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Жизнь городских пространств напрямую зависит от их на-
полненности людьми: присутствие людей создает социаль-
ное давление, которое обеспечивает условия для сложных 
функциональных процессов и социально-культурных собы-
тий. В этом и состоит синергетика публичных пространств, 
понимаемая как социальный эффект от концентрации людей 
в городской среде. Согласно концепции когнитивной урба-
нистики, рассмотрены три индикатора социальной напол-
ненности городской среды для микро-; мезо-; и макро-про-
странства: Людность, Оживленность и Связанность. Якорные 
точки пешеходных маршрутов создают условия самооргани-
зации, которая закрепляется в форме городской среды.
Ключевые слова:
Градостроительство, когнитивная урбанистика, макро-про-
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The life of urban spaces directly depends on presence of 
people: people creates social pressure, which provides context 

for complex functional processes and socio-cultural events. This 
is the synergy of public spaces that is understood as the social 
effect of the concentration of people in the urban environment. 

In the article, three indicators of the social pressure are 
considered for the micro; mezzo-; and macro-space of built 
environment: clustering, liveliness and Connectivity. Anchor 

points of pedestrian routes, attracting people create the 
conditions for self-organization of activities, which is fixed in the 

form of spatial prototypes of the urban environment.
Keywords:

Urban planning and design, built environment, cognitive 
urbanism, macro-space of the built environment, pedestrian 

proximity, social connectivity.

Перспективные градостроительные модели по-
селений будущего находятся в ряду от сверх-ур-
банизированных многоуровневых «аркологий», 
до интегрированных в природу автономных 
эко-поселений. При всем разнообразии, общим 
является представление о человеке и социуме, 
которое фактически не изменялось за послед-
ние сто тысяч лет (Харари, 2018). Есть основания 
и для альтернативной парадигмы градостро-
ительного развития, согласно которой homo-
sapience будет эволюционировать, приобретать 
новые свойства и решать свои потребности за 
счет использования совершенных технологий. 
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Этот фантастический вариант развития не будет 
рассматриваться в данной статье, наш горизонт 
анализа – ближайшие 30-50 лет.
Будем исходить из того, что психологически и 
биологически человек сохранится в существу-
ющем виде, его технические возможности зна-
чительно возрастут, и тогда встанет вопрос о 
поиске перспективных моделей публичных про-
странств городской среды.
Методологической основой для топологической 
структуры городской среды послужили исследо-
вания в области урбанистики: «Pattern Language», 
«Экология поведения», «Искусственная среда», 

«Space Syntax (Пространственный Синтаксис)», 
«Рекомбинантный урбанизм» и другие. Топологи-
ческие модели обеспечивают концептуальную ос-
нову для городского планирования и проектиро-
вания. Жители города по-своему структурирует 
одно и то же пространство, и эта структура будет 
связана с воспитанием, культурой, традициями, с 
религиозными верованиями и т д. Однако, в этом 
представлении будут и общие черты: «…– люди 
одной и той же цивилизации представляют себе 
пространство одинаковым образом» (Дюркгейм).
 В когнитивной урбанистике топология города 
строится из средовых комплексов различного 
масштаба и сложности (Крашенинников и др., 
2018). Представления об этих комплексах – ар-
хетипов городской среды, послужили основой 
классификации пространственных моделей, на-
званных прототипами. Прототипы формируются 
в ответ на устоявшиеся сценарии деятельности 
с учетом функционального назначения и суще-
ствующих норм (Krasheninnikov, 2016). 
Выделить и определить целесообразные пара-
метры прототипов достаточно сложно, особенно 
в междисциплинарной среде. Социально-пси-
хологические и географические исследователи 
окружающей среды традиционно сосредоточе-
ны гораздо больше на исследовании поведения 
и восприятия, а не на геометрии пространства, 
функциональных процессах и материалах. В 
тоже время градостроительные регламенты 
опираются, прежде всего, на функциональ-
но-технологические нормы и правила.
Жизнь городских пространств напрямую за-
висит от их наполненности людьми и в этом 
смысле общественные пространства подобны 
организму: присутствие людей создает соци-
альное давление, которое обеспечивает усло-
вия для сложных функциональных процессов 
и социально-культурных событий. Выделены 
три составляющие развития сложноорганизо-
ванных топологических систем: системность, 
динамизм и самоорганизация (Бабич, Холодо-
ва, 2013). В рамках когнитивной урбанистики 
мы предлагаем рассмотреть синергетику пу-
бличных пространств как социальный эффект 

от концентрации людей в городской среде. Для 
средовых комплексов различного масштаба 
следует использовать следующие три инди-
катора социальной наполненности городской 
среды: Людность, Оживленность и Связанность 
(Krasheninnikov, 2016; Крашенинников, 2014).

Людность места и направленность внимания 
Для дальнейшего рассуждения важно напом-
нить, что людность характеризует присутствие 
других людей в ближайшем окружении. Люд-
ность (clustering) и подвижность выступают клю-
чевыми признаками различных типов средового 
поведения (Крашенинников, 2014)
Практически, количество людей в сфере воз-
можного общения определяет объем остаточ-
ного внимания, к городской среде. При со-
седстве с одним или двумя людьми внимание 
будет равномерно распределено между соб-
ственными мыслями, общением и окружением. 
При возрастании количества людей внимание 
целиком переносится на окружающих, и доля 
других средовых факторов становится ничтож-
ной. Отсюда следует, что чем больше людей 
в ближайшем окружении, тем проще и яснее 
должно быть окружение. Если согласиться с 
наблюдениями гештальтпсихологии о предель-
ном количестве одновременно воспринимае-
мых образов, и что каждый новый член группы 
забирает на себя часть внимания, то оставшие-
ся открытые связи составляют потенциальные 
«направления коммуникаций». 
Модель блокировки и слияния микро-про-
странств можно представить по аналогии со 
структурными моделями вещества в химии. Од-
ним из достоинств такого подхода становится 
наглядное построение средового комплекса и 
возможность компьютерного моделирования 
социального пространства городской среды. По 
аналогии с моделями молекул структурные мо-
дели микро-пространства предлагается изобра-
жать на схемах в виде ядер и ста расположения 
людей, я связи соответствуют направлениям воз-
можных взглядов и движения; количество линий 
соответствует количеству открытых контактов и 

Рис. 1. Неорганизован-
ная группа из 10 и более 
человек распадается 
на подгруппы и воспри-
нимается как неболь-
шая толп. Средовые 
комплексы оцениваются 
по их соответствию 
сценариям городской 
жизни. Людность, ожив-
ленность, связанность – 
индикаторы социальной 
наполненности средо-
вых комплексов город-
ской среды различного 
масштаба.
Рис. 2. Ожидаемое 
количество участников 
местной социальной 
практики. График, по-
строенный Р. Кавенским 
(МАРХИ, 2014) основан 
на публикации «Частота 
ходьбы от дома до об-
щественного транспорта 
для прогулок менее 2 
км» Условные обозначе-
ния: Вертикальная ось: 
Количество прогулок, 
Горизонтальная ось: 
Дистанция ходьбы, 
метры (based on the 
publication «Frequency 
of walk distance from 
home of public transport 
for walk trips less than 
2 km. Legend: Vertical 
axis- Number of walk 
trips, Horisontal axis Walk 
distance, meters (Daniels, 
2011)
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вниманию которое уделяется городской среде. 
Так группа из пяти и более человек становится 
замкнутой сама на себе или распадается через 
несколько секунд на более мелкие. (Рис 1)

Оживленность и наполненность участка 
территории
Архитектурное пространство исторически 
сложившихся городов позволяет людям спон-
танно ориентироваться и реагировать более 
или менее адекватно на события и ситуации. 
Взаимодействие пространственного и соци-
ально-культурного контекста порождает «ре-
зонные», «общепринятые» манеры поведения, 
которые понятны благодаря определенности 
и регулярности организации городской сре-
ды. Для определения этого явления П. Бу-
дье (2007) вводит понятие «хабитус» (habitus). 
Устоявшиеся сценарии средового поведения 
объективно приспособлены к логике, харак-
терной для определенного поля деятельно-
сти. Детерминизм мезо-пространства обыч-
но исключает все «крайности», то есть все 
те поступки, которые санкционировались бы 
негативно, поскольку они несовместимы с 
объективными условиями. Городская культу-
ра предполагает понимание не только явно 
выраженных, но и невыраженных, подразуме-
ваемых принципов поведения в определенных 
жизненных ситуациях. Присутствие других 
людей на расстоянии социального контро-
ля воспринимается как оживленность места 
(liveliness) (Крашенинников, 2015). 
Публичные пространства составляют наиболее 
оживленные и наполненные людьми участки тер-
ритории общего пользования. Комфортные пара-
метры сквера совпадают с рекомендованными в 

СП удельными площадями озелененных террито-
рий общего пользования – парков, садов, скверов, 
бульваров, размещаемых на территории городских 
и сельских поселений, на одного жителя. Это по-
казывает, что полученные показатели не проти-
воречат нормативам, а значит, эти цифры, можно 
использовать для предварительной оценки потреб-
ности в территории, например, территории общего 
пользования для застройки средней этажности и 
нормальной плотности. На стадии планировки и 
благоустройства возможно предпринять еще более 
точный расчет исходя из прогнозной наполненно-
сти различных социальных сценариев.
В ходе экспериментального проектирования 
определился баланс использования территории 
для районов жилой и для районов смешенной 
застройки. Для смешенной застройки очевидно 
преобладание мезо-пространств с публичным 
контролем (улицы и площади) 2/3 территории, 
а для жилой застройки – мезо-пространства с 
персональным контролем (дворы и переулки) 
занимают 2/3 территории. Соблюдение этих 
рекомендаций обеспечит желаемый уровень 
оживленности и разнообразие городских про-
странств; социальный комфорт свободного об-
щения и в тоже время сократит затраты на из-
лишние расходы по благоустройству; позволит 
уменьшить площадь участков с интенсивным 
благоустройством и увеличить площадь зеле-
ных насаждений.
Однако при переходе от моделирования к ре-
альному проектированию достижение искомого 
баланса осложняется присутствием временно 
пустых и неосвоенных участков. В средовых ком-
плексах различного масштаба важно различать 
составляющие их базовые модели, которые явля-
ются основой структуризации городской среды. 

1 Connectivity можно 
определить с помощью 
приложения, отправляю-
щего запросы на сервис 
для построения кратчай-
ших маршрутов между 
заданными точками с от-
крытым исходным кодом 
«Open Source Routing 
Machine» (OSRM).

Идеальные модели дополняются неосвоенными, 
маргинальными участками, нормальная доля ко-
торых может составлять до половины всей тер-
ритории. Маргинальные, неструктурированные 
фрагменты городской ткани представляют собой 
резерв интенсификации использования терри-
тории. Фактическая наполненность публичных 
пространств зависит от условий транспортно-пе-
шеходной доступности, плотности населения, по-
годы и времени года1.

Социальная связанность общественных 
пространств
Со временем публичные пространства горо-
да становятся летописью истории, поскольку 
события оставляют след материального при-
сутствия в виде надстроек окружающих зда-
ний, разметки площадей и монументов. Память 
места служит опорой для восприятия социо-
культурных явлений и стимулом для генерации 
новых событий. Обычно принято говорить, что 
одни события наследуют другие, в результате 
городская среда получает многослойное со-
держание. Отсюда становится понятной при-
влекательность древних поселений и историче-
ски сложившейся городской среды. 
Жители и туристы, служащие и школьники 
по-разному понимают одни и те же факты и зна-
ки: граффити на гараже для одной группы могут 
считаться достижением, а для другой наруше-
нием порядка. Возраст, образование и род за-
нятий, да и другие социально-демографические 
характеристики служат фильтром значимых 
форм, высказываний, тем и интерпретаций. В 
одно и то же время у разных групп, представ-
ленных в публичном пространстве, может быть 
несколько таких контекстов. Может случиться и 

так, что один контекст начинает доминировать в 
качестве основной темы, формирую устойчивый 
образ или архетип городской площади, подзем-
ного перехода или стоянки автомобилей. 
Чувство принадлежности к территории и со-
причастность к локальным событиям зависит, 
прежде всего, от условий пешеходной доступ-
ности, а кроме этого еще и от общего звон-
кого фона, характерных запахов, количества 
знакомых и незнакомых людей, связанных с 
этой территорией.
Принято различать следующие виды дистанций: 
шаговая доступность означает короткие пе-
шеходные маршруты продолжительностью 2-3 
минуты, за которые можно пройти 150-200 м; 
– комфортная пешеходная доступность уда-
ленность на расстояние около 500-600 метров, 
которое можно пройти за 8-10 минут; дальняя 
пешеходная доступность для горожанина 
определяется в 20-30 минут, что составляет, в 
зависимости от физических возможностей путь 
длиной в 1- 2 км (1300 до 1800 м дальняя дис-
танция пешеходной связи). (Рис. 2)
Исходя из графика, можно прогнозировать, 
что из 100% людей в рассматриваемой точ-
ке городского ландшафта: - 55% составляют 
люди, находящиеся на удалении до 600 м (5-10 
минут), 35% составляют люди, находившиеся 
на расстоянии 600-1300 м (10-20 минут) и 10% 
люди, затратившие на передвижение 30-60 
минут (часовая доступность).
Социальное значение связанности можно оценить 
использую гравитационную модель, предназна-
ченную для оценки интенсивности взаимодействия 
городов. Отличие состоит в том, что мы будем рас-
сматривать не экономическое, а социальное взаи-
модействие и проверим действие гравитационных 

Рис. 3. Локальные цен-
тры пешеходных ареа-
лов (макро-пространств 
городской среды). 
Графоаналитические 
исследования городской 
среды. Е. Николаев, 
МАРХИ, 2019
Рис. 4. Якорные точки 
пешеходных маршрутов 
в плане города. Графоа-
налитические исследо-
вания городской среды. 
Е. Николаев, МАРХИ, 
2019.
Рис. 5. Остановки обще-
ственного транспорта, 
как центры для тран-
зитного населения. 
Графоаналитические 
исследования городской 
среды. Е. Николаев, 
МАРХИ, 2019 .
Рис. 6. Сводная схема 
развития городской 
территории с высоким 
градостроительным 
потенциалом. Графоана-
литические исследова-
ния городской среды. Е. 
Николаев, МАРХИ, 2019.
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контекста определяют такие социальные харак-
теристики места как людность, оживленность и 
связанность. 
Качество городской среды измеряется ее соци-
альным резонансом, то есть количеством людей, 
желающих поделиться общим настроением, ко-
торым важно окружение и контекст.
Синергетика публичных пространств заключа-
ется в напряженном улавливании социальной 
связанности людей, что способствует превра-
щению потенциального общения в действи-
тельность.
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закономерностей на различных прототипах город-
ского пространства (Krasheninnikov, 2018).

Городская среда как социальный реактор
Публичное пространство в культурологии опре-
деляется как сфера межличностных коммуни-
каций. Публичное пространство, в этом смысле, 
это умозрительная абстракция. Но существует 
и физическое публичное пространство города, 
которое становится наглядным о очевидным 
при выявлении мест наибольшей концентрации 
дневного, ночного и транзитного населения.
Методика выявления мест с наибольшим гра-
достроительным потенциалом для развития 
общественных пространств состоит из трех ча-
стей (Рис. 3-6): 
- выявление городских макро-пространств и 
локальных центров тяготения для местных жи-
телей;
- выявление якорных точек пешеходного движе-
ния (аттракторов) и мест концентрации дневно-
го населения; 
- выявление остановок общественного 
транспорта и пешеходных маршрутов. 
В результате определяются участки городской 
территории, обладающие лучшей социальной 
связанностью и места с высоким градостро-
ительным потенциалом. Территория обретает 
статус публичного пространства (Крашенинни-
ков, 2015).
Образы различных социальных групп конку-
рируют между собой за внимание и привер-
женность остальных участников средового 
поведения. События видоизменяют окружение 
и формируют отношение к среде. Преобразо-
ванная среда задает импульс, подтверждаю-
щий и закрепляющий социальную активность. 
Жители города по-своему структурируют одно 
и то же пространство, и эта структура будет, 
конечно же, связана с воспитанием, культурой, 
традициями, с религиозными верованиями и т 
д. Однако в этом представлении будут и общие 
черты, как отмечал Дюркгейм: «…– люди одной 
и той же цивилизации представляют себе про-
странство одинаковым образом». При этом на-
блюдается кумулятивный эффект: чем больше 
людей вовлечено в событие, тем быстрее место 
продолжает «набирать вес». 
Образно выражаясь, имеет место эффект 
социального резонанса: когда среда усили-
вает определенные сценарии средового по-
ведения. «Резонанс» (от французского слова 
resonance, или латинского resono — «звучу в 
ответ, откликаюсь) – означает «способность 
тела усиливать принимаемую звуковую энер-
гию в случае соответствия собственной и 
принимаемой частоты волн). При совпаде-
нии собственного настроения с настроением 
встречных людей и попутчиков, ощущение на-
полненности и оживленности будет увеличи-
ваться, подобно тому, как усиливается звук в 
музыкальных инструментах и концертных за-
лах. (Крашенинников, 2018). 

Пространственная связанность с большим ко-
личеством людей, как правило, ведет и к более 
интенсивным социальным взаимодействиям, 
которые можно представить как «разогрев со-
циального реактора». Как и в химических реак-
циях, выделяемое тепло еще больше ускоряет 
процессы, в результате которых оно получа-
ется, так и повышение концентрации людей, 
еще больше притягивает население и делает 
такие места социально значимыми. Известно, 
что концентрация населения в центре агломе-
рации существенно влияет на продуктивность 
и производительность труда. Среди показате-
лей бренда города, принятого во многих стра-
нах, присутствует не очень формализованный 
показатель, «пульс» который обозначает «на-
сыщенность городской жизни2»
Возможность выйти на контакт, доступность 
общения реализуется не только в физиче-
ском пространстве, но и в виртуальном про-
странстве, через массовые социальные сети. 
Социальные, коммуникационные и инфра-
структурные сети позволяют людям, вещам и 
информации встречаться через городское про-
странство. Как эти сети объединяются, часто 
определяет, насколько продуктивным или про-
цветающим является город.
Харари (2018) рассматривает четыре способа 
повышения интенсивности социальных и ин-
формационных процессов: увеличение числа 
процессоров, увеличение их разнообразия, уве-
личение числа связей, или доступности и нако-
нец, улучшение пространственной конфигура-
ции системы связей.
По аналогии с системой обработки данных, по-
вышение эффективности городских обществен-
ных центов может быть достигнуто следующими 
четырьмя способами: увеличение количества 
людей в радиусе пешеходной доступности, уве-
личение числа и разнообразия точек притяже-
ния, увеличение транзитных перемещений и 
улучшение пешеходной доступности.
Фактическое присутствия других людей или 
ожидаемые социальные контакты «разогре-
вают» социальный реактор публичных про-
странств, делают их еще более привлекатель-
ными и значимыми (Рис.7).
Ядрами городской среды перспективных по-
селений, как и раньше будут публичные про-
странства общественных центров, в которых 
наблюдается максимальная плотность со-
бытий социальной жизни. В общественных 
центрах самосознание социальных групп 
овеществляется в архитектурных формах, пу-
бличных пространствах и плотности социаль-
ных контактов, создающей условия для синер-
гетики общения.
Перспективные модели публичных пространств 
городской среды – это средовые комплексы, в 
которых социальные коммуникации взаимосвя-
заны с реальным «физическим» пространством 
характером дистанций, границ, направлений; а 
пространственные условия градостроительного 
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Рис. 7. Наглядное 
изображение «темпе-
ратуры социального 
реактора». Цветом 
показана плотность 
заполнения публичных 
пространств (чел/час.). 
Даны фотографии, го-
родских пространств с 
различной пешеходной 
плотностью. (Методоло-
гия Space syntax)
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