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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы визуальной среды современного горо-
да. Для их решения и упорядочения процессов формирования городской среды необходимо обо-
значение актуальных задач средового дизайна и принятие специального документа, регламентиру-
ющего процессы дизайна.
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Abstract. The article discusses the main problems of the visual environment of the modern city. To
solve them and streamline the processes of forming the urban environment, it is necessary to designate
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the actual tasks of environmental design and adopt a special document regulating the design processes.
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Известно, что окружающая среда оказывает сильное воздействие не только на пси-
хическое состояние человека, но и на общественные отношения, модели поведения людей
и их культурные ценности. Для большинства людей такой средой являются городские
пространства. Данный вопрос поднимали многие исследователи как в России (В.Л. Гла-
зычев, В.А. Филин, А.В. Иконников, В.В. Бондарь и др.) [1, 2, 3, 4], так и за рубежом
(К. Эллард, П. Кидуэл, П. Голдбергер, О. Ньюман и др.) [5, 6, 7, 8]. Однако большин-
ство из них ограничиваются исследованием влияния архитектурной среды на человека
и предложением нового архитектурного решения “идеального” городского пространства.

Сегодня основная проблема заключается не в том, как организовать новую про-
странственную среду – эти правила и закономерности уже давно сформулированы. Го-
раздо более значимой проблемой является реконструкция и реорганизация уже суще-
ствующей городской среды, возвращение старой среде гармонии. А таких исследова-
ний практически не обнаружено.

Особенно остро проблема гармонии среды стоит в районах исторической застрой-
ки российских городов. В том числе эта проблема крайне актуальна и в Краснодаре.
Сложность работы именно в старом городе складывается из ряда параметров. Во-пер-
вых, многие улицы и участки формировались в условиях, значительно отличающихся от
современных. Ширина дорог, расстояния между домами уже не соответствуют совре-
менным потребностям, но и изменить их теперь невозможно.

Во-вторых, сложившаяся стихийно городская среда часто не является стилисти-
чески однородной. Например, в Краснодаре на одной улице могут соседствовать
здания XIX, XX и XXI веков, резко отличающихся по своим визуальным характери-
стикам. Перед современным дизайном стоит непростая задача увязать их в единую
композицию [4].

Для того чтобы в уже сформированной архитектурно-планировочной структуре го-
родские пространства оставались актуальными и отвечали запросам современных жи-
телей города, способствовали формированию актуальных и культурно значимых паттернов
поведения человека, необходимо проводить реорганизацию и благоустройство среды на
уровне предметного наполнения, реализующегося комплексно. Предметно-пространствен-
ная среда и ее система коммуникаций должны формироваться и трансформироваться с
учетом сложившихся культурных норм и ценностей средствами дизайна, т.е. продуман-
но, а не стихийно.

Современный город представляет собой сложную и многокомпонентную систему,
формирование которой и поддержание в рабочем состоянии осуществляется различны-
ми службами. Каждая из них имеет свою область ответственности и свои традиции.
Важно установить и в общих чертах охарактеризовать область ответственности дизай-
на среды. Прежде всего, из нее следует исключить вопросы градостроительного ха-
рактера, решаемые архитектурой, а также организационные и управленческие вопросы,
решаемые муниципальными органами. При этом дизайн среды оставляет в области сво-
ей ответственности те участки города, где очевидны некоторые заметные (визуальные)
проблемы городской среды.

Дизайн, как процесс организации предметно-пространственной среды, является од-
ним из главных средств решения этих проблем. Однако возможности дизайна и сферы
его влияния довольно ограниченны, поэтому в первую очередь необходимо определить
область актуальных задач дизайна на современном этапе развития города и принципы
его работы со средой. При этом необходимо отметить зоны, не являющиеся предме-
том дизайнерского освоения, чтобы, исключив их, определить область работы дизайна.

В городском пространстве существует ряд зон, которые изначально создавались
в качестве утилитарных без использования плана или проекта. Так, например,   про-
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изводственная среда, ввиду своей функциональной специфики, в основном создава-
лась без влияния дизайна. Многие участки одноэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки формировались стихийно на протяжении долгого времени. Вмешательство ди-
зайна в частные жилые пространства может быть воспринято негативно. Также стоит
отметить, что существуют участки и элементы города, которые еще не освоены или
находятся в заброшенном состоянии. Важно подчеркнуть, что такие участки могут ос-
ваиваться по решению заказчика. Сам по себе, без заказа, дизайн не может изменить
существующую ситуацию.

Однако в области деятельности дизайна существует ряд участков, которые изна-
чально строились (или должны были строиться) как элементы единой пространствен-
ной композиции, но ввиду разных причин сегодня потеряли целостный и гармоничный
вид. К таким пространствам относятся улицы, торговые и общественные пространства,
фасады и витрины общественных зданий. В силу того, что долгое время городская сре-
да развивалась стихийно, многие из этих пространств утратили свою целостность.

В условиях новой урбанистической модели необходим поиск новых знаков и форм,
которые будут соответствовать глобальному характеру новой культуры [9]. Появляют-
ся и получают распространение новые нормы поведения и культурные ценности. В на-
стоящее время можно выявить несколько основных причины дисгармонии визуальной
среды современных городов:

- проблемы сохранения региональных особенностей культуры (нарушения внешне-
го вида исторических зданий, в том числе памятников культурного наследия);

- нарушение визуальной целостности среды (в том числе конфликт исторической
застройки с современными объектами);

- большое количество и размер рекламных установок и как следствие этого – про-
блемы коммуникаций, ориентирования и навигации в городской среде.

Важно отметить, что попытка сохранения региональных особенностей культуры, с
одной стороны, и процессы глобализации, с другой, оказывают влияние на становление
пространственно-архитектурной среды городов в нашей стране. Следствием этих про-
цессов является поиск новых путей художественной выразительности, что является ха-
рактерным компонентом постмодернистской культурной тенденции. К сожалению, этот
поиск форм и приемов нередко происходит без достаточного изучения их идеологичес-
ких и эстетических основ. Это является одной из основных проблем создания качествен-
ных и гармоничных пространств в современных городах и утрате национальной само-
бытности среды.

В последние десятилетия сохранение культурного наследия стало важнейшей гло-
бальной задачей. В этом контексте тенденция к широкомасштабной урбанизации ста-
вит вопрос о том, каким образом может осуществляться новое развитие, обеспечива-
ющее уважение и сохранение внутренних ценностей и уникальных качеств, унаследо-
ванных от предыдущих поколений, особенно в городских районах [10].

В результате многочисленных поисков новых решений в архитектуре и формооб-
разовании структура городских пространств значительно усложнилась и приобрела не-
благоприятные для человека черты. Новый опыт образования пространств, определяе-
мый отходом от традиционного подхода, ускоряющиеся процессы глобализации и вир-
туализации – все это становится причиной того, что социопространственная структура
российских городов сегодня становится рассредоточенной, неоднородной, зачастую бес-
порядочной, перенасыщенной, сложной для восприятия [11]. Отсюда можно выявить одну
из основных проблем современной городской среды: городская территория сегодня не
воспринимается как целостная система. Она стала раздробленной на множество куль-
турных текстов, таким образом лишившись устойчивого языка пространственной ком-
муникации и единого стилистического образа.

Анализ ситуации в российских городах показывает, что в результате активных из-
менений социально-культурных и экономических условий пространство городов стало
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развиваться стихийно и приобрело хаотичный характер [12, 13]. В основном это проис-
ходит за счет установки большого количества рекламных конструкций, торговых павиль-
онов, нарушения композиции фасадов зданий, бессистемного освещения улиц или его от-
сутствия. Изменения среды часто происходят стихийно и бесконтрольно, что негатив-
но влияет на качество визуальной среды, а значит, и жизнь горожан. К сожалению, дол-
гое время развитие среды жизнедеятельности города происходило без какого-либо це-
лостного проект-ного решения, это стало причиной затруднения процесса ориентации и
перемещения в городе. Обилие рекламы, в том числе и неоновой, не только негативно
влияет на состояние жителей города, но и создает реальную опасность, отвлекая води-
телей и способствуя созданию аварийных ситуаций. Из-за визуального шума люди пе-
рестают осознавать ценность города. Архитектурная самобытность застройки теряет-
ся, глаз человека не отдыхает.

Спроектированная городская среда в процессе ее освоения дизайнерами решает
целый ряд разнонаправленных задач, в том числе обращение к жителям города с не-
которыми знаками, формирующими определенный текст.

Можно перечислить некоторые предложения, которые могли бы помочь решить
вышеперечисленные проблемы:

- создание визуальных заповедников в зоне старого центра;
- нормативное выделение зон исторической застройки и визуального информирова-

ния об этом;
 - обустройство информационного оборудования возле исторических зданий и па-

мятников культурного наследия;
- реконструкция фасадов с учетом особенностей исторических материалов и ис-

пользованием местных материалов, текстуры и технологии;
- регламентация количества и объема рекламных носителей на фасадах зданий,

уменьшение площади рекламных поверхностей и баннеров;
- разработка комплекса малых архитектурных форм для разных зон городского про-

странства;
- функционально обоснованное озеленение городских территорий;
- регламентация способов и цвета освещения в районе старого центра;
- переход от реставрации отдельных зданий и их элементов к комплексной рес-

таврации исторических кварталов и улиц.
Одним из важных шагов для решения проблем городской среды может стать фун-

кциональное районирование территории, возможность которого дает сама пространствен-
ная структура исторических городов (в том числе и Краснодара) [4]. Улицы города не-
обходимо разделить на 2 категории – историческую и современную, в зависимости от
преобладающей застройки. Для каждого типа улиц должны существовать свои требо-
вания и ограничения. Развитие городской среды должно логически и эмоционально про-
должать те культурные и эстетические традиции, которые были заложены предшеству-
ющими поколениями проектировщиков.

На фасадах домов следует выделить «зеленые зоны» – места, где разрешено раз-
мещать рекламу. Кроме того, все разрешенные шрифты, цвета, размеры вывесок, на-
ходящихся на территории старого центра, должны быть четко регламентированы.

В результате существующей практики проектирование средовых и архитектурных
объектов и целостная организация пространства городов представляют собой несогла-
сованные процессы, поэтому все вышеописанные задачи необходимо решать комплекс-
но. Кроме того, все требования и ограничения, предъявляемые к среде, должны быть
составлены специалистами, четко сформулированы и документально зафиксированы.

Сложившаяся ситуация требует значительной корректировки традиционных задач
дизайна в городской среде. Традиционное представление о том, что вопросами среды
занимается архитектура, а дизайн решает частные эстетические задачи, доказало свою
несостоятельность. При этом если архитектурное проектирование уже признано важной
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составляющей средовой проектной деятельности, то дизайнерское проектирование, ко-
торое является финальным этапом организации городской среды, объединяющим все ее
элементы, в настоящее время находится на этапе становления и не решает необходи-
мых задач по формированию среды города, поскольку не обладает собственной отра-
ботанной методикой и, к сожалению, не является обязательным. В настоящее время
городская среда нуждается в новом коде визуальных ценностей [9].

Таким образом, одна из важнейших задач современного дизайна состоит в науч-
ном анализе сложившейся исторической и культурной ситуации, разработке и выполне-
нии рекомендаций по формированию целостной и гармоничной городской среды и ее от-
дельных объектов, выявлении и уточнении новых ценностей и отделении их от сумбу-
ра проходящих увлечений, массового производства и рекламы, а также в попытке со-
хранения исторического образа города.

Преодоление кризисной ситуации возможно только путем создания комплексной про-
граммы реконструкции и реставрации территории городских пространств, а также жест-
кого регламента застройки и разработки средовых объектов в историческом центре.

Литература
1. Глазычев В.Л. Городская среда. Технология развития: настольная книга. М., 1995.
2. Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что плохо. М., 2006.
3. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
4. Бондарь В.В. Краснодар: судьба старого центра. К проблеме современного кри-

зиса историко-архитектурного облика города. Краснодар, 2007.
5. Эллард К. Среда обитания: как архитектура влияет на наше поведение и са-

мочувствие. М., 2016.
6. Кидуэл П. Психология города. Как быть счастливым в мегаполисе. М., 2018.
7. Голдбергер П. Зачем нужна архитектура. М., 2017.
8. Newman О. Creating Defensible Space. Washington D.C: DIANE Publishing. 1966. p. 2.
9. Гропиус В. Круг тотальной архитектуры. М., 2017.
10. Гладуэлл М. Переломный момент: как незначительные изменения приводят к

глобальным переменам. М., 2012.
11. Анисимов Н.В. Влияние заказа общества на характер процесса дизайн-проек-

тирования // Культурная жизнь Юга России. 2013. № 4 (51). С. 31-33.
12. Гриценко В.П. Культура или культуры: противоречия глобализации и региона-

лизации // Региональная культура как фактор устойчивого развития общества: социаль-
но-политические, этнонациональные и информационные аспекты: сборник материалов
Международной научной конференции. Краснодар, 2013.

13. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. Проблемы организации эффективной
системы визуальных коммуникаций в условиях современной городской среды // Конку-
рентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 2. С. 113-116.

References
1. Glazychev V.L. Gorodskaya sreda. Tehnologiya razvitiya: nastolnaya kniga [Urban

environment. Technology of development: handbook]. Moscow, 1995.
2. Filin V.A. Videoekologiya. Chto dlya glaza horosho, a chto ploho [Videoecology. What

is good for eye and what is bad]. Moscow, 2006.
3. Ikonnikov A.V. Hudozhestvennyy yazyk arhitektury [Artistic language of architecture].

Moscow, 1985.
4. Bondar V.V. Krasnodar: sudba starogo tsentra. K probleme sovremennogo krizisa

istoriko-arhitekturnogo oblika goroda [Krasnodar: fate of the old center. To the problem of
modern crisis of the historical and architectural appearance of the city]. Krasnodar, 2007.

5. Ellard K. Sreda obitaniya: kak arhitektura vliyaet na nashe povedenie i samochuvstvie
[Habitat: how architecture affects our behavior and well-being]. Moscow, 2016.

6. Kidwell P. Psihologiya goroda. Kak byt shchastlivym v megapolise [Psychology of
the city. How to be happy in the megalopolis]. Moscow, 2018.

“Культура и общество”



100
№ 1 (72), 2019“Культурная жизнь Юга России”

7. Goldberger P. Zachem nuzhna arhitektura [Why architecture is needed]. Moscow, 2017.
8. Newman O. Creating Defensible Space. Washington D.C: DIANE Publishing, 1966.
9. Gropius V. Krug totalnoy arhitektury [Circle of total architecture]. Moscow, 2017.
10. Gladwell M.  Perelomnyy moment: kak neznachitelnye izmeneniya privodyat k

globalnym peremenam [The tipping point: how minor changes lead to global change].
Moscow, 2012.

11. Anisimov N.V. Influence of the society’s order on the character of the design process
// Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. 2013. № 4 (51). P. 31-33.

12. Gritsenko V.P. Culture or cultures: contradictions of globalization and regionalization
// Regional culture as a factor of sustainable development of society: social and political,
ethno-national and information aspects: coll. of materials of the International scientific
conference. Krasnodar, 2013.

13. Miroshnikov V.V., Miroshnikova V.M. Problems of organization of an effective
system of visual communications in conditions of the modern urban environment // Konku-
rentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tehnologii. 2016. № 2. P. 113-116.

УДК 130.2
Г.А. СЕРГУНОВА, Е.В. ПРАСОЛ

ЯЗЫК МОДЫ И ЛИЧНОСТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА

Сергунова Галина Александровна, аспирант Краснодарского государственного института культуры
(Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33), sergunovag@gmail.com

Прасол Елена Владимировна, аспирант Краснодарского государственного института культуры (Крас-
нодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33), рew888@mail.ru

Аннотация. Мода с переходом человечества в информационную сферу демонстрирует иные прин-
ципы жизни социума и устанавливает новые условия самореализации личности в ней. Быстрый
рост научных достижений, как ни парадоксально, обостряет проблему «человеческих» межлично-
стных взаимоотношений. Кардинальные изменения моды с конца XIХ по XX век, произошедшие
с утратой духовности, особо затронули внутренний мир личности. Репрезентативная культура в
области дизайна костюма, в аспекте проявления постчеловека, претерпела колоссальный сдвиг под
влиянием установившихся социальных трансформаций. Проводится анализ философского дискур-
са культуры постмодернизма, затрагивающего современную моду и бытие человека.
Ключевые слова: мода, постмодернизм, трансформация, коммуникация, информационное обще-
ство, виртуальная реальность.
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Abstract. The fashion with the transition of humanity into the information sphere, demonstrates other
principles of the society life and establishes new conditions for the personality self-realization in it.
The rapid growth of scientific achievements, paradoxically, exacerbates the problem of «human»


