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Адаптивность является одним из основных
свойств среды, которое проявляется на протя�
жении всего процесса формирования и разви�
тия ее предметно�пространственной структуры
и в отличие от других свойств (регулирующее,
реставрационное, аккумулирующее и т. п.) [7]
выражается как реакция на воздействие вне�
шних факторов. Существует множество оценок
и подходов к рассмотрению понятия адаптации,
но во всех случаях четыре его признака явля�
ются основополагающими:

– процесс адаптации всегда предполагает
взаимодействие двух (или более) систем;

– взаимодействие систем разворачивается
в особых условиях – условиях дисбаланса, не�
согласованности между системами;

– основной целью подобного взаимодействия
систем является определенная координация меж�
ду ними, степень и характер которой могут варь�
ироваться в достаточно широких пределах;

– достижение цели предполагает опреде�
ленные изменения во взаимодействующих сис�
темах.

Феномен адаптации всегда проявляется на
стыке процессов, явлений и, как следствие, рас�
сматривается на стыке различных наук, по�
скольку носит междисциплинарный характер.

Целью настоящей работы является опреде�
ление сути понятия «адаптивность среды», по�
скольку среда отражает систему связей приро�
ды, социального общества и человека в сложной
структуре их взаимодействия. С точки зрения
архитектурного и дизайнерского проектирова�
ния, как основных дисциплин, оказывающих не�
посредственное влияние на процессы формиро�
вания и функционирования средового простран�
ства, указанные процессы носят взаимопрони�
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кающий характер, обуславливающийся как из�
менением среды под воздействием внешних фак�
торов, так и ее трансформацией под влиянием
деятельности человека. Их единство связывает
в одно целое визуально воспринимаемый облик
среды и образ жизни человека [2].

Осознание свойств среды вытекает из пони�
мания ее системности. Их можно считать подтвер�
ждающими системность среды признаками, ко�
торая определяется такими особенностями как:
наличие множества элементов, существование
гибкой связи между ними, объединенность всех
элементов в едином целостном устройстве пред�
метно�пространственной среды [8]. Двойствен�
ность ее структуры (пространство + предметная
масса) преобразуется в целостность тем, что обе
ее стороны, каждая по�своему, обслуживают еди�
ную сущность – жизненный процесс. С позиций
дизайнерской работы со средой (от анализа до
проектирования) ее двойная природа имеет мно�
жество следствий, что требует серьезного пере�
смотра концепции формирования жилой среды
как системы. Это связано, прежде всего, с тем, что
характер развития всех ее составных частей (при�
рода – социум – человек) в XX в. претерпели кар�
динальные изменения в связи с социальными ре�
волюциями и бурным развитием технологий, что
изменило способ их взаимодействия с природой.

В дизайнерском мышлении системный под�
ход представляется как методология проектиро�
вания, охватывающая весь комплекс подходов,
методов и средств для создания среды жизнедея�
тельности человека. Но для этого необходимо,
во�первых, четкое осознание значения понятия
«среда», во�вторых, осознание сущности ее сис�
темности с точки зрения архитектурного и ди�
зайнерского проектирования. Рассмотрение пер�
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вой задачи необходимо для решения второй. Их
взаимосвязанный анализ позволяет конкретизи�
ровать некоторые характеристики адаптивнос�
ти среды как объекта проектного воздействия.

Проблема заключается в том, что системный
анализ, представляющий собой последователь�
ность действий по установлению структурных
связей между переменными или элементами ис�
следуемой системы, опирается на комплекс обще�
научных, экспериментальных, математических и
др. методов и использует определенную трактов�
ку термина «среда». Она выступает в качестве
одного из фундаментальных понятий, под кото�
рым подразумевают все объекты, которые влия�
ют на систему, не являясь ее элементами.

В теории системного анализа принято де�
лить среду на внешнюю, подразумевающую ок�
ружение системы, от которого исходят принуж�
дения и ограничения, и внутреннюю, под кото�
рой понимаются элементы системы в тех случа�
ях, когда они оказывают на систему принужде�
ния внесистемного характера. Таким образом,
теория систем как научная дисциплина изучает
самые общие понятия и аспекты систем.

В архитектурном и дизайнерском понимании
предметно�пространственная среда воспринима�
ется как непосредственное окружение потребите�
ля среды, т. е. совокупность природных и искусст�
венных средовых пространств и их внешнего на�
полнения, находящихся в постоянном взаимодей�
ствии с человеком и его запросами. Следователь�
но, понятие «среда» обусловлено категориями
«пространство», «объект» и «субъект», которые,
по сути, указывают границы сферы деятельнос�
ти дизайнеров и архитекторов.

Само понятие среды сформировалось в тео�
рии архитектурного проектирования в конце
XIX – начала XX столетия (период всеобщего
кризиса стилей) и стало использоваться при
описании архитектурных памятников в увязке с
их ландшафтным окружением. В начале XX века
понятия «среда» и «пространство» получили
научное развитие в работах П.А.Флоренского,
Н. Ладовского и др. в связи с поиском принципи�
ально нового подхода к теории архитектуры и
искусства. Флоренский, в частности, писал:
«Свойства действительности распределяются
между пространством и вещами. Они могут быть
перекладываемы в большей или меньшей степе�
ни с пространства на вещи или, наоборот – с ве�
щей на пространство. Но как бы мы их ни пере�

кладывали, где�то их нужно признать, так как
не будет построена картина действительности»
[3, с. 317].

Таким образом, в эволюции понятия «сре�
да» отразилась тенденция к осмыслению поня�
тия «система», которая определилась в то же
время, проявив потребность в общем подходе к
исследованиям.

После Второй мировой войны, вместе с из�
менением социально– культурной ситуации
в стране, понятия пространства и среды стали
рассматриваться с учетом восстановления и со�
хранения архитектурно – художественного на�
следия. Усилилось понимание культурно – ис�
торической среды, ее коммуникативного аспек�
та и связи с окружающим предметным миром.

В это же время получила интенсивное раз�
витие теория дизайна, в рамках которой нача�
ла формироваться собственно дизайнерская
терминология. В тесной увязке с архитектурой
стали развиваться новые принципы (соответ�
ственно, и терминология) архитектурно�дизай�
нерского проектирования с учетом функцио�
нальной связи пространства и материальных
элементов окружающей среды. Как следствие,
в 1960�х годах сформировалось понимание тер�
мина «среда» как единства материально – про�
странственных условий осуществления какого�
либо процесса. Одновременно определилось
понятие средового похода как новой эстетичес�
кой действительности, наполненной социаль�
но�культурным и семантическим содержанием,
в которой человек осуществляет осознанное со�
циально – культурное поведение.

В профессиональной литературе в основ�
ном используются термины «архитектурная сре�
да», «предметная среда», «предметно – деятель�
ностная среда», «предметно�пространственная
среда» и т. п. С позиции основных категорий сре�
ды, а также отмеченных выше подходов к ее про�
ектированию, эти термины не в полной мере ох�
ватывают область, в границах которой должны
действовать архитекторы и дизайнеры, посколь�
ку не указывают на целостность объекта проек�
тного воздействия.

В первом случае («архитектурная среда»)
термин не отражает весь спектр возможных про�
ектных воздействий на среду (дизайн, инженер�
ное проектирование, социология и т. п.), ограни�
чиваясь только архитектурой. Во втором случае
(«предметная среда») – не отражается роль

Дизайн
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субъекта и пространственность среды. В третьей
формулировке («предметно – деятельностная
среда»), при всей глубине ее содержания, не со�
всем понятно какая именно деятельность имеет�
ся в виду – действия архитекторов и дизайнеров
в отношении к среде или деятельность человека,
благодаря которому и существует среда.

Наибольшей полнотой отличается форму�
лировка «социально�предметно�пространствен�
ная структура» [4] предложенная А.Э. Коротков�
ским, где отражены все категории среды. Одна�
ко в данном определении отсутствует смысло�
вой и эмоциональный аспект интерсубъектив�
ной деятельности человека. Здесь имеется в виду
свойство индивида оставаться самим собой в из�
меняющихся социальных ситуациях, что явля�
ется результатом осознания самого себя в каче�
стве человеческой личности, отличающейся от
других. Кроме того, громоздкость этой форму�
лировки затрудняет ее свободное использование.

Краткостью и глубиной содержания выделя�
ется термин «жизненная среда» предложенный
Ф.Т. Мартыновым [6]. В его понимании «жиз�
ненная среда» это результат жизнеобеспечиваю�
щей деятельности человека, где понятие «жизне�
обеспечивающая деятельность» подразумевает
объектное наполнение пространства благодаря
деятельности субъекта. Эта формулировка отли�
чается глубоким философским смыслом и охва�
тывает весь спектр взаимоотношений человек�
среда. В ней необходимо присутствует составля�
ющая историко�генетического культурного насле�
дия, в котором присутствует этнокультурная ин�
формация предков как некая материнская база со�
циума. Подобную среду можно определить как со�
вокупность объектов, изменение свойств которых
влияет на систему объектов, чьи свойства меня�
ются под воздействием поведения человека. Учи�
тывая емкость формулировки, нам представля�
ется, что для дальнейших рассуждений удобно
было бы пользоваться именно этим термином,
имея в виду его универсальность для всех типов
среды и для всех возможных видов проектного
воздействия (архитектура, дизайн, инженерное
проектировании, социология и т. п.). В дальней�
ших рассуждениях под термином «жизненная
среда» нами будет подразумеваться среда как си�
стема, т. е. все, что находится в ее пределах, учиты�
вая индивидуальность и автономность ее про�
странства; все, что находится за пределами систе�
мы, будет считаться ее окружением. Одной из при�

чин возникновения системных исследований яв�
ляется стремление к интеграции различных наук.
Их взаимное сближение и образование новых вза�
имосвязей представляет собой диалектический
процесс взаимопроникновения и объединения в
единое целое – систему. На определенном этапе
цивилизационного развития процесс системного
мышления реализуется как естественная эволю�
ция мыслительной способности человека и не за�
висит от его воли. Системное мышление оказа�
лось наиболее глубоким способом познания мира,
что было отмечено В.И. Вернадским в его фунда�
ментальной работе «Научная мысль как плане�
тарное явление» [1]. С его точки зрения, ставшей
в настоящее время общепризнанной, интеграция
наук преодолевает абсолютизацию эмпиризма,
чем закладывается новая парадигма антропоцен�
трического мышления через развитие системы
«природа – общество – человек». В XX в. систем�
ный подход занимает одно из ведущих мест в на�
учно – проектной деятельности. Учет средовых
условий и ограничений является общим местом в
профессиональной практике дизайна и архитек�
туры, и в данном случае речь идет не о таких дос�
таточно известных понятиях как предметно – ма�
териальная среда, о которой много писалось в те�
ории дизайна. Речь идет о другой стороне вопро�
са, более тесно связанной со средовой семантикой,
о том, каким образом устроены знаковые жизнен�
ные среды и как формируется их эстетическая
трактовка. Это позволяет осмыслить не только
специфику художественного метода в дизайне, но
и ориентацию на восприятие объекта в целостно�
сти, на его гармоничную интеграцию в культуру.
В этом кроется один из важнейших аспектов об�
разной природы дизайна. Научно�исследователь�
ским подходом, объединяющим усилия различ�
ных проектных и научных дисциплин является
системное понимание жизненной среды.
Но сущность системного анализа исходит из клас�
сификации проблем, которые подразделяются на
три класса: 1) высоко структурированные и ко�
личественно определенные проблемы, поддающи�
еся математическим методам обработки; 2) не�
структурированные или качественно выражен�
ные проблемы, базирующиеся на описании при�
знаков и характеристик; 3) слабо структуриро�
ванные или смешанные проблемы, которые со�
держат признаки обеих систем с превалировани�
ем второй. В первом случае осуществляется раз�
работка математического аппарата для описания
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сложных динамических систем. В двух последних
случаях вырабатывается концепция системного
исследования, в которой акцентируется диалек�
тический принцип научного мышления, что в ди�
зайнерской деятельности представляется наибо�
лее эффективным способом разрешения проект�
ных проблем. На первый план выдвигаются не
математические методы, а сама логика системно�
го подхода, т. е. упорядочение структуры приня�
тия решений. Анализ обширной дизайнерской
литературы показывает, что применение понятия
«система» в различных сферах проектирования
влечет за собой необходимость изменения указан�
ного понятия не только по форме, но и по содер�
жанию. К подобным направлениям относится
проектирование национально ориентированной
среды, связанное с проблемами взаимодействия
человека с культурно ориентированным предмет�
ным наполнением. В этом случае предпринимае�
мый системный анализ носит характер не абст�
рактных теоретических рассуждений, а конкрет�
ных рекомендаций, направленных на решение
практических проблем. Основным подходом сре�
дового проектирования становится даже не поня�
тие собственно среды, а понятие ситуации, в кото�
рой присутствует противопоставление трех ка�
тегорий – среды, ситуации и предмета. В области
теоретических основ системных исследований вы�
деляются три основных направления:

– онтологические основания системных ис�
следований объектов, рассматривающие сис�
темность как сущность мира;

– гносеологические основания системных
исследований, изучающие системные принци�
пы и установки теории познания;

– методологические принципы системного
познания. Указанные направления рассматри�
вались многими учеными, создавшими различ�
ные концепции систем.

Философские подходы к пониманию систе�
мы как совокупности элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом и образую�
щих единую целостность, были заложенное в
начале XX в. А.А.Богдановым в работе « Всеоб�
щая организационная наука (тектологи)». Даль�
нейшее развитие онтологические и гносеологичес�
кие подходы с позиций философии и гносеологии
получили в работах В.Н. Садовского, А.А., Дени�
сова, В.И. Волковой, И.В. Прангишвили и др.
Исходя из понятия «система» сформировался
системный подход к анализу, охвативший прак�

тически все сферы научной и проектной деятель�
ности. Он основывался, прежде всего, на том, что
рассматриваемый объект является составной
целостностью, свойства которой не сводятся к
сумме свойств ее частей. Базовые принципы сис�
темного анализа сложились под влиянием ра�
бот И.В. Блауберга, Д.М. Гвишиани, А.И. Уемо�
ва, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина и др.

В рамках настоящей работы осуществлена
попытка рассмотреть жизненную среду как
объект научного познания, характеризующий�
ся такими базовыми признаками системы как
целостность, связь, организация, что позволяет
использовать накопленный методологический
и проектный опыт системного подхода. Но в то
же время, как целостное единство, жизненная
среда отличается спецификой семантически
символических связей, которые задают опреде�
ленный тип отношений между элементами сис�
темы с учетом социально культурных и психо�
логических потребностей человека.

Это обусловливают необходимость разра�
ботки специальных законов композиции жилой
среды с учетом научных, технологических и куль�
турных новаций. Последние призваны, с одной
стороны, при заранее фиксированных функцио�
нальных и эстетических свойствах элементов обес�
печивать высокую адаптивность среды как систе�
мы, а с другой – регулировать условия функцио�
нирования, что может рассматриваться как внут�
ренний ограничивающий фактор. В конечном
счете, это ведет к выкристаллизации и локализа�
ции тех главных признаков культурной идентич�
ности человека, которые выступают центральным
стержнем адаптационных усилий жизненной сре�
ды как объекта проектного воздействия.

Пространство, объект и субъект в качестве
подсистем жизненной среды можно рассмотреть
как самостоятельные целостные объекты, как
отдельные системы. Каждая из них может ха�
рактеризоваться, исходя из вышеописанных
принципов онтологического, гносеологическо�
го и методологического подхода, опираясь на
основные законы философского определения
системности. Но целостность жизненной среды
проявляется в таких взаимоотношениях рас�
сматриваемых подсистем, при которых человек
как индивидуальность может сохранять свою
идентичность при меняющихся остальных двух
компонентах системы под влиянием внешних
социально – культурных условий.

Дизайн
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Способность системы претерпевать изме�
нения, сохраняя самое себя, концентрируются
на доминантном звене системы – человеческой
личности. В этом случае есть основания рас�
сматривать духовно – культурный аспект как
значимый системаобразующий фактор. Связи
между подсистемами, одной из которых высту�
пает личность, можно характеризовать не толь�
ко как соединительные, селектирующие, преоб�
разующие, но и как ограничивающие. В этом
заключается одна из особенностей жизненной
среды, организация ее структуры. Она прояв�
ляется в снижении энтропии (неопределеннос�
ти) и в стремлении к детерминации системы.

Существуют разные исходные позиции для
определения среды как системы. Среди них мож�
но выделить некоторые основные. Например,
позиция материальности, предметности среды
и целостности ее объектно�предметной струк�
туры. Роль архитектурного и дизайнерского
проектирования при таком понимании систем�
ности среды очевидна. В рассматриваемом слу�
чае среду также можно рассматривать как сис�
тему нематериальных, но реально существую�
щих взаимосвязей и взаимоотношений разных
явлений и свойств, проектное воздействие на
которые может привести к качественным, фор�
мальным и содержательным изменениям пред�
метно�объектной структуры.

Наиболее обобщенным с точки зрения ар�
хитектуры и дизайна представляется понимание
системности среды как результата ее причаст�
ности к более сложной системе – городу. Но, ре�
шая многие проблемы цивилизационного раз�
вития, урбанизация влечет за собой одну из клю�
чевых проблем современного общества – кризис
этнокультурной идентичности человека. В дан�
ном случае необходимо рассмотрение не только
функциональной и конструктивной структуры
жизненной среды, но и специфики коммуника�
тивной составляющей, определяющейся с одной
стороны духовно�культурной ориентацией ин�
дивида, а с другой – сложной и гибкой динами�
кой общества. Человеку необходимо визуально
и психологически идентифицировать свое жи�
лище в условиях массовой застройки.

Таким образом, среда – материальная жи�
вая, динамическая, стохастическая, самооргани�
зующаяся система, способная в процессе функ�
ционирования видоизменять свою структуру.
Среду, с точки зрения ее системности, можно

считать открытой системой, которая находит�
ся в состоянии подвижного равновесия. Этот
предполагает наличие этапа развития, устой�
чивости (стабильности) и деградации (вырож�
дения). Это происходит в тех случаях, когда
вновь воздействующий фактор «выбрасывает»
систему за границу области устойчивости, в со�
вершенно новый режим функционирования.

К разрушению жизненной среды могут при�
вести также несбалансированные нововведения
в уже сложившуюся предметно – объектную
структуру. Именно в этих случаях как противо�
действие возможному вырождению среды про�
является ее адаптивное свойство. Развитие жиз�
ненной среды сопровождается возрастанием по�
рядка в ее структуре, ростом организованности,
снижением энтропии. Эти критерии развития
характеризуют значение адаптивного свойства,
которое представляется как некий внутренней
механизм защиты от возможных изменений ус�
тойчивого состояния жизненной среды.

Адаптивность позволяет осмыслить (или
переосмыслить) всевозможные функциональ�
ные, содержательные и формальные нововведе�
ния для сохранения стабильного состояния сре�
ды. Благодаря адаптивному свойству появляет�
ся возможность противостоять тем изменениям
в структурных связях и иерархии, усвоить или
переосмыслить которые среда не способна.

Под понятием «устойчивая среда» подра�
зумевается определенная степень соответствия
предметно�объектной структуры происходя�
щим в среде функциональным процессам и со�
циально�культурным характеристикам челове�
ка. Свойство адаптации проявляется в «проти�
водействии» со стороны существующей мате�
риальной структуры к предметно�объектным
нововведениям на уровне образно�смысловых,
символических и функциональных значений.
Но в противодействии проявляется и фактор
взаимовлияния, вследствие чего в существую�
щей материально�структурной обстановке –
выразителе социально�культурных характери�
стик, адаптируются не только предметно�объек�
тные нововведения, но и сами социально�куль�
турные характеристики.

Поэтому можно сказать, что образно�смыс�
ловая и содержательная целостность предмет�
ной среды формируется благодаря ее адаптив�
ному свойству. Развитие любой системы пред�
полагает изменения в состоянии ее структуры.

Адаптивность как системное свойство среды проживанияМкртчян С.В.
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Изменения неизбежны и в жизненной среде.
Внесенные в среду проектные и научные изме�
нения можно называть положительными, если
они поддаются адаптации и способствуют са�
моорганизации и развитию среды и отрицатель�
ными, если не поддаются адаптации и стано�
вятся причиной ее деградации.

Таким образом, можно сказать, что бла�
годаря адаптивному свойству среда сохраня�
ет свою содержательную, смысловую и ути�
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литарную целостность и способность к раз�
витию и сохранению устойчивого состояния.
Коротко суть адаптивности среды можно
сформулировать следующим образом – адап�
тивное свойство это способность среды сохра�
нить устойчивое равновесие предметно�про�
странственной структуры благодаря адапта�
ции формальных и содержательных измене�
ний, вызванных вмешательством проектных
и научных дисциплин.
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