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Работа посвящена исследованию социально-экологических проблем городского 
пространства, решение которых связано с необходимостью дальнейшего повы-
шения качества жизненной среды современного человека. Рассматривается вли-
яние указанных проблем на экологические качества архитектурного простран-
ства. Показано влияние  социально-культурных условий жизнедеятельности, 
образа жизни людей на их отношение к архитектурной среде. Выявлены тен-
денции негативного плана, которые обусловлены ослаблением социально-пси-
хологических связей между человеком и архитектурной средой. В этом ряду 
рассматриваются явления деидентификации, характеризующиеся потерей 
пространственных ценностей и психологической неустроенностью индивида,  
стратификации, которая является следствием резкого расслоения общества, 
переоценки ценностей и новым проявлением идентичности, диктата заказ-
чика, связанного с появлением неограниченного «потребительства» и давления 
клиента на архитектора. Выявлены тенденции позитивного характера: вы-
ступления общественности в защиту экологических ценностей городского про-
странства, движение «к потребителю», альтернативное проектирование. 

На основе изучения этих тенденций сделан вывод о взаимовлиянии социаль-
ных и пространственных факторов формирования городской среды. С одной 
стороны, социально-экологические процессы влияют на изменение качества 
жизненной среды и на расширение функционального и семантического поля ар-
хитектурного пространства. С другой стороны, пространственные процес-
сы оказывают воздействие на развитие социальной сферы. Комфортные про-
странственные условия стимулируют позитивную социальную активность  
и повышение качества жизни жителей.

Определены направления улучшения ситуации, которые включают укрепле-
ние социального статуса архитекторов и градостроителей путем участия их  
в  повышении экологической культуры и уровня экологического сознания насе-
ления, расширения сферы применения социологических и экологических исследо-
ваний в ходе реального и учебного проектирования, участия в реализации ком-
плексных программ повышения качества жизненной среды.

Ключевые слова: экология пространства, деидентификация, стратифика-
ция, диктат заказчика, движение «к потребителю», альтернативное проекти-
рование. 

Iovlev V. I.

THE URBAN SPACE  
SOCIO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS

The work is devoted to the study of socio-environmental problems of urban space, the 
solution of which is connected with the necessity to further improve the quality of the living 
environment of modern man. The impact of these problems on the environmental quality 
of architectural space examines. It shows the influence of socio-cultural living conditions, 
lifestyles of the people in their relation to the architectural environment. Identified trends 
were negative, which is caused by the weakening of social and psychological relations 
between man and architectural environment. In this series discusses the phenomenon of 
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de-identify, characterized by loss of spatial values and psychological life of the individual, 
stratification, which is a consequence of the sharp stratification of society, the revaluation 
of values and the new manifestation of identity, the dictates of the customer associated 
with the emergence of unlimited «consumerism» and pressure the client to the architect. 
The tendencies of a positive nature: speeches to the public in the protection of ecological 
values of urban space, movement «to the consumer», an alternative design. 

The conclusion about the influence of social and spatial factors of the urban 
environment is based on the study of these trends. On the one hand, the socio-ecological 
processes influencing the quality of the living environment and expanding functional 
and semantic field of architectural space. On the other hand, spatial processes affect the 
development of the social sphere. Comfortable space conditions stimulate positive social 
activity and improving the quality of life of residents. 

Identify areas of improvement, which include strengthening the social status of 
architects and urban planners by their participation in the increase of ecological culture 
and the level of environmental consciousness of the population, broadening the scope 
of sociological and ecological research in the real world and study design, participation 
in the implementation of comprehensive programs to improve the quality of the living 
environment.

Keywords: ecology space, deidentification, stratification, the dictatorship of the 
customer, the movement «to the consumer», an alternative design.

Экологические проблемы городского 
пространства волновали общество с давних 
времен. Это отражено в различных литера-
турных источниках. У Д. Байрона, например, 
есть такие строчки о средневековом городе:

«К несчастью, город, столь пленивший нас, 
Вблизи теряет прелесть невозвратно.
Он душит вонью, оскорбляет глаз,
Все черное, на всем подтеки, пятна,
И знать и плебс грязны невероятно». 

[1,  т. 1,  с. 161]

Современные представления об экологии 
связаны с расширением её задач, глобали-
зацией и выходом на социальный уровень. 
Соответственно важным аспектом архитек-
турно-экологического исследования явля-
ется анализ социально-психологических и 
культурно-исторических проблем органи-
зации пространства. Исследование данных 
проблем связано с необходимостью дальней-
шего повышения качества жизненной среды 
современного человека.

Актуальность социально-экологическо-
го подхода к организации современной ар-
хитектурной среды стала очевидной вслед-
ствие глобализации экологических проблем, 
участия широких масс населения в экологи-
ческих движениях. Акции «зелёных» и ак-
тивных граждан в защиту мест обитания, 
протесты против уплотнения застройки, 
ликвидации зелёных зон и сокращения эко-
логически позитивного пространства – всё 
это свидетельства возрастающей обеспоко-

енности общественности обострением про-
странственных проблем жизненной среды. 
Данные вопросы не могут быть решены без 
исследования глобальных социально-эко-
логических проблем в урбанизированной 
пространственной среде, с одной стороны, 
и  анализа архитектурно-пространственной 
структуры социального, психологического, 
культурного, этнического пространства – с 
другой. 

Прежде всего необходимо отметить ряд 
наиболее актуальных проблем этого плана.

Новые социально-психологические про-
блемы города и городского образа жизни, 
влияющие на изменение качества жизнен-
ного пространства, в итоге отражаются на 
физическом, психологическом и социальном 
благополучии, то есть на здоровье челове-
ка. Социально-психологические процессы 
современного города: рост населения, не-
ограниченное потребительство, социальные 
болезни, стратификация, неконтролируемая 
миграция, загрязнение – влияют на экологи-
ческую ситуацию. Рост населения вызывает 
неограниченный рост городов, расширение 
антропогенного пространства за счёт при-
родного. Переуплотнение, скученность вли-
яют на рост агрессивности и преступности, 
наркомании и вандализма, которые создают 
ряд социально-психологических проблем, 
в числе которых деидентификация (потеря 
чувства места и территориальности). Не-
ограниченное потребительство, проявляю-
щееся в давлении клиента на архитектора, 
ведет к увеличению хаотичности застройки. 
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Деидентификация противоположна про-
цессу идентификации, которая является 
важнейшим показателем единства человека 
и пространственной среды. Идентификация 
это, по сути, слияние, самоотождествление 
субъекта с окружением. Деидентификация же 
характеризуется потерей пространственных 
ценностей, психологической дезориентацией, 
неустроенностью индивида. К пространству 
он относится с безразличием, которое часто 
связано с проявлениями социального отчуж-
дения: чувством бессилия, культурным от-
странением, социальной изоляцией [4].

Стратификация пространства является 
следствием социально-экономических пе-
ремен, резкого расслоения общества, пере-
оценки ценностей и новым проявлением 
идентичности. Коллективная идентичность 
архитектуры становится средством самовы-
ражения. В этой ситуации приватные и пер-
сонализированные пространства являются 
составляющей имиджа социальной группы, 
семьи, корпорации и отдельной личности. 
Следствием этого становятся  топологи-
ческие изменения: физическое разделение 
пространства границами, дифференциация 
по уровням благоустройства, аранжировки 
и декорирования, строительства так назы-
ваемых «элитных поселений». Последние  
контрастируют с социальным жильём и тем 
более – с трущобами. Подобную ситуацию 
в целях предотвращения социальных кон-
фликтов в некоторых странах Европы пы-
таются предотвратить, запрещая строитель-
ство социально однородных поселений.  Как 
показывает опыт, создание социально одно-
родной среды (отселение «бомжей», создание 
«элитных» посёлков для богатых, резерваций 
для исчезающих этносов, районов с преобла-
данием пенсионеров) экологически является 
малоперспективным. Для нормального функ-
ционирования архитектурной среды нужно 
социально-демографическое равновесие [3]. 

Стратификация пространства ведёт к 
обострению проблемы территориальности 
в поведении не только людей, но и живот-
ных. Бродячие собаки предпочитают, как и 
«бомжи», свои маршруты движения, проле-
гающие по непопулярным у основной массы 
жителей пространствам. Дифференциация 
зон общения, мест, маршрутов движения 
по социальному принципу ведёт к неравно-
мерному развитию территорий, в частности 
центров и окраин. В финансовом отноше-
нии данные процессы характеризуются ве-
личиной затрат и стоимости архитектур-
но-дизайнерских решений. Например, по 
комфортности решения интерьеры разделя-

ются на четыре класса: «эконом», «комфорт», 
«престиж» и «люкс». Это ведет к тому, что 
при проектировании и строительстве начи-
нает ярко проявляться диктат заказчика и 
клиента – «консьюмеризм».

«Консьюмеризм» (от английского 
«consumer» – заказчик) как явление связано 
с появлением приватных и приватизирован-
ных пространств и проблемой неограничен-
ного потребительства. Проблема давления 
клиента на архитектора носит распростра-
нённый характер. О ней говорилось, в част-
ности, на венском конгрессе 1993-го года как 
об одной из причин кризиса профессии. Заха 
Хадид видит выход из этого кризиса в ренес-
сансе социальной роли архитектора после 
многих лет пассивного отношения к ней. Но 
в отличие от социальных утопий 1920–30-х, 
послевоенных и 1960-х лет, утверждение та-
кого статуса видится через его прямое уча-
стие в управлении жизнью общества [6].

Социально-экологические процессы вли-
яют не только на изменение качества всей 
жизненной среды, но и на расширение функ-
ционального и семантического поля архи-
тектурного пространства. Это проявляется в 
появлении новых типов среды, в частности, 
приватного и персонализированного про-
странства для разных видов деятельности 
различных социальных групп. С другой сто-
роны, пространственные процессы оказыва-
ют неоднозначное воздействие на развитие 
социальной сферы, в том числе и негатив-
ное. Например, пустующие и социально не-
контролируемые пространства пожарных 
лестниц (так называемые «индийские лаби-
ринты») нередко становятся прибежищем 
наркоманов, полуразрушенные эстетически 
неприглядные участки городской среды про-
воцируют вандализм, гомогенные, агрессив-
ные визуальные поля архитектуры негативно 
воздействуют на сознание жителей. Уровень 
криминогенности среды повышается в ус-
ловиях недостаточного ночного освещения, 
отсутствия необходимых для социального 
контроля визуальных связей, повышения 
этажности [4]. Комфортные же простран-
ственные условия, напротив, стимулируют 
позитивную социальную активность и повы-
шение качества жизни жителей.

Таким образом, социально-экологические 
процессы и пространственное  развитие ар-
хитектурной среды взаимосвязаны. Тенден-
ции негативного плана (стратификация, де-
индентификация, диктат заказчика) вызыва-
ют ослабление социально-психологических 
связей между человеком и архитектурной 
средой. В то же время активизируются аль-
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тернативные движения в защиту экологи-
ческих ценностей городского пространства. 
Одним из проявлений таких тенденций стало  
движение «к потребителю». 

Формирование расширяющейся палитры 
пространств требует углубленного изуче-
ния взаимодействия человека и окружения 
на основе субъект-объектных отношений.  
Важная роль в формировании этих отноше-
ний принадлежит субъекту, его потребно-
стям, ценностям, менталитету. Исследование 
субъекта архитектурной среды проводится в 
русле изысканий, посвященных закономер-
ностям пространственного поведения и дея-
тельности людей, включенных в социальные 
группы, а также характеристики этих групп. 
Кроме того, сюда входит и изучение психоло-
гии потребителя.

Представление о потребителе у зодчих 
исторически строилось на основе синтеза 
сведений, личного опыта и работы с заказ-
чиком. В начале XX века возникла необхо-
димость работы с массовым анонимным 
потребителем. Лидеры «современного дви-
жения» откликнулись на решение этой за-
дачи созданием «персональных» моделей 
потребителя, игнорировавших ряд социаль-
но-культурных и личностных аспектов фор-
мообразования и основанных на личных 
представлениях зодчего, ориентированных 
на некоего абстрактного среднестатистиче-
ского человека [2]. На фоне кризиса этого 
подхода возникли концепции «самодеятель-
ного потребителя», альтернативного проек-
тирования, в которых ведущее место отво-
дилось самодеятельному средовому творче-
ству населения и активному сотрудничеству 
его с архитекторами. 

В отечественной практике категория «по-
требитель» вошла в лексикон архитекторов 
в 1980-е годы после публикаций ряда статей 
и материалов по этой проблематике. А. Зин-
ченко, например, проводя идею постоянной 
ответственности архитектора за учет «чело-
веческого фактора» и вводя категорию «по-
требитель», выделяет три направления иссле-
дований в русле движения к потребителю: 1) 
поиск форм контакта с потребителем, минуя 
заказчика; 2) обращение к гуманитарным нау-
кам, в том числе к архитектурной психологии 
и архитектурной социологии; 3) разработка и 
использование профессиональных приемов и 
языка архитектурных форм, доступных пони-
манию потребителем [2, с. 39].

По отношению к архитектуре всех людей 
условно можно разделить на профессионалов 
и непрофессионалов, которые в свою очередь 
состоят из достаточно разнородной массы. 

Наибольшей является группа непрофесси-
оналов, которая может быть представлена в 
своем отношении к архитектуре такими ка-
тегориями, как потребители, заказчики, зри-
тели, обитатели, публика, население и др. Они 
по-разному проявляют свою активность по 
отношению к архитектурной среде. Прежде 
всего это участие в эксплуатации, использо-
вании, «потреблении» продукта деятельно-
сти архитекторов. Кроме того, потребители 
прямо влияют на изменение пространства, 
занимаясь самодеятельным строительством, 
а также опосредованно, высказывая свои 
мнения, оценки, требования по изменению 
среды и ее экологических качеств через сред-
ства массовой информации.

Отношение разных групп населения к ар-
хитектурной среде проявляется в различных 
потребностях, ценностных ориентирах, сте-
пени активности, которые отражают соци-
ально-культурные условия жизнедеятельно-
сти, образ жизни людей. В целом движение «к 
протребителю» явилось важным этапом, ак-
туализирующим антропоцентрический, фе-
номенологический подход к изучению и фор-
мированию  архитектурной среды и создало 
основу для дальнейших социально-экологи-
ческих исследований.

Заключение
Итак, социально-экологические пробле-

мы архитектурной среды оказывают непо-
средственное влияние на характер простран-
ственного развития современного города. 
Дальнейшее совершенствование социаль-
но-экологических качеств современного го-
рода связано с укреплением социального 
статуса архитекторов и градостроителей пу-
тем участия их в  повышении экологической 
культуры и уровня экологического сознания 
населения, внедрения современных техноло-
гий исследования и проектного моделиро-
вания социально-экологических факторов 
организации архитектурного пространства, 
а также реализации комплексных программ 
повышения качества современной   жизнен-
ной среды.

Для более полного учета данных проблем 
в архитектурно-градостроительной деятель-
ности необходимо расширение сферы при-
менения социологических и экологических 
исследований в ходе проектирования. Важ-
ным фактором повышения уровня подго-
товки современного архитектора является 
изучение методик прикладных социально- 
экологических исследований и внедрение со-
ответствующих практических работ в курсо-
вое проектирование.
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