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Вопросы комфортного совместного проживания людей в поселениях на протяжении 
всего существования человечества стояли очень остро. Особенно остро они стоят 
сейчас, когда более  70 %  населения планеты Земля живут в городах и процесс
глобальной урбанизации продолжается.

Ежегодная конференция, проводимая Москомархитектурой, ставит своей целью 
изучение и обсуждение специалистами и заинтересованными гражданами вопросов 
комфортного проживания в городе со всех возможных точек зрения. 

Для конференции «КОМФОРТНЫЙ ГОРОД-2019» компанией РТДА были проведены 
исследования по двум темам:

- влияние изменений в основных элементах планировочной структуры города 
на комфорт проживания (природные территории, территории железных дорог, 
промышленные территории);
- психологический комфорт проживания в городе – анализ современных исследований 
и выводы для проектировщиков.

ОСНОВНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭТИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТАТОЧНО 
ОЧЕВИДНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:
- любые изменения элементов городской структуры существенно влияют на комфорт 
проживания горожан;
- психологический комфорт проживания является нераздельной и обязательной 
составляющей комфортного города, но пространственные характеристики этого 
комфорта очень различны для городских сообществ и не всегда совпадают с 
современными принципами построения комфортной городской среды;
- вопросы «городской психологии» мало изучены и требуют продолжения специальных 
исследований.

Однако, в процессе исследования были выявлены некоторые особенности в оценках 
городского комфорта и в психологическом восприятии городской среды, которые могут 
оказаться полезными для проектировщиков и для всех, кто интересуется городским 
развитием.

Несмотря на важность и актуальность темы при глобальной урбанизации в России 
(и на планете в целом), эти вопросы только начинают изучаться и в России, и за рубежом, 
и имеют все шансы стать полноценным направлением в социологической науке, а также 
повлиять на процессы нормирования и регулирования городской застройки. 

В исследовании приводятся данные, позволяющие однозначно оценивать прямое 
влияние условий проживания в городе на психическое здоровье горожанина.

Методика исследования включает следующие работы: изучение рейтингов наиболее 
комфортных городов мира и открытых источников по их градостроительному анализу, 
изучение аналитических материалов агентств недвижимости (Domofond, Knight Frank, 
ЦИАН, IRN (индикаторы рынка недвижимости), анализ рейтингов жилых районов Москвы, 
анализ материалов проектной документации по жилым и нежилым территориям города, 
а также сбор мнений экспертов. Методика включала также сравнительный анализ ряда 
городских образований в Москве и за рубежом с формулированием основных позиций 
по комфорту проживания.

Отдельной частью исследования стало изучение научных статей и публикаций, в 
основном зарубежных, о психологических особенностях жителей крупных городов и 
видах реакции жителей на специфику образа жизни в мегаполисе. В выводах, сделанных 
на основе изученных материалов, дается перечень основных характеристик городского 
образа жизни, психологических особенностей жителей и перечисляются факторы 
максимально влияющие на психологический комфорт проживания.

О ПРОГРАММЕ
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СЕССИЯ 1

РЕНОВАЦИЯ 
НЕЖИЛЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА



ВВЕДЕНИЕ

Для градостроителя в проектах последних лет видны осуществленные планы 
нескольких поколений архитекторов и планировщиков: это и реорганизация 
промышленных территорий, и включение МКМЖД в систему городского пассажирского 
транспорта, и приведение в порядок и воссоздания парковых территорий.  Все эти 
крупные градостроительные проекты, реализуемые сегодня в городе, - безусловное 
преимущество в градостроительной жизни столицы, уникальный период осознанного 
градостроительного воздействия на городскую структуру.

Однако, уровень влияния этих проектов на комфорт проживания в городе оценить 
очень непросто: на фоне многофакторности городской жизни, мы не всегда в состоянии 
уловить, как «наше слово отзовется», какую именно реакцию следует ожидать от жителей, 
от цен на недвижимость, от загруженности торговых центров, от эффективности работы 
транспортной системы и т.д., и т.п.

Предлагаемая тема – влияние успешных городских проектов вне жилых территорий  
на  комфорт  и  самих  жилых территорий,  и  города  в  целом.

Интересно, что процессы реновации нежилых территорий, несмотря на несходство 
самих территорий, имеют, как ни странно, много общего.

1

2

Во-первых, эти  процессы  реализуют  выстраданные  идеи, многим из 
которых   уже  не  один десяток  лет, и мы  постараемся     напомнить  об   
этих давних идеях.

Во-вторых, территории, которые мы рассмотрим в данном исследовании, 
были крайне слабо интегрированы в городскую жизнь и мало 
востребованы жителями города, а, кроме того, находились в весьма 
неприглядном состоянии.

В-третьих, на наш взгляд, успешной реализации сегодняшней реновации 
способствовала градостроительная документация, которая планомерно 
подготавливалась по этим территориям, хотя порой казалось, что 
осуществиться этим проектам при жизни авторов не суждено.

И четвертой особенностью этих территорий является их ключевое 
значение в городском развитии: эти территории занимают большую 
часть города (больше 55%), обеспечивают главные условия городского 
существования (места приложения труда, мобильность и отдых) и 
являются неотъемлемой частью городской структуры.

4
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НА ФОНЕ УНИКАЛЬНЫХ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ 
ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ СТАНОВИТСЯ ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В  ГОРОДЕ.
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ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В состав комплекса особо охраняемых, природных и озелененных территорий в Москве 
входят особо охраняемые территории (или «ООПТ») различных категорий, а также 
территории, имеющие статус объектов Природного комплекса («ПК»): природные 
территории (как правило, это предполагаемые к созданию ООПТ), озелененные 
территории общего пользования, ограниченного пользования, специального 
назначения, а также резервные территории. Природные территории в Генеральном 
плане Москвы 1935 года.

Комплекс озелененных, природных и особо охраняемых природных территорий сложился 
в Москве к концу 1990-х гг. Все эти «ООПТ и объекты ПК» Москвы образовывались 
рядом распорядительных и законодательных документов, но основная информация 
содержится в ППМ №38 от 19.01.1999 г., содержащем перечни и категории объектов 
ПК, и в Законе города Москвы №37 от 06.07.2005 г. «О схеме развития и размещения 
ООПТ в г. Москве», в котором указаны уже созданные и планируемые к созданию особо 
охраняемые природные территории.

Схема озеленения 
Москвы 1935 г.

Схема 
озеленения 

Москвы 1971 г.
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В планировочной структуре города они формируют его природный каркас, 
равнозначный урбанизированному. В генеральных планах Москвы различных 
периодов этот зеленый каркас по сути определял всю структуру города: в генплане 
1935 г.  это «многоядерная» структура крупных парков и лесопарков;
в генплане 1971 г. – знаменитая система «зеленых клиньев» 

В действующем генеральном плане конфигурация «зеленого» каркаса сложнее и, 
на мой взгляд, органичнее. В этом каркасе прослеживаются долины рек, и не только 
Москвы реки – главного водно-зеленого диаметра города, но и малых ее притоков; 
сохранившиеся фрагменты лесных массивов и усадебных комплексов; зеленый каркас 
«внедряется» и в урбанизированную среду, формируя бульвары и скверы.

При этом долгие десятилетия зеленым территориям отводилась преимущественно 
планировочная и рекреационная роль (история московских парков культуры и 
отдыха заслуживает особого исследования). Природа в городе воспринималась как 
благоустроенные парковые пространства, пригодные для отдыха. 

ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

К 1990-м гг. все более актуальными стали соображения сохранения 
в городе природы как таковой, обоснованию такого подхода 
посвящены многочисленные исследования. Именно такой подход 
был положен в основу создания ООПТ и установления режимов 
градостроительной деятельности, при этом традиционное 
благоустройство подвергалось резкой критике (например, газоны 
вместо лугов, мощеные дорожки, освещение – все это вызывало 
протесты экологов).

И этот путь привел к неоднозначным последствиям.

С одной стороны, в городе сохранялась природа, вернее, 
природоподобные ландшафты (поскольку первозданной природы 
в Москве уже быть не может). Появились представители флоры 
и фауны, свойственные природным территориям. Красная 
книга Москвы закрепила охрану над местами обитания или 
даже возможного обитания тех или иных краснокнижных видов 
растительного и животного мира.

С другой – отсутствие должного ухода за территориями в условиях 
города привело к их замусориванию; не приспособленные для 
рекреационного посещения, лишенные дорожек и освещения, 
скамеек и урн, территории стали пристанищем бомжей, бездомных 
собак, что сделало их небезопасными для прогулок.

Идеи о необходимости придания всем этим территориям осмысленного назначения 
– природоохранного, рекреационного, средозащитного – стали высказываться все
чаще и в конечном итоге воплотились в двух утвержденных Правительством Москвы 
схемах: Схеме рекреационного использования территорий ПК и в Генеральной схеме 
озеленения.

Параллельно шла разработка проектов планировки и территориальных схем, в которых 

предусматривалось четкое функциональное зонирование, с выделением зон с теми 

или иными приоритетами. Обеспечить сосуществование различных функций, в первую 

очередь природоохранной и рекреационной – вот одна из главных задач этих проектов.

Однако одним из ограничителей рекреационного развития всегда являлась 

рекреационная емкость территории. А эта емкость зависела от назначения территории 

в целом или ее функциональной зоны. Так, для прогулочных зон допустимая нагрузка 

составляет всего 50 чел./га, зато в зонах массовых посещений, эта нагрузка может 

достигать 300 и даже 500 чел./га. Но расширение зон активной рекреации, с высокой 

рекреационной емкостью, в свою очередь ограничивается природной ценностью 

территории: обустройство для высоких нагрузок требует прокладки плотной дорожно-

тропиночной сети, создание площадок, мест активного отдыха, что нарушает 

естественную среду обитания животных и растений.
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Все это определялось на теоретическом уровне, в то время как 
состояние природных территорий все менее способствовало их 
вовлечению в рекреационное использование и все более отчуждало 
из активной жизни города.
Перелом наступил на рубеже 2010-х гг. и начался с обустройства 
знаковых объектов: ЦПКиО им. Горького, Крымской набережной, 
Музеона, и др. Далее появились первые обустроенные экологические 
тропы в ООПТ, а затем и рекреационные зоны ООПТ. 

Значительный толчок этому процессу дала Программа развития 
туризма, в части создания парков, и разработанная в рамках 
этой программы Схема размещения объектов индустрии отдыха и 
туризма на природных и озелененных территориях.

Анализ реализованных и реализуемых проектов показывает, что 
наибольшее внимание при обустройстве парков уделяется созданию 
условий для отдыха, спорта, эстетике малых форм, игровых площадок 
– и здесь много удачных примеров.

Значительно меньше примеров создания собственно ландшафтных 
композиций, дендрариев, приемов озеленения, посадка древесно-
кустарниковой растительности часто осуществляется просто на 
свободных местах, без учета ландшафтного замысла (а в ландшафтной 
композиции сочетание открытых и закрытых ландшафтов является 
одним из главных приемов).

ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Очень мало примеров такого важного с точки зрения комфорта видов отдыха как 
городские фермы – а их востребованность велика, что видно на примере фермы на 
ВДНХ.
Активизация рекреационного использования, кроме того, приводит к нарушению 
покоя для фауны, в первую очередь птиц – и процессы обеднения разнообразия 
пернатых в московских парках заметны не только специалистам.
Активный отдых подчас входит в противоречие с прогулочным созерцательным, 
поскольку и пешие прогулки, и спортивные виды движения проходят вдоль одних и 
тех же аллей – что, на самом деле, неправильно.

Обустройство экологических троп активно проводится на озелененных территориях, в 
первую очередь ООПТ, и также приводит к неоднозначным результатам. Для примера 
можно взять экологическую тропу вдоль речки Химки, по территории памятника природы. 
Удобная тропа, связавшая родники с Иваньковским шоссе, спровоцировала транзит 
посетителей парка, велосипедистов, других любителей активного отдыха, что превратило 
это место фактически в зону массового отдыха. Сохранение и восстановление травяного 
покрова было обеспечено, а вот разнообразие фауны находится под угрозой из-за 
такого большого количества посетителей. Возможно, в данном случае целесообразно 
было бы сделать тропу тупиковой и запретить всякое движение, кроме пешеходного.

Таким образом, опыт реализации благоустройства парковых территорий показывает, 
что к настоящему времени достигнуты впечатляющие результаты, однако проявляются и 
некоторые проблемы, требующие своего решения с целью улучшения комфорта среды.
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К положительным сторонам этого процесса следует отнести 
повышение востребованности озелененных территорий горожанами, 
увеличение посещаемости парков, вовлечение в рекреационную 
инфраструктуру все большего количества ранее неухоженных 
территорий. Жители стали больше проводить времени в парковых 
рекреационных зонах, более активно занялись спортом на свежем 
воздухе, что, безусловно, повышает комфорт проживания и высоко 
оценивается горожанами.

При «зеленом строительстве» город все эти годы руководствуется 
действующей нормативной базой в области озелененных 
территорий. Нормативная база направлена на обеспечение 
средозащитной и рекреационной роли озелененных территорий. 
Так, сохранение и развитие средозащитной и экологической роли 
природных и озелененных территорий в структуре города возможно 
только в случае их достаточной «массы», выражаемой в балансовых 
показателях доли озеленения. «Контрольным» показателем 
является процент озелененных территорий всех видов в структуре 
города – для крупнейших городов он составляет не менее 40% (СП 
42.13330.2016 Градостроительство). 

(Отметим, что этот процент включает и озеленение, не имеющее 
статуса ПК, например, придомовое озеленение). Градостроительным 
кодексом Москвы (ст.54) предусмотрено сохранение (как минимум) 
или увеличение доли ООПТ, природных и озелененных территорий 

ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

различных категорий применительно к городу, административному округу и району, 
а изменение границ таких территорий допускается только при условии сохранения 
баланса или его увеличения.  При этом для ООПТ действует правило «не сокращения» 
территории каждой из ООПТ (Закон №48 от 26.09.2001 «Об ООПТ в г. Москве»). 

При развитии города, размещении застройки, росте населения и мест приложения 
труда предусматривается соответствующее приращение озелененных территорий. 
Так, при реорганизации производственных территорий необходимо предусмотреть 
формирование озелененной территории со статусом ПК площадью не менее 30% (!) от 
площади всего участка (ППМ №996-ПП от 13.11.2007 г.). Согласно СП Градостроительство, 
на жилых территориях озеленение квартала/микрорайона должно составлять не менее 
25% (без учета участков школ и детских садов). 

Однако экологическая роль не обеспечивается простым поддержанием 
балансовых показателей озеленения, требуется формирование полноценного 
экологического каркаса в структуре всего города. Идея «непрерывного» 
каркаса была положена в основу формирования и закрепления всей системы 
ООПТ и ПК города Москвы еще в 1990-е гг. (Для восстановления непрерывных 
экологических коридоров при формировании системы ООПТ и ПК в нее и 
включались «резервные» участки, свободные от капитальной застройки и в 
принципе пригодные к озеленению на перспективу). 
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ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Особое значение имеют ядра экологического каркаса, включающие долинные комплексы 
(поймы рек с приуроченными к ним озелененными территориями) и лесные массивы. 
Это природные территории, не утратившие способности к саморегулированию, но для 
поддержания их экологического потенциала все же требуются мероприятия. Отметим, 
что это не традиционное благоустройство и озеленение, а особый метод экологической 
реабилитации.

Для обеспечения рекреационной роли также нужна «масса», способная обеспечить 
горожан полноценным отдыхом. Только это масса не всех озелененных и природных 
территорий, а тех, которые относятся к территориям общего пользования (сюда не входят, 
например, территории закрытых учреждений с высокой долей озеленения, такие как 
больницы, включенные в ПК Москвы). Контрольным показателем здесь являются удельные 
показатели территорий общего пользования «на душу населения» и их доступность от 
мест проживания (а это означает, что даже прекрасный парк, находящийся от вашего 
дома в 5-ти км, уже не может учитываться в расчетах лично вашей обеспеченности). 

У меня есть твердая уверенность, что город должен быть для лю-
дей, а не люди для города. А ландшафтная архитектура всегда 
обращена к человеку. Это способ соучастия, взаимодействия 
человека и природы.

Президент Ассоциации ландшафтных дизайнеров 
России АЛАРОС

“ ”
ТАИСИЯ ИОСИФОВНА ВОЛЬФТРУБ
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ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Мы уже осознали, что природа нуждается в защите и охране, но 
мы пока не научились правильно с ней сосуществовать. И имен-
но эта задача станет главной в ближайшие годы для экологов, 
биологов, урбанистов и всех, кто будет заниматься простран-
ством для жизни человека. Город всегда будет нашим 
«совместным домом» с живой природой.

Доцент кафедры Ландшафтная архитектура 
МАРХИ

“
”

ОЖЕГОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Эти показатели нормируются на федеральном уровне: согласно СП 42.13330.2016 Гра-
достроительство, озелененные территории общего пользования должны составлять 
для крупнейшего города, каковым является Москва, не менее 16 кв.м/чел. Размещение 
жилой застройки также должно сопровождаться формированием озеленения общего 
пользования – из расчета не менее 0,7 кв.м/чел. (МГСН 1-01.99, проект РНГП г. Москвы), 
наряду с внутриквартальным (5,3 кв.м/чел.). 

Возможно, в силу специфики моей работы, долгое время 
связанной с природными территориями Москвы, я, при 
прочих равных условиях, всегда считаю более комфортным 
проживание вблизи достаточно обширной озелененной 
территории. Зелень существенно улучшает состояние 
окружающей среды, парк – место отдыха, но главное – 
озелененные территории, особенно крупные лесопарковые 
массивы – это «зоны покоя» в мегаполисе с его сумасшедшим 
ритмом. Психологически человек так устроен, что он должен 
иметь возможность отдохнуть от суеты.

Кандидат архитектуры, профессор 
Международной академии архитектуры

“
”

ОМЕЛЬЯНЕНКО ГАННА БОРИСОВНА

Однако, как и в средозащитной и экологической сфере, дело не только в показателях, а 
в качестве территорий и их приспособленности к принятию рекреационных нагрузок. 
Но это уже вопрос конкретного проектирования благоустройства: в Москве оно 
осуществлялось в соответствии с МГСН 1.02-02, однако, возможно, настала пора их 
актуализации.
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Парк рядом с домом – одно из основополагающих признаков комфорта 
проживания в городе. В нормах и стандартах регулирования жилой 
застройки во многих странах временная доступность парка (до 15-
ти минут пешком) обязательна к исполнению.
Преимуществами жизни вблизи природной территории являются: 
- «хорошая экология» жилой территории: свежий воздух, 
разнообразная флора и фауна, чистые почвы, шум леса;
- соучастие в смене природных циклов, наблюдение за живой 
природой;
- отдых и занятия спортом на природе;

Из возможных «неудобств», которые тревожат жителей, живущих 
вблизи парков и природных территорий:
- повышенная антропогенная нагрузка;
- световое «загрязнение», плохо воздействующее и на птиц, и на 
людей;
- «выбривание» газонов, шумное и не оставляющее пищи для 
кормления птенцов;
- безопасность пребывания на лесных участках;
- возможность застройки природных территорий.

С точки зрения капитализации жилой недвижимости отчетливо 
проявлено повышение цены аренды вблизи парка в среднем 
на 5-7 % и уменьшение сроков продаж недвижимости вблизи 
парковых зон.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Железные дороги и их территории в границах полос отвода занимают существенную 
долю городских территорий (до 15 %), однако их роль в структуре города до недавнего 
времени была заметна скорее с негативной стороны: источники шума, загрязнения, 
разделители городской ткани, неухоженные полосы отвода становились даже 
небезопасными. 

Решению этой проблемы было посвящено немало исследований, при этом 
рассматривались кардинальные варианты. Избавиться от железных дорог для Москвы 
было бы возможно только при перенесении вокзалов на периферию и отказу от 
железнодорожного движения по МК МЖД. Однако такой путь требовал столь глобальной 
реорганизации всего Московского железнодорожного узла, что рассматривался как 
чисто теоретическая возможность на необозримую перспективу.

Другой, более реальный путь «извлечения пользы» - интеграция железных дорог в 
городскую структуру и систему городского пассажирского транспорта, именно по этому 
пути пошел город, сначала в теории, а затем на практике.
Поиски решений и их реализацию можно продемонстрировать на примере МК МЖД, 
ныне МЦК – это пионерный проект в деле реновации железных дорог в столице.

ЗА ТРИ ГОДА РАБОТЫ МЦК ПАССАЖИРОПОТОК 

ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 75%
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ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Окружная дорога, позднее - Малое кольцо МЖД было создано в на-
чале 20 в. по проекту инженера Петра Рашевского, в первую очередь 
для транзитных грузовых перевозок между радиальными направле-
ниями железных дорог, т.е. стало частью Московского железнодо-
рожного узла, и в этом качестве было вполне успешным. Некоторое 
время (вплоть до 1934 г.) выполняло и пассажирские перевозки, хотя 
пассажиропоток был небольшой, преимущественно перевозка ра-
бочих и служащих к предприятиям, а также дачников. Дорога дли-
ной 54 км была двухпутной (в первоначальном проекте – 4 пути), 
для пассажиров были выстроены 14 станций, 2 остановочных пункта 
и телеграфные посты, в едином архитектурном стиле модерн (арх. 
Померанцев и Марковников). Многие постройки сохранились до 
наших дней и включены в реестр объектов культурного наследия. 
Большую ценность представляют и инженерные решения, в т.ч. 72 
моста.
- На протяжении десятилетий являлось стержнем для развития про-
мышленного пояса - окраин Москвы, граница которой в 
1917 г. прошла по Окружной дороге (в 1935 г. граница была немно-
го расширена). В 1960-х гг. Москва «перескочила» через этот про-
мышленный пояс, освоив новые жилые районы (граница прошла 
по МКАД). МК МЖД с прилегающими территориями вошла в состав 
огромной так называемой срединной зоны преимущественно про-
изводственного назначения. Возобновление пассажирского движе-
ния на Малом кольце для подвоза к многочисленным предприятиям 
рассматривалось с 1950-х гг., но требовалась электрификация, а это 
очень сложное и дорогостоящее мероприятие, требовавшее в том 
числе реконструкцию мостов с низкими порталами. 

- к 1990-м гг. произошел спад промышленности, в Москве стал развиваться преимуще-
ственно третичный сектор; срединная зона превратилась в депрессивную территорию, 
с хаотичной непривлекательной застройкой, с отсутствием пешеходных и транспортных 
связей. Эффективность использования в городской жизни была крайне низкой, пример-
но в 2 раза ниже средней по городу. 

1. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ МК МЖД В ГОРОДСКУЮ
ЖИЗНЬ. РЕШЕНИЕ О ПАССАЖИРСКОМ ДВИЖЕНИИ:

- Актуальность развития срединной зоны определялась как минимум тремя факторами: 
во-первых, дефицит территорий под развитие города резко увеличивался. Во-вторых, в 
Москве усиливались центростремительные потоки, и развитие срединной зоны помог-
ло бы обеспечить «перехват» этих потоков и разгрузить центр от избыточных функци-
ональных и транспортных нагрузок. В-третьих, эта почти 1/10 часть Москвы приносила 
весьма незначительный доход, являясь непривлекательной для инвестиций.
- Использование резервов самого Малого кольца и прилегающих территорий рассма-
тривалось в вариантах, отраженных в ТЭО: формирование мощного транспортного ко-
ридора (ж/д+магистраль), размещение магистрали на месте дороги и др. Любой ради-
кальный вариант имел недостатки. Так, ликвидация ж/д либо полный отказ от грузового 
движения был невозможен, поскольку Малое кольцо играло важную роль в Московском 
ж/д узле. Мощный транспортный, т.е. чисто технический коридор, изолированный от го-
рода, вызывал вопрос – какие функции он будет обслуживать? Создание пассажирского 
ж/д движения тоже вызвало много споров: кого и куда повезет дорога, когда вокруг та-
кая экстенсивная застройка
- Стало ясно, что требуется взаимоувязанного решения ряда градостроительных про-
блем: организация пассажирского движения, интегрированное в систему метропо-
литена и наземного транспорта за счет транспортно-пересадочных узлов, изменение 
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функционального назначения всего срединного пояса, создание 
новой планировочной структуры, системы общественных центров и 
озелененных территорий. Депрессивную зону требовалось преоб-
разовать в привлекательную, функционально насыщенную город-
скую среду, проницаемую для транспорта и пешеходов. 

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА, ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ:

Именно для комплексного решения проблем потребовалась градо-
строительная документация, на всех уровнях, включая Генеральный 
план, территориальную схему, проекты планировки территорий и 
линейных объектов. На всех стадиях предусматривалась совершен-
но новая городская структура.

Генеральный план: предусмотрены зоны реорганизации, изменение 
функционального назначения прилегающих территорий, форми-
рование новых городских узлов вдоль МК МЖД; сокращение доли 
производственных территорий с 25 до 15%, возрастание доли жи-
лых, общественных и природно-рекреационных – с 13-16% до 21, 25 
и 17% соответственно; увеличение объемов застройки на более чем 
40 млн.кв.м. 

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Территориальная схема: предусмотрена система ТПУ на основе станций (с уточнением 
их местоположения и количества), сформулированы требования к этим ТПУ с учетом 
их перспективной роли, увязаны все вопросы экологи, охраны культурного наследия и 
природных территорий, инженерного обеспечения, определены ориентировочные 
технико-экономические показатели застройки.

Проекты планировки территорий: разработаны конкретные предложения по 
реновации территорий, в первую очередь в районе ТПУ – точек роста, затем на 
остальных прилегающих территориях.

Таким образом, основные направления развития связаны с использованием огромного 
потенциала территории и предусматривают:

• развитие транспортной инфраструктуры и пешеходных связей, с формированием ТПУ
и размещением перехватывающих парковок, для решения общегородских проблем;

• кардинальную реконструкцию прилегающих территорий с ее четкой функционально-
планировочной организацией, использованием резервов для размещения новых
объектов, улучшение облика;

• включение кольца и прилегающих территорий в туристско-рекреационный комплекс

города.

30 31

Комфортный 
город
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ



3. УВЯЗКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАНЦИЙ И 
ТПУ:

- данный проект относится к «сверхсложным» не только по охвату 
территории и комплексу решаемых вопросов, но и из-за необхо-
димости увязки крупных градостроительных, как правило, прогно-
зных решений с конкретными техническими решениями (размер 
платформы, ее размещение, выходы на реорганизуемые прилегаю-
щие территории); 

- проект повлиял и на радиальные ж/д, которые раньше жили «сво-
ей жизнью»: в настоящее время ведется переустройство и перенос 
платформ, организация связей со станциями на МЦК, пригородное 
движение на радиальных направлениях тоже становится частью 
города и интегрируется в систему транспорта Москвы.

Схема московского 
железнодорожного 
узла 1915 г.

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

МЦК ПЕРЕВОЗИТ БОЛЕЕ 
350 ТЫС. ЧЕЛ В СУТКИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
МЖД 767 МЛН ЧЕЛ 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- с сентября 2016 г. МЦК введено в действие, к настоящему времени 
действуют все 31 станции, за год перевезено 100 млн.чел.

- прилегающие территории начинают меняться, причем именно 
начиная с ТПУ; созданы предпосылки для превращения срединной 
зоны Москвы из депрессивной территории в полноценную, 
функционально насыщенную зону столицы; стоимость недвижимости 
на прилегающих территориях возрастает (на отдельных территориях 
до 15-20%). Наряду с уже сложившимися крупными комплексами, 
такими как Сити, Лужники, площадь Гагарина, появляются новые, 
«спровоцированные» МЦК. Преимущественно эти комплексы 
появляются в северном, северо-западном и восточном секторах, 
поскольку южный и западный участки МЦК совпадают с. Третьим 
кольцом, вдоль которого уже давно началась реорганизация 
территорий. В качестве примеров можно привести: общественно-
жилую застройку у станции Ботанический сад (ЖК Life – 
Ботанический сад, разработан с привлечением японской фирмы 
Nikken), Владыкино (Cleverland),  Окружная (ЖК Поколение, аппарт-
комплекс Отель Восток) и ряд других; общественные, в том числе 
торговые, спортивные, деловые комплексы, такие как Метрополис 
у станции Балтийская, Новочеркизовский у станции Локомотив, 
Китайский деловой центр у станции Ботанический сад и др.

- важно, что удалось обеспечить связи с территориями разного 
назначения, в том числе рекреационными (ст.Белокаменная в 
Лосином острове); 

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПАССАЖИРОПОТОК 
ТЫС. ЧЕЛ В СУТКИ
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

Тем не менее, программа реорганизации прилегающих территорий – 
только в начале пути. Институт Генплана Москвы разработал 
концепцию градостроительного развития территорий, не только в 
зоне влияния МЦК, но и в зоне Третьего пересадочного контура 
метрополитена. Общая площадь этих территорий составляет уже 
почти 1/5 часть Москвы в старых границах и охватывает практически 
всю срединную зону.

В зоне ТПК, еще не реализованного, имеется много жилых 
территорий, из которых 1/5 часть – пятиэтажки,  в том числе 
вошедшие в программу реновации. 

Для двух «колец» предложения по оптимизации размещения 
мест приложения труда, проживания и обслуживания населения 
подготовлены на основе моделирования работы транспорта, с 
учетом численности населения и рабочих мест в расчетных районах. 
По результатам моделирования выявлены приоритетные зоны 
для расселения и размещения мест приложения труда: внешнее 
кольцо «восьмерки» - с приоритетом мест приложения труда, 
внутреннее кольцо – с приоритетом жилья.

Важнейшее направление – полицентрическое развитие, 
обеспечивающее перехват центростремительных потоков и разгрузку 
исторического центра, снижение нагрузки на УДС и метрополитен, 
формирование нового силуэта с высотными акцентами в крупных 
узлах и создание новых общественных пространств.

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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Достаточно ярким примером влияния МЦК на торговые центры 
являются показатели посещаемости ТРЦ «Мозаика», имеющего 
непосредственный выход со станции на свою территорию. Рост 
трафика составил около 30% по сравнению с периодом до 
открытия станции. По словам Евгении Хакбердиевой, директора 
департамента торговой недвижимости Knight Frank, не всегда рост 
трафика приводит к росту NOI. Надо смотреть на качество этого 
трафика и на его циркуляцию внутри молла. Как показывает опыт с 
открытием станций МЦК, проходимость в разы возрастает только в 
отдельных зонах ТЦ, в частности, в галереях, связанных со станцией, 
во входных группах – по пути следования «платформа-выход в 
город». С потоком новых посетителей надо уметь работать, чтобы 
конвертировать этот проходящий поток в реальных покупателей. Со 
стороны ТЦ – это создание удобных проходов, подбор арендаторов 
для удовлетворения потребностей клиентов по пути к выходу, 
со стороны арендатора – обеспечение бесперебойной работы 
торгового зала и персонала в нем.

ТРЦ «Метрополис» также имеет непосредственный выход с 
платформы в торговый центр, однако это станция пересадки, 
огромный трафик проходит только через несколько галерей центра, 
а поскольку показатели данного объекта и до открытия МЦК были 
высокими, то прирост трафика оказался небольшим – 11%. Аналитики 
Knight Frank отмечают, что данную станцию можно частично считать 
«конечной» для сотрудников БЦ «Метрополис». Таким образом, 
связь платформы с БЦ сделали второй этаж первым по оборотам и 
посещаемости.

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ВЛИЯНИЕ СТАНЦИЙ МЦК НА ТРАФИК 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
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Довольно трудно выделить из всего комплекса факторов, влияющих на цены аренды 
жилья, фактор именно близости станции МЦК или МЦД, однако, по показателям ведущих 
агентств, можно констатировать, что если средний уровень роста цен на аренду 
недвижимости по Москве за 2018-2019 годы составил 7,9%, то на жилых территориях 
в районе станции Крымская, Соколиная гора и Ростокино рост составил 9, 12 и 14% 
соответственно.

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

40



Включение МЦК в общую систему пассажирского транспорта 
Москвы, а также близкая перспектива запуска Московских 
центральных диаметров позволяет судить о возможностях развития 
новых территорий вблизи этих транспортных артерий, а также об 
отношении жителей к новым формам транспортного обслуживания 
вблизи места проживания и в городе в целом.

ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Промзоны занимают порядка 18,8 тыс. га, что составляет более 17% территории «старой» 
Москвы. В вопросе реновации своего «ржавого пояса» столица пошла двумя путями: 
городские власти не просто планируют использовать промышленные площадки 
для градостроительного развития, но и готовы изменить функционал некоторых 
предприятий, сориентировав их на инновационное экологически чистое производство 
или размещение объектов науки на своей территории.

Конечно, территории не эффективно используемого производства являются главным 
территориальным резервом для городского развития. У этих  территорий есть ряд 
безусловных преимуществ: они находятся, как правило, в срединной полосе города; 
они снабжены транспортными связями, тем же МЦК, МЦД и метрополитеном, не говоря 
уже о магистралях, Третьем Транспортном Кольце, например; они обладают развитой 
инженерной инфраструктурой, и, наконец, имеют на своей территории строения, которые 
могут быть использованы при реновации.

При явных плюсах есть и минусы, к которым относятся: загрязненные почвы, устаревшие 
строения и оборудование, депрессивное окружение ( в промышленных зонах), 
необходимость дорогостоящей реконструкции существующих зданий, как правило, 
запутанная документация по земле и недвижимости.

Для реновации на промышленных территориях существуют два основных пути:
- полный снос и строительство на освобожденной территории;
- реконструкция и новое функциональное использование существующих сооружений. 

Как правило, на конкретной территории, применяются в той или иной степени обе эти 
возможности.
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«На развитие промзон наибольшее влияние оказало открытие МЦК. 
По подсчетам московских властей, на территориях рядом с ним может 
быть построено порядка 750 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

Как замечает Александр Морозов (S.A. Ricci), бывшие промзоны, 
раньше отрезанные от городской жизни, сегодня получили импульс 
к развитию и редевелопменту. Например, в районах Коптево, 
Котловке, Южнопортовом, Богородском. В процессе реновации 
«ржавого пояса» Москвы на некогда промышленных территориях 
появляются административные, деловые центры и жилье. Например, 
проект комплексного развития промзоны «ЗИЛ», «включающий 
создание нового московского района со смешанной застройкой, 
где будут жилье, офисы, спортивный кластер и культурные объекты, 
развитая социальная и транспортная инфраструктура», говорит 
эксперт. Новостройки в этой зоне - жилой комплекс «Зиларт» (цена 
метра в среднем – 318 тысяч рублей) и «Парк Легенд» (184 тыс. руб.).

Одним из ярких примеров новостройки, которая сама по сути 
формирует новый деловой кластер города, Мария Литинецкая считает 
ЖК «Савеловский Сити». Изначально комплекс проектировался 
как офисный центр из нескольких башен на месте промзоны №11 
«Огородный проезд». Но позже концепция была пересмотрена, 
и рынку был предложен новый формат жилья – апартаменты 
комфорткласса. А затем часть апартаментов девелопер MR Group 
перевел в квартиры. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

«В результате «Савеловский Сити» стал в своем роде первой в Москве доступной аль-
тернативой ММЦД «Москва-Сити», где также одновременно строилось жилье и офис-
ные здания», – резюмирует эксперт. Цена готового жилья – 198 тысяч рублей за метр.»

Промышленные территории, которые войдут в программу реконструкции, будут отве-
чать следующим требованиям:

• Близость к МЦК и радиальным направлениям железных дорог Москвы. Запуск 
пассажирского движения по МЦК значительно разгрузил метрополитен, улично-до-
рожную сеть и скоро станет катализатором развития примыкающих к новому кольцу 
территорий, большей частью представляющих собой заброшенные промзоны. Это 
позволит обеспечить их гармоничное экономическое и социальное развитие в соот-
ветствии с целями и задачами комплексного экономического и социального развития 
города.

• Близость к перспективным транспортно-пересадочным узлам (ТПУ) на станциях 
метро, МЦК и радиальных ж/д направлениях;

• Близость к Москве-реке – к 2035 году именно Москва-река станет линейным 
центром города. Концепция реновации прибрежных территорий охватывает огром-
ную зону (почти 11 тыс. га) и учитывает тенденции последних лет по более активному 
включению этих территорий в структуру города. Основные зоны реорганизации - Ру-
блёво-Архангельское, Тушино, Нижние Мневники, Большой Сити, ЗИЛ, Симоновская 
набережная, Ривер-парк (бывший судоремонтный завод).
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Конкретные мероприятия по освоению промзон включают в себя:
- формирование новых площадей;
- организацию дополнительных пешеходных пространств на 
транспортных набережных;
- создание благоустроенных пешеходных набережных и 
благоустройство природных набережных в естественных берегах;
- благоустройство набережных в зонах комплексной реорганизации 
территории;
- развитие системы внутреннего водного транспорта, включая 
создание новых туристических маршрутов и организацию 
пассажирских перевозок (от Долгопрудного и Рублёво-
Архангельского до Сити, от Лыткарино до Таганской, от станции 
метро «Спартак» до станции метро «Алма-Атинская»);
- строительство велосипедных дорожек;
- создание новых причалов.

Особое внимание при реорганизации промзон уделяется 
обустройству общественных пространств.
Таким образом, вместо заброшенных и практически не 
функционирующих промышленных территорий будут возникать 
новые точки развития и создаваться комфортная городская среда.

Создание комфортной городской среды с учетом современных идей 
в области градостроительства является главным фактором при 
реорганизации бывших производственных территорий в Москве.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Самый известный пример джентрификации 
– Канэри-Уорф (Canary Wharf) в Лондоне. На 
протяжении почти всей истории Лондона этот 
район считался одним из самых неблагополучных: 
до 1980-х гг. здесь располагались доки, а вокруг 
проживали низкоквалифицированные рабочие. 
В конце 1980-х доки прекратили свою работу. В 
это же время несколько инвестиционных фондов 
выкупили огромные участки в Canary Wharf и 
превратили район в крупнейший деловой квартал 
Лондона. «Сейчас этот район уже переживает 
вторую волну джентрификации: ранее проживавшие 
здесь финансисты и банкиры постепенно съезжают 
(речь идет и о фирмах, и о местных жителях), и 
их место постепенно занимают IT-специалисты, 
представители творческих профессий. Так Канэри-
Уорф превращается в один из самых фешенебельных 
районов Лондона»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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«Соседство с промзоной – существенный минус при покупке жилья: по 
оценкам риэлторов, жильё в таком районе может стоить на 20% ниже, 
чем в соседних. По данным правительства Москвы, сейчас в городе 
насчитывается порядка двухсот промышленных зон, занимающих 
по своей площади 18,8 га, около 17 % его территории. Все они, по 
оценкам специалистов ИНКОМ-Недвижимость, отрицательно 
влияют на ликвидность расположенного рядом жилого фонда, 
хотя далеко не все расположенные в них предприятия одинаково 
агрессивно воздействуют на окружающую среду. 

Приведём несколько примеров.

 Средняя стоимость жилья в районе Бирюлево Западное, на 
территории которого расположена промышленная зона № 28 А 
«Бирюлево», на 18 % ниже цен на жилую недвижимость в соседнем 
Царицыно. Сейчас в промзоне работают предприятия строительной, 
легкой, пищевой индустрии, действует мусоросжигательный завод, 
есть планы по интенсификации промышленной функции территории.

Стоимость предложения на улицах, примыкающих к промзоне 
«Огородный проезд», 70 % площади которой составляют 
предприятия тяжелой и пищевой промышленности, примерно на 11 
% ниже средних цен в целом в данном районе (Останкинский) и на 
14 % — в соседнем (Марьина Роща). Предложения по реорганизации 
промзоны включают ее развитие в градостроительном направлении, 
однако вероятность их реализации пока не отражается на спросе 
на уже имеющееся поблизости жилье.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Классикой» жилой недвижимости, потерявшей свою привлекательность из-за 
расположенной рядом промзоны, можно назвать район Капотни. Расположенный в этом 
районе нефтеперерабатывающий завод Росприроднадзор называет предполагаемым 
виновником недавних выбросов токсинов, ставших причиной распространения в городе 
крайне неприятного запаха.

В настоящее время в Капотне выставлено на продажу всего 3 квартиры, все они находятся 
в непосредственной близости от предприятия. Средняя стоимость предложения 
составляет 132,8 тыс. рублей за квадратный метр, одна из самых низких в Москве. Это 
примерно на 20 % ниже, чем в соседнем районе Марьино.

«Основные опасения читателей связаны не столько с промышленным прошлым или 
экологическими аспектами, сколько с более утилитарным вопросом сроков строительства. 
В основном в рамках редевелопмента осуществляются очень масштабные проекты на 
крупных территориях. Они строятся в несколько очередей, а полная реализация проекта 
может занять 7-10 лет.

К тому же строительство на промышленных территориях обычно требует более 
тщательных, а значит, и длительных подготовительных работ по расчистке площадки, 
сносу существующих строений и в некоторых случаях рекультивации почвы. В результате, 
если человек покупает квартиру в крупном проекте редевелопмента на старте первой 
очереди, ему нужно быть готовым к тому, что свое жилье придется ждать два-три года, 
а затем еще несколько лет жить по соседству со строительством других очередей».
Москвичей, которые живут рядом с реконструируемыми промзонами, беспокоит, как 
появление нового микрорайона отразится на них. «С одной стороны, понятно, что 
вместо «промки» появится что-то жилое и более приятное. С другой стороны – это много 
новых жителей, нагрузка на транспорт, дороги, школы и т.п. Чего больше – плюсов или 
минусов?» 
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Сегодня можно сказать, что есть два пути реорганизации промышленной 
территории: постепенная реконструкция и использование того, что есть 
и полный снос с новым строительством. Все виды реорганизации так или 
иначе лежат между этими двумя способами.
Первый способ хорош для тех производственных объектов, которые имеют 
художественную   ценность, обладают  хорошей конструктивной основой 
и могут быть приспособлены для новых функций, необходимых городу 
и владельцу.  Второй способ показан для промышленных предприятий 
с ветхой, малоценной застройкой и неэффективным использованием 
территории.
Какой бы способ реорганизации не выбрал владелец, главное, что должно 
быть понятно, это длительный процесс. И дело тут не только в технических 
сложностях (переделка инженерных сетей, вывоз грунта, достройки и 
ремонты), а и в том, что на каждом этапе реконструкции территории 
должна приносить прибыль, иначе вся затея становится разорительной. 
А для этого в концепции развития предусмотрена целая система мер по 
организации комфортной среды обитания на каждом этапе, территория 
организуется таким образом, чтобы и само здание, и площадь перед ним, 
и ближайшее окружение сразу становилось местом притяжения и для 
офисных арендаторов, и для посетителей, и для горожан в целом

Глава архитектурного бюро Сергей Киселев и партнеры

“

”
ШВАРЦМАН ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Одно из самых сильных впечатлений последнего времени – это поездка 
по МЦК через реконструируемую территорию ЗИЛа, сопоставимого по 
площади со всем Замоскворечьем!

Что важно понимать при таких объемах реорганизации промышленных 
территорий?
Первое – город не в состоянии быстро ее «переварить», потребуется 
не одно десятилетие, чтобы эта территория стала живой развитой его 
частью; второе - там размещены гигантские объекты, далеко за рамками 
человеческих масштабов. 

Например, как супер маркет Ривьера, сегодня почти пустой внутри. Мы 
увидим с вами в недалеком будущем процесс освоения этих гигантских 
супермоллов новыми функциями, такими как офисы, например. Это 
уже происходило с тем же ГУМ-ом в двадцатых годах прошлого века 
или сегодня происходит с американскими торговыми центрами: когда 
содержание объекта не окупается никакой арендной платой, его 
реконструируют под нормальные многофункциональные городские 
кварталы, прокладывают дополнительные проезды, достраивают 
апартаменты, офисы, высаживают деревья и т.п

Руководитель ООО «Архитектурное Бюро „Остоженка“

“

”
СКОКАН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
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Промышленная территория рядом с жильем – один из наиболее 
дисквалифицирующих факторов жилой застройки, который может 
обрушить цену жилой недвижимости на 20-30%.
Особенно это касается тех промышленных объектов, которые 
являются источником загрязнения окружающей среды.
При реорганизации промышленных территорий, особенно с 
выводом предприятий картина меняется.
Преимуществами для жителей города и для жителей прилегающих 
территорий становятся следующие факторы:
- отсутствие источника загрязнения и шума, рекультивация и 
восстановление почвы;
- появление полноценной городской застройки с сервисами, 
местами приложения труда, объектами культуры, жилыми домами, 
озеленением и др.;
- возможность увеличение капитализации жилой недвижимости на 
прилегающей территории в ближайшей перспективе;
Есть и тревожащие жителей факторы, среди которых:
- «жизнь на стройке», на протяжении строительства и реорганизации 
промзоны, которая может занять больше времени, чем строительство 
на свободной территории;
- появление крупных объектов, привлекающих большие потоки 
посетителей и транспорта, таких как торговые центры, крупные 
бизнес-центры, спортивные арены и т.п.;
- появление новых жителей, соседей, претендующих на объекты 
сервиса и инфраструктуры, дефицит парковочных мест  - главные 
опасения жителей при реорганизации городских территорий.

   

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

«ЖИЗНЬ НА СТРОЙКЕ», НА ПРОТЯЖЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОМЗОНЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА СВОБОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯВЛЕНИЕ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРИВЛЕКАЮЩИХ БОЛЬШИЕ ПОТОКИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТА, ТАКИХ КАК 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, КРУПНЫЕ БИЗНЕС-
ЦЕНТРЫ, СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ И Т.П.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ, СОСЕДЕЙ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОБЪЕКТЫ СЕРВИСА 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДЕФИЦИТ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ В БЛИ-
ЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ПОЯВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ С 
СЕРВИСАМИ, МЕСТАМИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ТРУДА, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ, ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ, ОЗЕЛЕНЕНИЕМ И ДР.

ОТСУТСТВИЕ ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
И ШУМА, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ;

ФАКТОРЫ ЖИЗНИ ВБЛИЗИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ

CLOSE

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЗНИ ОПАСЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
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Анализ функционирования территорий, поменявших свое 
функциональное назначения, или добавивших новые функции к 
уже существующим, а также анализ прилегающих к ним территорий 
показал, в основном, положительное отношение жителей к 
осуществляемым переменам. Нас же в этом исследовании 
интересуют отрицательные отзывы, а именно, какие характеристики 
обновленной   городской среды вызывают неприятие, опасения, 
недовольство и по каким причинам.

1. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ РАЗВИВАЮТСЯ 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ.

Как правило, жители возражают против любых вмешательств в 
природную среду вблизи своих жилых домов. Однако, в итоге 
реорганизации, на таких территориях, как ВДНХ, Покровско-
Стрешнево, Братеевский парк, положительные перемены были 
однозначно отмечены всеми жителями.
Опасения вызывают две характеристики одного и того же порядка: 
избыточная рекреационная нагрузка на природную среду и 
«перенаселенность» парков в часы пиковых нагрузок. По меткому 
выражению одного из любителей пробежек: «бегу, как в метро».
Избыточная рекреационная нагрузка приводит к постепенному 
угнетению природы и потере тех ее прекрасных качеств, ради 
которых люди хотят жить вблизи парков. 

   

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, МЕНЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО.

Территории индустрии, превращенные в офисные комплексы, технопарки, жилые 
апартаменты и другие городские функции, становятся нормальным, полноценным 
городским кварталом. Это касается в первую очередь относительно небольших участков 
вблизи городского центра, особенно тех, на которых сохранились исторические 
промышленные здания, умело отреставрированные и включенные в новую застройку. К 
таким участкам относятся Артплей, Винзавод, Арма.

 Однако, наличие крупного офисного центра, или тем более торгового центра на месте 
бывшего промпредприятия сказывается на окружающих жилых кварталах не менее, а 
иногда и более «травматично», чем огороженная высоким забором промзона (при условии 
ее безвредности). И главным опасением жителей опять становится «перенаселенность»: 
новые соседи и офисные работники, избыточное количество машин, занимающих все 
свободные парковочные места, переполненные объекты сервиса (торговля, банки, 
рестораны и т.п.), загруженный общественный транспорт и т.п. 

Еще одна «беда», которую видят будущие жители и посетители реорганизованных 
промышленных территорий, особенно тех, площадь которых исчисляется десятками, а 
то и сотнями гектаров– долгосрочность их освоения; проще говоря, людей пугает жизнь 
«на стройке» в ближней перспективе, которая имеет все шансы превратиться в дальнюю.
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЕДИНОЙ СЕТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.

Наиболее положительно оцениваемая жителями программа- 
интеграция железных дорог в систему городских пассажирских 
передвижений. 

Тем не менее и в этом проекте есть перспективы, пугающие некоторую 
часть населения. Так, например, видя, как стремительно развиваются 
территории, прилегающие в МЦК, люди высказывают опасения, что 
скоро и их тихие улочки и дворики, находящиеся вблизи станций 
МЦК и/или МЦД заинтересуют девелоперов и инвесторов, застройка 
уплотнится, появятся бизнес-центры, торговля  и т.д. Во многих 
случаях, на участках, прилегающих к железнодорожным путям, 
проблемными становятся те же факторы, что и при реорганизации 
промышленных территорий: перегруженность жилых территорий 
людьми и транспортом.
 

   

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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ВВЕДЕНИЕ

Тема психологического комфорта в городе является новой для российской 
градостроительной науки. Градостроительство является прикладной дисциплиной и 
обычно целью городского планирования является определение неких пространственных 
параметров, регулирующих будущую застройку.

К психологии это имеет очень отдаленное отношение. Однако, интуитивно понятно для 
большинства архитекторов и градостроителей, что многие характеристики застройки 
имеют явное эмоциональное воздействие на горожан, как отрицательное, так и 
положительное. 

В области объемной архитектуры таких исследований существенно больше, так как 
все исследования пропорций и поиски оптимальных модульных решений так или 
иначе рассчитаны на визуальное и психологическое восприятие, обеспечивающее 
«гармоничность» образа, т.е. буквально «радующего глаз».

Для определения существующих представлений о комфорте городской среды, в том 
числе и психологическом, (мониторинг существующего положения) в работе приведены 
данные о восприятии городской среды жителей, погруженных в изучения городских 
проблем.

В настоящей главе описываются риски для психического здоровья, которым подвержен 
человек, проживающий в мегаполисе, выявленные учеными за последние несколько лет. 
На основе исследований Пола Кидуэлла перечислены несколько свойств человеческой 
психики, безусловно влияющих на восприятие окружающего пространства. 
В заключении перечислены основные потребности человека, проживающего в городе и 
определены характеристики городской среды, способствующие улучшению состояния 
человека при проживании и при передвижении по городу.

В рамках подготовки конференции Комфортный города -2019 было выполнено 
исследование, в котором пригласили к участию социологов.

Цель исследования, выполненного АНО «Социологическая мастерская Задорина» в 
ноябре 2019 г., заключалась в социологическом анализе представлений содержания 
понятий «комфортная городская среда» и «психологический комфорт» экспертным 
сообществом (архитекторами, градостроителями, урбанистами) и городскими 
активистами, включенными в градостроительную повестку. Исследователи постарались 
с помощью интервью и фокус-групп выявить представления о понятиях «комфортная 
городская среда» и «психологический комфорт».
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ВВЕДЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксперты, которые в большей степени занимаются планированием городского 
пространства, говорили о комфорте, как о функции, в которую должен встраиваться 
человек, в то время как эксперты, занимающиеся изучением городского пространства, 
ставили самого человека во главу понятия комфортности. Тем не менее, можно выделить 
основные критерии понятия «комфортности» с точки зрения обеих групп экспертов:

Большинство экспертов указали безопасность 
(в широком смысле слова) одним из главных 
критериев комфортности городской среды. Под 
этим понимается и низкий уровень криминальной 
составляющей, и общее отсутствие чувства тревоги 
за себя и близких.

«Безопасная не только с точки зрения, как 
мы привыкли ощущать слово безопасность. 
Не только с точки зрения того, где грабитель 
тебя не грабит, но и с точки зрения того, где ты 
можешь отпустить ребенка перебежать играть на 
тротуаре. Это тоже очень важное, неимоверное 
ощущение безопасности! Она достигается 
большим количеством разных факторов».

Среда должна быть доступной для разных групп 
горожан не только в физическом смысле (безба-
рьерная среда, транспортная связность), но и в 
пространственном (визуальная проницаемость).

«…ещё туда будет входить доступность, тоже 
сложная, то есть, есть физическая доступность, 
есть доступность ментальная, скажем так. 
Считаю ли я это место, например, готовым для 
меня, ждущим меня, гостеприимным для меня». 

Важная часть комфортности городской среды – 
хорошая экология (опять же в широком смысле 
слова), наличие зелени, визуальный комфорт.

«Среда может быть экологически комфортной. 
Это обеспечивается большим количеством 
зелени, чистыми тротуарами, убранным 
мусором, природными материалами, некими 
гармоничными цветами отделки фасадов и всего 
вообще, чего только можно. Приоритет отдается 
природным материалам, дереву, натуральным 
материалам. Бывают разные исключения, 
конечно. Соответственно, тут мы достигаем 
визуальной комфортности, визуальной 
безопасности, экологичности среды».

ДОСТУПНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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ВВЕДЕНИЕ

Возможность человека с интересом проводить время 
в той или иной части городской среды, вовлеченность 
человека как субъекта действия во взаимоотношение 
с пространством.

«Под нескучностью я подразумеваю как 
визуализацию, так и эмоциональное состояние.
Нескучность – это не только какая-то пастораль, в 
которой человек релаксирует, но и, соответственно, 
в мире множество способов, причем таких, 
которые заставляют, например, заниматься 
профилактикой здоровья из-за рельефа, из-за 
специальных приспособлений. Человек пассивно, но 
вынужден нескучно проводить время - по улицам, 
разнообразию их и т.д. То есть это более широкое 
понятие, чем просто эмоциональное настроение. 
Вот, это первое. Второе, собственно комфортная 
среда – это среда неконфликтная. То есть 
человек, находясь здесь, должен чувствовать себя 
защищенным, с одной стороны, с другой стороны – 
не бояться контактов разного рода».

Под этим некоторые эксперты имели в виду, что 
комфортная среда – это та среда, в которой люди 
много и с удовольствием коммуницируют друг с 
другом. Отчасти этот показатель может быть измерен 
с помощью тепловых карт города.

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ

ПОБУЖДЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Анализ мнений участников дискуссионных фокус-групп выявил интересную 
закономерность, которую предполагали в своих интервью некоторые эксперты. В 
частности, очевидную семантическую подмену понятия «комфорт» на «благоустройство». 
Участники дискуссии, в попытке раскрыть содержания понятия «комфорта» городской 
среды практически сразу перешли к перечислению наиболее удачных элементов 
благоустройства городской среды. Аналогичная семантическая подмена произошла 
и при перечислении примеров «дискомфортной» городской среды. Если агрегировать 
мнения информантов о комфорте и дискомфорте городской среды, получается следующая 
картина: 

Элементы комфортной 
городской среды

Элементы дискомфортной 
городской среды

Транспортная доступность Шум
Благоустройство центральных улиц Плохая экология

Хорошая логистика Однообразная плотная застройка

Пешеходные зоны Неконтролируемое вмешательство

Природный компонент 
(вода, зелень)

Постоянные работы 
по благоустройству

Возможность установления 
социальных связей

Агрессивность

Безбарьерность Плохой вывоз мусора

Безопасность
Вульгарность (в оформлении 

праздничных объектов)
Тишина Перекрытия улиц

Функциональные детские площадки
Визуальный мусор 
(реклама, провода)

Качественные материалы
Тотальный контроль 
(камеры, охранники)

Связность Небезопасность

Чистота
Отсутствие информированности 

об изменениях
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ВВЕДЕНИЕ

В целом, и эксперты, и участники дискуссионной фокус-группы не смогли однозначно 
выделить содержание понятия «психологический комфорт» в отдельную категорию. 
Можно сказать, что в их представлении психологический комфорт неотрывно связан 
с общими преставлениями о комфортной городской среде. Тем не менее, экспертами 
были выделены различные ключевые моменты в понятии «психологического комфорта». 
В том числе были обозначены такие составляющие комфорта как ощущение личной 
безопасности, гостеприимности, дружелюбности пространства для конкретного человека 
или насколько место соответствует интересам конкретной группы, представителем 
которой человек является. На психологический комфорт влияют и отношения с другими 
людьми на данной территории: нет ли чувства несправедливости, статусных различий 
между ним и окружением, насколько вероятно развитие конфликтов, столкновение 
интересов.

Помимо этого, психологический комфорт может заключаться в том, как человек 
воспринимает самого себя в пространстве: на сколько человек лично в состоянии 
оказывать влияние на преобразование пространства, вовлечен ли он психологически в 
процесс обустройства. От этого во многом зависит еще один фактор психологического 
комфорта – факт принятие перемен: пассивно и отстраненно или активно содействуя.

«Если говорить о субъективном уровне, не только про перемены, а вообще про 
комфортную среду, то, в первую очередь, конечно, это безопасность. Дружелюбность, 
то есть, когда я понимаю, что это среда подготовлена для меня конкретно, то есть, для 
таких, как я. Совсем супер, когда я ещё понимаю, что это пространство, к которому я имею 
отношение сам. То есть, не то, что оно создано для того, чтобы мне было там хорошо или 
плохо, а я принял в этом некоторое участие».

«Чем меньше прямого администрирования, чем больше самостоятельности в 
сообществах городских, чем больше прав и шансов вмешиваться и влиять на городскую 
политику в плане благоустройства и комфортной среды, тем больше шансов на то, что 
люди будут в этом городе счастливы, а среда будет комфортной, по мнению людей».

1. В представлении активистов сама по себе комфортность, под воздействием 
урбанистической повестки, начинает заменяться представлениями о благоустройстве. 
Психологический комфорт, в связи с этим, становится затруднительно выделить в особую 
категорию.

2. Одной из главных причин дискомфорта представители экспертного сообщества и 
активисты называют процедуру повышения комфортности городской среды. Чрезмерные 
процедуры благоустройства – например, ежегодная замена плитки на одной и той же 
улице или слишком широкий масштаб работ – вызывают раздражение и усиливают 
дискомфорт.

3. Для того чтобы измерить уровень комфортности среды необходимы исследования 
социального самочувствия жителей в городах, со своей методикой, в которой бы 
учитывалась взаимосвязь социального самочувствия и городских изменений.

4. Эксперты также высказали опасения на счет того, что масштабирование проекта 
«Моя улица» на спальные районы без отладки адекватной обратной связи со стороны 
жителей может привести к социальному взрыву.

Таким образом, исследования позволили выявить представления экспертов и 
заинтересованных городских активистов о комфортности городской среды, но 
психологический комфорт оказался понятием неопределенным, незнакомым.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ

В ВИДУ ТОГО, ЧТО УРБАНИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА, НАМ НУЖНО КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ОСОЗНАТЬ КАК ФАКТОРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, УГРОЖАЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКОМУ 
ЗДОРОВЬЮ, ТАК И ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ ЕГО.

Вступая на эту достаточно плохо изученную территорию, хотелось бы с самого начала 
заручиться пониманием того, что именно называется психологическим комфортом, 
«договориться о терминах».

Для этого необходимо понять, что такое психическое здоровье, и, соответственно, 
определить, в какой мере городская среда и образ жизни способствует его поддержанию. 

Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как 
состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный 
потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном 
смысле психическое здоровье является основой благополучия и эффективного 
функционирования для человека и для сообщества.

Картина нидерландского художника периода Ренессанса Питера Брейгеля Старшего, 
написанная в 1568 году.
Сюжет картины основан на библейской притче «Слепой ведёт незрячего» из Мф. 15:14, 
в которой Иисус обращается к иерусалимским книжникам и фарисеям: «Они слепые 
вожди слепых; а если слепой ведё слепого, то они оба упадут в яму».

*
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ

Для меня «психологический комфорт», это визуальное 
соответствие истории города городской среде, воплощенной 
на его улицах. Это как историческое кино, когда перед тобой 
последовательно вырастают боярские палаты, белокаменные 
храмы, кремлевские стены, классические дворцы городских 
усадеб, доходные дома, кирпичные промышленные 
сооружения, станции московской кольцевой дороги в стиле 
модерн, конструктивистские здания начала 20-ого века и т.д.
И каждую потерю я воспринимаю, как потерю части души, то 
есть как душевную болезнь

Архитектор, профессор международной 
Академии архитектуры

“
”

МАРКУС КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ 

Таким образом, исследования позволили выявить представления экспертов и 
заинтересованных городских активистов о комфортности городской среды, но 
психологический комфорт оказался понятием неопределенным, незнакомым.

Имеет место и представляется разумным комплексный подход 
к совокупности городов как к экологически равновесной 
популяции животных, которым предоставлена возможность 
честной борьбы за ресурсы (питание, территории). 
Применительно к городам это означает, что они вольны без 
внешнего давления переманивать население друг у друга, 
делаю упор, естественно, на привлечение квалифицированной 
и законопослушной части общества. Если это правило 
действует стабильно в течение десятилетий при неизменных 
границах страны и без потрясений, то график численности 
городов выстраивается вдоль т.н. кривой Ципфа, которая в 
двойных логарифмических координатах представляет собой 
наклонную прямую линию… Если же мы выстроим график 
(«кривую Ципфа») сегодня, имея ввиду российские города, то 
будет очевидно, что наблюдается существенный отрыв первого 
города по количеству населения (Москва), второго (Санкт-
Петербург) и низкие показатели по количеству населения в 
третьих, четвертых и пятых городах

Заместитель директора Российского научно-
исследовательского института экономики, 
политики и права в научно-технической сфере 
(РИЭПП), с 2002 г. является председателем 
Научного совета по акустике Российской 
академии наук (РАН); доктор физико-
математических наук, профессор

“

”
ЕГЕРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
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САМООСОЗНАНИЕ, 
ЕДИНСТВО ДУШИ И ТЕЛА

Осознание и чувство непрерывности, 
постоянства и идентичности своего 
физического и психического «Я».  

Тот, кто видит какое-либо различие между 
душой и телом, не имеет ни того, ни          
другого. 

Оскар Уайльд (О душе и теле)

ПОСТОЯНСТВО ПЕРЕЖИВАНИЙ СХОЖИХ 
СОБЫТИЙ

Постоянство и идентичность 
переживаний в аналогичных друг другу 
ситуациях.

Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, 
причем вздохи преобладают. 

О. Генри

ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Итак, каковы же критерии психического здоровья?

1

2

САМОКРИТИКА

Критичность по отношению к себе и своей 
психической деятельности, а также ее 
результатам. 

Я хорошо знаю, что у меня нет особого таланта 
- любопытство, навязчивость и упорная 
выносливость в сочетании с самокритикой 
привели меня к моим идеям.

Альберт Эйнштейн

3

4 СОРАЗМЕРНОСТЬ РЕАКЦИИ И 
РАЗДРАЖИТЕЛЯ

Соответствие реакций психики силе и 
частоте воздействия среды и социума на 
человека. 

У каждого человека своя точка кипения.
Ральф Уолдо Эмерсон
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ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

5

6

СОЦИАЛЬНО-ПРИЕМЛЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Способность самостоятельно управлять 
своим поведением согласно социальным 
нормам, правилам.

Хорошие манеры состоят из мелких 
самопожертвований.

Ралф Уолдо Эмерсон

Учитесь властвовать собою…
А.С. Пушкин

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ

Способность планировать свою 
деятельность на протяжении жизни и 
реализовывать эти планы.

Человек, в отличии от животного, не может 
выжить, сообразуя свои действия только с 
текущим моментом. Человеку необходимо 
ставить цели, он должен рассчитывать свои 
действия и планировать свою жизнь.

Айн Рэнд

Нарушение этих семи ключевых способностей говорит о неких неполадках и необходи-
мости поправлять здоровье. 

По мнению психиатров и психологов всего мира, жизнь в городе, в отношении психи-
ческого здоровья, несет в себе существенно большие риски, чем жизнь «на земле», в 
сельских районах.

СПОСОБНОСТЬ ВЕСТИ СЕБЯ СООБРАЗНО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Способность подстраивать свое поведе-
ние под конкретные жизненные обстоя-
тельства и ситуации.

Самая высокая степень человеческой 
мудрости — это умение приспособиться к 
обстоятельствам и сохранять спокойствие 
вопреки внешним угрозам.

Даниэль Дефо

7
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Главными опасениями при выборе жилья и при оценках условий проживания для мо-
сковских жителей остаются:

"УЖАСЫ" НАШЕГО ГОРОДКА

(по материалам «Дридзевских чтений» в Институте социологии РАН, в октябре 2019 
года, доклад Тихонова А.В. «Реновация в Москве с позиции социологии управления»)

Недостаток объектов социальной инфраструктуры и сервисов возможно преодолеть при 
разработке градостроительной проектной документации.  Но шум и перенаселенность 
– «родовой признак» растущего и успешного города, его главный отличительный при-
знак. Чем ближе к дверям квартиры подходит «шум Большого города», тем тревожнее 
становится отношение жителей к будущим преобразованиям. При этом, чем успешнее 
развивается город, тем неизбежнее процессы изменений и преобразований в сложив-
шейся застройке города.

ШУМ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
НАГРУЗКА НА 

ОБЪЕКТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТЬ 
КВАРТАЛА

ЗАГРУЖЕННОСТЬ 
ДВОРОВ

Социологи и социальные психологи отмечают и другие опасности городского образа 
жизни: социальный стресс и социальная изоляция.

Социальный стресс - социальное напряжение, требующее многообразных 
приспособительных реакций, сложного уравновешивания в системах социального 
поведения, взаимодействия и т.д.

1. Стадия тревоги - мобилизация защитных сил;
2. Стадия резистентности - приспособление к трудной ситуации;
3. Стадия истощения, которое при сильном и длительном стрессе может привести к 
болезни и смерти.

Впервые физиологический стресс описан Гансом Селье (канадский физиолог, 
основоположник теории стресса) как общий адаптационный синдром.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ - О социальной 
изоляции можно говорить, когда наблюдается 
отчуждение личности от других людей, при 
котором резко сокращаются социальные 
контакты. Синонимами считается отчуждение, 
одиночество.

ХИКИКОМОРИ — острое проявление 
социальной изоляции, при котором 
характерно целостное отчуждение от 
социума длительностью более, чем полгода. 
Подобное явление у детей будет проявляться 
отказом от посещения школы, у взрослых — от 
посещения института или работы.

"УЖАСЫ" НАШЕГО ГОРОДКА

НАРУШЕНИЕ 
ХРОНО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РИТМОВ

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС перевешивает 
другие стресс-факторы, присущие городской 
среде, такие как шум и загрязненность. 
Жизнь в густонаселенных районах города 
всегда влечет за собой возрастание уровня 
стресса, так как окружающее пространство 
менее предсказуемо и контролируемо для 
индивидуума. 

Любой психиатр в Москве подтвердит, что в 
городской среде чаще происходит нарушение 
хронобиологических ритмов, чем в сельской 
местности, что негативно сказывается на 
психическом здоровье человека.

Недавнее мета-исследование показало, что у 
городских жителей риск развития синдрома 
повышенной тревожности выше на 20%, 
а риск развития хронических перепадов 
настроения выше на 40%.

"СОЦИАЛЬНЫЙ
 СТРЕСС"

ФОБИИ, 
ДЕПРЕССИИ
И ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
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"УЖАСЫ" НАШЕГО ГОРОДКА

Для развития шизофрении города опаснее в 2 раза, причем, чем более интенсивно 
негативное влияние густонаселенной городской среды на индивидуума, тем выше 
риск. Продолжительные исследования пациентов с шизофренией позволяют 
утверждать, что именно жизнь в городе и урбанизация являются наиболее серьезными 
эпидемиологическими факторами, ответственными за рост психических расстройств.

Публикуются научные данные о том, что люди, живущие в городах, сильнее реагируют 
на стресс и испытывают больше вреда для психики под влиянием стресса. Недавнее 
исследование группы Немецких ученых, основанное на изучении большого количества 
снимков ФМРТ, опубликованное в журнале «Nature», подтверждают, что эти данные 
справедливы для всех типов горожан, независимо от их возраста, пола, общего состояния 
здоровья, семейного положения и уровня дохода.

Интересно, что уровень реакции на стресс увеличивался пропорционально размерам 
города, в котором проживали респонденты исследования.

Еще один отдел головного мозга, который связан с ощущением депрессии (perigenual 
anteriour cingular cortex) показывал положительную корреляцию с данными о времени, 
которое респонденты провели в больших городах в детстве, то есть, чем дольше человек, 
будучи ребенком, жил в городских условиях, тем более активной была эта область мозга, 
а значит, тем больше человек подвержен приступам депрессии в повседневной жизни. 

10 ВЕДУЩИХ ПРИЧИН СМЕРТИ В МИРЕ (2016)

10 ВЕДУЩИХ ПРИЧИН СМЕРТИ В МИРЕ (2000)
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Экономические потери, связанные с психическими расстройствами, превышают все иные, 
ранее считающиеся наиболее распространенные категории заболеваний: сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания 
и рак. Депрессивные расстройства, по оценкам ВОЗ, на сегодня являются второй по 
значимости причиной инвалидности в социально развитых регионах, охватывающих 
все шесть континентов.

"УЖАСЫ" НАШЕГО ГОРОДКА

Я знаю твердо, что Большой город против природы человека.
Очень многое искусственно – бетон, здания, покрытия 
улиц, тепло, свет… ничего этого нет в естественной природе 
в таком количестве. Жизненные ритмы не совпадают с 
солнцем, сменой времен года, день и ночь не сменяют 
друг друга, а превращаются в единую вечно крутящуюся 
карусель. Непрекращающийся шум, огни, электромагнитные 
поля, загрязненный воздух – это только то, что мы умеем 
анализировать и считать уже сегодня. А есть еще то, что мы 
пока анализировать не научились, но очень остро ощущаем: 
вибрации толпы, других людей, не совпадающие с нашими, 
тревожащие, подвергающие тяжелым стрессам.

Экзистенциальный психолог, психофизиолог, 
кандидат психологических наук

“

”
ХОЛМОГОРОВА ВИКТОРИЯ
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Важные исследования для понимания визуального 
восприятия городской среды были проведены в 80-ых 
годах 20-ого века и продолжаются сегодня.

Видеоэкология - наука о взаимодействии человека с 
окружающей видимой средой, теория ФИЛИНА Василия 
Антоновича 

Видеоэкология является составной частью общей 
экологии человека. Термин «видеоэкология» был введен 
нами в 1989 году и состоит из корней трех слов: 
• видео – от слова «видеть»; 
• эко – от слова «экология»; 
• логия – от слова «логос», т.е. «учение» 

Теоретической основой видеоэкологии является теория 

автоматии саккад (Филин, 1987), т.е. автоматия быстрых 

движений глаз. 

Саккадой (от французского слова, означающего "хлопок 

паруса") называется быстрое движение глаза, которое 

совершается непроизвольно, то есть в автоматийном 

режиме. В физиологии известны различные автоматийные 

процессы, например автоматия работы сердца и 

автоматия дыхания. Таковой же является и автоматия 

ВИДЕОЭКОЛОГИЯ

ГОМОГЕННЫЕ 
ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОЛЯ

АГРЕССИВНЫЕ 
ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОЛЯ

КОМФОРТНАЯ ДЛЯ
ГЛАЗА ПОВЕРХНОСТЬ

саккад. Глаза непрерывно сканируют видимое окружающее пространство, совершая 

примерно 2 саккады в секунду. После каждой саккады глаз фиксирует какой-либо 

зрительный элемент и в мозг поступает информация об увиденном. 

Это означает, что при создании искусственной среды обитания человека, наряду с 
другими требованиями, мы должны учитывать насыщенность ее видимыми элементами. К 
сожалению, как показали наши исследования, эти требования повсеместно нарушаются, 
в результате чего в большинстве случаев создается противоестественная визуальная 
среда, в частности гомогенные и агрессивные видимые поля. 
Гомогенным называется видимое поле на котором либо отсутствуют видимые элементы, 
либо их число резко снижено. 

Примерами гомогенных полей в городской среде являются глухие заборы, гладкие 
двери, панели большого размера, монолитное стекло, подземные переходы, асфальтовое 
покрытие и крыши домов. В квартирах гомогенные поля начинаются с гладкой входной 
двери, продолжаются полированными стенками и шкафами и заканчиваются гладким 
пластиком на кухне. 

Агрессивным называется видимое поле, на котором равномерно рассредоточено 
множество одинаковых элементов. 

Агрессивную среду создают многоэтажные здания с большим числом одинаковых 
окон на стене; стены, облицованные кафельной плитой; кирпичная кладка с потайным 
швом; двери, обитые вагонкой; а также всевозможные решетки, сетки, дырчатые плиты, 
гофрированный алюминий и т. д. В городских условиях нередко одно агрессивное поле 
налагается на другое, к примеру, стена дома с навесными рустами, за металлической 
решеткой. 
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ВИДЕОЭКОЛОГИЯ

В АГРЕССИВНОЙ И ГОМОГЕННОЙ СРЕДЕ НЕ МОГУТ ПОЛНОЦЕННО РАБОТАТЬ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗРЕНИЯ.

Существуют специальные рекомендации от специалистов – видео-экологов для 
проектировщиков, занимающихся архитектурой города. Среди них, например, такие:
 Не допускать появления больших плоскостей в архитектуре. Таких плоскостей не должно 
быть и в квартире, в кабинете, в цехах, в больницах и детских учреждениях. 

При взгляде на такие плоскости выявляются дефекты зрения (астигматизм, разная 
острота правого и левого глаз, недостатки фузионных возможностей). Естественная 
природа состоит из разноудаленных предметов, будь то лес или горы. В старинной 
архитектуре такие элементы как портик, колонны, эркер, декор исключали появление 
большой плоскости. Индустриальные методы строительства уже привели к избытку 
больших плоскостей в архитектуре и этот процесс, к сожалению, продолжается. Причем 
наряду с большими железобетонными плитами все больше используются стеклянные 
плоскости, которые для глаза еще хуже. 

Силуэт города в целом, является таким же необходимым компонентом как силуэт 
отдельного здания. В старые времена, да и теперь, неповторимый силуэт города создают 
колокольни и башни церковных храмов, которые выступают над всей застройкой и 

деревьями, и которые являются своеобразными акцентами для фиксации взора.

Ограничение роста этажности зданий. По нашему мнению, высота этажей не должна 
превышать высоту деревьев. Люди, должны оказаться "внутри" природы и достичь с ней 
полной гармонии. Человек должен жить на красивой улице, в красивом доме и напротив 
красного дома. 

Ничто не может заменить естественную природу. Прогулки в лесу должны стать 
регулярными для каждого горожанина. Необходим учет уголков с богатой природой. 
Это национальное богатство. 

 И, конечно, они требуют от архитекторов избегать при проектировании и «гомогенных», 
и «агрессивных» полей, которыми сейчас заполнены наши «типовые» города.
Мы видим, насколько эти рекомендации не совпадают с современными архитектурными 
тенденциями. И это еще один упрек от психологов к современным архитекторам, 
избегающих деталей, склонных к «чистым» поверхностям и простым плоским формам.
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Естественно, у человека существуют адаптивные механизмы, позволяющие как-то 
снижать уровень воздействия «Большого города» на его чувства.

В результате, у Хомо Урбанус проявляются специфические свойства, которые и отмечают 
обычно приезжающие в Город: 

  - Рассудочность;
  - Притупленное восприятие, (т.н. блазированность, от фр. БЛАЗЕ – пресыщенный);
  - Свобода от общественного контроля.

HOMO URBANUS

ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ

ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ, 
СОСТОЯНИЕ ПОКОЯ

РИТМ И ВЫЗОВЫ 
"БОЛЬШОГО ГОРОДА"

Главным источником напряжения проживания в мегаполисе является противоречие 

между биологической природой человека и образом жизни социально-активного 

горожанина, то есть «гонкой за успехом», в которой участвует человек, живущий в 

Мегаполисе. У него появляются амбиции и возможности (совсем не всегда оправданные 

и реальные) «подняться по жизни» быстрее, выше, получить больше, достичь новых 

успехов, стать богаче, наконец…

Это именно то, за чем люди и едут в мегаполис, и именно то, что приводит к главным 

психическим расстройствам. И дело даже не в разочарованиях, хотя и они, конечно, 

случаются, а в уровне напряжения, не выносимом для психики.  Жизнь в сельской 

местности и в городе различаются также, как утренняя зарядка и профессиональный 

спорт: движения похожи, но объем нагрузок и накал страстей несопоставимы.

Тем не менее, города растут, количество проживающих в городах на планете уже больше, 

чем тех, кто живет в поселениях и процесс урбанизации обещает нарастать.

То есть, социальные возможности оказываются ценнее для большинства жителей 

планеты, чем все риски, связанные с проживанием в Большом городе. 

Следовательно, путь остается только один: преобразовывать городское пространство 

таким образом, чтобы психологический комфорт проживания в городе был как можно 

выше, а стрессы от городской гонки – как можно ниже.

Как же связаны пространственные характеристики городской среды и свойства 

человеческой психики? Как знания о свойствах человеческой психики смогут повлиять на 

городскую среду? Имеет ли смысл учитывать все эти сложные материи в архитектурном 

и градостроительном проектировании? 
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Одной из наиболее полных и доступных книг в области психологических исследований 

городского образа жизни является книга Пола Кидуэлла «Психология города», недавно 

переведенная у нас в России.

Пол Кидуэлл в книге «Психология города», приводит цитату из интервью с Рэмом 

Колхасом, который считает, что «человек может жить, где угодно.  Он может быть 

несчастен, где угодно и счастлив, где угодно. Я все чаще думаю, что это никак не связано 

с архитектурой…» 

Однако, в своей книге Пол Кидуэлл доказывает, что пространство проживания влияет 

на качество жизни и уровень тревожности человека. А, следовательно, и на «уровень 

счастья». 

Основополагающие свойства сознания и потребности человека, влияющие на его 

предпочтения в пространстве проживания.

Для психологического комфорта пребывания в пространстве человеку необходимы 

несколько условий:

1 Во-первых, место проживания должно обеспечивать ему чувство безопасности; 

2 Во-вторых, он должен иметь возможность удовлетворять собственное 

любопытство;

ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДА

3 В-третьих, он должен иметь возможность сопоставлять, классифицировать и 

упорядочивать все, что он видит и ощущает вокруг; 

4 В-четвертых, он должен иметь возможность пребывать в состоянии покоя и 

расслабления.

5 В-пятых, границы персонального пространства человека и его персональной 

территории не должны быть нарушены. 

В городской среде все эти условия интерпретируются в ряд особенностей, 

которые позволяют оценивать ее человеком, как удобные, приятные или 

дискомфортные и раздражающие.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасным человек считает помещение или 

территорию, которая имеет очевидные границы, 

чтобы быть «прикрытым» от возможной агрессии, при 

этом обязательно должны быть «проемы», раскрытия 

перспективы, которые позволяют видеть на дальних 

подходах, например, с случае приближения опасности. 

Интересно, что это потребность в «крепости» имеет 

гендерные особенности: женщины больше заботятся о 

«стенах», а мужчины – об «окнах», о возможности обзора.

ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДА

ЛЮБОПЫТСТВО

Очевидно, что эта потребность во многом противоречит 

предыдущей, но без ее удовлетворения человек 

несчастлив, а его жизнь не полноценна. Скажем также, 

что именно это свойство человека, унаследованное от 

Адама и Евы, двигает человечество по пути познания. 

Кстати, именно эта потребность заставляет человека 

любить разнообразную, неповторяющуюся среду 

со сложными разновременными фасадами, новыми 

площадями и улицами, возможностями войти в 

незнакомый двор, посетить все новые и новые городские 

закоулки и вообще бродить по городу в поисках новых 

впечатлений.
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ПОКОЙ И РАССЛАБЛЕНИЕ

 Важнейшая составляющая психологического комфорта, 

без которой невозможна жизнь в городе в частности и 

жизнь человека в целом – это возможность пребывать в 

состоянии покоя.

С развитием мегаполисов все большее количество 

людей осознают необходимость в «зонах покоя». Для 

наибольшего эффекта с точки зрения достижения 

«внутренней гармонии» эти территории должны быть 

«природными»: самое успокаивающее воздействие 

на человеческий мозг оказывает именно близость 

в природе, что подтверждается многочисленными 

исследованиями из разных стран мира, а садоводство – 

второе средство по силе положительного воздействия 

на психику после медитации.

ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ

Уникальным свойством человеческого сознания является 

способность и потребность постоянно анализировать, 

сопоставлять окружающие явления, оценивать 

причинно-следственные связи и искать сходства и 

различия.

Видя хаос, человеческий разум всегда 
стремится его упорядочить. На этом 
основано целое направление в психологии 
и психотерапии, известное как гештальт-
психология. Оно изучает непрерывное 
изменение зрительного восприятия в 
зависимости от поля и угла зрения, а 
также освещения. У нас есть механизм 
обнаружения постоянства и целостности во 
всей гамме впечатлений от органов чувств. 
Иначе мы постоянно были бы растеряны и 
дезориентированы.
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ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДА

ФИГУРА/ФОН - в любой обстановке мы подсознательно 
стараемся отделить ближние объекты от дальних. 
Если это невозможно, возникает психологический 
дискомфорт.

БЛИЗОСТЬ - когда несколько наблюдаемых объектов 
расположены близко друг к другу, мы объединяем их в 
группы до выяснения подробностей.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ - мы ищем закономерности и обычно 
воспринимаем объекты в некой последовательности, 
даже если они не связаны друг с другом.

ЗАВЕРШЕННОСТЬ - мы дополняемнезаконченную 
форму (подсознательно заполняем пробелы) до 
завершенного целого (гештальт).

СХОДСТВО - мы группируем объекты по общим 
признакам (классифицируем).

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В тесной толпе, перемещающейся по переходу в метро, 

большинство горожан испытывают тяжелый стресс от 

вынужденных контактов.  Степень реакции различна, 

но она свойственна всем людям без исключения 

– нарушение границ личного пространства и/

или освоенной территории и в животном мире, и в 

человеческом обществе всегда вызывает неприязнь и 

ответную агрессию. Не случайно появилась известная 

шутка о том, что самым тяжелым испытаниям 

христианская любовь к ближнему подвергается 

именно в общественном транспорте. Это же свойство 

человека - осваивать место проживания, заставляет 

его яростно протестовать, когда привычная среда 

подвергается изменению.
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Как же должен проектировать градостроитель и архитектор, если он будет учитывать 

все эти тонкости человеческой психологии? 

В свое время родоначальник всей, если можно так выразится, «градостроительной 

психологии» Кевин Линч, сделал несколько революционных открытий в области 

восприятия города человеком и описал их в книге «Образ города», которую перевел 

Глазычев, и которую каждый архитектор и городской планировщик на сегодняшний 

день уже выучил наизусть.

Его принципы, разработанные в 50-ые и 60-ые годы прошлого века, полностью 

соответствуют выводам сегодняшних специалистов, занимающихся психологией 

городских жителей. 

Главным для Кевина Линча стала наука об «узнавании и освоении» города жителями. Его 

знаменитые: Путь, Район, Граница, Узел и Ориентиры – суть отражения всех перечисленных 

свойств человеческой психики, находящей отражение в исследовательской и 

практической деятельности градостроителя. 

Результаты исследований позволяют выявить содержимое образов города, соотнесенное 

с предметными формами, и для удобства классифицировать последние: пути, границы, 

районы, узлы и ориентиры. У этих элементов действительно универсальный характер, 

поскольку они проявляются в множестве типов образа окружения. Дадим им следующие 

определения. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДА

ПУТИ — это коммуникации, вдоль которых наблюдатель может 

перемещаться постоянно, периодически или только потенциально. 

Для многих это преобладающие элементы в их образе окружения: 

люди обозревают город, двигаясь по нему, относительно путей 

организуются все остальные элементы среды. 

ГРАНИЦЫ, ИЛИ КРАЯ, — это те линейные элементы окружения, 

которые наблюдатель не использует в качестве путей и не 

рассматривает их в этом качестве.. Такие границы могут быть легко 

или трудно преодолимыми барьерами, отгораживающими один 

район от другого; они могут быть лишь швами, линиями, вдоль 

которых два района как-то соотнесены и связаны между собой. Хотя 

и не столь сильно, как пути, эти окаймляющие элементы служат для 

многих существенными организующими признаками, особенно в том 

случае, если они охватывают определённые зоны подобна водному 

фронту или стене, очерчивающим город. 
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РАЙОНЫ — это части города, средние по величине и представимые 

как двухмерная протяженность, в которую наблюдатель мысленно 

входит «изнутри». Они обладают каким-то общим, распознаваемым 

характером. Большинство людей упорядочивает свой город по 

районам с большей или меньшей чёткостью, вопрос о том, пути 

пли районы являются доминантными элементами, решается 

индивидуально, что зависит не только от личности, но и от характера 

каждого города. 

УЗЛЫ — это места или стратегические точки города, в которые 

наблюдатель может свободно попасть, фокусирующие пункты, к 

которым и от которых он движется. Узлы могут быть и просто местами 

максимальной концентрации каких-то функций или особенностей 

облика: от кафе на углу до замкнутой площади. Некоторые из таких 

мест концентрации являются фокусирующими точками целого 

района или даже отождествляются с ним, если их воздействие носит 

центробежный характер и сами они приобретают символическое 

значение... Идея узла тесно связана с идеей пути, поскольку такие 

соединения служат точками совмещения путей, играют роль событий 

в ходе движения. Она также связана с идеей района, поскольку 

«сердцевины» интенсивно фокусируют в себе активность районов, 

играя для них роль центров тяготения. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДА

ОРИЕНТИРЫ — тоже точечные элементы, но наблюдатель не 

вступает в их пределы, и они остаются внешними по отношению к 

нему. Обычно это достаточно просто определяемые материальные 

объекты: здание, знак, фасад, витрина, гора.. Одни ориентиры — 

дистанционного типа — воспринимаются обычно под разными углами 

и с различных расстояний, поверх элементов меньших габаритов 

и служат для ориентации относительно центра или центров. Они 

могут быть расположены внутри города или на таком удалении, что 

для практических нужд вполне надёжно обозначают направление: 

отдельно стоящие башни, золоченые купола, крутые холмы. Другие 

ориентиры — локального типа, видимые только в ограниченных 

пределах и с определённых подходов. Это бесчисленные знаки, 

вывески, витрины, деревья, дверные ручки и прочие детали, которые 

насыщают образ города для большинства наблюдателей. 
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ПУТИ, ОРИЕНТИРЫ И УЗЛЫ позволяют изучать и осваивать город, создавать систему 

знаков и маршрутов, удовлетворяя страсть любознательности и упорядочивания, 

РАЙОН И ГРАНИЦЫ позволяют ощутить безопасность своего пространства и 

персонализировать его. Естественно, что смыслы пересекаются, помогают друг другу 

и вступают в сложный ментальный диалог, создавая «Образ Города» в голове у жителя, 

тем более любимый и интересный, чем более сложным, разнообразным и насыщенным 

он является.

И эти же элементы может и должен предусмотреть архитектор, формируя образ района, 

квартала, двора, площади, улицы или здания.

Методика проектирования Кевина Линча - постоянное прохождение внутри городского 

пространства, представление о том, как именно будет смотреться изнутри улицы тот или 

иной угол дома, какие раскрытия готовит нам следующий поворот и что будет привлекать 

внимание жителя при переходе из одного района в другой, какие у этих районов 

будут  особенности и отличительные черты – это очень детальный и кропотливый труд 

проектировщика, который каждый раз проходит весь путь за каждого жителя своего 

города. 

Сейчас появилось много проектов, где архитекторы выбирают «сценарии проживания» 

для жителей с различными образами жизни, и/или отслеживают и «протаптывают» с 

ними вместе дорожки по всем основным маршрутам; тем более, что сейчас для этого 

много технических возможностей.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДА
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Житель города хочет, чтобы его место 
проживание было безопасным, что может 
иметь большое количество социальных 
характеристик, но в пространственном 
отношении, скорее всего, это будет 
означать закрытый для посторонних 
двор, просматриваемая из окон улица, 
освещенные витрины первых этажей, 
много людей, присутствующих вокруг, 
видеокамеры на всех углах и, уж наверняка, 
индивидуальный ключ для входа в подъезд 
или в ворота участка в пригороде.

Житель города любопытен и имеет 
страсть к «упорядочиванию», поэтому, 
его интересуют городские пространства 
и он склонен их изучать, рассматривать, 
классифицировать и, отдавая дать 
современности, фиксировать. Чем более 
насыщенной сервисами и функциями, а 
также разнообразной по архитектуре будет 
застройка, тем живее будет пространство 
городских улиц. 

ЧЕГО ХОЧЕТ ГРАЖДАНИН?
ВЫВОДЫ

1

2

Для жителя город тем более интересен, 
чем «затейливее» здания, которые 
формируют улицы и чем больше на них 
разномасштабных деталей, которые дают 
возможность ощущать и сопоставлять 
размер зданий и сооружений. То есть 
горожанину важны все масштабы города: 
и 1:25000, и 1:10, как говорится, «до 
дверной ручки». Детализация позволяет 
человек адекватно оценивать масштаб 
и снижать уровень тревожности, а также 
дезориентации. 

Житель города обладает свойством 
персонализировать пространство, в 
котором он проживает, особенно, если 
он участвует в его обустройстве. И, если 
такая персонализация произошла, то 
перемены он будет принимать в штыки, 
также, как и нашествие «посторонних», 
с его точки зрения. Пристрастия жителя 
города и свойства его психики имеют свой 
возрастной ценз: «любознательность» 
более свойственная молодым, а 
«персонализация» и «безопасность» – 
пожилым людям. Следовательно, чем 
старше будет становиться население 
нашего города, тем труднее будет 
сподвигнуть его на перемены. 

3

4
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ЧЕГО ХОЧЕТ ГРАЖДАНИН?
ВЫВОДЫ

Жизненно важными для человека в городе 
являются природные территории: их задача 
- восполнять утраченную природную 
энергию жителей в боях за «место по 
солнцем» в мегаполисе. Для здоровья детей, 
пожилых людей и людей с депрессиями это 
условие - близость природной территории 
- становится критичным и определяющим. 
Чем ближе к дому парк, тем эффективнее его 
благотворное воздействие на психическое 
состояние.

Высотность – тяжелое бремя для психики, 
особенно детской.  Задача градостроителя 
– находить разумный компромисс 
между высотой застройки и плотностью 
проживания.  Разно этажная городская 
среда скорее будет способствовать 
здоровой психике горожан и их детей, чем 
частокол башен. 

5

6

Современный город, как мы выяснили, 
в целом, непригодный для «состояния 
внутренней гармонии», тем не менее, может 
предоставить своим жителям возможности 
«выживания», в основном, за счет разности 
форматов жизни: каждый может получить ту 
«дозу урбанизации», которую ему по силам 
перенести. Для этого в городе должны 
сосуществовать эти самые различные 
форматы – от небоскреба до коттеджа. 
 

Проживание в Москве имеет ряд 
уникальных свойств, одним из которых 
является наличие «второго жилища» у 
большого числа жителей города, имеются 
ввиду, конечно, дачи.  (1,3 млн. дачных 
участков, на которых проживает не менее 3,5 
млн человек). Учитывая тот удивительный 
факт, что садоводство – второе средство 
по силе благотворности воздействия на 
психику после медитации, нам следует 
поздравить себя с этим уникальным 
наследием и начать развивать социальную 
инфраструктуру в пригородах – школы, 
детские сады и медицинские центры. Это 
позволит обеспечить проживание вблизи 
к природе наиболее ранимых жителей 
города: детей и пожилых людей.

7

8
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ЧЕГО ХОЧЕТ ГРАЖДАНИН?
ВЫВОДЫ

Хотелось бы еще раз отметить важность 
физического воздействия города на 
человеческий организм. Нельзя не 
учитывать разрушительное воздействие на 
человеческую психику и фатальное влияние 
на уровень тревожности таких факторов, 
как запахи, шум и световое загрязнение. 
Исследование показывают, что к шуму 
человеческий организм привыкнуть не 
может и расстройство сна рано или поздно 
наступит обязательно. То же касается и 
ярких ночных огней: кроме того, что они 
губят птиц, они также губительно действуют 
и на людей, сбивая биоритмы и повышая 
уровень стресса. Про загрязненный 
воздух и так всем все хорошо известно, 
отмечу только, что кроме воздействия 
на дыхательные пути, он также является 
источником тяжелого стресса. Зонирование 
шума и света, а также меры защиты от них 
жилых помещений, должны стать такой 
же частью работы проектировщика, как 
благоустройство дворовых территорий или 
подводка инженерных сетей к дому.

9 И последнее по списку, но не по значению.
 Все, что нам удалось выяснить, вычитать 
и высмотреть в многочисленных 
интервью, книгах и обзорах, выполнено 
силами социологов, психологов и 
специалистов в области человеческих 
коммуникаций и поведения, как бы они 
не назывались. Существует большое 
количество способов организовать 
работу с жителями города, позволяющих 
достичь общественного согласия и 
принять социально-обоснованное 
градостроительное решение. Как всегда, 
новое – это хорошо забытое старое: еще 
при первой волне реновации пятиэтажек 
было разработана методика «Прогнозно-
социального проектирования» под 
руководством Т.М Дридзе, которая до 
сих пор не теряет своей актуальности 
и является эффективным инструментом   
достижения социально-значимых 
положительных результатов при 
интенсивном городском развитии. 

10
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Исследования социологов в рамках конференции «Комфортный город» в Москве в 

2019 году, показали, что развитие современного города характеризуются следующими 

тенденциями:

 

- городской образ жизни требует максимально разнообразных форматов проживания в 

городской среде, т.к. город – источник разнообразия возможностей и, следовательно, 

разнообразия реализации этих возможностей: мы наблюдаем в настоящий момент 

процесс тотальной фрагментации в разнообразии стилей жизни (некоторые хотят жить 

в традиционном собственном доме на земле, а некоторые вообще не хотят иметь в 

собственности жилую недвижимость и хотят пользоваться гостиничными апартаментами 

с полным обслуживанием);

- современная городская застройка должна учитывать растущую мобильность человека, 

его постоянные перемещения и из района в район, и из города в город, которая со 

временем будет только расти;

- учитывая растущее разнообразие форматов проживания в городе и пользования 

городской инфраструктурой, следует создавать городскую среду, способную к будущим 

изменениям, применять максимально возможные гибкие решения в планировках зданий, 

в организации объектов обслуживания и применять гибкие нормативы, позволяющие 

приспосабливать существующий фонд к различным вариантам использования.

ЧЕГО ХОЧЕТ ГРАЖДАНИН?
ВЫВОДЫ

- эрозия понятия «типовая застройка» возникла еще и потому, что в постиндустриальной 

общественной формации, которая образуется сегодня в городах, нет ярко выраженных 

«классов» и «типов» и, соответственно, нет четких характеристик, в том числе 

пространственных, которые могли бы описывать принадлежность к той или иной 

общественной группе.
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1. Разделение публичных и приватных городских пространств (квартальная 
периметральная застройка является идеальным примером разделения внешнего 
пространства улицы и внутреннего двора);

2. Частая сетка улиц, обеспечивающая размер городского квартала, не 
превышающий 2 га. Частая сетка улиц обеспечивает высокий уровень проницаемости 
городских территорий и повышает уровень доступности города. (Оптимальные размеры 
сетки улиц – 100х100, 120-75м и т.п.)

3. Многофункциональное наполнение городских пространств, совмещение функций 
на городских территориях, неоднородность городской среды, повышающая уровень 
разнообразия и функций и типов застройки;

4. Формирование сети пешеходных улиц, площадей и связей, пронизывающих весь 
город, приоритет пешеходного движения перед автомобильным транспортом;

5. Нежилые первые этажи, насыщенные сервисными предприятиями, с высокими 
витринными окнами (улица и первый этаж открыты для «просмотра» изнутри и снаружи);

6. Разнообразные и интересные фасады зданий, формирующих городскую улицу; 
благоустроенные пространства улиц и площадей;

7. Организация «подходов» к остановкам общественного транспорта, насыщенных 
сервисами для обеспечения попутного обслуживания вдоль пути следования горожанина 
(идеальный случай организации «подхода» – размещение остановки транспорта на 
торговой улице);

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО 
КОМФОРТНОГО ГОРОДА. 
ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКА.

8. Ограничение числа парковочных мест в городских центрах, доступность остановок 
общественного транспорта и высокий уровень транспортного сервиса (частый график, 
комфортные автобусы)

9. Организация сети велосипедного движения в городе (дорожки, стоянки, прокат и 
утилизация);

10. Близость парковых территорий к месту проживания (расстояние от дома до парка 
– не более 1000 м);

11. Жилые помещения в городе должны обладать высокой степенью вариативности: 
от небольших апартаментов временного пребывания до коттеджей с участками, чтобы 
обеспечивать разнообразные форматы проживания в городе; 

12. В городе могут и должны присутствовать кварталы с разным уровнем 
«урбанизации»: плотности застройки и высоты зданий; при этом следует отметить, 
что средняя этажность зданий (до 7- 9 этажей), как правило, предпочтительна для 
большинства жителей города;

13. Приватные городские пространства (жилые дворы, территории офисных центров 
или технопарков и т.п.) должны быть благоустроены, в т.ч. с персональным участием 
жителей квартала, для увеличения уровня персонализации дворового пространства.
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1. «История градостроительного искусства»
Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Петров Ф.А.

2. «Эволюция градостроительства»
Гутнов А.Э.

3. «Мир архитектуры. Язык архитектуры. Лицо города»
Гутнов А.Э., Глазычев В.Л.

4. «Жизнь и смерть больших американских городов»
Джейн Джекобс

5. «Образ города»
Кевин Линч ( в переводе Глазычева В.Л.)

6. «Глубинная Россия»
Глазычев В.Л.

7. «Транспорт в городах, удобных для жизни»
Вукан Р.Вучик 

8. «Город в теории. Опыты осмысления пространства»
Трубина Елена

9. «Город для пешехода» (Walkable city)
Джефф Шпек

БИБЛИОГРАФИЯ 

10. «Триумф города»
 Эдвард Глейзер

11. «Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь»
 Кэролин Стил

12.  «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие»
Колин Эллард

13. «Комментарий к градостроительному кодексу российской федерации»
 Э.К. Трутнев, Л.Е. Бандорин.

14.  «Города для людей»
Ян Гейл

15.  Двенадцать важнейших для России урбанистических трендов»; выступление на 
URBANFORUM,  2011 год;
Герман Греф  

16. Прогнозное-социальное проектирование
Т.М. Дридзе

17. Социальное пространство большого города.
Монография социологического института Ран под редакцией Г.В. Еремичевой

118 119

Комфортный 
город
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМФОРТ В ГОРОДЕ




