевает изменения, в 
том числе пространственных закономерностей (мас-
штаб, пластика, композиция) и функционального 
насыщения пространства. 
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The article formulates the 
concepts of adaptation and adapt-
ability of urban public spaces to 
modern requirements of comfort 
and aesthetics. Adaptability is seen 
as an effective means of maintain-
ing the sustainability of the urban 
public space environment. An over-
view of the main forms of adapta-
tion of urban public spaces is given: 
taking into account the natural and 
climatic characteristics of the terri-
tory, changes in social processes in 
society, functional adaptation, ad-
aptation taking into account the 
emotional and psychological per-
ception of the space by the con-
sumer and accessibility for people 
with limited mobility, the integra-
tion of the old and the new into na-
tive environment, transformation 
from the standpoint of sustainable 
development and attention to envi-
ronmental issues. The specificity of 
urban public spaces in Volgograd is 
analyzed. Principles and methods 
of designing adaptive urban public 
spaces and methods of implemen-
tation are formulated. 
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2. Развитие во времени как усложнение, транс-
формация структуры от стадии к стадии с измене-
нием общественно-социального и пространственно-
функционального статуса. Городское общественное 
пространство — структура неоднородная, состоящая 
как из устойчивых, действующих длительное время 
частей, так и из элементов, подверженных быстрым 
изменениям [8]. Так, устойчивыми частями градо-
строительных систем являются исторические здания 
и сооружения, мемориальные комплексы, закрепив-
шиеся в коллективном сознании как устойчивые со-
циокультурные ценности. В свою очередь, быстрым 
изменениям подвержены элементы предметно-про-
странственного наполнения среды. 

По степени завершенности формирования 
можно выделить следующие типы городских обще-
ственных пространств:  

– формирующиеся, где предварительно фикси-
руется геометрия пространства, уточняются его раз-
меры и основная композиционная форма; простран-
ство в целом ориентировано на выявление и закреп-
ление архитектурно-художественной идеи; 

– обживаемые, где основные архитектурно-
пространственные характеристики фрагмента уже 
сложились, но система декоративно-художествен-
ных решений еще не определилась, совершенству-
ется функционально-пространственная основа (бла-
гоустроенные площадки отдыха, павильоны обслу-
живания, элементы декоративного искусства, 
дороги); стабильные, предполагающие многочис-
ленные деформации облика за счет вторичных форм 
(дизайнерской среды: яркой рекламы, элементов 
благоустройства, ухоженных газонов) при относи-
тельно устойчивом архитектурном фоне; 

– подлежащие реконструкции, где возможно 
преобразование планировочной структуры, влеку-
щее за собой значительные изменения отдельных 
элементов и территорий, структурных связей между 
ними, внутренней функциональной и композицион-
ной организации. 

Таким образом, исходя из данной типологии, 
можно выделить следующие этапы эволюции город-
ских общественных пространств: развитие (форми-
рование), устойчивость (стабильность), деградация 
(вырождение). Этап деградации провоцируется воз-
действием внешних факторов, в результате чего си-
стема переходит на новый режим функционирова-
ния. Ответом на внешнее воздействие становится 
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адаптация пространства, включающая механизм за-
щиты от возможных изменений устойчивого состоя-
ния среды. 

 
Адаптивность городских общественных пространств 
как средство поддержания устойчивости их среды 
В условиях развития современной городской 

среды вопросы, связанные с ее адаптивными харак-
теристиками, приобретают все большую актуаль-
ность. В постсоветский период на смену зарегулиро-
ванных, стандартных решений благоустройства в 
формировании общественного пространства все 
больше приходит «гуманизация» общественной 
среды. В процессе проектирования стали отходить 
от «удовлетворения потребностей населения» к 
учету особенностей восприятия пространства жите-
лями. Пространство стало формироваться не «во-
круг» человека, а «для» человека. Исходя из этого 
проблема приспособления (адаптации) городской 
среды к изменившимся представлениям об уровне 
комфортности, доступности, востребованности, об-
разной выразительности стала особенно актуальна 
как для условий реконструкции существующих, так 
и для организации новых городских общественных 
пространств. 

В ситуации целенаправленной или непроиз-
вольной трансформации среды, особенностей вос-
приятия и реакции потребителя на эти изменения в 
рамках исследования под адаптивностью понима-
ется способность объекта менять свои параметры со-
ответственно задачам его оптимального потребле-
ния. Как отмечают исследователи1, смысл любых 
адаптивных преобразований среды заключается в 
изменении первоначальных характеристик таким об-
разом, чтобы они обеспечивали оптимальную орга-
низацию разнообразных форм жизнедеятельности 
горожанина, а в основе процессов адаптации лежит 
система проектных и практических действий, меня-
ющих сложившиеся характеристики среды в соот-
ветствии с актуальными запросами общества. 

Исходя из множества подходов к рассмотрению 
понятия адаптации среды2 [10] можно выделить его 
основные признаки: 

                                                 
1Гагарина Е. С. Принципы адаптивности архитектурной среды на примере обще-

ственных пространств города: дис… канд. архит. М., 2019. 232 с. 
2Сапрыкина Н. А. Динамическая адаптация архитектурных объектов: автореф. 

дис... д-ра архит. М., 2000. 77 с. 
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– процесс адаптации среды происходит в условиях взаимодействия и вза-
имовлияния нескольких систем на фоне условий дисбаланса, несогласованно-
сти между ними; 

– целью взаимодействия систем становится координация между ними с 
последующими изменениями структурных элементов, при этом степень и ха-
рактер трансформации могут варьировать в широких пределах. 

 
Основные формы адаптации городских общественных пространств 

Общественные пространства современных городов трансформируются: 
существующие виды публичных мест видоизменяются, классические про-
странства преображаются или вовсе утрачивают свое назначение, возникают и 
функционируют переходные виды пространств. Трансформация обществен-
ных пространств обусловлена изменениями экономического, политического, 
экологического и социального характера, связанными с появлением новых ви-
дов активностей горожан. 

На основании этого следует выделить несколько направлений адаптации 
общественных пространств современного города с учетом природно-климати-
ческих особенностей территории, изменения социальных процессов в обще-
стве, в соответствии с необходимостью насыщения пространства новыми 
функциями взамен неактуальных (в том числе организация гибридных про-
странств), адаптация с учетом эмоционально-психологического восприятия 
пространства потребителем и доступности для маломобильных групп населе-
ния, приспособление «старого» к новым требованиям, интеграция старого и 
нового в городской среде, преобразование с позиций устойчивого развития и 
внимания к вопросам экологии и сохранения ландшафтов. 

Адаптация пространства с учетом природно-климатических особенно-
стей наблюдалась на всем протяжении истории развития человечества. 
В условиях взаимодействия системы «человек — среда» человечество было 
вынуждено адаптироваться к влиянию природных факторов, регулируя свою 
деятельность и внешний вид окружающего пространства. На сегодняшний 
день адаптации городского пространства к воздействиям природно-климати-
ческого (сезонные и суточные перемены температуры, господствующие 
направления ветра, паводки) и антропогенного характера (вибрации, загрязне-
ние воды и воздуха, шумовые барьеры) остается неизменной и обязательной 
для любой градостроительной ситуации. 

Однако современная проектная культура предлагает более разнообразный 
инструментарий преобразования пространства и создает вариантность, 
направленную прежде всего на эффективную защиту от неблагоприятных сре-
довых воздействий в открытых системах и гибкое взаимодействие человека и 
природных условий, что позволяет обеспечить круглогодичную многофункци-
ональность и востребованность пространства. 

Социальная адаптация. Современные понятия архитектурного про-
странства и архитектурной среды соотносятся как конкретные формы жизнен-
ных процессов и человеческого поведения, восприятия, ощущений и пережи-
ваний (среда) в заданном пространственном окружении (пространство) [12]. 
Потребитель анализирует не среду как таковую, а ощущения, возникающие 
при ее восприятии. Поэтому среда городских общественных пространств не 
может рассматриваться отдельно от человека как субъекта ее образования. 
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Восприятие среды горожанами приобретает определяющее значение для спе-
циалистов, задействованных в ее формировании и регулировании. Изменение 
социально-экономической ситуации потребовало пересмотра внешнего вида, 
социального статуса открытого общественного пространства и форм его взаи-
модействия с жителями города. Решением в сложившейся ситуации выступает 
грамотное обустройство городской среды, направленное не на строительство 
новых объектов, а на преобразование существующего пространства путем 
наполнения функциями и объектами взаимодействия с учетом пожелания раз-
ных категорий горожан. Для достижения желаемого результата архитекторы, 
градостроители и урбанисты стараются привлекать местных жителей для со-
здания наиболее комфортных условий пространства. Действенными приемами 
социальной адаптации в современных условиях становятся: 

1) соучаствующее проектирование — это процесс проектирования про-
странств с привлечением жителей, представителей администрации, бизнеса и 
других заинтересованных в проекте лиц для выявления наиболее явных по-
требностей и проблем; 

2) тактический урбанизм (метод «быстрого обновления») — основан на 
поэтапном изменении с обязательным привлечением местных жителей неболь-
ших по площади пространств с использованием недорогих материалов и вре-
менных конструкций [13]. 

Такой подход позволяет по-новому переосмыслить неэффективные город-
ские территории и дает гибкие возможности для изменений в структуре город-
ской ткани, зачастую не меняя общее функциональное назначение территории. 
Открытость пространства в этом случае достигается за счет взаимодействия 
нескольких методов: диалогического, игрового, образно-символического, кон-
текстуально-средового. 

Функциональная адаптация. Развитие советского города на протяжении 
десятилетий происходило в условиях жестко регламентируемого вмешатель-
ства органов власти в территориальные вопросы на основе принципа рацио-
нального планирования, согласно которому общественные пространства го-
рода выделялись в следующие типологические группы [14]: 

– система общественных центров (с четкой иерархией городских, район-
ных и микрорайонных центров), выполнявших важнейшие политические и 
идеологические функции, воплощенные в градостроительных ансамблях цен-
тральных площадей и проспектов со значительными монументальными разме-
рами, прямыми, протяженными проспектами, обеспечивающими направлен-
ное движение значительных людских потоков, пропорциями и соответствую-
щим идейно-художественным образом; 

– система магистралей — предполагала транзитное движение с затруднен-
ным социальным взаимодействием (городское пространство, предназначенное 
для того, чтобы как можно быстрее добраться до места работы, учебы или домой); 

– система озеленения — включала разнообразные объекты — от мно-
гофункциональных Парков культуры и отдыха до небольших скверов перед 
общественными зданиями, предназначенных для разнообразного отдыха. Но 
их наличие — скорее необходимый элемент социалистического образа жизни, 
нежели возможность для развития локальной активности горожан и самостоя-
тельного освоения территории. 
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Политические и экономические изменения конца 1980-х гг. стали причи-
ной неконтролируемых процессов и значительных социально-пространствен-
ных трансформаций роли традиционных типов городских общественных про-
странств. Итогом стал кризис в формировании архитектурного пространства 
города. В результате этого часть характерных типов общественных про-
странств оказалась частично или полностью исключена из активной социаль-
ной жизни горда (аванплощади ведомственных Дворцов культуры, предзавод-
ские площади). В то же время в проектной практике закрепилась специализа-
ция общественных пространств исходя из основных целевых назначений: 
общественная, коммерческая, транспортная, рекреационная, событийная, что 
привело к применению стандартного набора планировочных и композицион-
ных решений и приемов благоустройства пространства. 

Таким образом, адаптация к изменившимся функциональным требова-
ниям должна происходить на основе интегрального подхода к развитию город-
ских общественных пространств. Актуальным является формирование гибрид-
ных, многослойных, мультифункциональных пространств, с отсутствием 
жесткого разделения между приватным и частным, объединяющих здания и 
сооружения, образующие их структуру. Определяющим становится информа-
ционный потенциал пространства и его возможности трансформации. 

Эмоционально-психологическая адаптация. Эмоционально-психоло-
гическое состояние и восприятие человека тесно связаны с окружающей сре-
дой. Через эмоции человек проецирует свое отношение к определенным собы-
тиям или объектам. Основная цель организации пространства жизнедеятель-
ности — учитывать эмоции, стимулирующие адаптацию к деятельности. При 
этом мера эмоционального удовлетворения будет зависеть от того, насколько 
архитектурная среда отвечает потребностям человека (коллектива), связанным 
с конкретным деятельным процессом. Архитектурная форма и сам процесс 
восприятия имеют множественные связи, в основу которых положены два типа 
восприятия — избирательное и свободное. 

В избирательном типе восприятия внимание концентрируется на утили-
тарных задачах поведения и объектах деятельности. Примером этого типа мо-
жет выступить творчество. В данном случае архитектурная форма выступает 
как фон, сопровождающий деятельность. Однако при свободном созерцании 
объектом восприятия становится уже сама архитектурная форма. В практиче-
ской деятельности оба типа восприятия взаимно дополняют друг друга в раз-
ном соотношении. 

Из всего многообразия эмоций человека доминирующее значение имеет 
положительная эмоция «интерес». Она является необходимой составляющей 
развития чувственно-познавательной и деятельной сферы. Поэтому деятель-
ность по организации среды должна во многом ориентироваться на эту поло-
жительную эмоцию, а также ослаблять отрицательные эмоции, причинами ко-
торых могут быть отсутствие интереса, выражение безразличия и скуки, тре-
вога, вызванная потерей ощущения безопасности и ориентации в среде. 
Общеизвестно, что эмоциональное состояние человека способно существенно 
влиять на его поведение и интенсивность деятельности, поэтому важно это 
учитывать при организации среды. 
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Особое значение имеет организация среды, обладающей художественно-
эстетической выразительностью и идейно-образным содержанием. В совре-
менных городах наблюдается выход искусства в городское окружение, что ста-
новится определенным ресурсом средоформирования. Эмоционально-психо-
логическая адаптация формируется через организацию связи «человек — про-
странство». Такая связь должна выстраиваться на эмоциях человека, на его 
представлениях и ощущениях.  

Адаптация для маломобильных групп населения. Формирование инте-
грированной, доступной и комфортной среды жизнедеятельности является со-
ставной частью социальной политики любого государства. Отчасти это свя-
зано с привлечением внимания к теме социализации людей с ограниченными 
возможностями. Одним из ведущих требований к современному обществен-
ному пространству является обеспечение его доступности для всех категорий 
граждан, в том числе для людей, имеющих физические, сенсорные или интел-
лектуальные ограничениями, лиц преклонного возраста (60 лет и старше), бе-
ременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста. 

Однако следует отметить, что несмотря на масштабные мероприятия по 
реконструкции и благоустройству городских территорий значительная часть 
общественных пространств городов России не обладает необходимым набо-
ром характеристик, создающих «доступную среду». Взаимодействие с архи-
тектурной средой происходит в процессе ее познания. Отбор информации, по-
ступающей из окружающего пространства, определяется в соответствии с по-
требностями человека — физиологическими и ориентационными. 
Удовлетворение физиологических потребностей определяется в среде рядом 
качеств, информирующих человека о ее удобстве, надежности, целесообразно-
сти. Познавательная (ориентационная) потребность проявляется в необходи-
мости понять окружающую среду путем получения информации как смысло-
вой, так и визуальной. Большое количество информации способствует возник-
новению многообразных эмоций. Смысловое разнообразие среды 
определяется функциональными процессами и особенностями соответствую-
щей деятельности людей. Визуальная информация связана с количеством раз-
личных материальных элементов среды. Оба вида источника информации ак-
тивизируют внимание при восприятии. Поэтому адаптация среды с этих пози-
ций направлена на создание условий максимально комфортной ориентации, 
нахождения и получения самой разнообразной информации о пространстве 
независимо от физических возможностей потребителя. 

Адаптация исторических пространств. Город существует не только в 
пространстве, но и во времени. Это динамичная система, которая в соответ-
ствии с развитием потребностей общества находится в постоянном процессе 
изменения, что выдвигает все новые и новые требования к качеству и напол-
ненности городских общественных пространств. Любые изменения требуют 
целостного творческого подхода, чтобы архитектура городской среды сохра-
нила качество преемственности и эмоциональную связь с ее потребителями. 

Формируя новое пространство или реконструируя существующее, важно 
сохранить объекты, выполняющие функцию ориентиров, маркирующих про-
странство определенным образом. Традиционно исторические пространства 
являются источником стабильности в восприятии города, так как формируют 
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его визуальную идентичность, смысловую основу образа в восприятии соб-
ственных жителей и гостей города. Помимо этого они выступают в роли неиз-
менной константы, уравновешивающей потрясения от постоянных, а иногда 
радикальных перемен в масштабе города.  

Таким образом, адаптация исторической среды строится на основе инте-
грации старого и нового, где старое приобретает новые качества, а новое раз-
вивается в гармонии с ним, что способствует восприятию города во времени и 
формированию художественного образа на основе контрастной или нюансной 
выразительности. Адаптация исторических пространств должна базироваться 
на выявлении и закреплении уникальных пластов городского контекста с по-
следующим формированием на его основе новых социальных связей. Формат 
диалога старого и нового в рамках адаптации к современным потребностям 
социума нередко может приобретать неформальные формы, в частности реа-
лизовываться в концепции игры, театрализации на основе знака и символа, на 
основе традиции, с использованием узнаваемых элементов классических сти-
лей [15]. 

Эколого-ландшафтная адаптация. Активное развитие городов оказы-
вает возрастающее воздействие на биологическую среду обитания человека. 
Такое развитие событий заставило архитекторов, гигиенистов и строителей в 
рамках градостроительной экологии сосредоточиться на рассмотрении взаи-
мосвязанных процессов, происходящих в окружающей среде в условиях 
сильно измененных человеком ландшафтов, взаимодействии градостроитель-
ных структур с окружающей природной средой, проектировании и строитель-
стве с учетом этого воздействия. 

В рамках формирования современной городской среды город рассматри-
вается как единая экосистема, включающая природные и измененные (куль-
турные и в том числе антропогенные) ландшафты. Согласно исследованиям 
[16] культурный ландшафт — целостная и территориально локализованная со-
вокупность природных, технических и социально-культурных явлений, сфор-
мировавшихся в результате соединенного влияния природных процессов и ху-
дожественно-творческой, интеллектуально-созидательной и жизнеобеспечи-
вающей деятельности людей. Это понятие формируется на взаимодействии 
двух составляющих — культуры и природы — как единого пространства, на 
необходимости учета их специфики и взаимозависимости. 

В результате столкновения культурных и природных компонентов среды 
образуются следующие аспекты взаимодействия в пространстве: 

– функциональные — определяют роль ландшафтных компонентов в 
обеспечении разных форм жизнедеятельности; 

– экологические – выработка решений, основанных на выявлении роли 
озелененных территорий, охране природных ландшафтов и городских насаж-
дений; 

– санитарно-гигиенические — определение и повышение оздоровитель-
ных функций природных элементов городской среды (снижение уровня шума 
и загрязнения воздуха, оптимизация параметров микроклимата); 

– эстетические — охватывают круг вопросов совершенствования ланд-
шафтных качеств городских общественных пространств с целью создания 
своеобразного индивидуального облика места, обеспечения связей природных 
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и рукотворных элементов в процессе гармонизации среды. Одновременно эс-
тетический критерий выступает как социальный, формируя в человеке чувство 
прекрасного и благоприятное психоэмоциональное состояние. 

Таким образом, адаптация пространства достигается через восстановле-
ние равновесия между природными и преобладающими искусственными ком-
понентами ландшафта с использованием средств ландшафтного дизайна, что 
будет способствовать повышению устойчивости среды [17]. 

 
Специфика городских общественных пространств в структуре г. Волгограда 

В ходе натурных исследований при рассмотрении специфики обществен-
ных пространств г. Волгограда было выявлено, что во всех районах города их 
структура представлена всеми основными видами (улицы, площади, озеленен-
ные пространства и набережные). В соответствии с особенностями размеще-
ния в планировочной структуре города, типологией, конфигурацией и назна-
чением были проведены натурные исследования общественных пространств 
по районам г. Волгограда по следующим основным параметрам: удаленность 
пространства от центра города, идейная составляющая, набор возможных и 
применяемых сценариев использования пространства, функциональное напол-
нение среды, ориентированность пространства на потребности населения, воз-
можность комфортного всесезонного использования разными категориями го-
рожан (в том числе маломобильными группами населения). 

Анализируя состав, типологию и современное состояние общественных 
пространств г. Волгограда, можно констатировать, что их количество и каче-
ство в центральной части города в последние годы существенно увеличилось. 
Функциональное наполнение, набор элементов благоустройства и озеленения 
здесь соответствуют современным требованиям комфортности. В качестве ос-
новных недостатков следует отметить: отсутствие идейной и сценарной со-
ставляющей, отсутствие условий для деятельности в среде в разное время года 
и суток, применение типовых решений, элементов наполнения пространства, 
что не способствует формированию индивидуального, узнаваемого облика 
среды. 

Также было выявлено, что по мере удаления от центра благоустройство 
территорий уменьшается, а на окраинах и полностью отсутствует. Наиболее 
частыми причинами неудовлетворительного состояния общественных про-
странств периферийных районов являются: отсутствие идейной и сценарной 
составляющей, игнорирование потребностей жителей в разных формах от-
дыха, отсутствие возможностей для коммуникации в среде, применение типо-
вых решений, не удовлетворяющих потребности потребителей, деградация 
элементов благоустройства и озеленения с течением времени, заброшенность 
территории. Это связано с тем, что основная часть городских общественных 
пространств города была спроектирована более 50 лет назад и на сегодняшний 
день успела морально устареть и утратить свою привлекательность, а органи-
зация новых пространств не привнесла в среду ничего интересного и каче-
ственного. 

В ходе анализа также выявлены визуально-эстетические и функциональ-
ные недостатки среды общественных пространств г. Волгограда, существенно 
влияющие на негативное восприятие среды горожанами, среди них: ограни-
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ченный набор вариантов плоскостных сооружений и ограждений, недостаточ-
ное количество водных устройств (фонтанов, декоративных бассейнов), отсут-
ствие выдержанной стилистики архитектуры и элементов наполнения среды, 
отсутствие грамотного расположения малых архитектурных форм, недоста-
точное количество элементов функционального оборудования среды (в том 
числе скамеек), низкая информативность пространства либо полное отсут-
ствие визуальной информации. Анализ городского пространства Волгограда 
показал, что только 25 % общего числа общественных пространств по качеству 
и перспективам социально-культурного развития и адаптации к современным 
требованиям комфортности находится в удовлетворительном состоянии.  

В свою очередь, нехватка комфортных общественных пространств в го-
роде приводит к снижению уровня социальной-демографической активности 
в обществе. Основными потребителями общественных пространств в этих 
условиях являются родители с маленькими детьми и пожилые горожане. Ак-
тивная и наиболее мобильная часть населения предпочитает встречаться в 
кафе и торговых центрах, что ведет к снижению количества социальных кон-
тактов. 

 
Принципы и методы проектирования 

адаптивных городских общественных пространств 
На основании проведенных натурных исследований и анализа текущего 

состояния среды следует выделить следующие принципы и методы адаптации 
городских общественных пространств: 

1. Принцип природно-климатической обусловленности предполагает 
учет природно-климатических условий региона, что позволит обеспечить пра-
вильный подбор климатоформирующих элементов среды. Принцип реализу-
ется за счет использования метода природного баланса — для достижения бла-
гоприятного микроклимата отдельных территорий необходимо определить 
степень влияния каждого компонента и ключевые элементы средоформирова-
ния. В частности, для защиты от избыточного солнечного излучения преду-
сматривается размещение систем пергол и навесов и организация теневых пя-
тен, для защиты от шума — применение звукоотражающих и звукопоглощаю-
щих материалов, конструкций, приемов озеленения и геопластики. 

2. Принцип социального баланса предусматривает организацию соци-
ально ориентированной среды, учитывающей потребности разных категорий 
горожан, что способствует сохранению баланса потребления и формированию 
новых социальных связей. Принцип реализуется через метод общественного 
взаимодействия, предусматривающий создание связей «организатор — потре-
битель». Для этого может быть предусмотрена организация площадок эмоци-
ональной активации, вызывающих определенные эмоции (радость, восторг, 
пассивное созерцание); устройство временных экспозиционных площадок по 
разным видам творчества горожан и мобильных импровизированных сцениче-
ских площадок под открытым небом. 

3. Принцип функционального разнообразия — организуемое простран-
ство должно быть наполнено разным набором функций, что позволит расширить 
круг пользователей и обеспечить сценарность среды. Принцип реализуется че-
рез метод функциональной интеграции и предполагает наполнение простран-
ства множеством постоянных и временных функций, создающих вариантность 
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времяпрепровождения, что позволяет реализовать различные сценарии освое-
ния пространства (праздничные, повседневные, сезонные, тематические). 

4. Принцип эмоционального комфорта — необходимо формировать 
среду с позиций заинтересованности и избегать неинформативного простран-
ства, что будет способствовать созданию активных точек притяжения горожан. 
Принцип реализуется на основе метода эмоционального баланса, заключаю-
щегося в обеспечении гармоничного пребывания пользователя в организуемом 
пространстве, при этом наполнение среды должно вызывать положительные 
эмоции и подавлять отрицательные. Для этого предусматривается внедрение 
одного пространства в структуру другого, применение малых форм архитек-
туры и арт-объектов, применение функционального и декоративного освеще-
ния, формирование запоминающегося визуального ряда на основе использова-
ния статики и динамики разнообразных цветовых решений, применение ин-
терактивных технологий («живые экспозиции», лазер-шоу, видеоряд). 

5. Принцип экологичности — пространство формируется с учетом эко-
лого-ландшафтной составляющей, обеспечения сохранности природных и 
компенсирующих элементов среды. Принцип реализуется через использова-
ние метода экологического преумножения, предусматривающего тесное взаи-
модействие с природным ландшафтом, сохранение его основных характери-
стик, их внедрение в структуру пространства как основы его своеобразия и 
узнаваемости, включает группу экологических мероприятий (охрана и ограни-
чение использования природных ландшафтов и озелененных пространств), са-
нитарно-гигиенических (снижение шума, загрязнения воздуха, оптимизация 
параметров микроклимата с использованием средств ландшафтного дизайна), 
функциональных (организация декоративного и функционального озеленения, 
выявление и изоляция функциональных зон разного режима эксплуатации с 
помощью различных приемов озеленения). 

6. Принцип инклюзивности — любое общественное пространство 
должно быть доступно для всех категорий граждан независимо от их физиче-
ских возможностей. Принцип реализуется за счет использования метода мно-
гоцелевого пространства, учитывающего, что наполнение пространства 
должно быть удобным и доступным для каждого потребителя и уже на этапе 
проектирования включать элементы универсального дизайна (яркие и звуко-
вые обозначения для указания направлений, что обеспечит безопасность пере-
движения слабовидящих; ясные геометрические оси, способствующие ориен-
тации в пространстве; расположение акцентов, маркировка пространства, вы-
деление ключевых точек; разработка поверхности земли, обеспечивающая 
плавность перемещения за счет использования пандусов и незначительных пе-
репадов отметок земли). 

7. Принцип культурно-исторической стабильности — независимо от 
степени освоения пространства (формируемое, устойчивое) необходимо обес-
печить смысловой и визуальный контакт с характерными элементами истори-
ческой среды. Действует через метод исторической преемственности, преду-
сматривающий проведение историко-культурного анализа среды с выявле-
нием исторически важных структурных элементов, что позволит сохранить 
«дух места» на основе масштаба элементов среды и особенностей планировки, 
поддержание актуальных старых функций и рефункционализация с размеще-
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нием новых, более востребованных функций, применение элементов наполне-
ния среды в соответствии с общей стилистикой и масштабом пространства. 

 
Заключение 

Таким образом, можно констатировать, что адаптивность, гибкость город-
ского общественного пространства является одними из важнейших условий 
развития современного города. Средства адаптации городских общественных 
пространств активно дополняют друг друга и имеют комплексное применение. 
Наиболее целесообразным представляется объединение разрозненных сведе-
ний о методах и приемах адаптации городских общественных пространств, ба-
зирующихся на исследованиях в области градостроительства, экологии, социо-
логии, архитектурной композиции, ландшафтного дизайна. Реализация идеи 
адаптивности будет способствовать созданию выразительных планировочных 
решений, направленных на повышение комфортности среды для жизнедея-
тельности и пребывания человека. 
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В статье рассматривается 
формирование городской среды 
Сталинграда в контексте утопиче-
ских концептов «идеального го-
рода» периода раннего социа-
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соцгородов и ее отражение в гра-
достроительных проектах, в том 
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линграда». Данные проекты не 
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ния в городском пространстве, 
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ализации других градостроитель-
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Введение 
До конца ХХ в. в социологии не было разрабо-

тано теории о взаимозависимости между архитек-
турными решениями и социальными явлениями, так 
же как и теории о влиянии окружающего простран-
ства на поведение людей. Архитектурное простран-
ство, при всей очевидности этого, в научной литера-
туре не рассматривалось как фактор влияния на со-
циальные процессы. В современном мире проблема 
организации городских пространств является ключе-
вой, поскольку для большинства людей это среда для 
осуществления их повседневных практик, в которых 
архитектурные объекты и градостроительные реше-
ния становятся социально значимыми маркерами, 
позволяющими конструировать их жизненный мир. 

Социальные утопии помимо описания «идеаль-
ного общества» и его устройства во все времена пы-
тались зафиксироваться в пространственных кон-
структах. Архитектурные объекты являются одним из 
средств отражения культуры и всех общественных из-
менений, поскольку именно они делают их нагляд-
ными, при этом не только отражая социальные про-
цессы, но и оказывая на них воздействие благодаря 
своей особой материальности и наглядности [1]. 

В рамках данной статьи мы попытаемся рас-
смотреть на конкретном примере формирования го-
родской среды Сталинграда утопические концепты 
«идеального города» периода раннего социализма 
20—30 гг. ХХ в. 

Молодой советской власти требовалась идеоло-
гическая модель, способная поддерживать энтузи-
азм граждан, особенно в период материальных труд-
ностей, и максимально отражающая базовые идеи 
социализма. Итогом этих поисков становятся аван-
гард в архитектуре и искусстве, концепция социали-
стического расселения — в градостроительстве, вы-
ражаемая через концепцию строительства соцгоро-
дов [2]. Эту концепцию в первую очередь 
планировалось стремительно и решительно реализо-
вать в стратегически важных точках на карте госу-
дарства. Одной из таких стратегически важных тер-
риторий по ряду причин, но прежде всего благодаря 
своему промышленному развитию, был избран Ста-
линград. Так «Сталинград становится одним из по-
лигонов для осуществления концепции социалисти-
ческого расселения» [3]. 
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Характерной особенностью социальной утопии 
в начале ее становления является то, что новое обще-
ство во всех проявлениях стремится противопоста-
вить себя существующему порядку вещей [4]. По-
этому исторически сложившаяся пространственная 
среда отвергается, так как является отражением цен-
ностей предыдущей эпохи [5]. Пространственные 
объекты являются «носителями» социальных ценно-
стей, активно влияют на сознание людей и являются 
для нас символическими идеологическими ориенти-
рами [6]. Новые ценностные ориентиры должны 
иметь и новую пространственную среду, что требует 
изменения и принципов, на которых основываются 
градостроительные решения и их проектирование. 

Необходимость формирования концепции «го-
родов будущего» для социалистического государ-
ства была обусловлена в том числе и стремительным 
ростом численности городского населения, на что 
повлияло ускорение темпов индустриализации 
страны [7]. Необходимо отметить, что этот прирост 
главным образом происходил за счет рабочих новых 
индустриальных объектов, что отразилось и на ха-
рактере градостроительных решений. Системообра-
зующим элементом города становятся промышлен-
ные предприятия, вокруг которых и осуществляли 
жилую застройку.  

В Сталинграде во второй половине 1920-х гг. 
наблюдалось такое неконтролируемое строитель-
ство рабочих поселков [8]. Стихийность и неуправ-
ляемость представлялись пережитками «прошлого 
мира», а новый мир должен стать оплотом упорядо-
ченности, но при этом не повторяющим формы ор-
ганизации пространства, характерные для «традици-
онных городов». То есть необходимо было отойти от 
традиционной концентрической системы города. 

В «традиционном» городе, где религия являлась 
мировоззренческой доминантой в сознании горожа-
нина, центральное сакральное место обычно про-
странственно отмечалось вертикалью — храмом, 
символизируя связь земного и небесного (что соот-
носилось с образами мирового древа, мировой горы 
и т. д.) [9]. При этом сам храм являлся концентра-
цией базовых культурных смыслов общества, транс-
лируемых через «наглядные» пространственные 
формы [10]. Атеизм в качестве новой мировоззрен-
ческой догмы, сменив религиозную, вытеснил «вер-
тикальную» картину мира. Индустриализация и тех-
нический прогресс превращаются в подобие новой 
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религии, а атрибутом причастности к ней выступает добросовестный труд. Не 
личная связь с Богом, а связь с обществом, которая проистекает из вклада в 
общее дело, определяет идеологический и этический стержень человека «но-
вого образца». Центральными становятся образы движения. Эти образы в свою 
очередь транслируются через пространственные атрибуты, такие как многопо-
лосные дороги, широкие тротуары, которые будут наполнены машинами и 
движущимися людьми. Все внимание было приковано к организации движе-
ния и непрерывным, отлаженным потокам перемещения процессов и людей. 
Так вертикаль сменилась горизонталью. Причем чем более прямой и лишен-
ной препятствий она будет, тем лучше, ведь это позволит быстрее перемещать 
ресурсы различного вида. Соответственно, вся общественная система будет 
функционировать эффективнее. «Разбазаривание» и праздность буржуазного 
общества должна сменить рациональность и отлаженность нового индустри-
ального общества.  

Все эти процессы нашли свое отражение в концепции соцгородов. Наибо-
лее полно эта идея была изложена экономистом Л. М. Сабсовичем в 1929—
1930 гг. В общем контексте эпохи Сабсович считал, что новая модель должна 
быть противопоставлена традиционной иерархической системе организации 
города [11]. На смену концентрической системе с единым смыслообразующим 
центром должна прийти децентрическая структура на основе пространствен-
ных ячеек — жилкомбинатов как структурных элементов городов, домов-ком-
мун как жилых единиц. В основе концепции нового строительства лежала идея 
максимального обобществления быта. Так идеи всеобщего равноправия отра-
жались через структуру блоков, объединенных горизонтальными связями — 
транспортными и пешеходными артериями.  

По достижении оптимального размера одной такой «ячейки» строился ря-
дом другой соцгород на определенном расстоянии. При этом рост городской 
среды не определялся внутренними процессами и потребностями, а задавался 
извне. Единственным обоснованным катализатором роста виделась промыш-
ленность. Именно ее потребности и задавали масштаб городских изменений. 
Но такая сеть одинаковых ячеек не имела общего смыслового центра, вокруг 
которого выстраивалась бы не только пространственная, но и культурная, и 
социальная канва города. Разумеется, отдельный жилкомбинат имел свой 
центр, где концентрировалась культурная жизнь квартала, но его сложно было 
назвать полноценной заменой городского центра. Однородные пространства 
унифицировали и рационализировали среду обитания нового человека, но при 
этом лишали ценности как само пространство (оно превращалось в комбинат, 
цех по удовлетворению потребностей трудящегося, оно не сакрализировалось 
само по себе, а в основном лишь исправно служило своей функции), так и от-
дельно взятую человеческую жизнь и личность.  

Наряду с такими экспериментальными городами нового типа, как Магни-
тогорск и Кузнецк, для Сталинграда были разработаны проекты, которые 
имели в себе все черты нового передового градостроительства. Но важно от-
метить отличие Сталинграда от большинства подобных градостроительных 
проектов соцгородов того времени. Например, Магнитогорск возводился 
условно с нуля, это был «новый город» во всех смыслах, а такие соцгорода, как 
Кузнецк или Автострой (город при Нижегородском автозаводе), представляют 
собой один соцгород, который по сути является жилым районом при крупном 
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промышленном предприятии. Проект для Сталинграда объединяет в себе не-
сколько соцгородов, часть из которых строилась практически с нуля на месте 
стихийной рабочей застройки, часть же реконструировала существующие рай-
оны города. Таким образом, Сталинград должен был явить собой более слож-
ную модель трансформации городского пространства, объединяющую как 
идеи построения города будущего на «пустых» территориях, так и решения по 
реконструкции уже сложившихся районов городской застройки.   

Здесь целесообразно рассмотреть общие принципы, характерные для кон-
цепции соцгородов в целом. В основе планировочных схем лежали два основ-
ных принципа: это принцип обобществления быта, пространственно трансли-
руемый через градостроительную структурную единицу жилкомбинатов, и 
ориентированность городской среды на потребности промышленности и обес-
печение максимально эффективных связей между производственными и не-
производственными процессами. Считалось, что главным ключом к осуществ-
лению утопии идеальных социалистических городов станет кардинальная 
ломка старых форм быта. Новый образ жизни, основанный на коллективных 
формах, должен был изменить и психологию человека «завтрашнего дня». 
В 1929—1930 гг. развернулась вторая волна дискуссий о том, каким должен 
быть подлинно социалистический город, но теперь внимание еще больше сме-
стилось в сторону социальных проблем: «Вторая градостроительная дискуссия 
совпала с развертыванием массового строительства крупных жилых комплек-
сов при новых промышленных предприятиях. Это уже было в подавляющем 
большинстве — рабочее жилище; социальные проблемы градостроительства и 
перестройки быта вышли здесь на первый план» [2]. Именно в это время, в 
1931 г., был начат и утвержден проект планировки Сталинграда, разработан-
ный коллективом Гипрогора под руководством профессора В. Н. Семёнова, 
где нашли свое отражение идеи, озвученные в ходе второй градостроительной 
дискуссии. 

Так, в постановлении Президиума Окрисполкома «О планировке гор. Ста-
линграда»1 Л. М. Сабсовичем были сформулированы следующие принципы 
социалистического расселения. И питание, и приготовление пищи должны 
быть обобществлены, эти процессы необходимо «вынести» за пределы инди-
видуального жилища. Для этого следует организовать фабрики-кухни, а все 
приемы пищи должны осуществляться в общественных столовых, рассчитан-
ных на все население соцгорода. Для всех прочих бытовых нужд также должна 
быть сформирована сеть общественных учреждений (прачечных, бань и т. д.), 
уборка максимально механизирована. Здания оборудованы по последнему 
слову техники. Женщина должна превратиться в «полноценного работника» 
путем полного раскрепощения и освобождения от обязанностей по ведению 
домашнего хозяйства и воспитания детей. Теперь функцию воспитания потом-
ства должно полностью взять на себя государство. Для этих целей будут орга-
низованы детские и школьные городки, где воспитанием будет заниматься ква-
лифицированный педагогический персонал.  

                                                 
1Постановление СНК РСФСР № 376 «Об утверждении проекта планировки 

гор. Сталинграда» от 21 апреля 1933 г. // ГАВО. Ф. 313 Оп. 1 Д. 119 Л. 21—22. 
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Государство должно заботиться не только о воспитании нового поколе-
ния, но и о поднятии культурного уровня рабочих масс. Поэтому в новых го-
родах, и в частности в Сталинграде, должна быть построена сеть культурно-
просветительских учреждений, где рабочий может повысить свой как профес-
сиональный, так и общекультурный уровень. При этом учебные заведения ре-
комендуется тесно связывать с производством.  

Также в новых соцгородах население должно быть в полной мере обеспе-
чено амбулаториями, больницами и прочими учреждениями здравоохранения. 
Заботясь о здоровье граждан, в свой черед необходимо было построить заве-
дения для физического развития (стадионы, физкультурные площадки, дома 
спорта и т. п.). И, наконец, каждый рабочий должен быть обеспечен благо-
устроенным жильем, как минимум одной отдельной комнатой. Массовая за-
стройка при помощи больших жилых комплексов представлялась наиболее пе-
редовым типом, в подобных домах-коммунах не было места индивидуальным 
кухням, постирочным и кладовым. Для данных нужд должна быть организо-
вана разветвленная сеть бытовый учреждений, связанных с жильем макси-
мально удобным и наикратчайшим образом. Индивидуальная «жилая ячейка» 
требовалась только для сна и самостоятельной работы. «Эти жилые дома 
должны быть связаны с предприятиями наиболее удобными быстрыми путями 
сообщения и средствами передвижения, чтобы рабочие теряли наименьшее ко-
личество времени и сил на непроизводительное передвижение от города в 
предприятия и обратно»2. Такой виделась жизнь в идеальном городе буду-
щего — Сталинграде — в сентябре 1929 г. Ее описание местами напоминало 
утопический роман, где явно прослеживаются параллели с идеями классиче-
ских утопий Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы: упразднение частной соб-
ственности, обобществление всех сфер жизни, искоренение индивидуализма, 
раздельное воспитание детей (как в «Городе Солнца» Кампанеллы), торжество 
технического прогресса и науки и т. д. 

Новое мифотворчество, базирующееся на тоталитарном выравнивании, 
стремилось построить единый мир прогресса силами сплоченного коллектива 
производящих единиц. Человек, теряя самоценность, становился частью про-
цесса производства, его инструментом и атрибутом, для этого его жизнь сама 
должна стать отлаженным и регламентируемым процессом. «Нужна еще куль-
турная революция, — нужно совершенно переделать человека, а для этого 
необходимо совершенно изменить бытовые условия и формы существования 
человечества», — писал Сабсович в своей книге «СССР через 15 лет» [12]. Как 
это ни парадоксально, но освобождение нового человека от «рабского» мента-
литета путем уничтожения классов и индивидуального домашнего хозяйства, 
освобождения женщин от домашних обязанностей требовало тотального под-
чинения разработанным моделям и механизмам новой жизни и быта — еще 
одна утопия свободы и счастья путем отречения от «себя» и подчинения [13]. 
И главным орудием трансформации выступает новый быт, невозможный в ста-
рых городских декорациях. 

Эти идеи нового быта и соцрасселения оформились в концепцию пяти со-
циалистических городов, которые должны быть построены на территории Ста-

                                                 
2Там же. 
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линграда. Летом 1929 г. была создана правительственная комиссия по вопро-
сам планирования Сталинграда. «Сталинград через известное время должен 
стать образцовым, подлинно социалистическим городом, таким городом, о ко-
торых лишь много писалось и говорилось, но которых у нас еще нет. Настал 
момент реализовать проекты городов будущего», — писала газета «Борьба» в 
1929 г.3  

Так к концу 1929 г. коллективом архитекторов Гипрогора (В. Н. Семёнов, 
Д. М. Соболев, В. С. Попов и др.) был подготовлен предварительный эскизный 
проект пяти социалистических городов — Центрогород, Металлогород (район 
заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и Сталинградского тракторного), 
Лесогород (район лесообрабатывающей промышленности), Электрохимгород 
(район СталГРЭС), Город транспортников (район судоверфи) с общей числен-
ностью населения 450 тыс. человек [14]. В названии каждого города отрази-
лось основное направление его производственной деятельности. Реализация 
проекта началась еще до его окончания: активно развернулось строительство 
Металлогорода (в северной части города) и Электрохимгорода (в южной ча-
сти). В проектировании Металлогорода принимала участие группа немецкого 
архитектора Эрнста Мая [3]. В сентябре 1930 г. проект в целом был одобрен 
Сталинградским горсоветом, но имелись и замечания. Для дальнейшей прора-
ботки на конкурсной основе были привлечены ведущие архитекторы того вре-
мени. Свои проекты для Сталинграда предложили А. и Л. Веснины, И. Голо-
сов, архитектурные группы ВОПРА, ОСА, АСНОВА, Общество гражданских 
инженеров. Доработка и детализация всех проектов были поручены специ-
ально созданному в Москве архитектурному бюро при стройотделе ОГПУ, что 
подчеркивает стратегическую важность поставленной задачи [14]. 

Не рассматривая подробно архитектурные аспекты в предложенных для 
Сталинграда конкурсных проектах, отметим, что все проекты отражали в себе 
как наиболее актуальные архитектурные тенденции, так и новые социальные 
установки. Все проекты в основе своей концепции закладывали простран-
ственные решения, способствующие реконструкции быта. Новый человек по-
лучал все возможные на тот момент бытовые блага, но при этом действовал 
принцип максимальной экономии и рациональности как в архитектурно-пла-
нировочном отношении, так и в функциональной организации.  

Помимо системы соцрасселения значительное влияние на формирование 
планировочной структуры Сталинграда оказал Н. А. Милютин и его поточно-
функциональная схема [15]. В своем проекте для Сталинграда, который лег в 
основу планировки Тракторозаводского района, он предложил схему зониро-
вания городской территории в виде нескольких параллельных полос. Вдоль 
реки Волги предполагалось размещение парковой зоны, которая примыкала к 
жилой полосе, затем располагалась зеленая зона с шоссейной магистралью, за 
ней шла полоса производственных предприятий, на границе города проклады-
валась железная дорога. Но так как предложенная схема была применена Ги-
прогором уже с учетом существующих в береговой зоне промышленных  пред-
приятий, то в реальности была осуществлена ее «инвертированная версия» [3]. 

                                                 
3Превратим Сталинград в образцовый, подлинно социалистический город (Из 

речи наркомвнудела тов. Толмачева на объединенном пленуме горсовета и окриспол-
кома) // Борьба. 1929. 21 июля. 
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Данное изменение негативно сказалось на развитии города в будущем и не со-
ответствовало в полной мере концепции Милютина. Он считал, что водный 
бассейн, в данном случае реку, желательно размещать именно со стороны жи-
лой зоны, такое положение «не только украсит поселение, но и поможет в ор-
ганизации отдыха и спорта, улучшит санитарно-гигиенические условия, а 
также предоставит дополнительные возможности связи отдельных частей ли-
нейного города (водный транспорт)» [2]. В «перевернутом» варианте река ока-
залась отрезана от городской жизни, перестав быть частью повседневных го-
родских практик. Но на тот момент производственные нужды были в приори-
тете над нуждами простого городского пользователя, и принятое решение, 
вероятно, не представлялось критичным, скорее в нем видели некий компро-
мисс между «суровой» реальностью и «желательным» градостроительным ре-
шением. 

В результате этой коллективной работы появился «сводный проект», так 
называемый проект большого Сталинграда, который был представлен 
В. Н. Семёновым на обсуждение Сталинградского горсовета в 1931 г. Город в 
дальнейшем планировали развивать «путем создания новых самостоятельных 
комбинатов и соответствующих им городов на новых участках»4. Выработан-
ная схема соцгорода рассматривалась авторами как наиболее рациональная за 
счет своей компактности, она позволяла «организовать правильную социаль-
ную базу»5, которая, в свою очередь, позволит разместить в каждом городе не-
обходимые общественные учреждения и бытовые предприятия. Авторы про-
екта считали, что «принятый Сталинградом стандарт является наиболее удо-
влетворяющим все запросы и потребности советского города»6. Так, этот 
стандарт предполагал, что в центре каждого такого соцгорода помещалась об-
ширная зеленая зона, в которой концентрировались основные культурные, 
спортивные и иные общественные учреждения, эти парки должны были выхо-
дить из жилой полосы к реке, где может быть организована пристань и переезд 
на противоположный берег (места летнего отдыха и спорта) [15]. Так города 
раскрывались к Волге в виде амфитеатра, что создавало контактные зоны с ре-
кой, частично решая проблему удаленности селитьбы от водной территории. 

Также стоит упомянуть об отношении нового мифотворчества к природе. 
Природа перестает быть сакральной территорией, она должна быть подвластна 
человечеству и служить его нуждам. Технический прогресс не столько вытес-
няет природу с городской территории, сколько меняет к ней отношение. Не-
смотря на то что архитекторами и градостроителями планировалось куда более 
масштабное озеленение города, чем это было ранее, значимость зеленых 
насаждений и природных элементов в урбанизированной среде, напротив, под-
черкивалась и закладывалась в проектные решения. Но функция природы в го-
роде была исключительно утилитарна, включение природных объектов в го-
родскую ткань способствовало улучшению гигиенической обстановки в го-
роде. Как место отдыха природа способствовала качественному 
восстановлению после трудового времени, что давало возможность для рабо-

                                                 
4Социалистические города в районе Сталинграда // Борьба. 1929. 13 декабря. 
5Семенов В. Н. Проект нового города // Борьба. 1931. 27 апреля. 
6Там же. 
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чих еще более эффективно трудиться. Между техническим прогрессом, а со-
ответственно и нуждами промышленности, и природой социализм без колеба-
ний выбирает первое. 

Территорию на месте Центрогорода планировалось подвергнуть суще-
ственной реконструкции, при этом наиболее ценные здания решено было со-
хранить. Центрогород задумывался как общественно-культурный центр, а тер-
ритория за железнодорожными путями должна быть превращена в линейный 
административно-деловой район с высотной застройкой. Несмотря на то что 
система соцгородов подразумевала в себе некоторое «равноправное» положе-
ние городов по отношению друг к другу и однотипность внутренней струк-
туры, Центрогород получал явное доминантное положение по отношению к 
остальным, что не совсем соответствовало концепции, которая пыталась со-
здать противоположную традиционной (концентрической) систему формиро-
вания городского организма.  

Несмотря на явные положительные аспекты «плана большого Сталин-
града», утверждение проекта проходило не совсем гладко, поэтому оконча-
тельно генплан был утвержден только в апреле 1933 г. На это повлиял ряд фак-
торов. Во-первых, на проект планировки Сталинграда возлагались слишком 
большие надежды в части инновационных, действительно прорывных плани-
ровочных решений. Перед архитекторами была поставлена довольно трудная 
задача: создать принципиально новую пространственную систему, при этом 
учесть существующие проблемы и непростую градостроительную, экономиче-
скую и социальную ситуацию в городе. Завышенные ожидания часто оборачи-
ваются разочарованием. Проектировщиков критиковали как за отсутствие су-
щественных инноваций, так и за то, что некоторые решения были экономиче-
ски не обоснованы и дороги [14]. Во-вторых, темпы роста города не 
укладывались в предложенные генпланом границы. И, наконец, в-третьих, в 
1932 г. город получил новый административный статус после переноса центра 
Нижне-Волжского края из Саратова в Сталинград, что создавало потребность 
в корректировке генерального плана. К тому же к 1936 г. проявились и другие 
недостатки разработанного плана, поэтому в 1937 г. коллективом Ленинград-
ского Гипрогора была начата работа над новым проектом генерального плана, 
законченным в 1939 г. 

 
Заключение 

Невзирая на то, что представленная проектная концепция в градострои-
тельном плане так и не была реализована в полной мере, в социальном про-
странстве города ее можно считать завершенной, поскольку она положила 
начало попыткам реализации других градостроительных  моделей в рамках 
того же идеологического конструкта, а полигоном для реализации вновь ста-
новится Сталинград. 
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Современные футурологи-
ческие концепции предполагают 
несколько вариантов развития 
городов и жилища в будущем, в 
той или иной мере отражающих 
возможный путь развития обще-
ства. В статье рассматриваются 
вопросы возможной их гибриди-
зации и синтетического соедине-
ния в целях поиска наиболее ве-
роятного и благоприятного пути 
развития. Описываются модели 
формирования поселений и жи-
лой ячейки, основанные на ана-
лизе передовых технологий, кон-
цепций развития общества и вир-
туальном проектировании новых 
типологий населенных мест и жи-
лых единиц. 
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A. V. Panfilov 

 
A SUPRA-SPATIAL CITY:  

ON THE ISSUE 
OF PROMISING 

DIRECTIONS 
FOR THE DEVELOPMENT 

OF CITIES 
 

 
Modern futurological con-

cepts suggest several options for 
the development of cities and 
dwellings in the future, to one de-
gree or another reflecting the possi-
ble path of development of society. 
The article discusses the issues of 
their possible hybridization and 
synthetic compounds in order to 
find the most probable and favor-
able path of development. Models 
of the formation of settlements and 

Введение 
 

Современный мир уже давно перестал быть спо-
койным и устраивающим своим порядком любого, 
кто хоть на минуту задумывается о том ближайшем 
будущем, которое нас ожидает. Конечно, мы отло-
жим в сторону «живые» города фантастов или раз-
личные варианты постапокалиптического будущего 
и рассмотрим данный вопрос исключительно с точки 
зрения перспективных технологий и набирающих 
популярность социальных тенденций. Различные ас-
пекты развития архитектуры и градостроительства, 
включая их взаимосвязь с технологиями, описыва-
ются в работах как отечественных [1—8], так и зару-
бежных [9—15] исследователей. При этом стоит от-
метить, что архитектура впитывает в себя различные 
технологии, ранее не связанные с ней, но также и 
дает толчок их дальнейшему развитию и трансфор-
мации. В результате анализа данных и иных теорий 
концептуальных путей развития будущего человече-
ства и архитектуры как его неотъемлемой части 
большую часть из них можно свести к нескольким 
направлениям: 

1. Максимальная технократичность, подразуме-
вающая высокую степень урбанизации, вплоть до 
создания глобальных городов наподобие сферы Дай-
сона вокруг Земли. В задачи данного направления 
входит разработка условий, позволяющих достичь 
баланса между максимально возможным населением 
планеты и теми ресурсами, которые способны эту 
численность населения поддерживать. В дополне-
ние к данной парадигме можно отнести различные 
проекты городов и домов на воде, пещерных горо-
дов, а также различных вариантов летающих домов 
и орбитальных поселений. 

2. Вторым направлением является отказ от 
принципов урбанизации поселений и рассмотрение 
вопросов максимальной экологичности будущего 
человечества. Данный вектор можно назвать дезур-
банистикой или антиурбанистикой. Эта идея также 
не является новой. Некоторые ее элементы можно 
найти в проектах городов-садов Говарда, концепции 
экожилища в виде различных полуземлянок и ланд-
шафтных домов. 

3. Третий вектор является компиляцией первых 
двух. В нем рассматривается вопрос о формирова-
нии систем вертикальных городов, освобождающем 
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housing units based on the analysis 
of advanced technologies, con-
cepts of society development and 
virtual design of new typologies of 
settlements and residential units 
for a changed society and its priori-
ties are described. 

The introduction gives a brief 
annotation of the most promising, 
from the author’s point of view, 
trends in the development of cities 
and residential units in the future. 

The first part “Living Cities” 
describes the concept of a city as a 
complex quasi-living system with 
an incredibly large degree of free-
dom. Models of building society ac-
cording to the principle of network 
interaction, as the fundamental 
principle of non-competitive urban 
development, are described. 

In the second part, “The Su-
perspatial City”, a model of the city 
built on the previously described 
principles, based on the early au-
thor's developments of the “Guest 
City”, is described. 

The third part “Pocket 
House” describes the final concept 
of the triad — an individual living 
cell built on the principles of func-
tional and spatial adaptability and 
clustering. 

In conclusion, general con-
clusions are drawn regarding the 
concepts outlined and the author's 
gratitude is expressed. 
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значительную часть поверхности Земли для экологи-
ческой безопасности. Данный вектор развития четко 
прослеживается в постоянно увеличивающейся вы-
соте зданий, происходящей как за счет постоянного 
роста цены на землю, так и за счет необходимости 
предоставления жилья и мест приложения труда все 
большему числу людей. 

4. Одновременно с этим намечается тенденция к 
минимизации жилища человека с максимальным 
насыщением его функциональным наполнением. 
Данный вектор развития также имеет продолжитель-
ную историю своего становления: это и башня 
Накагин Кисе Курокавы, и проекты мобильного и 
трансформируемого жилища, популярные в 60—
80 гг. пошлого века, и различного рода концепты 
мини- и микрожилищ. 

 
«Живые» города 

 
В настоящее время постепенно происходит пе-

реосмысление подходов к процессам формирования 
и развития городов. Город уже не воспринимается 
как простая сумма составляющих его дорог, зданий 
и зеленых насаждений. В новой, набирающей силу 
доктрине город — это сложноорганизованная квази-
живая система с невероятно большой степенью сво-
боды. Рассматривая историю развития городов с 
этих позиций, следует отметить ряд характерных для 
нее антропоморфных черт, которые периодически 
возникают в различные периоды жизни человека. 

Так, с рождения человек сначала формирует 
свой собственный мир, понятный и осознаваемый 
им. Этот период можно сравнить с зарождением ар-
хитектуры и градостроительства Древнего мира. За-
тем, осознав самого себя, человек начинает форми-
ровать микросоциальные группы, и мы видим зарож-
дение городов-полисов Античности. Позже 
начинается стремление к еще большему объедине-
нию ввиду сложных социально-демографических 
процессов, происходящих в обществе. В плане раз-
вития градостроительства — это формирование раз-
витие городов с усилением урбанизационных про-
цессов. Люди стремятся в города, города разраста-
ются в пространстве, зачастую в ущерб общему 
качеству жизни и среды обитания. Более того, го-
рода стремятся к образованию агломераций, погло-
щению близлежащих поселений и подчинению себе 
не столь успешных в своем развитии городов.  
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В целом данный процесс можно сравнить со становлением корпоративной 
структуры государства и человеческого общества и той формой организации 
этих процессов, которая в большинстве случаев стала примером универсали-
зации. 

Однако стоит отметить, что наряду с данной формой существует и альтер-
нативный вариант построения корпоративной связи и культуры, основанный 
на принципе «человек — человеку». В данной модели, совмещающей прин-
ципы С2С1 и сетевого взаимодействия, происходит перераспределение ролей 
человека и общества в целом, формируя не конкурентный, а взаимодополняю-
щий принцип организации как производственных, так и общественных про-
цессов. Рассматривая данный принцип с точки зрения урбанизационных про-
цессов, мы можем отчетливо видеть примеры организации родовых поселений 
или отдаленных городов и поселков, где все жители и инфраструктурные эле-
менты находятся в своеобразной симбиотической связи, формируемой как 
внешними условиями существования, так и принципами организации внутрен-
них процессов.  

 
Надпространственный город 

В своей ранней статье, посвященной концепции кластерно-фрактальной 
модели формирования городов, я уже частично описывал принципы роста, раз-
вития и трансформации городов под влиянием внешних и внутренних факто-
ров развития и источников противоречий. Следует отметить, что данная кон-
цепция, вобрав в себя элементы всех четырех ранее описанных направлений, 
является синтезом, позволяющим оценить перспективы дальнейшего развития 
городов и тех принципов, на которых оно может быть построено. В этой связи 
хочется вспомнить концепцию «Гостевого города», впервые представленную 
автором настоящей статьи в 2000 г., доработанную с группой студентов и 
представленную в рамках Всероссийского проекта «Российский дом буду-
щего» в 2008 г. [16].  

В данной концепции предлагалось сформировать новое урбанистическое 
образование — надпространственный город, сформированный из мобильных 
трансформируемых жилых ячеек, встраиваемых в несущую, горизонтально 
расположенную структуру STRINGx42 («струна»), которая поднята над уров-
нем земли на значительную высоту. Сама структура в свою очередь опирается 
на систему вертикальных общественно-промышленных «центров» D.O.T. или 
D.O.T/2 — вертикальные подцентры, расположенные между системами 
D.O.T., позволяющие обеспечить дополнительные вертикальные связи с зем-
лей и предназначенные для формирования дополнительной сети диагональных 
связей, или «малых струн». Образуемые таким образом пространственные 
ячейки (N.O.M.ы) могут быть либо полностью освобождены от застройки и 
стать парками, лесными или сельскохозяйственными угодьями, либо предна-
значаться для установки общественных плоскостных объектов. Также предла-

                                                 
1С2С рассматривается в контексте «от человека к человеку» или «от потребителя 

к потребителю» как принцип построения взаимодействий элементов системы. 
2Здесь и далее по тексту раздела наименования структурных элементов «Госте-

вого города» приводятся в соответствии с оригинальной авторской концепцией. 
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гаемый размер N.O.M.ов позволяет сохранить исторические и культурные объ-
екты в целях сохранения самоидентичности поселений и предоставляет воз-
можность проживания в привычных человеку условиях. Концепцией преду-
сматривается конечная цель — именно максимально возможное освобождение 
земли в целях ее экологического сохранения.  

Системы D.O.T., представляя собой, по сути, элементы вертикального го-
рода, с одной стороны, являются несущими системами, поднимающими ленты 
жилых образований и транспортных магистралей над землей, а с другой, — 
концентрируют в себе все элементы деловой и промышленной инфраструк-
туры наподобие метаболической системы дерева, где вся промышленность, а 
также «вредные» и теплоактивные производства убраны внутрь «ствола», а 
«кора» представлена офисными пространствами. Также концепцией преду-
сматривалась возможность пространственной трансформации ячеек-клеток, 
изменяющая функциональное назначение «коры» в зависимости от времени 
суток. Так, к примеру, на ночь предлагалось убирать нефункционирующие 
офисные ячейки вглубь «ствола», заменяя их гостиничными, ресторанными 
ячейками с открывающимися из них панорамными видами, или автоматиче-
скими промышленными ячейками, способными работать в темное время су-
ток, или обеспечивающими средовой обмен между внутренними и внешними 
слоями «ствола», позволяя таким образом дышать всему стволу D.O.T. Как 
видно, данная концепция достаточно хорошо вписывается в вышеозначенные 
парадигмы развития городов и человеческого общества. В дальнейшем данная 
система частично нашла свое отражение в авторских научных и концептуаль-
ных разработках [17, 18]. 

 
Покет-дом 

Еще один элементом, без которого данная система не может быть осуществ-
лена, — это жилая ячейка. Рассматривая перспективы ее развития, следует от-
метить наиболее яркие тенденции, которые стали проявлять себя в последнее 
время. Большая часть тенденций в первую очередь связана с развитием техно-
логий и постиндустриальным обществом. К ним относятся: отказ от связи места 
работы и места проживания, большая насыщенность жилой ячейки умными 
устройствами и адаптивными технологиями, автоматизация утилитарных про-
цессов жизнеобеспечения и формирования комфортной среды, отказ от норм ну-
левого воздухообмена, а также концепция формирования жилого пространства, 
отвечающего формуле: «минимальное — нормальное — достаточное». Три пер-
вые тенденции уже практически стали частью нашей жизни. Остановимся по-
дробнее на двух последних как наиболее перспективных для применения в бли-
жайшем обозримом будущем. 

В последнее время наметилась тенденция к постепенному уменьшению 
объемов и площадей жилых комнат. С одной стороны, этот факт напрямую 
связан с постоянно растущей стоимостью недвижимости. Если не произойдет 
каких-либо глобальных изменений, данная тенденция будет только нарастать, 
а следовательно, будут идти постоянные поиски новых моделей, форм и тех-
нологий, позволяющих сократить минимально необходимое для человека про-
странство. При этом данное пространство будет выполнять исключительно 
минимально-нормальные функции для обеспечения жизни человека: сон, лич-
ное пространство, гигиена, минимальные бытовые функции. Большая же часть 
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функций жилища будет либо постепенно выводиться из жилой ячейки и пере-
водиться в плоскость общественного доступа, либо минимизироваться до удо-
влетворительных габаритов. Уже сейчас значительная часть людей предпочи-
тают питаться в общественных местах, а обучение и развлечение получать в 
режиме онлайн. Вопросы получения достаточного количества свежего воздуха 
решаются установкой принудительной вентиляции, которая к тому же осу-
ществляет функцию воздухоподготовки. С другой стороны, в настоящее время 
ведется активный поиск технологий, позволяющих трансформировать или ак-
тивно адаптировать жилище (даже минимальное) к изменившимся условиям. 
Таким образом мы можем говорить о новом, более широком понимании прин-
ципов адаптивности применительно к архитектуре. 

 
Заключение 

Новые вызовы, которые ставит перед нами эволюция общества и мест про-
живания человека, требуют нового осмысления тех концепций и проектных 
решений, которые мы должны разрабатывать уже сейчас, формируя достаточ-
ный запас знаний и моделей, которые сможем применить в будущем. Нам пора 
усвоить уроки прошлого, которые наглядно показывают необходимость гото-
виться к надвигающимся переменам заранее, чтобы потом не искать необхо-
димые решения в экстренном режиме. Движение к изменяющимся мировым 
парадигмам началось уже несколько лет назад, но пока представляется недо-
статочным. Однако каждый ручей однажды станет океаном, а значит, нам сле-
дует уже сейчас мыслить на послезавтра.  

В заключение я также хочу принести благодарность профессору Виктору 
Дмитриевичу Станкевскому и доктору архитектуры, профессору Наталье 
Алексеевне Сапрыкиной за ценные мысли. 
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развития ансамблей ключевых 
общественных пространств 
г. Моршанска Тамбовской обла-
сти конца ХVIII — середины ХХ в. 
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ной и торговой площади. Данный 
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Введение 
Архитектурный ансамбль представляет собой 

пространство, где эстетические качества, склады-
вающиеся не только из индивидуального [1, с. 32], 
но и коллективного восприятия, тесно связаны с 
общественными функциями. Историческая транс-
формация смыслового единства, лежащего в ос-
нове архитектурного ансамбля [2, с. 5], является 
одним из наиболее интересных явлений в развитии 
пространственных систем российских городов. 
Однако история нестоличной отечественной го-
родской архитектуры конца XVIII — сер. XX в. 
остается областью, фрагментарно освещенной в 
специальной литературе.  

Центральное место в трудах Т. М. Сытиной [3, 
4], Е. И. Кириченко [5, 6], С. С. Ожегова [7], 
Н. Ф. Гуляницкого [8] и др., заложивших основы 
представлений об этом огромном и неоднородном 
пласте, отведено своеобразию архитектуры губерн-
ских центров [9, с. 269]. Значительно меньшее вни-
мание привлекает архитектура многочисленных ма-
лых городов, имевших до административно-терри-
ториальных изменений первой трети XX в. статус 
уездных. Их ансамбли XVIII — первой половины 
XX в. практически не было писаны или введены в 
научный оборот, что лишило нынешних и будущих 
градостроителей необходимой перспективы взгляда. 

Цель исследования — указать на значительные 
лакуны в представлениях об истории и типологии 
архитектурных ансамблей малого города в социаль-
ном измерении.  

Объектом нашего рассмотрения избран город 
Моршанск с населением 40,9 тыс. жителей1, район-
ный центр на севере Тамбовской области, архитек-
тура которой — это одна из наименее освещенных 
тем в отечественной науке2 [10, 11]. Сохранившаяся 
историческая застройка отражает его особое поло-
жение не только в региональном, но и общероссий-
ском масштабе как важнейшего центра речной хлеб-

                                                 
1Численность населения городов Тамбовской области на 1 января 2012 г. URL: 

https://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14t/IssWWW.exe/Stg/centr/14-00.htm.  
2Грязнова Н. В. Архитектурно-пространственное преобразование российской 

провинции в конце XVIII — начале XIX веков: замысел и реализация (на примере Там-
бовской губернии): автореф. дис... канд. архит. М., 2000; Позднякова И. Ю. Церковная 
архитектура Тамбовской епархии в синодальный период (традиция строительства по 
образцу): автореф. дис... канд. архит. М., 2011. С. 6. 
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ной торговли ХIХ в., связанного с Санкт-Петербур-
гом, Москвой и Поволжьем. Наше обращение к 
этому материалу особенно значимо в связи с замет-
ным подъем интереса современных краеведов к ис-
тории Тамбовской области [12, 13]. 

Задачей данной работы было выявление ключе-
вых исторически сложившихся общественных про-
странств Моршанска и своеобразия их ансамблей. Ее 
решение видится актуальным как для планирования 
развития города, так и для практики учета и сохра-
нения его архитектурных памятников.  

 
 
Сложение ансамблей ключевых общественных 

пространств Моршанска (конец XVIII — начало ХIХ в.) 
 

Селение Морша обрело статус городского посе-
ления и название «Моршанск» в 1779 г. во время 
масштабных административно-территориальных ре-
форм Екатерины II [14, с. 21], оказавших значитель-
ное влияние на развитие облика и жизненного 
уклада провинции. Первый генеральный план Мор-
шанска, утвержденный в 1785 г. [15, с. 336], отражал 
стремление к идеальной регулярности, присущее ти-
повым планам уездных и наместнических городов, 
разработанным «Комиссией о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы» в духе норм классици-
стической эстетики [16, с. 271 и далее]. Его общие 
очертания имели форму прямоугольника, рассечен-
ного двумя основными транспортными магистра-
лями, пересекавшимися под прямым углом (рис. 1). 
Сетка прямых улиц совмещалась с естественным ре-
льефом, сформированным берегами реки Цны. 
В план были внесены уже существующие церкви и 
будущие «присутственные места». 

Первые систематические попытки единообраз-
ного оформления архитектуры в провинции при-
внесли не только регулярность застройки, но и ранее 
не распространенные типы административных зда-
ний [3, с. 279]. Для «присутственных мест» в плане 
1785 г. была отведена прибрежная часть возвышен-
ного левого берега Цны, где располагались наиболее 
населенные городские районы. Так набережная за-
креплялась в качестве «лица» города. Его компози-
ционным сердцем стала площадь (в будущем Возне-
сенская) на пересечении двух ключевых дорог, в 
плане обозначенная как место для торговых лавок.   
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Таким образом, расположение ключевых общественных пространств 
Моршанска, изначально связанных с торговыми операциями и получивших ан-
самблевое оформление, — набережной и торговой площади — было зафикси-
ровано уже в первом регулярном плане города. Нами были выделены следую-
щие этапы их эпохального развития: 

– этап сложения (конец XVIII — начало ХIХ в.); 
– этап расцвета (вторая четверть ХIХ — начало ХХ в.); 
– этап трансформации (начало ХХ — середина ХХ в.).  
Примечательно, что и в ХХI в. они остаются центрами городской обще-

ственной жизни. 
 

 
 

Рис. 1. План Моршанска. 1785 г. Полное собрание законов Российской империи 

 
От расцвета до трансформации (вторая четверть ХIХ — середина ХХ в.) 

 
1. Пространство набережной. Моршанск развивался как купеческий го-

род: «Моршанская пристань в первой половине XIX в. считалась одним из важ-
нейших речных портов Российской империи, была главным и почти един-
ственным местом, куда жители хлебопроизводящих уездов Тамбовской, ча-
стично Саратовской, Пензенской и Воронежской губерний свозили зерно для 
продажи» [17, с. 203]. Пространство его набережной части исторически скла-
дывалось как торговый, культовый и рекреационный центр города. Протяги-
вающаяся вдоль реки Набережная (ныне Свободная) улица неоднократно ме-
нялась.  



——————————————————————————————————————  О. В. Потокина 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 3  ———————————————————————————  51 

В эпоху расцвета речной торговли берег Цны с пристанью был городским 
пространством, собиравшим иногда до 35 тыс. работников [17, с. 202]. Однако 
в смешении здесь амбаров, складов, производств и жилой застройки выража-
лось серьезное несовершенство купеческого строительства, наметившееся еще 
в ХVIII в. [14, с. 23]. К 70-м годам ХIХ в. с сокращением речной торговли эта 
часть приобрела почти современный вид: отмерла судоходная пристань, офор-
милась невысокая застройка улицы с преобладанием каменных особняков и 
общественных учреждений (богадельня, церковно-приходская школа и др.). 

Смысловой и композиционной доминантой пространства набережной 
стал ансамбль Соборной (ныне Красной) площади. Ее первоначальным ядром 
был Софийский (Старый) собор — первый каменный храм города, освящен-
ный в 1753 г., находившийся в конце одноименной улицы (ныне В. Лотикова). 
Примерно ко второй трети XIX в. он перестал как вмещать прихожан, так и 
соответствовать амбициям местного богатеющего купечества [18, с. 88].  

В 1857 г. был освящен Новый — Троицкий — собор, значительно превос-
ходивший Старый по размеру и построенный в непосредственной близости от 
него. Громадное здание Троицкого собора и сегодня играет первую роль в об-
лике исторического центра Моршанска (рис. 2). Простота и ясность его объе-
мов вписывают здание в речную панораму города. После протяженной гори-
зонтали улицы Свободной создаваемая им на возвышенном берегу Цны верти-
каль звучит еще мощнее. Огромный храм придает объемно-пространственной 
композиции набережной части логическое завершение.  
 

 
 

Рис. 2. Ансамбль ул. Свободной. Троицкий собор. Современный вид 

 
Его величественность воплощала в позднеклассицистических формах 

официального зодчества большие амбиции состоятельного моршанского купе-
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чества — главного донатора столь дорогостоящей постройки. Пятиглавый со-
бор с центральным куполом и портиками был одним из главенствующих типов 
культовых зданий позднего русского классицизма [4, с. 178]. Знаменательно, 
что выдающийся архитектор В. П. Стасов (1769—1848), работами которого 
вдохновлялся неизвестный составитель моршанского проекта, отрицал свое 
участие в его разработке [18, с. 90]. Типическое здесь полностью побеждает 
индивидуальность замысла, как бы знаменуя исчерпанность форм этого стиля, 
наступившую в отечественной архитектуре в середине XIX в.  

Революция 1917 г. стала поворотным моментом для сложившегося архи-
тектурного ансамбля Соборной площади. Новая власть стремилась к полному 
пересмотру его смысловых элементов и строительству иных типов обществен-
ных зданий. Софийский собор был закрыт в 1927 г. и окончательно разобран в 
1940-е годы. Построенные на его месте деревянный кинотеатр, а затем кино-
лекторий сгорели. Советским преобразователям не хватило ресурсов для раз-
рушения архитектурной доминанты пространства набережной — Троицкого 
собора — и возведения на этом месте театра [18, с. 85]. В 1939 г. были сняты 
малые купола, помещения храма использовались в качестве склада [18, с. 96].  

Непосредственным продолжением Соборной площади был Городской 
сад, разбитый в первой половине ХIХ в. [19, с. 176] и до сегодняшнего дня 
остающийся основным общественным парком для отдыха горожан. Он, как ме-
сто регулярного массового стечения людей, вмещал аттракционы, танцпло-
щадку и зеленые насаждения, на протяжении его длительной истории в саду 
находились важные для жителей Моршанска символы. До Октябрьской рево-
люции здесь был воздвигнут памятник Екатерине II (после демонтированный, 
ныне восстановленный). В 1918 г. в братской могиле были захоронены комму-
нисты, погибшие от рук контрреволюционеров (памятный обелиск был по-
ставлен в 1923 г.) [19, с. 178]. В 1968 г. на одной из аллей был открыт мемориал 
моршанцам, павшим в Великой Отечественной войне, позже перенесенный на 
Старое городское кладбище. Таким образом, монументальные скульптуры в 
символическом измерении были смыслообразующими знаками ключевых для 
горожан понятий (основание города, установление советской власти, Победа).   

2. Пространство торговой площади. Торговая Вознесенская (ныне Ок-
тябрьская) площадь, лежащая в центре когда-то существовавшего городского 
вала, относилась к старейшим общественным пространствам Моршанска. В 
ХIХ в. с возвышением роли торговли она стала центром общественной жизни 
округи — местом стечения тысяч людей, прибывавших на базар и большие 
ярмарки.  

Площадь пересекала Тамбовская (ныне Интернациональная) улица — 
одна из двух основных транспортных осей города, деля ансамбль на две сим-
метричные части. По ее сторонам располагались корпуса торговых рядов 
1819 г. постройки, сохранившиеся до наших дней. Четыре практически лишен-
ных декора приземистых массивных здания создавали тяжеловесное обрамле-
ние центра площади в виде идеально правильного прямоугольника. Торговые 
ряды, присутственные места и церковь — это те типы построек, с помощью 
которых оформлялся центр уездных городов в начале ХIХ в. [4, с. 255]. Среди 
основной массы застройки Моршанска, состоявшей, как и в других губерниях, 
из деревянных жилых домов [4, с. 262—263], длинные каменные ряды с мно-
гократно повторяющимися аркадами опор представали как внушительный 
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центр деловой активности. Посередине Тамбовской улицы в 1802 г. была по-
строена Вознесенская церковь с высокой колокольней. Далее за рядами нахо-
дилась приписанная к храму часовня, о значении которой в общественной 
жизни Моршанска стоит упомянуть отдельно. 

Освященная в 1863 г. небольшая часовня в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Вышенской) стала, как отмечают краеведы, излюбленным местом по-
клонения для горожан и посетителей ярмарок [18, с. 174]. Оригинал иконы, 
считавшейся чудотворной, находился в часовне два раза в год, в остальное 
время путешествуя по приходам и ежегодно участвуя в большом крестном 
ходе из Шацкой Вышенской пустыни к часовне. Во время частых эпидемий 
холеры образ выставлялся для поклонения не в храме, а временно на площади 
[18, с. 173]. Столь значимое в общественной жизни города и округи здание 
было построено в так называемом русском стиле, одном из направлений эклек-
тики, применяемом для культовых православных зданий и олицетворявшем 
русскую самобытность [5, с. 150, 157]. Пышный внешний декор часовни соот-
ветствовал ее богатому внутреннему убранству, созданному благодаря много-
численным пожертвованиям [18, с. 176].   

В первой трети ХХ в. ансамбль площади претерпел серьезные изменения. 
В 1929 г. часовня была разобрана на кирпич [18, с. 174], в 1930 г. была взорвана 
его высотная доминанта — Вознесенский храм. Часовня являлась не только 
воплощением старорежимного прошлого, но и монархических идей, вклады-
вавшихся в сооружения «русского» (и «византийского») направления эклек-
тики. Новая власть, выдвигая свой взгляд на народ, боролась с материализо-
ванной в архитектуре официальной народностью и целенаправленно ее уни-
чтожала. Разрушение зданий, переосмысление существовавших 
общественных пространств и связанных с ними коллективных установок и ри-
туалов знаменовало гибель «старого мира». После сноса всех культовых со-
оружений на площадь были перенесены выступления и многолюдные демон-
страции во время советских государственных праздников (7 ноября, 1 мая), ра-
нее проходившие у стен Старой соборной церкви близ братской могилы 
революционеров [19, с. 46]. В связи с транспортной загруженностью современ-
ной Интернациональной улицы восстановление Вознесенского храма не пред-
ставляется возможным3.  

Пространство торговой площади продолжало свое развитие. Территорию 
базара в первой половине ХХ в. ограничили пространством между двумя кор-
пусами торговых рядов, которое получило название «Колхозный рынок» 
(ныне «Старый рынок»). По сторонам от торговых рядов разбили два неболь-
ших сквера, замыкаемых группами невысоких зданий дореволюционной по-
стройки. Более старый сквер им. М. И. Калинина получил свое название бла-
годаря статуе «всесоюзного старосты», установленной в 1949 г. Небольшая по 
размеру фигура будто замаскирована густой зеленью. Парк Победы объеди-
няет советские и современные монументы, посвященные Великой Отечествен-
ной войне. Окружение их зелеными насаждениями не снимает общую несураз-

                                                 
3Демин Б. О. Проблемы реконструкции центров российских провинциальных го-

родов в конце XVIII — начале XX веков (на примере Тамбова, Козлова (Мичуринска) 
и Моршанска): дис… канд. архит. М., 2005. С. 113. 
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ность и стилистическое несоответствие разных форм друг другу и всему ан-
самблю Октябрьской площади. Памятники теряются в масштабах, заданных 
дореволюционными строениями. Стремление современных властей к заполне-
нию площади некими значимыми символами, которые могли бы стать близ-
кими горожанам, несостоятельно с точки зрения их спорного ансамблевого ре-
шения. 

Два корпуса торговых рядов в 1975 г. были замкнуты невыразительным 
четырехэтажным зданием администрации города. В 1979 г. в образовавшуюся 
пространственную нишу был помещен памятник Ленину (скульпторы С. Е. 
Лебедев, К. Я. Малофеев), ставший в силу своей высоты доминантой Октябрь-
ской площади (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Ансамбль Октябрьской площади. Современный вид 
 

Так, развитие ансамбля исторической площади Моршанска в целом завер-
шилось во второй половине ХХ в. приведением ее к расхожему образу пло-
щади провинциального административного центра. 

 
Заключение 

Ансамбли ключевых общественных пространств, как мы показали на при-
мере Моршанска, со временем претерпели значительное переосмысление, но 
не теряют своей особой роли в городской среде. Так, площадь типически 
осмысляется в качестве своеобразной сцены для пестрой городской жизни [20, 
p. 141, 151]. Сочетание практических целей, объединяющих значительную 
часть городского населения, и значимых для жителей объектов делает площадь 
малого города в России уникальным средоточием общественного интереса. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В СИСТЕМАХ ГОРОДСКИХ 

ЗАСТРОЕК 
 
В статье анализируются 

процессы биологического разру-
шения в эколого-социально-тех-
ногенных системах жилой за-
стройки. Систематизированы де-
структивные процессы в эколого-
социально-техногенных системах 
жилой застройки, рассмотрены 
закономерности пространствен-
ной организации физико-геогра-
фических условий и деструктив-
ных процессов. Во время жиз-
ненного цикла зданий и 
сооружений происходит взаимо-
действие эколого-техногенных и 
социальных подсистем. Биораз-
рушение зданий разных назначе-
ний вызывает снижение уровня 
здоровья людей, происходит по-
теря их трудоспособности за счет 
ухудшения городской среды оби-
тания. Для противодействия зна-
чительному ущербу зданиям и со-
оружениям, наносимому биоло-
гическими разрушениями, 
несущими угрозу здоровью и 
жизни людей, необходимо осу-
ществлять подготовку специали-
стов. 
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SOCIO-BIOLOGICAL 
FACTOR IN URBAN 

DEVELOPMENT SYSTEMS 

Введение 
Изучение связей экологических, социальных и 

техногенных систем при принятии архитектурных и 
строительных решений является актуальной темой 
[1—6]. Большинство людей выбирают экологичные 
здания [7, 8]. При этом большое значение имеет про-
блема уменьшения энергозатрат. Но экологичное 
здание, соответствующее всем нормативам и регла-
ментам, часто оказывается для жильцов более под-
ходящим, чем здания с улучшенными энергетиче-
скими показателями. Кроме того, каждый строитель 
и производитель строительных материалов ощущает 
необходимость строить здания, комфортные для жи-
телей и безопасные для природы [9—13]. «Свобода 
здорового строительства» обязана учитывать все 
возможности для внедрения в жизнь представлений 
о частном доме или квартире, соответствующих ин-
дивидуальным вкусам человека и сохраняющих все 
нужные ценности [14, 15]. 

Природно-техногенная среда в условиях инду-
стриального, постиндустриального и возможного 
постэкономического развития продолжает приобре-
тать признаки и свойства, оправдывающие название 
ее средой риска [16]. Причина и обоснование такого 
именования — недоучет обществом процессов, осу-
ществляемых в природе, во-первых, независимо от 
деятельности человека, во-вторых, в зависимости от 
его деятельности, в результате взаимовлияния собы-
тий, независимых и зависимых от человеческих дей-
ствий [17, 18]. Анализ и оценка взаимосвязи эколо-
гических, социальных и техногенных систем в архи-
тектуре и строительстве предусматривают 
нахождение их роли в формировании и восстановле-
нии чистой окружающий среды [19—22]. 

Система природы, состоящая из взаимообуслов-
ленных частей, принадлежащих литосфере, гидро-
сфере, атмосфере и биосфере, существующая и раз-
вивающаяся во времени как единое целое, значи-
тельно и многопланово влияет на инженерные 
сооружения. Деструктивные воздействия в значи-
тельной степени зависят от климата, проявляясь в 
физической (механической) деструкции строитель-
ных материалов. Основную роль при этом играют 
изменения температуры, влияющей на процесс за-
мерзания воды в трещинах, на рост кристаллов в 
ходе жизнедеятельности микроорганизмов [2, 5, 19]. 
Сложнейшие химические деструктивные процессы 
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The article analyzes the 
processes of biological destruc-
tion in the ecological-social-tech-
nogenic systems of residential de-
velopment. The destructive pro-
cesses in the ecological-social-
technogenic systems of residential 
development are systematized, the 
regularities of the spatial organiza-
tion of physical-geographical con-
ditions and de-structural pro-
cesses are considered. During the 
life cycle of buildings and struc-
tures, there is an interaction of 
ecological, technogenic and social 
subsystems. Biodegradation of 
buildings for various purposes 
causes a decrease in the level of 
human health, and the loss of their 
ability to work occurs due to the 
deterioration of the urban environ-
ment. To counteract the significant 
damage to buildings and struc-
tures caused by biological destruc-
tion that pose a threat to the health 
and life of people, it is necessary to 
train specialists. 
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не только разрушают, но и меняют состав строитель-
ных материалов. Главными агентами выступают 
вода, минеральные и органические кислоты, щелочи 
и процессы растворения их в воде и воздухе [2, 17]. 
Основные процессы химического разрушения стро-
ительных материалов — гидролиз, растворение, ка-
тионный обмен, реакции окисления и восстановле-
ния (табл. 1). 

Кроме того, следует учитывать роль живых ор-
ганизмов, выполняющих четыре важные геохимиче-
ские функции:  

1) селективно впитывать из окружающей среды 
химические элементы и усваивать их внутри себя; 
эта геохимическая функция организмов становится 
очень опасной в городской среде, где организмы мо-
гут накапливать вещества, вредные для людей (ДДТ, 
тяжелые металлы, радиоактивные вещества);  

2) переносить химические элементы, увеличи-
вая их подвижность;  

3) регулировать газовый состав атмосферы;  
4) активно влиять на окислительные реакции: а) 

реакции восстановления; б) разложение органиче-
ских соединений грибками и бактериями при нали-
чии кислорода; реакция происходит в сопровожде-
нии действия воды, углекислоты и азота; в) разложе-
ние органического вещества бактериями без доступа 
кислорода и с образованием сероводорода, метана и 
водорода.  

Всей экосистеме присуща определенная спо-
собность приспосабливаться к происходящим изме-
нениям. 

Закономерности развития процессов деструк-
ции подчиняются законам широтной географиче-
ской зональности (табл. 2). 

На все строительные конструкции, здания и со-
оружения воздействует множество отрицательных 
факторов [17, 23—26]. Сложность их изучения в том, 
что механизмы химической, физической и биологи-
ческой деструкции активизируются во всех средах (в 
воздушной, водной, почвенной, литологической), 
переходят из одной среды в другую, проявляются 
как последовательно, так и одновременно в любых 
сочетаниях, обусловливая наличие коррозионных 
процессов. При этом коррозия одной категории, ме-
няя свойства и признаки разных материалов, способ-
ствует развитию коррозии другой категории [18, 22, 
27—29]. Предотвращение разрушения зданий, со-
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оружений и инженерных сетей в результате корро-
зии — важное требование, реализация которого 
необходима для осуществления экологического ком-
форта [7, 11, 30, 31]. 

Биокоррозии под действием макро- и микроор-
ганизмов (представителей различных систематиче-
ских групп) строительных, отделочных и любых 
иных естественных и искусственно созданных мате-
риалов подвергаются здания, сооружения и инже-
нерные сети различного предназначения [17, 32, 33]. 
Микроорганизмы всегда обитают в среде прожива-
ния человека, используя органические и неорганиче-
ские соединения, которые входят в состав всего со-
зданного им, в качестве питательного субстрата и 
среды обитания [4, 17, 32]. Большинство микроорга-
низмов быстро размножается в благоприятных усло-
виях и поэтому способно массово смешивать живую 
или неживую среду [8, 34]. В первом случае это па-
тогенные или условно-патогенные виды, во вто-
ром — сапротрофные виды, или сапробы. Данные 
научной литературы свидетельствуют о том, что бо-
лее 40 % общего объема биоповреждений строитель-
ных сооружений связано с жизнедеятельностью 
микроорганизмов — бактерий и грибков [4, 17]. Ана-
лиз микрофлоры, которая выделена с поврежденных 
объектов, позволяет определить самые главные 
виды в процессе биоповреждений [17, 35]: 

– мицеллиальные грибы, которые относятся к 
классу настоящих грибов: Aspergilusniger, A. flavus, 
A. terreus, Chaeloiniumglobosum, 
Paecilomycesvariotii, Penicilliumfuniculosum, P. chrys-
ogenum, P. cyclopium, Trichodermaviride и т. д.; 

– бактерии — сульфатредуцирующие, тионовые, 
сероокисляющие, аммонифицирующие, денитрифи-
цирующие, водородоокисляющие: Thiobacillusthiopa-
rus, Nitrobactervinogradskii, Nitrosomonaseuopeal, 
Nitrosocystisgen, Micrococcusvarians, Pseudoraonasflu-
orescens, Mycobacteriumsp, Serpulalacrimans и т. д. 

Споры плесневых грибов с потоками воздуха 
разносятся на большие расстояния или находятся во 
взвешенном либо расслоенном состоянии в воздухе 
зданий. Конидии размером менее 5 мкм с воздухом 
попадают в органы дыхания человека и вызывают 
инфекционные заболевания или повышение чув-
ствительности с последующим развитием аллергии 
[5, 30]. Химическая, физическая и биологическая 
коррозии и их сочетания — не только причина ухуд-
шения состояния зданий, сооружений и инженерных  
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сетей, но и одна из главных причин заболеваемости у человека. Среди корро-
зионных процессов самыми нежелательными являются биологические, ущерб 
от которых — более 5 % валовой продукции мира [4]. 

 

Таблица 1. Природные деструктивные процессы в эколого-социально-техногенных системах 
жилой застройки 

Тип деструктивного 
процесса 

Факторы развития Вид деструктивного процесса 

Физическая  
деструкция 

Изменения темпера-
туры  

Эксфолиация — процесс разли-
стования строительных материа-
лов 

Процессы перекри-
сталлизации 

Морозное дробление (геливация); 
солевое дробление — рост кри-
сталлов соли из растворов; хими-
ческая перестройка кристаллов — 
гидратация, дегидратация, оксида-
ция и т. д. 

Разбухание Абсорбация воды строительными 
материалами, приводящая к изме-
нению ее объема  

Химическая  
деструкция 

Изменение свойств 
строительных матери-
алов 

Гидролиз, растворение, катион-
ный обмен, реакции окисления и 
восстановления  

Биологическая  
деструкция  

Жизнедеятельность 
растений и животных 

Механическое раздробление и 
биохимическое изменение 

 
 
Таблица 2. Общие закономерности пространственной организации физико-географических 

условий и деструктивных процессов 

Широтная 
геосистема 

Температура месяца Количество 
осадков, мм 

Коэффи-
циент 
стока, % 

Преобладаю-
щий тип 

деструкции самого 
теплого  

самого  
холодного  

Арктическая 
пустыня 

5 –14…5 75…500 Мерз-
лота 

Физическая  

Тундра 5…13 –5…–35 200…750 75…90 Физическая 
Тайга 13…19 –10…–40 400…600 65 Физическая, 

химическая, 
биологиче-
ская 

Смешанные 
и листвен-
ные леса  

16…21 –12…5 500…1500 30 Физическая, 
химическая, 
биологиче-
ская 

Лесостепь 18…25 –5…–20 400…1000 17 Физическая, 
химическая 

Степь 20…23 0…–20 140…550 — Физическая 
Полупу-
стыня  

22…25 –16…–4 150…400 — Физическая 
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Взаимодействие экологических и социальных подсистем 
Существует несколько групп людей с риском развития заболеваний, кото-

рые вызываются биодеструкторами [19, 20, 36]: 
– строители, занимающиеся сносом или ремонтом старых сооружений; 
– специалисты по эксплуатации систем вентиляции или кондиционирова-

ния, где вырастают гигантские колонии плесени; 
– жители первых и последних этажей сооружений при нарушении их гид-

роизоляции в зонах фундамента или кровли;  
– работники коммунального хозяйства, убирающие мусор в помещениях 

и на открытом воздухе; 
– сотрудники производств, связанных с обработкой древесины; 
– больные в условиях стационаров (новорожденные дети, особенно недо-

ношенные, больные злокачественными заболеваниями и гемобластозами, ре-
ципиенты органов в состоянии артифициального иммунодефицита, лица, по-
лучающие лечение антибиотиками, глюкокортикостероидами и цитостати-
ками). У этих больных возникают спорадические и групповые микозы с 
тяжелым течением и высокой смертностью. 

За последние десятилетия сильно выросла грибковая заболеваемость [5, 
13, 31]. Президент международного общества медицинских и ветеринарных 
микологий Й. Мюллер в 1993 г. объявил, что за год в мире регистрируют более 
500 случаев оппортунистических микозов на 1 млн жителей. При расчете на 
все население планеты это составляет 1,3 млн больных. Однако не во всех 
странах регистрируют оппортунистические микозы, а иногда даже мало о них 
знают. К несчастью, и в России еще недостаточно уделяют внимание диагно-
стике и лечению этой патологии, а о заболеваниях, вызываемых биодеструк-
торами, служба здравоохранения знает слишком мало. Вместе с тем заболева-
ния легких, связанные с биоразрушением зданий (острый аспергиллез, брон-
хиальная астма, аллергический бронхолегочный аспергиллез, мукороз и 
другие тяжелые пневмомикозы), вызывают серьезное опасение [5, 37, 38]. По 
оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, городской жи-
тель большую часть времени находится в закрытых помещениях [17, 20]. Это 
жилые, производственные, офисные помещения, учреждения культуры, зре-
лищные сооружения, общежития, школьные классы и др. Когда человек попа-
дает в больницу, то он проводит в помещении 100 % времени [20]. 

Во время жизненного цикла зданий и сооружений происходит взаимодей-
ствие эколого-техногенных и социальных подсистем. В зависимости от вари-
антов взаимодействия выделяется несколько групп влияний сооружений на 
людей [5]. Одна группа характеризуется сочетанием сырости с периодическим 
снижением температуры воздуха. При нахождении в таких неблагоприятных 
условиях у человека возможно развитие простудных заболеваний, в том числе 
острых тонзиллитов, пневмоний, вирусных инфекций, не исключаются 
обострения туберкулеза, ревматизма, хронического бронхита, воспалительных 
заболеваний суставов. Это особенно нежелательно для детей, пожилых людей 
и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, сопровождающимися сни-
жением иммунитета. Специальными исследованиями выявлено, что в зданиях 
с признаками биоповреждений воздух загрязняется не только живыми клет-
ками грибков, которые вызывают заболевания, но и токсинами, освобождаю-
щимися в процессе их гибели. Грибковые токсины обладают канцерогенными 
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свойствами, а их токсическое влияние не имеет специфичных признаков, что 
затрудняет их точное выявление. Непосредственным результатом их влияния 
могут быть утомление, головные боли, снижение работоспособности, вялость, 
апатия, недостаток кислорода. 

Другая группа неблагоприятного влияния биоповреждений на человека 
заключается в свойствах самих микроорганизмов — не просто влиять на его 
организм, а взаимодействовать с ним. Например, некоторые виды грибов, раз-
вивающиеся в толще и на поверхности строительных материалов, не являясь 
болезнетворными, приобретают в организме человека паразитарные свойства 
и вызывают инфекционные поражения — микроз, а у людей, которые подвер-
жены аллергическим реакциям, — микрогенные аллергии в виде аллергиче-
ского насморка, астматического бронхита, бронхиальной астмы, крапивницы 
и других заболеваний [38—40]. 

Согласно мировым исследованиям, больше половины микробов-биоде-
структоров слишком опасны для человека [20, 39]. Из них первое место при-
надлежит повсеместно распространенным микромицетам. Грибковые болезни 
внутренних органов еще недостаточно изучены, кроме того, именно они зани-
мают главное место среди заболеваемости людей под влиянием биоповрежде-
ний зданий. По данным зарубежных ученых, количество микрозов, вызывае-
мых плесневыми грибами, ежегодно увеличивается на 5—10 %, а каждые 
10 лет удваивается [41]. От проникновения спор грибов в здание не помогает 
ни вентиляция, ни кондиционирование воздуха [20]. Кроме того, в вентиляци-
онных системах и влагосборниках кондиционеров образуются колонии плес-
невых грибов, с поверхности которых воздух, содержащий их споры, попадает 
в места пребывания людей. Это крайне опасно для больниц, так как здания 
вследствие особенностей конструкции и применяющихся при строительстве 
или ремонте материалов могут оказаться накопителями биодеструкторов, ко-
торые прямо или косвенно влияют на здоровье пациентов. 

В отличие от патогенных микроорганизмов непатогенные являются при-
чиной развития заболевания у человека только в силу их существования, по-
тому что возникшая патология является результатом как инфекционного, так 
и токсического воздействия микробных метаболитов или сенсибилизации им-
мунной системы антигенными материалами грибов [13, 15, 31]. Для этого им 
не нужно обладать патогенными свойствами, достаточно того, что они генети-
чески чужеродны организму людей. Это увеличивает ожидаемую вероятность 
усиления неблагоприятного воздействия биодеструкторов на здоровье чело-
века [15, 29, 42]. 

Плесневые грибы повреждают практически все человеческие ткани, но 
чаще всего поражаются легкие [40]. В больницах России постоянно регистри-
руются спорадические и массовые заболевания острым аспергиллезом легких. 
Летальный исход при этом заболевании в группах высокого риска достигает 
более 80—90 %. При этом прижизненно диагностируется пневмония. Оконча-
тельный диагноз — острый аспергиллез — ставится посмертно [43]. Только 
после этого осуществляется анализ эпидемиологического состояния воздуха в 
больницах и источника его загрязнения. Капитальный ремонт здания с устра-
нением выявленного источника заражения предотвращает грибковые ослож-
нения у больных, для которых они являются летальными. Полагают, что ас-
пергиллез не всегда определяется даже посмертно, так как в стране не во всех 
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лечебных учреждениях применяются современнейшие методы микрологиче-
ской диагностики, а без лабораторного исследования диагностировать грибко-
вое поражение внутренних органов невозможно, потому что висцеральные ми-
козы не имеют специфической клинической картины. Аспергиллез легких со 
смертельным исходом и другие новокомиальные микозы — проблема наших 
дней, с которой приходится считаться, поэтому следует принимать диагности-
ческие меры к недопущению данных патологий [20]. 

Всех пациентов, для которых микробные загрязнения зданий больниц яв-
ляются опасным, объединяет главный признак — снижение функций клеточ-
ного иммунитета. В перечень групп высокого риска развития микрозов входят 
онкогематологические больные, больные хирургических отделений после по-
вторных операций на органах пищеварения, реципиенты органов, в том числе 
костного мозга, ВИЧ-инфицированные лица и больные СПИДом, недоношен-
ные новорожденные дети, которым проводилась интенсивная терапия с при-
менением парентерального питания и введением массивных доз антибиотиков, 
больные с тяжелыми ожогами [20, 38]. Микогенная аллергия возникает у боль-
ных в условиях высокой насыщенности воздуха зданий конидиями грибов. 
Наличию тяжелых форм инвазивного грибкового поражения у перечисленных 
больных способствует использование антибиотиков широкого спектра дей-
ствия, полное внутривенное питание, использование постоянных интравеноз-
ных катетеров и искусственное подавление иммунитета глюкокортикостерои-
дами и цитостатиками. 

 
Выводы 

1. Актуальность проблемы биоразрушения зданий и сооружений, прибо-
ров и аппаратов в них вызвана громадным ущербом, наносимым биологиче-
скими активными средами. Биоповреждения вызываются как макроорганиз-
мами — животными, птицами, насекомыми, высшими растениями, так и мик-
роорганизмами — бактериями, грибами, актиномицетами. Исследования 
свидетельствуют о том, что более 40 % общего объема биоповреждений свя-
зано с деятельностью бактерий и грибов. 

2. Биоразрушение зданий разных назначений вызывает снижение уровня 
здоровья людей, происходит потеря их трудоспособности за счет ухудшения 
городской среды обитания. Микробы, содержащиеся в строительных кон-
струкциях, в отделочных и защитных материалах, оседают на коже, попадают 
через легкие в кровь, а также с пищей в организм человека. Целый ряд трудно-
излечимых и опасных для жизни людей патологий возникает сейчас из-за рез-
кого падения иммунной реактивности человека, и это самая серьезная про-
блема здравоохранения. 

3. Контаминация зданий микробами-биодеструкторами может быть изна-
чально не допущена, а при возникновении устранена в категории санитарно-
гигиенических требований к содержанию помещений. Из этого следует вывод 
о том, что в требования к эксплуатации зданий необходимо включить монито-
ринг степени микробного загрязнения воздуха, поверхности зданий и путей 
циркуляции воздуха, особенно систем вентиляции и кондиционирования. 

4. С учетом значительного ущерба зданиям и сооружениям, наносимого 
биологическими разрушениями, несущими угрозу здоровью и жизни людей, 
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необходимо приступить к разработке программы противодействия биоразру-
шению строительных материалов и конструкций. Для этого нужно развернуть 
подготовку квалифицированных специалистов, которые будут отслеживать 
биохимические процессы в строительстве и обеспечивать нужную защиту и 
безопасность зданий и сооружений. 
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В. Н. Азаров,  
Е. Ю. Козловцева  

 
О ВЛИЯНИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДА  
НА ЗАПЫЛЕННОСТЬ 

ВНУТРИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ 

 
Рассматривается влияние 

пылевых частиц, содержащихся в 
воздухе городской среды, на ка-
чество внутреннего воздуха об-
щественных зданий. Авторами 
проведены исследования хими-
ческого и дисперсного состава 
пыли, а также исследования кон-
центраций твердых взвешенных 
частиц при различных климатиче-
ских условиях. В результате мате-
матической обработки результа-
тов исследования были постро-
ены регрессионные зависимо-
сти, на основе которых сформули-
рованы выводы. 
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V. N. Azarov,  

E. Yu. Kozlovtseva 
 

ON THE INFLUENCE 
OF URBAN AIR POLLUTION 

ON DUSTINESS INSIDE 
PUBLIC BUILDINGS 

 
The article examines the in-

fluence of dust particles contained 
in the air of the urban environment 
on the quality of the indoor air of 
public buildings. The authors of the 
article carried out studies of the 
chemical and dispersed composi-
tion of dust, as well as studies of 
the concentrations of suspended 
solid particles under various cli-
matic conditions. As a result of 
mathematical processing of the re-
search results, regression depend-
encies were built, on the basis of 
which conclusions were formu-
lated. 

Введение 
Деятельность человека является основой его су-

ществования, и, как известно, люди в развитых стра-
нах проводят большую часть своего времени (более 
70 %) в различных помещениях [1] — офисных и ад-
министративных зданиях, школах, университетах, 
торговых центрах и др. От степени чистоты внутрен-
него воздуха зданий зависят как комфортное время-
провождение и работоспособность, так и показатели 
здоровья человека. Для детей школьная среда — это 
то место, где они проводят большую часть дня по-
мимо дома [2]. Несмотря на это, большинство иссле-
дований, посвященных проблеме загрязнения воз-
духа, сосредоточено на населении в целом (с учетом 
всех возрастных групп) и на взаимосвязи с уровнями 
загрязнения на открытом воздухе. 

Поскольку вопросы загрязнения воздушной 
среды внутри зданий не только затрагивают вопросы 
социального значения, запыленность внутренней 
воздушной среды следует рассматривать и в разрезе 
основных аспектов городской жизни. Иными сло-
вами, данная проблема представляет интерес и для 
социологии города. Внимание многих исследовате-
лей к таким экологическим проблемам городской 
среды, как роль концепции биосферной совместимо-
сти и экологического следа в достижении экологиче-
ски устойчивого развития урбанизированных терри-
торий, техногенное загрязнение атмосферного воз-
духа и его влияние на социально-экологическое 
благополучие горожан и т. д., сохраняется и по 
настоящее время [3].  

Если в промышленной гигиене степень загряз-
нения рабочего места изучается уже на протяжении 
более полувека, то проблема непреднамеренного 
воздействия на региональном и глобальном уровнях 
была впервые осознана человеческим обществом в 
середине 1960-х гг. во время интенсивного испыта-
ния ядерного оружия [4, 5]. Как и в случае с радио-
активным загрязнением, возникает важная проблема 
отдаленных последствий от воздействия твердых 
взвешенных частиц PM2,5 и PM10 (англ. particulate 
matter — PM — с размером до 2,5 и до 10 мкм соот-
ветственно) на здоровье населения, поскольку забо-
левания сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания и другие могут возникнуть спустя некоторый 
период времени. 

Регулировку параметров, которыми характери-
зуется качество воздуха города, производят путем 
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установления гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха населенных пунктов и норма-
тивов воздействия на него. Также необходимо кон-
тролировать соблюдение установленных нормати-
вов. Так, установлены максимально разовые ПДКм.р, 
среднесуточные ПДКс.с и среднегодовые ПДКс.г пре-
дельно допустимые концентрации для взвешенных 
веществ (общая запыленность) и твердых взвешен-
ных частиц фракций PM2,5 и PM10 в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений1. Макси-
мально разовая величина ПДК для РМ10 — не 
500 мкг/м3, как для взвешенных веществ, а 
300 мкг/м3. Частицы данной фракции способны вы-
звать заболевания дыхательной системы, а также 
раздражение слизистых. А для частиц PM2,5, которые 
приводят к риску сердечно-сосудистых заболеваний 
и смертности, максимально разовая величина 
ПДК — 160 мкг/м3. Очевидно, что концентрация 
пыли и ее функция распределения по размерам непо-
стоянна, поэтому их следует изучать не как детерми-
нированные величины, а как случайные. 

В целом имеется большое количество информа-
ции о характеристиках частиц на открытом воздухе, 
в то время как данные о характеристиках частиц 
внутри помещений остаются ограниченными и ма-
лоизученными. Исследования качества внутреннего 
воздуха на предмет наличия таких загрязняющих ве-
ществ, как озон O3, летучие органические соедине-
ния VOC, твердые взвешенные частицы PM2,5, PM10, 
окись углерода CO и двуокись углерода CO2, были 
проведены во многих общественных зданиях в раз-
ных странах [6—8]. Результаты исследований [7] по-
казали, что существует значительная связь между 
кашлем и уровнем CO, PM2,5, PM10 в помещении; ав-
торами был сделан вывод о том, что воздействие воз-
духа плохого качества в помещении может увели-
чить риск респираторных симптомов у дошкольни-
ков. Однако назвать факторы, однозначно влияющие 
на качество внутреннего воздуха, до сих пор оста-
ется трудной задачей, необходим анализ причин за-
грязнения пылью, тем более в высотных зданиях. 
Как сообщает Агентство по охране окружающей 
среды США, уровни загрязняющих веществ внутри 
зданий могут быть от 2 до 5 раз и более выше, чем  

                                                 
1СанПиН 1.2.3685—21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/573500115. 
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на улице2. Почему так происходит? На первый взгляд кажется, что воздушное 
пространство зданий более безопасно для человека, так как на улице содер-
жится большое количество выхлопных газов, работают объекты промышлен-
ности и постоянно происходит бурное движение воздушных масс потоками 
ветра. 

Для получения ответа мы решали следующие задачи: 
1) оценка дисперсного состава, концентрации и химического состава твер-

дых взвешенных частиц в общественных зданиях на примере школы и универ-
ситета; 

2) закон распределения концентраций в общественных зданиях на при-
мере школы и университета в зависимости от таких факторов, как наружное 
загрязнение РМ, температура, влажность, скорость ветра, этажность здания. 

 
Основная часть 

При анализе загрязнения воздушной среды для мелкодисперсной пыли 
важным этапом является установление ее происхождения. Образование частиц 
пыли связано как с естественной деятельностью природы (выветривание, раз-
рушения горных пород и др.), так и с антропогенными процессами, при кото-
рых человеческая деятельность неразрывно связана с объектами промышлен-
ности и ЖКХ, транспортно-дорожным комплексом [9]. Источники загрязнения 
воздуха внутри помещений — это один из главных факторов снижения каче-
ства воздуха внутри помещений. 

Основные источники загрязнения внутреннего воздуха можно системати-
зировать следующим образом [10]:  

а) загрязненный наружный воздух;  
б) строительные материалы и мебель; 
в) воздействие внешних факторов среды в процессе эксплуатации зданий; 
г) вода и почва; 
д) эксплуатация здания; 
е) активность людей. 
Свойства твердых взвешенных частиц определены такими характеристи-

ками, как спектр размеров, концентрация, химический состав и морфология 
частиц. На концентрацию частиц в помещениях влияют многие факторы, такие 
как характеристики здания, географическое положение, загрязнение окружаю-
щей среды, человеческая деятельность, уборка и др. Для определения счетной 
и массовой концентрации аэрозольных частиц использовался ручной счетчик 
аэрозолей Handheld 3016 IAQ (США). Данная модель входит в Государствен-
ный реестр средств измерений РФ (номер в Госреестре 40830-09) и позволяет 
производить измерения одновременно в 6 каналах: 0,3, 0,5, 1, 2,5, 5 и 10 мкм. 
Исследование многоэлементного состава аэрозолей позволяет получить ин-
формацию о типе частиц, а также о возможных источниках их образования. 
Химический состав и структура образцов отобранных пылевых частиц были 
определены с использованием растрового двулучевого электронного микро-
скопа Versa 3D LoVac. Микрофотография исследуемых частиц и спектральный 
анализ показаны на рис. 1, 2. 

                                                 
2Environmental Protection Agency USA. URL: https://www.epa.gov/indoor-air-qual-

ity-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality#intro. 
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Рис. 1. Микрофотография исследуемых частиц пыли, отобранных с горизонтальной по-
верхности в коридоре учебного корпуса ИАиС ВолгГТУ 

 
Рис. 2. Спектральный анализ исследуемых частиц пыли, отобранных с горизонтальной по-

верхности в коридоре учебного корпуса ИАиС ВолгГТУ 
 

Анализ химического состава показал, что в образцах частиц пыли были 
обнаружены такие элементы, как Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Fe, преобладают 
компоненты Si и Ca. Согласно [11] элементы в изучаемом аэрозоле можно раз-
делить на две группы:  

1) терригенные элементы, типичные для земной коры: Na, Mg, Al, К, Са, Sc, 
Mn, Fe, Co, Ni, As, Rb, Cs, Ba; РЗЭ (редкоземельные элементы): Hf, Ta, Th, U;  

2) антропогенные элементы: Cr, Cu, Zn, Se, Br, Ag, Cd, Sb, W, Au, Pb. 
Также в исследовании [12], проводимом в школах Рима, показана взаимосвязь 
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Al, Si, Fe, нерастворимого K, Mg и Ca, карбонатов магния и кальция с компо-
нентами природной пыли. Однако данные элементы могут иметь как есте-
ственное, так и антропогенное происхождение, поскольку они могут возникать 
либо в результате ветровой эрозии почвы, либо в результате ресуспендирова-
ния дорожной пыли, вызванного движением автотранспортных средств. Схо-
жий химический состав нами был обнаружен и в школе [10]. 

Анализ дисперсного состава пылевых частиц был произведен согласно 
ГОСТ Р 56929—2016. Таким образом, анализируя полученные результаты дис-
персного состава исследуемых частиц (рис. 3), можно сделать вывод о том, что 
размер осевших пылевидных частиц в школе составляет от 2,2 до 58 мкм. Пре-
обладающее количество — пыль крупных фракций. На первых этажах содер-
жание крупных пылевых частиц больше, чем на верхних, что подтверждается 
также исследованиями дисперсного состава, проведенными в университете, 
где размер осевших частиц составляет от 2 до 104 мкм (рис. 4). Минимальный 
размер частиц при анализе дисперсного состава обусловлен разрешающей спо-
собностью оптического микроскопа. 

Необходимо также подчеркнуть, что осевшая пыль имеет существенные 
особенности в отличие от пылевых частиц, витающих в воздушном простран-
стве: содержание частиц фракций РМ10 в образцах осевшей пыли находится в 
диапазоне от 0,09 до 2,5 %, в то время как содержание РМ10 в воздухе — от 40 
до 95 % в различные периоды года. 

 
Рис. 3. Интегральные кривые распределения массы образцов частиц осевшей пыли, кото-

рая была отобрана в школе, по диаметрам в вероятностно-логарифмической сетки: D(dm) — со-
держание частиц пыли, %, в определяемом дисперсионном диапазоне, установленном по раз-
меру (диаметру) пылевидных частиц dm: 1 — частицы, отобранные на 1-м этаже, 2 — частицы, ото-
бранные на 2-м этаже, 3 — частицы, отобранные на 3-м этаже, 4 — частицы, отобранные на 4-м 
этаже 
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Рис. 4. Интегральные кривые распределения массы образцов частиц осевшей пыли, кото-

рая была отобрана в университете, по диаметрам в вероятностно-логарифмической сетке: 
D(dm) — содержание частиц пыли, %, в определяемом дисперсионном диапазоне, установленном 
по размеру (диаметру) пылевидных частиц dm: 1—8 — образцы пылевых частиц, отобранных на 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-м этажах соответственно 

 
Поскольку распределение взвешенных частиц в атмосферном воздухе за-

висит от климатических факторов [13, 14], при проведении натурных исследо-
ваний для выявления влияния загрязнения воздушной среды города на запы-
ленность внутри общественных зданий факторами были приняты следующие 
переменные: РМ10наружн — концентрация РМ10 на уличной территории у здания, 
мкг/м3, отнесенная к ПДК РМ10; T — разница температур, °C, наружного и 
внутреннего воздуха, отнесенная к максимальной разнице за весь период из-
мерений; j — этажность (этаж, отнесенный к максимальному числу эта-
жей — 8); W — cкорость ветра на улице, м/с, отнесенная к максимальной ско-
рости ветра за весь период измерений. То есть функцией отклика является кон-
центрация РМ10 внутри, а факторами — концентрация РМ10 на улице, 
температура, влажность и этажность. Измерения проводились в течение од-
ного года, данные о климатических условиях и о концентрациях РМ внутри и 
снаружи здания фиксировались в протокол. Обработка данных производилась 
в программном комплексе Statistica. Для оценки значимости коэффициентов 
регрессии был использован критерий Стьюдента, адекватности математиче-
ской модели — критерий Фишера, воспроизводимость результатов — крите-
рий Кохрена. В результате математической обработки результатов исследова-
ния незначимые переменные были отброшены, и уравнение регрессии будет 
иметь вид: 

𝑃𝑀 0,981𝑇 0,759𝚥̅ 0,661𝑇 0,370𝚥 1,457𝑇 ∙ 𝑊.  
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На основании полученных математических зависимостей были выявлены 
следующие закономерности: высокая степень связи вышележащих этажей с за-
пыленностью 1-го этажа. При этом загрязнение РМ10 внутреннего воздуха не 
зависит от РМ10 наружного: частицы РМ10 переносятся в здания не только воз-
душными потоками, но и на подошвах обуви людей, затем ресуспендируются. 
Например, при увеличении разницы между внутренней и наружной темпера-
турой и скорости ветра на улице концентрация РМ10 внутри уменьшается. Сле-
дует отметить, что в воздушной среде школ РМ10 присутствует, поэтому суще-
ствует необходимость носки сменной обуви. 

Поскольку распределение частиц внутри помещений также зависит от де-
ятельности находящихся внутри здания людей, интерес представляет изучение 
закономерностей между загрязнением воздуха и активностью человека (при-
сутствие, движение, отсутствие и т. д.). Существует множество исследований, 
основанных на измерениях массовой концентрации частиц, но исследования, 
изучающие зависимости изменения массы и количества частиц от времени, 
ограничены. Так, нами было исследовано распределение концентраций пыли 
в течение суток. В качестве примера на рис. 5 приведены данные для 1-го 
этажа.  

 

 
 

Рис. 5. Динамика концентраций PM различных фракций на 1-м этаже в здании университета 
в течение суток 

 
Заключение 

 
Таким образом, в дневные часы происходит ресуспендирование — вто-

ричный подъем частиц из-за движения людей в здании. Более высокие концен-
трации во время пребывания в помещении по сравнению с периодом отсут-
ствия людей неудивительны, поскольку присутствие и активность людей обу-
словливают появление новых частиц, а также ресуспендирование. 
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(далее — Журнал) издается для ознакомления научной обще-
ственности с результатами научных исследований по пробле-
мам урбанистики. 

Учредитель Журнала — ученый совет ВолгГТУ. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71951 

от 13 декабря 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзо-
ру за соблюдением законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия. 

Журнал зарегистрирован Международным центром ISSN, 
ISSN 1994-3520 (Print), ISSN 2077-9402 (Online). 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий, в которых могут быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук (по состоянию на 
16.04.2018) по следующим группам научных специально-
стей: 05.23.00 — строительство и архитектура; 05.26.00 — 
безопасность жизнедеятельности человека. Материалы, 
содержащие оригинальные результаты исследований по 
группам научных специальностей 09.00.00 — социологи-
ческие науки; 22.00.00 — философские науки, могут быть 
опубликованы, но не включаются в Перечень рецензируе-
мых научных изданий, где публикуются научные результа-
ты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук.  

Журнал выходит четырьмя выпусками в год. 
Требования к оформлению статей. Статью необходимо пред-

ставить на электронном носителе и в распечатанном виде в сопровожде-
нии: 1) заполненного автором лицензионного договора (2 экз.) (скачать 
бланки http://www.vgasu.ru/science/journals/city-sociology/preparation-
requirements/), 2) анкеты автора (http://www.vgasu.ru/science/journals/city-
sociology/preparation-requirements/). Все сопроводительные документы 
представляются на бумажных носителях в оригинале. 

В отдельном файле помещаются сведения об авторах 
на русском и английском языках, а также кириллицей — в 
полном соответствии с данными в заполненном бланке 
анкеты (см. выше): фамилия, имя, отчество (полностью), 
ученая степень, звание, должность, место работы; почто-
вый адрес, телефон и адрес электронной почты. 

В статье приводятся: 
индекс УДК; 
на   р у с с к о м   и   а н г л и й с к о м   языках: 
фамилия и инициалы автора, 
название статьи, 
аннотация (на рус. яз. — до 500 знаков, на англ. — от 

500 знаков до полной страницы), 
ключевые слова. 
Текст статьи заверяется подписью автора (соавторов). 
Объем статьи — не менее 10 с. установленного формата 

журнала (см. ниже), включая название, аннотации, ключевые 
слова, текст, таблицы, рисунки, библиографический список. 

Оригинал статьи должен быть набран c помощью пакета 
программ Microsoft Office (Word 2003); шрифт основного тек-
ста — Times New Roman (Cyr) № 11 (11 пунктов). 

Векторные рисунки, сохраненные в формате WMF, раст-
ровые — в TIF или BMP, графики и диаграммы, построенные в 
Microsoft Excel, дополнительно помещаются на электронный 
носитель отдельными файлами. Имя файла должно соответ-
ствовать наименованию или номеру рисунка в тексте статьи. 
Кроме того, иллюстрации обязательно присылаются распеча-
танными на отдельных листах формата А4 в масштабе 1:1, в 
пригодном для сканирования виде. 
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Размер шрифта текста в рисунках — 9…10 пт. Подписи к рисункам выполняются непосред-
ственно в тексте статьи шрифтом Times № 10 (10 пт), экспликация в подрисуночной подписи — 
Times № 9 (9 пт). Для сжатия больших файлов использовать архиваторы Arj и WinZip, WinRAR. 

Цветные и черно-белые фотографии присылать в оригинальном виде c подписями на обороте. 
Цифровые фотографии выполнять с разрешением не менее 300…600 dpi, присылать в электронном 
виде в любом графическом формате, кроме .jpg. 

Текст таблиц набирается шрифтом Times New Roman (Cyr) № 10 (10 пт). 
ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПОСЛЕ 

ОСНОВНОГО ТЕКСТА СТАТЬИ.  
В библиографическом списке приводится только цитируемая в статье литература. 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЦИТИРОВАНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАНЕЕ В ЖУРНАЛЕ СТАТЕЙ. 
Источники группируются в списке в порядке упоминания в тексте. Ссылки на источники приводятся 
в тексте в квадратных скобках (ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКИ-СНОСКИ ДЛЯ 
УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКОВ). В библиографическую запись включаются только основные элемен-
ты библиографического описания (ГОСТ 7.0.5—2008). Разделительные знаки «тире» между обла-
стями опускаются. Шрифт Times New Roman (Cyr) № 9 (9 пт). Язык библиографических записей 
соответствует языку описываемых источников. 

Авторы статей несут всю полноту ответственности за содержание статей и за сам факт их 
публикации. Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими 
лицами и организациями за возможный ущерб, нанесенный публикацией статьи. Редакция исходит 
из того, что, в соответствии с законодательством РФ в части авторского права, автор, направляя 
статью в редакцию, полностью соглашается с условиями редакции и, следовательно, только сам 
лично несет ответственность за использование в тексте статьи материалов третьих лиц и соблюде-
ние их авторских прав. Все права автора и вся полнота его ответственности сохраняются и после 
публикации статьи в журнале. 

Порядок рецензирования. Статьи обсуждаются редколлегией, рецензии, поступившие в сопро-
водительных материалах, учитываются. 

Статьи, не отвечающие изложенным требованиям, редколлегией не принимаются. Материалы, 
не принятые к опубликованию, авторам не высылаются. 

Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста. Корректура 
статей авторам не предоставляется. Переписка, телефонные переговоры по согласованию авторских 
и редакционных изменений текста статьи производятся за счет автора. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается, плата за публикацию статей с аспирантов 
не взимается. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОГО НОМЕРА ЗАВЕРШАЕТСЯ ЗА 3 МЕСЯЦА ДО 
ПЛАНИРУЕМОГО ВЫХОДА В СВЕТ. 

Примерный график выпуска журнала: 
— март (прием статей до 1 декабря); 
— июнь (прием статей до 1 марта); 
— сентябрь (прием статей до 1 июня); 
— декабрь (прием статей до 1 сентября). 
Тематические рубрики. В Журнале публикуются научные статьи и другие материалы по во-

просам социологии, философии, экономики, политологии и других гуманитарных наук в соответ-
ствии с основными тематическими рубриками:  

Человек в современном городе.  
Основные направления развития российских городов и поселений.  
Техносфера современного города: город и экология. 
 
Направлять статьи, обращаться по вопросам условий публикации по адресу jurnal-

fil@mail.ru 
Главный редактор «Социологии города» Евгений Владимирович Карчагин: (8442)-96-99-25. 

E-mail: jurnalfil@mail.ru  
Документы высылать по адресу: 400074, Волгоград, ул. Академическая, 1, ком. В-210 

(РИО). 

 

 

 

 

 

 



АВТОРАМ   —–—–—————–—–——————————————————————————— 

—————————————————————————  СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 3 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА 

2021. № 3 

Научно-теоретический журнал 
__________________________ 

Корректор М. Л. Манзюк 
Компьютерная правка и верстка М. Л. Манзюк 
Компьютерный дизайн обложки Т. М. Потокина-Курилкина, О. Ю. Мелешин 
Информационно-библиографическое обслуживание Е. В. Подшивалина 

Дата выхода в свет 27.10.2021. 
Формат 70 108/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Цена свободная 
Уч.-изд. л. 3,5. Усл. печ. л. 7,1. Тираж 500 экз. Заказ № 144 
_________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 
Типография ИАиС ВолгГТУ 
Адрес издателя: 400005, г. Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, 28 
Адрес типографии: 400074, Волгоград, ул. Академическая, 1 




