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Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальная проблема современности – развитие новых культур-
ных особенностей городского пространства. Актуальность проблемы также подтверждается взаимодей-
ствием архитектуры как компонента культурного пространства города, человека и общества в целом. Для 
раскрытия определения решений проблем формирования общественных (публичных) пространств города 
как элемента социокультурного пространства города составлен алгоритм, в основе которого применяется 
дедуктивный метод – от общего к частному. Решение задачи публичных пространств предложено в виде 
системы интегративных пространственных модулей, принципом которых является наложение схемы мат-
рицы на существующую общественную, социальную среду. Определение модуля ассоциируется с совре-
менностью, переменчивостью, нестабильностью и развитием общества.  
 
Summary. This article poses an urgent problem of our time – the organization and improvement of public spaces, 
and it will always be relevant as long as society, culture and people exist.To reveal the problem and determine solu-
tions, an algorithm was drawn up, based on the deductive method – from the general to the particular. The solution 
to the problem of public spaces is proposed in the form of a system of integrative spatial modules, the principle of 
which is the imposition of the matrix scheme on the existing social environment. The definition of the module is 
associated with modernity, with the changeability, instability and development of society.  
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Публичные пространства как часть социокультурной сферы (значимость) 
Современная городская среда – это (сложная) взаимосвязанная и взаимозависимая урбани-

зированная система, в основе которой формируется социально-культурная среда. Она понимается 
как развитие социального пространства в его культурном освоении. Определение культуры подра-
зумевает состояние человеческого быта, в том числе трёх элементов: социума, культуры и самого 
человека. Как отмечал в своих трудах доктор философских наук М. С. Каган, каждый элемент 
«имеет собственное содержание, специфическое строение, особые формы, функционирование и 
зоны развития, ибо различны модальности бытия человека, культуры и общества» [5]. Из исследо-
ваний Кагана выявлено, что культурное пространство существует в определении многоаспектного 
явления, которое состоит из природных условий и преобразованной человеком природы, а также 
сферы общественных и межличностных отношений. Все эти фрагменты составляют уникальную 
среду определённой местности [4]. 



 
 
 

Так, пространственный модуль общественных городских пространств отражает социально-
культурные аспекты горожан определённого населённого пункта. Функционально в каждой урба-
низированной системе (городе) существуют определённые типы общественных пространств, кон-
центрация и распределение которых заложены в плане градостроительного зонирования.  

Общественное пространство меняется с развитием культуры человека и расширением спек-
тра социальных взаимодействий. Бесконечное изменение или непрерывная эволюция социальных 
и культурных пространств отражаются в специфике организации общественной среды урбанизи-
рованного пространства. 

Именно комфортная городская среда, в том числе общественные пространства, является 
фактором привлечения квалифицированных трудовых ресурсов, энергичных активных людей в 
города. Важно для привлечения людей насытить публичные пространства событиями и сделать 
удобными для жизни и существования [12]. 

Концепция по формированию общественных пространств нового типа (решение) 
На сегодняшний день исследование культурного пространства города становится темой ис-

следования многих учёных. Проблема формирования общественных пространств как компонента 
культуры города свидетельствует о поиске новых подходов к его организации. Для городов Рос-
сии характерны такие проблемы: 

- хаотичная застройка зданиями и сооружениями с торговой и деловой функцией; 
- неорганизованная структура транспортно-пешеходных путей; 
- депрессивность и криминогенность спальных районов; 
- отсутствие декоративных, художественных элементов в дизайне городского пространства 

[7, 12].  
В соответствии с существующими проблемами создание пространств нового типа – необ-

ходимая задача. Решение такой проблемы состоит в формировании пространственных модулей и 
их наложении, внедрении в модель общественных городских пространств.  

Пространственные модули формируются в соответствии с современными параметрами об-
щественных пространств. Они адаптируются и интегрируются в существующую структуру. 

Применение модульности в современном благоустройстве городов обусловливается самим 
определением и спецификой публичных пространств. Доктор архитектуры А. Л. Генфольд отме-
чала, что публичные пространства должны основываться двоичными определениями: быть уни-
версальными и специальными, многофункциональными и монофункциональными, открытыми и 
закрытыми и др. [2]. Она также выявила классификацию общественных пространств по функцио-
нальному наполнению и объёмно-пространственному решению:  

- музейно-выставочные комплексы;  
- культовые, храмовые и монастырские комплексы;  
- зрелищные комплексы;   
- сооружения для физкультуры и спорта;  
- университетские комплексы;  
- торговые центры;  
- культурно-досуговые центры;  
- деловые центры;  
- многофункциональные комплексы [3]. 
Исходя из этого становится понятно, что применение модульности в проектировании пуб-

личных пространств представляется как моделирование объёмов разных конфигураций:  
- открытое пространство;  
- закрытое;  
- сегментарное;  
- комбинаторное. 
С одной стороны, открытый пространственный модуль может представлять собой плос-

костную площадку (газон, замощённую территорию), которая будет служить для разбивки основ-
ных модульных конструкций, насыщенных более сложными функциями, чтобы избежать перена-



 
 
 
сыщения и облегчить основную функциональную нагрузку, с другой – открытый модуль может 
наполняться любыми архитектурными элементами без использования ограждающих конструкций.  

Ранее существовавшие городские пространства выражали стабильность советского госу-
дарства, социальную ответственность и популяризацию советской идеологии. На сегодняшний 
день экономическое и политическое направление страны изменилось. Современные культурные 
ценности отличаются от ценностей советского человека. Сегодня некоторые городские простран-
ства, которыми пользуется общество города, заброшены или имеют ряд отрицательных характери-
стик. Пространственный модуль может решить социальные и культурные проблемы. Он может 
сформировать новые культурные нормы современного времени, которые выражаются в использо-
вании инновационных технологий и материалов, организации и формировании внешнего, внут-
реннего пространства в соответствии с совершенствованием жизнедеятельности человека и обще-
ства в целом [15]. 

Так, пространственный модуль «закрытого типа» может быть ограждён больше, чем с трёх 
пространственных плоскостных сторон. Такой тип модуля представляет собой торговый объект 
или пункты ожидания и отдыха, защищённые от различных воздействий погодных явлений. Сег-
ментарное пространство представляет собой смешение открытого и закрытого типов. Комбина-
торное является более сложным, в некоторых случаях совмещает в себе все типы пространствен-
ных модулей.  

Пространство нового типа должно представлять собой часть культурного пространства го-
рода, потенциальные возможности которого отвечают интересам горожан и их потребностям: са-
мовыражению, отдыху, коммуникации [6]. 

Модуль в проектировании архитектурных комплексов имеет ряд характеристик: 
- Адаптация и организация различных пространств. Понятие адаптивности обозначает 

приспособление к существующим условиям. Архитектурное пространство является искусственной 
средой, и ввиду этого она вынуждена приспосабливать различными вариантами себя и составля-
ющие её формы. Архитектурные объекты отражают свою приспосабливаемость в двух вариантах: 
статической и динамической адаптации [10, 13]. Статическая адаптация – это традиционная ре-
конструкция, когда с помощью модернизации и некоторого разрушения изменяют функцию и 
объёмно-планировочную организацию. В случае с модульным пространством и с модулями можно 
использовать принцип адаптации. Этот принцип используется проектировщиками в самом начале 
проектирования сооружений и среды. Принцип адаптации применяется в случаях необходимого 
исключения расхождения между постоянно изменяющимися потребностями индивида к характе-
ристикам среды, в которой реализует свою деятельность общество. Принцип адаптации помогает 
устранить противоречия между функциональными характеристиками архитектурного простран-
ства и потребностями индивида, которые должны соответствовать развитию технического про-
гресса. 

– Стандартизация и типирование: возможность промышленного проектирования и массо-
вого производства. Объекты представляются с фиксированными размерами объёмов в границах 
концепции. 

– Трансформация. Она определяет принцип динамической адаптации модулей и означает 
изменение и преобразование. Данная характеристика определяет обратимые или необратимые 
процессы преобразования, что тождественно определениям циклические или ациклические соот-
ветственно. В преобразовании объектов встречаются качественные и количественные изменения: 
в первом варианте изменяется внутренняя структура архитектурной формы при сохранении её 
общих постоянных габаритов, что определяет многофункциональное использование, а во втором 
варианте меняются общие параметры, связанные с конструктивной изменчивостью. 

– Возможность автономности, мобильность. Использование таких качеств модулей обу-
словливается необходимостью решения многих архитектурных задач с учётом таких изменяемых 
факторов, как рост и социальная подвижность населения. Мобильность в урбанизированном про-
странстве используется и определяется в двух формах:  



 
 
 

1. обозначение быстроты реагирования архитектурных форм на изменяющиеся потребно-
сти и образ жизни социума;  

2. понятие физической подвижности как готовность к изменениям позиции и способность к 
передвижению. В итоге получается, что динамические характеристики мобильности определяются 
как на функциональных перспективах объектов, так и на транспортабельных.  

– Гибкость и комбинаторность. Комбинаторика определяет сочетаемость и соединение 
объектов, понятие «комбинировать» включает процесс придумывания. Также данное определение 
входит в раздел архитектурной теории, изучающий проблемы формообразования на основе вари-
антов комбинаций. Внимание архитекторов в 60-70-х гг. привлекал данный принцип формообра-
зования, он помогал им создавать развивающиеся во времени объекты. Они с помощью способа 
сложения похожих или одинаковых частей представляли их аддитивную модель. Также некоторые 
архитекторы, такие как Ж. Зейтун и Ю. Божко, выводили свои формулировки и варианты комби-
нирования объектов: единица уникального объекта с множеством повторяющихся; сочетание уни-
кального с несколькими видами повторяющихся; несколько уникальных с некоторым множеством 
одинаковых; некоторое количество уникальных объектов с несколькими группами разных повто-
ряющихся форм. 

– Целостность формирует гармонию и эстетичность форм. Данное качество в модульном 
проектировании достигается с помощью применения общих художественных средств выразитель-
ности, композиционного сочетания, смысловых связей элементов и единого стилистического со-
держания. 

В то же время современное пространство не является простой и понятной структурой, это 
различные по конфигурации и форме объёмы, многофункциональные, возможно, нестабильные и 
трансформирующиеся. Они чаще нестационарные и характеризуются постоянным процессом и 
динамичностью [7, 14]. 

Пространственный модуль и его развитие (символ современности, применение в 
практике) 

Общественные пространства прогнозируют и моделируют поведение и действия горожан. 
В проектировании модульного пространства берётся за основу определённый сценарий человече-
ского поведения, соответствующий набору функций определённого типа среды. Функция и проек-
тируемое пространство взаимозависимы, а значит, наполнение модулей, основанных на структуре 
существующей, будет зависеть от типа публичной среды. Получается, что форма любых архитек-
турных объектов зависит от его постоянно развивающейся функции, как описано в научных тру-
дах Н. А. Сапрыкиной. А значит, форма объекта должна адаптироваться к динамике функцио-
нальной эволюции [9, 10]. С учётом этого выявлена классификация публичных пространственных 
модулей по виду специализации и форм отдыха:  

- торговые. В данных типах пространств в основном используются такие архитектурные 
сооружения, как киоски, павильоны, стенды, торговые автоматы и др.;  

- культурно-просветительские; 
- спортивные;  
- для детей;  
- в структуре тротуаров: в виде пунктов ожидания транспорта, кратковременного отдыха, 

предоставления услуг и др.;  
- универсальные. 
Специализация, то есть функциональное наполнение, даёт направление и является осново-

полагающим фактором для объёмно-планировочного решения и выявления структуры проектиру-
емого модуля. Получается, форма и композиционное решение пространственных модулей зависят 
от территориальных особенностей определённой проектируемой среды, формы отдыха или специ-
ализации.  

Интеграция же пространственных модулей основывается на построении сетки матрицы 
определённой публичной среды. Данная сетка определяется как некий каркас или шаблон распо-
ложения различных трёхмерных элементов. Для определения такого плоскостного каркаса вначале 



 
 
 
берётся публичное место (парк, сквер, тротуар, или даже торговый центр и др.). Далее в рамках 
взятого участка моделируется зависимая матрица и на неё накладываются пространственные мо-
дули, формообразование которых основывается на сетке матрицы. Таким образом, выявляется ал-
горитм послойного формирования пространства:  

- выбор территории, определение её границ, анализ формы и выявление функционального 
наполнения;  

- наложение матрицы: её компоновка в границах участка, композиционное выравнивание, 
привязка;  

- определение, выбор и наслоение комбинаторной схемы, распределение функциональных 
блоков;  

- расстановка объёмных форм на плане городской ткани. 
В алгоритме послойного проектирования наблюдается композиционный подход формооб-

разования. Такой архитектурный метод начал использоваться с 1940-х гг. в отечественной теории. 
На тему комбинаторики в проектировании рассуждал архитектор Е. С. Пронин и описывал логику 
структуры композиции, предложенную архитектором Дюраном. Он предложил разложить здание 
на архитектурные фрагменты и различными способами их комбинировать в рамках определённой 
сетки. В итоге таким решением Дюран пытался предотвратить проблему многообразия городских 
программ, он также ввёл значение композиции как этапа соединения различных независимых ар-
хитектурных единиц (см. рис. 1).  

 
Рис.1. Структура комбинаторного принципа по Дюрану, начало XIX в. 

 
Комбинаторика Е. С. Пронина близка к решению вопроса генерации формы с помощью ал-

горитмов, но в то же время диктуется традиционными тенденциями, в которых архитектор сам 
развивает итоговую форму с аналитической стороны и с творческой. Комбинаторность форм про-
должает подчиняться композиции, которая, как считает Пронин, играет первоочередную роль. 

Пронин отмечал, что комбинаторика архитектурных объектов, их концепций и идей в кон-
кретной плоскости здания или сооружения была призвана решить проблему гибкости, разнообра-
зия и адаптации проектных решений к определённым условиям. 

Применение сетки плоскости применял в своих исследованиях П. Айзенман [11]. Сетка 
представляла собой плоскость из горизонтальных и вертикальных направляющих, которые разде-



 
 
 
ляют, направляют и структурируют основные конструктивные элементы сооружения. Таким обра-
зом, П. Айзенман выявил схему действий по формообразованию и генерированию различных 
форм с отличительными чертами, характерными для определённых функциональных территорий. 

При таком специфическом способе преобразования объектов, первоначальное геометриче-
ская форма усложняется, но не теряет свои первичные признаки (см. рис. 2) [8]. 

 
Рис. 2. Преобразование П. Айзенмана первичной формы куба в слоистую структуру  

в проекте дома II 
 
Как вариант формирования композиции пространственных модулей также может приме-

няться «точечная сетка». Её применение показано в проектах архитектора Б. Чуми. Смысл его 
техники работы заключался в разделении функциональных, планировочных и архитектурных осо-
бенностей территории. Эти особенности архитектор Б. Чуми выделял на чертежах с помощью ли-
ний-направляющих. Разделение особенностей территории на чертеже провоцировалось наслоени-
ем схем друг на друга, при условии, что линии-направляющие не должны совпадать (см. рис. 3). 

Образцом разбиения плоскости на элементы считается ра-
бота Ле Корбюзье. Рассматривая такой способ архитектурных 
преобразований, он основывался на выведенном им «Модулоре», 
с помощью которого плоскость делилась не только по чёткой и 
точной геометрической закономерности, но и в пропорциях, гар-
моничных человеку. Также отмечается, что деления плоскости с 
помощью такого приёма насчитывает бесконечную вариатив-
ность. В процессе деления плоскости меняется расположение, 
количество, размер и сочетание элементов [9]. 

Примером из практики применения модульных про-
странств на основе плоскостных городских структур являются 
парклеты. Они формируются как продолжение тротуара и уста-
навливаются чаще всего на автомобильных парковках вровень с 
тротуаром. История данного типа пространственного модуля 
начинается с его реализации в 2010 г. в Сан-Франциско.  

В данное время наблюдается рост популярности таких 
конструкций и в отечественный практике, и в зарубежной. Примерами производства и применения 
парклетов в отечественной практике можно считать фирму по разработке дизайна городской сре-
ды «Мегаполис». Примером зарубежной практики является скандинавская фирма Vestre, она спе-
циализируется на предложениях для организации городских публичных пространств (см. рис. 4). 

Создание общественной платформы обычно представляется набором взаимосвязанных по-
движных или стационарных малых архитектурных форм, велопарковок, ландшафтного наполне-
ния, может включать и другие архитектурные элементы. 

Английская студия WMB представила ещё один вид парклетов – микропарк, проектный за-
мысел которого состоит в интеграции с тротуарной структурой. Портативный микропарк заменяет 
два стандартных парковочных места, он обеспечивает необходимость в озеленении города и ча-
стично устраняет проблему общественных мест (см. рис. 5). 
 

 
Рис. 3. Применение сетки  

в проекте Б. Чуми 



 
 
 

 
Рис. 4. Тип пространственного модуля – парклет: а – зарубежный производитель;  

б – отечественный производитель  
 

Таким образом, актуальность проблемы благоустройства общественных пространств под-
тверждается их значимостью в современной городской системе. Социологи П. А. Сорокин и 
М. С. Каган с помощью научных исследований доказывают важность социокультурного простран-
ства на основе публичной городской среды, играющей важнейшую роль в развитии факторов 
комфортности урбанизированных систем. Общественное пространство всё чаще рассматривается 
как сформированная система на основе нужд и потребностей человека. Такое пространство в кон-
тексте современности становится местом социальной и культурной активности, территорией вза-
имодействия людей. Получается, что существует потребность в применении нового типа про-
странства.  

 
Рис. 5. Парклет в городской среде в исполнении студией WMB 

 
Развитие технологий, растущие потребности социума подталкивают к трансформации не-

изменяемых архитектурных пространств, поэтому адаптивность и транспортируемость простран-
ственных модулей можно считать удачным решением для развития городских публичных про-
странств. 

Пример структур композиций по Дюрану даёт начало для развития модульных пространств 
нового типа. Матрица таких пространств может использоваться с применением выведенных кон-
цепций, схем и формулировок Б. Чуми, П. Айзенмана и Ле Корбюзье. Принципы данных изобре-
тений и исследований дают понятие о бесконечном разнообразии вариантов матриц, что означает 

а) б) 



 
 
 
возможность решения проблемы благоустройств публичных пространств в любых территориаль-
ных рамках. 
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