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В начале ХХI века важным шагом в разви�
тии жилых территорий становится переход от
монолога к полилогу профессиональных проек�
тировщиков, представителей бизнеса, чиновни�
ков и жителей. На жилых территориях происхо�
дит установление «партнерских» взаимосвязей
с целью согласованного перспективного разви�
тия планировочных единиц. Формируются ло�
кальные объединения граждан, как формальные
в виде создания местной администрации, орга�
нов территориального самоуправления, обще�
ственно�частного партнерства, так и нефор�
мальные «соседские сообщества», действующие
по инициативе граждан. В обществе происходит
развитие гуманистического самосознания от
удовлетворения обыденных бытовых потребно�
стей до понимания необходимости сохранения
традиций, своеобразия населенных пунктов, ува�
жения к окружающим, терпимости, а также при�
нятия активного участия в процессах формиро�
вания «экосоциального» мышления, направлен�
ного на решение указанных задач.

Формирование «экосоциального» мышле�
ния относится к началу ХХI века, когда особую
актуальность повсеместно приобретает тенден�
ция социально�ориентированного планирова�
ния, где основой проектирования являются со�
циальные процессы, где человек рассматрива�
ются в призме «соучастия и управления».

Общей проблемой, решаемой на государ�
ственном уровне разных стран, является обеспе�
чение учета мнения населения в вопросах про�
странственного планирования. Можно отметить
ряд тем, поднимаемых в законодательных доку�
ментах: право граждан на информацию о градос�
троительных мероприятиях и изменениях среды
обитания населения; сроки, предоставляемые на�
селению и общественности для обсуждения про�
екта; процедура внесения предложений; выбор
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отдельных лиц или группы полномочных пред�
ставителей населения, а так же участие членов
неформальных объединений (соседских общин,
квартальных комитетов и. т. д.) в обсуждении гра�
достроительных проектов; функции и роль насе�
ления в градостроительном процессе: информи�
рование об основных проблемах, возникающих
на данной территории; проектные предложения;
оценка проекта; проблемы в сфере правовых от�
ношений «власть – заказчик – население».

Социологи признают, что поведенческая сре�
да, наблюдаемая как совокупность поведенческих
актов, неотделима от городской морфологии и
является полем формирования поступков. В про�
цессе реализации повседневных бытовых и рек�
реационных потребностей людей общественные
пространства подвергаются различного рода со�
циальным воздействиям: от эстетического офор�
мления до агрессивного захвата территорий под
собственные нужды (автопарковка, размещение
гаражей, мусорных свалок, подвалов и т. п.). Ос�
новой понимания поведения горожан становится
относительный взгляд на пространственное ре�
шение, согласно которому основой поведения яв�
ляется личностный смысл, складывающийся в
конкретной ситуации. Нельзя до конца предпо�
ложить результат: любое решение рождается в
процессе и является процессом, соответствующим
данному временному отрезку. Поэтому привлече�
ние социума на первом этапе проектирования
ландшафта общественных пространств жилых
территорий имеет огромное значение.

Самоорганизация жителей, как одна из
форм реализации права граждан на местное са�
моуправление, означает их активное участие в
местной жизни. В мировой проектной практике
разработаны методы вовлечения населения в
формирование ландшафта жилых территорий.
Под «общественным участием» принято пони�
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мать гражданскую активность населения в фор�
ме действий, связанных с представлением и за�
щитой своих интересов на разных уровнях при�
нятия градостроительных решений. Формы «со�
участия» в разных странах различаются по сте�
пени и характеру гражданской активности, под�
держиваемые государственной политикой: в
США жители являются «двигателями» проект�
ного процесса по комплексному развитию по схе�
ме «снизу�вверх»; в Германии сотрудничество
происходит через местное управление микрорай�
она, пилотные проекты, федеральные програм�
мы социальной поддержки развития; в России
на уровне деятельности товариществ собствен�
ников жилья и Управляющих компаний, в рам�
ках решения утилитарных задач и проблем со�
держания общественных пространств.

Анализ механизмов соучастия жителей в раз�
витии общественных пространств нейбохудов1  в
США показывает, что реализация градострои�
тельных проектов всегда связана со сложной по�
этапной системой согласования с местным насе�
лением. Первым этапом подготовки градострои�
тельных проектов нейбохудов является выявле�
ние проблемы сообща с местными жителями: про�
водятся семинарские занятия, на которых учат
понимать и ставить проблемы развития обще�
ственных пространств нейбохуда, после чего про�
водятся пилотные исследования сильных и сла�
бых сторон, возможностей и ограничений планов
развития, собираются и систематизируются про�

блемные вопросы и дисскусионные темы. По осоз�
нанию круга проблем формируется «Группа пред�
ставителей общественности» (Community
Response Team – CRT), включающая представи�
телей всех слоев населения, задачей которой яв�
ляется привлечение внимания населения к про�
блемам, сознание их потребностей с возможнос�
тью влияния на образ мышления. После публи�
кации стратегических планов развития, разрабо�
танных на уровне местного самоуправления, ко�
торые служат отправной точной общественных
дискуссий и дальнейших действий, происходит
вторая «волна» согласования. Важную роль
в процессе соучастия является рекламно�инфор�
мационная компания с целью вовлечения широ�
ких слоев населения в активную поддержку со�
вместно разработанного проекта (рис. 1).

В Восточной Германии действует програм�
ма «Социальный город»2 , в рамках которой орга�
низуется социальная работа в микрорайонах, в
том числе и по привлечению местных жителей
не только к совместному благоустройству, но и к
созданию условий сохранения и поддержания
природного комплекса. Программа включает ряд
последовательных мероприятий по выявлению
потенциалов территорий, готовности жителей к
совместному сотрудничеству, а так же образова�
тельную, волонтерскую и профессиональную
работу по созданию пилотных проектов.

Например, в микрорайонах Горбитц и Про�
лис (Дрезден), в рамках действия программы

1 От англ «neighborhood».
2 Программа «Социальный город» действует в Федеративной Республики Германии с 1999г, в 2005 году продлена до 2015.

см. «Die Soziale Stadt»/ http://www.staedtebaufoerderung.info

Рисунок 1. Мероприятие соучастия жителей в развитии общественных пространств нейбохуда «Roosewelt»
в Сиэтле, штат Вашингтон, США (материалы проф. Кристофера Кемпбелла)
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«Социальный город», социальные работники
Управления микрорайоном помимо сбора соци�
ального запроса жителей (пожеланий и предло�
жений по развитию общественных пространств)
провоцируют «самодеятельное благоустрой�
ство», через пилотные проекты, по совместному
«облагораживанию» жилой среды. В микрорай�
онах приветствуется коллективная уборка улиц,
создание объектов уличного искусства, благоус�
тройство дворовых территорий; организуются
встречи жильцов по сохранению и восстановле�
нию природы: высадка деревьев, чистка и вос�
становление прудов, ручьев, создание дренажной
системы. Как показывает натурное обследование,
в немецких микрорайонах в результате совмест�
ной работы жителей, органов управления, пред�
ставителей бизнеса созданы тематические детс�
кие площадки на месте заброшенных террито�
рий: зоны активного подросткового экстремаль�
ного спорта, а так же игровые площадки для де�
тей дошкольного возраста. Общими силами на
школьном дворе был восстановлен малый бота�
нический сад. Участие местных жителей в твор�
ческом процессе «самоблагоустройства» общих
территорий сопровождается ярмарками, выстав�
ками, совместными праздниками (рис. 2, 3).

Как показывает анализ информационных
источников, деятельность общественных движе�
ний по соучастному планированию в России не
стабильна и носит локальный характер. Один
из первых экспериментов по соучастному пла�
нированию ландшафта жилых территорий мик�
рорайона Тропарево�Никулино3  в Москве тому
подтверждение. На первом этапе в 2012 инициа�
тивной группой была разработана программа
соучастного планирования: проведен поквар�
тирный, интернет – опрос и анкетирование жи�
телей по выявлению пожеланий и требований к
своей жилой территории. Жители не активно
изъявляли желание участвовать в организован�
ных инициативной группой мероприятиях: оп�
рос, анкеты, круглые столы, совместные проект�
ные встречи (15% процентов от общего числа
проживающих). Как утверждают сами разработ�
чики программы «на данный момент сложно го�
ворить о существовании реального запроса на
участие в планировании со стороны жителей»4 .

Проблема в сложности коммуникации, сбора ин�
формации, совместном проектном действии с
жильцами, проектировщиками, представителя�
ми управляющих компаний, властями. Активи�
сты отмечают, что реальный запрос в социаль�
ном исследовании, заинтересованности жителей
существует только у чиновников и у самих акти�
вистов. Несмотря на сложность социальной ра�
боты, в июне 2013г. проект благоустройства жи�
лых территорий в микрорайоне Тропарево�Ни�
кулино, выполненный инициативной группой,
был принят к реализации (рис. 4).

В конце ХХ века набирают популярность
общественные движения по самодеятельному
преображению городского пространства, появ�
ляются некоммерческие общественные органи�
зации по планированию ландшафта жилых тер�
риторий. Например, коллективный сад, как под�

3 Эксперимент проведен Высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ и командой UrbanUrban.ru при поддержке депутатов
Муниципального собрания района Тропарево�Никулино города Москвы (территория Западного административного
округа города Москвы). http://urbanurban.ru/projects/troparevo/

4 Цитата Петр Иванов http://urbanurban.ru/2013/03/19/social�survey�troparevo/

Рисунок 3. Восстановленный ручей в микрорайоне
Горбитц, Дрезден, Германия (фото Федченко И.Г.)

 

Рисунок 2. Элемент благоустройства дворового
пространства микрорайона Пролис, Дрезден,

Германия (фото Федченко И.Г.)

 

Модели социально%ориентированного планирования ландшафта...Федченко И.Г.
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тип малого сада элементарной планировочной
единицы и социально значимый объект появил�
ся и приобрел популярность в «нейбохудах» Се�
верной Америки в 1970�е годы. В отличие от рос�
сийского «второго жилища» американский кол�
лективный сад направлен на изменение качества
жилых территорий, заполнение пространства
между архитектурными объектами, удовлетво�
рение потребности человека в суточной рекреа�
ции, общении, необходимых в условиях городс�
кой жизни. Кроме того, североамериканский кол�
лективный сад связывает индивидуумов – учас�
тников коллективной работы – в один социум,
объединяя их общим увлечением на внутреннем
пространстве «нейбохуда»: разведением рыб в
пруду, выращиванием цветов, овощей, трав,
фруктовых деревьев и виноградников.

Тенденции формирования некоммерчес�
ких организаций активистов в планировании
ландшафта жилых территорий развиваются
и в других странах вплоть до совместного про�
изводства «чистых», преимущественно тради�
ционных растительных продуктов питания в
жилой среде. Например, в центре микрорайо�
на Mole Hill (Ванкувер, Канада) местными жи�
телями пешеходная аллея превращена в зелё�
ную сеть съедобных растений и садов. «Зеле�
ные продовольственные» городские площад�
ки разрабатываются на крышах домов, во дво�
рах и прочих местах. «Общественные сады»
разбиты в новых городских эко�микрорайонах

Viikki в Хельсинки, South False Creek в Ванку�
вере, Troy Gardens в Мэдисон.

Интересен опыт Германии в организации
коллективных садов с участием жителей в улич�
ном фермерстве. В Берлине инициативной груп�
пой на заброшенном пустыре, взятом на длитель�
ную аренду у города, разбит коллективный агро�
сад «Сад принцесс»5 . На участке площадью 6 тыс.
кв. м растет более 260 сортов овощей и ягод, про�
изводимые местными жителями, как для соб�
ственного удовольствия и потребления, так и на
продажу. Стоит отметить, важность социальной
работы с подрастающим поколением: организа�
торы «Садов принцесс» сотрудничают с район�
ными детскими садами и школами, давая возмож�
ность детям собственными глазами увидеть, как
растут и созревают овощи, а так же предоставля�
ют площадки для самодеятельного агротворче�
ства детей и проведения открытых уроков. Соглас�
но информации портала «УрбанУрбан», органи�
заторы «Садов принцесс» проводят семинары и
воркшопы на тему «urban gardening» по всему
миру, участвуют в социально�образовательных
программах и выставках, в том числе приняли
участие и в EXPO 2010 в Шанхае (рис. 5).

В России существует примеры некоммерчес�
ких общественных организаций по планирова�
нию ландшафта жилых территорий. В сети Ин�
тернет зарегистрировано более 20 разного рода
общественных движений под общими темами «Го�
род для всех», «Город для людей», «Партизанское
Садоводство», «Двор своими руками», «Городские
активисты» и прочее. Набирающие популярность
марафоны «Делай сам»6  в Красноярске, Челябин�
ске, Москве и Санкт�Петербурге, объединяют и
жильцов, и заинтересованную молодежь, и про�
фессионалов идеей «самовольного» улучшения об�
щественных пространств своими руками; прове�
дением публичных встреч, выездных мастер�клас�
сов, ориентированных на неформальные мероп�
риятия по созданию ландшафта жилых террито�
рий «своими руками» (рис. 6).

Стоит отметить, что несмотря на популяр�
ность в нашей стране некоммерческих инициа�
тивных движений, провоцирующих жителей к
совместному диалогу относительно ландшафта
жилых территорий, популяризирующих идеи го�
родского активизма через Интернет7 , организа�

5 Информация с сайта http://prinzessinnengarten.net/, http://urbanurban.ru
6 http://delaisam.org/
7 Интернет портал «УрбанУрбан», «Партизанинг».

Рисунок 4. Процесс социального обследования
группой активистов «УранУрбан»

в микрорайоне Тропарево�Никулино в Москве
(фото с сайта: http://urbanurban.ru/2013/03/19/

social�survey�troparevo/)
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цию воркшопов по стране по соучастному пла�
нированию с приглашенными иностранными
специалистами, неформальная инициатива об�
щественных движений остается без активного
участия горожан. Так, несмотря на продолжи�
тельную информационную работу, без внимания
осталась волонтерская акция «Живой двор» в
Красноярске в мае 2013, организованная акти�
вистами, призывающая к благоустройству обще�
ственных жилых территорий. В Барнауле ини�
циативной группой «Город для всех»8  через во�
лонтерскую работу была организована разовая
акция по привлечению жителей к непосредствен�
ному участию в высадке элементов озеленения и
комплексной уборке территорий.

С другой стороны, в России появление нефор�
мальных инициатив в жилой среде спровоциро�
вано «борьбой» самих жителей. Как показало об�
следование общественных пространств микро�
районов Красноярска, все больше жильцов, объе�
динившись в инициативные группы, выражают
активную позицию против неудовлетворенного
качества жилой среды, проявляя собственную
творческую активность по благоустройству об�
щественных территорий, в том числе по сохране�
нию природного окружения. Жители своими ру�
ками создают коллективные клумбы, палисадни�
ки, сады, элементы самодеятельного благоустрой�
ства. Например, в микрорайоне Солнечный
(г. Красноярск) несколько лет безрезультатной
борьбы с властями по поводу элементарного бла�
гоустройства двора спровоцировали жителей
объединиться и создать двор своими руками. Ини�
циативная группа (собственников жилья) заку�
пила и высадила саженцы древесно�кустарни�
ковых растений, организовала места отдыха, ус�
тановила игровые элементы на детскую площад�
ку, создала «автобарьеры», сдерживающие на�
тиск хаотично паркующихся автомобилей, уста�
новила таблички с протестными лозунгами для
пробуждения совести их владельцев. В настоя�
щее время с привлечением профессионалов со�
здан проект индивидуального благоустройства
дворового пространства, с максимальным сохра�
нением уже «созданного» самобытного уклада,
который с трудом проходит согласование с уп�
равляющей компанией и властями из�за «нети�
пового» решения. Тем не менее, подобная «борь�
ба» за качество жизни на сегодняшний день ха�

рактерна многим дворовым сообществам в Рос�
сии. Можно предположить, что это связано с осоз�
нанием жителей чувства собственности и пони�
манием того, что без активной гражданской по�
зиции не отстоять своих интересов (рис. 7).

Рисунок 6. «Самодеятельный» элемент
благоустройства выполненный инициативной

группой, в рамках Марафона «Делай Сам»
(фото с сайта: http://delaisam.org/)

 

Рисунок 5. Коллективный сад
«Сады принцесс», Берлин Германия

(фото с сайта: http://prinzessinnengarten.net/)

 

8 https://vk.com/goroddlyavsehbrn

Рисунок 7. Самодеятельные коллективные клумбы
жителей в микрорайоне Солнечный

(фото Федченко И.Г.)

Модели социально%ориентированного планирования ландшафта...Федченко И.Г.
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По словам социолога Е.С. Шоминой, там,
где возникают местные инициативы, «озвучи�
вающие» интересы жителей, соседское сообще�
ство из некоторого эмоционального образова�
ния, может превратиться во вполне измеряе�
мую, осязаемую и развивающуюся организа�
цию. Речь идет о локальных организациях
жителей, которые способны определять общие
для всех жителей интересы, выражать эти ин�
тересы, а также способны защищать и доби�
ваться реализации этих интересов на всех уров�
нях принятия градостроительных решений.
Осознание себя как части локального сообще�
ства для решения общих проблем, есть праг�
матичная сторона формирования определен�
ного качества жилой среды.

В данной связи, результаты натурного обсле�
дования реализованных примеров «соучастного
планирования» общественных пространств в
жилой среде, а так же анализ примеров программ
государственной поддержки общественных ини�
циатив в разных странах позволяют сформули�
ровать модели социально�ориентированного
планирования ландшафта жилых территорий:

– формальные сообщества, направленные на
мотивацию социальной активности граждан, так
или иначе поддерживаемые государством;

– некоммерческие организации активистов
для проведения различных мероприятий на�
правленных на развитие самодеятельной ини�
циативы, городского активизма;
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– неформальные инициативы жильцов,
сформировавшиеся естественным путем в жилой
среде для решения общих проблем. Развитие не�
формальных инициатив предполагает формиро�
вание способности к самоорганизации и сотруд�
ничеству, как один из методов планирования лан�
дшафта жилых территорий, а также согласова�
ния разнонаправленных интересов и действий
жителей на общей территории с целью создания
комфортной, безопасной, доступной жилой сре�
ды, отвечающей потребностям каждого.

Таким образом, социальные процессы и яв�
ления формируют особый тип ландшафта жи�
лых территорий – социогенный, требующий
особого подхода средового проектирования. Под
средовым проектированием понимается два про�
цесса, объединенных одной целью: профессио�
нальное проектирование, а также участие соци�
ума в предпроектном планировании и контроле
за выполнением проектных решений на всех ста�
диях реализации ландшафта жилой среды.

Жизненная среда является главным фак�
тором воздействия на человека, человеческое
мышление. Именно в жилой среде закладыва�
ются социальные и духовные основы личности,
что требует особого подхода к ее преобразова�
нию. Социогенность ландшафта требует особо�
го взгляда на создание гуманной, физически
доступной безопасной жилой среды, способству�
ющей эмоциональному и психологическому раз�
витию отдельной личности и общества в целом.
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