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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
В «НОВОМ» ЖИЛОМ РАЙОНЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
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Аннотация. Установлено, что первичная жилая ячейка (квартира) продолжает оставаться важнейшим
элементом формирования деловых и социально-культурных стереотипов. Почти две трети людей проводит
свободное время в своих жилых ячейках или в непосредственной близости от них. Существующий уровень
предметно-пространственной среды в «новых» жилых районах мало способствует проявлению деловой и
социально-культурной активности людей. Для повышения эффективности функционирования «новых»
жилых районах особое внимание следует уделять взаимодействию между различными элементами предметно-пространственной среды по мере их развития.
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Abstract. It is established that the primary living cell (apartment) continues to be the most important element
in the formation of business and socio-cultural stereotypes. Nearly two thirds of people spend their free time in
their living quarters or in their immediate vicinity. The existing level of subject-spatial environment in the “new”
residential areas contributes little to the manifestation of business and socio-cultural activity of people. To increase
the efficiency of the functioning of “new” residential areas, special attention should be paid to the interaction between
the various elements of the object-spatial environment as they develop.
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Примером сложной деловой и социальнокультурной системы, является предметно-пространственная городская среда: комплекс «материа-

лизованных» классово-экономических отношений,
традиций, мирового опыта, современных инженерно-технических достижений и творческих идей.
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В обществе, строящем новые формы жизни,
не следует недооценивать деловую и социальнокультурную активность предметно-пространственной среды. Выявляя в гуще жизненных процессов ростки прогрессивного, нового и обеспечивая
предметно-пространственные предпосылки их оптимального развития, можно тем самым активно
способствовать материальному и духовному становлению необходимых форм жизни. Подчеркнем
особо: не вообще социальную, но именно деловую
и социально-культурную обусловленность мы
должны учитывать, ибо социальные условия задают лишь главные направления общественного
развития, а конкретный характер разнообразных
его проявлений определяется деловой культурной
системой. В конечном итоге именно культура выступает той общей «плоскостью», обеспечивающей
предметно-пространственной среде статус всеобщего контекста предметных форм [1].
Современные противоречия между техникой,
экономикой и деловой культурой значительно
упрощаются теорией. Слишком большие надежды
возлагаются, прежде всего, на интегративную функцию городской среды. Но теоретически вполне
оправданная, эта функция города отнюдь не всегда
подтверждается практикой: предметно-пространственная среда сама распалась на фрагментарные
модели деятельности, сводится к изолированному
обслуживанию фирм, организаций и объединений,
индивидуальных заказчиков. Преодоление такого дробления предметно-пространственной среды
стало необходимым требованием в теории в условиях перехода к комплексному и системному проектированию. Эту проблему на наш взгляд, следует
рассматривать как творческую деятельность, включенную в структурообразующие и взаимосвязанные процессы материально-технической и ценовой
культуры, которые постоянно и динамично развиваются под влиянием изменений в сфере производства, экономики, требований к сфере обитания,
формам отдыха и общения людей [2].
Строительство и расширение новых жилых
районов на периферии города повышают значение гармоничного развития городской предметно–
пространственной среды с первых этапов ее становления. Исследования процессов урбанизации и
практика градостроительства показывают, что полноценная деловая и социально-культурная среда в
новом жилом районе не возникает сразу, проходит
долгий путь развития. Важную роль в ее становлении играют накопление и использование традиций,
преемственность по отношению к сложившимся
образцам городской деловой культуры, создание
условий для включения жителей в городской образ
жизни, общегородские социально-культурные свя-

зи, предметно-пространственную среду. Постепенное включение и составляет основное содержание
длительного процесса адаптации населения.
Процесс постепенного становления городской
среды характерен для всех новых жилых районов,
возникающих на свободной от застройки территории. При этом на практике иногда проявляется
стремление противопоставить новые жилые районы существующим. Предполагается, что новые
городские образования будут функционировать
относительно независимо, без груза проблем, присущих, так называемому старому городу [3].
Специфика адаптации населения во вновь
складывающейся городской предметно-пространственной среде в новом жилом районе в отличие,
например, от условий крупного сложившегося города заключается в том, что эта адаптация и становление самой среды протекают большей частью
одновременно. Процесс усложняется еще и тем,
что сейчас для Краснодара характерен приток значительной доли сельского населения, которое еще
не имеет «стажа» городской жизни и которому поэтому предстоит «освоить» не только среду данного жилого района, но и овладеть вообще навыками
городской культуры. Этот процесс объективно закономерен и вытекает из самой природы городской
культуры. Он не должен рассматриваться как некое
«отклонение от нормы», которое можно быстро
ликвидировать путем насыщения новой городской
предметно-пространственной среды учреждениями досуга, обслуживания, системой транспорта и
т.д.
Исследования этих процессов в рамках научно-исследовательской работы «Деловые и социально-культурные функции города и предметно– пространственная среда» (на примере г. Краснодара)
проводились авторами работы на примере м-на
«Юбилейный», одного из среднестатистических
«новых» жилых районов г. Краснодара1. Данные
показывают, что около 20% опрошенных до переезда в м-н «Юбилейный» жили в сельских населенных
пунктах (станицах, хуторах, деревнях и др.), а еще
примерно 20% – в малых и средних городах (УстьЛабинск, Тимашевск, Лабинск, Анапа, Кропоткин
и др.) (рис. 1). В связи с этим представляет большой интерес анализ сферы общения, социальных
и деловых контактов, которые играют особую роль
в процессе адаптации населения. Именно в этой
сфере проявляется действие тех тонких социальнопсихологических механизмов, от которых зависит
успешность «вхождения» жителей в складывающееся городское сообщество [4].
1 Обследование и обработка данных около 150 семей (450 чел.) проведены без учета мобильных средств связи в октябре-ноябре 2018
года
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билейный» преодолел начальную стадию формирования, для
актерно преобладание локальных связей, высокая интенсивность
и т.д. Общение в м-не «Юбилейный» развивается в направлении,
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Отсюда следует, что уже на первых этапах становления городской
предметно-пространственной среды, а не только в ее развитой форме,
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среды, а не только в ее развитой форме, присущей
жилой ячейке нового жилого района – квартире,
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осознание причастности к нему. Это подтверждается тем, что на вопрос «Считаете ли вы себя
краснодарцем?» 96% опрошенных ответило положительно. Вместе с тем это отношение меняется в
зависимости от длительности проживания в м-не
«Юбилейный». Анализ данных показывает, что чем
длительнее включение жителей в складывающуюся городскую предметно-пространственную среду,
тем более полным оказывается их осознание своей
принадлежности к Краснодару.
Рассмотрение деловых и социально-культурных связей и их предметно-пространственной локализации показывает, что в новом жилом районе
уже начинают действовать те тенденции, которые
в полной мере можно наблюдать в старой части
крупного сложившегося города. При этом особый интерес представляет анализ этих тенденций
именно на примере г. Краснодара, где существуют,
казалось бы, достаточно различные новый жилой
район и старый город. Эти различия видны и в длительности проживания населения, и в его социально-профессиональной структуре, уровне образования, а одновременно и в самой городской среде, ее
предметно-пространственной организации и т.д.
Результаты исследования показывают, что общий характер деловых и социально-культурных
связей, их направленность в новом жилом районе и
старой части Краснодара достаточно близки. Различая, существующие в социальных характери стиках
жителей, оказываются как бы «сглаженными» в их
поведении, они интенсивно преодолеваются самим
процессом функционирования единого городского организма. Это единство, ускорение интеграции
функций и структур города являются важнейшим
фактором формирования полноценной городской
предметно-пространственной среды, интенсивных
деловых и социально-культурных связей [8].
Усиление интеграции предметно-пространственной среды города по мере накопления разнообразия ее особенностей является важнейшим
аспектом преемственности развития нового жилого района по отношению к существующему старому городу. В связи с тем, что темпы становления
делового и социально-культурного формирования
и предметно-пространственной среды нового жилого района могут не совпадать, особое внимание
следует уделять взаимодействию между ними, а
также между различными элементами предметнопространственной структуры нового жилого района по мере его развития. Это будет способствовать
повышению эффективности функционирования
новых жилых районов.
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