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Деловой центр как 

общественное пространство

А. Л. Гельфонд *

Аннотация: В статье анализируются типологические черты деловых цен-

тров как общественных пространств. Эти понятия долгое время было приня-

то противопоставлять, зауженно трактуя доминирующую деловую функцию. 

Давая ее развернутое определение как функции управления, предпринима-

тельства и  координации деловых процессов, автор отмечает, что в  послед-

нее время она стала включать всё больше сопутствующих функций, которые 

определяют эволюцию деловых центров по пути сближения с  культурны-

ми центрами. Автор строит анализ, рассматривая формирование деловых 

центров на основе бинарных оппозиций в  градостроительном, объектном 

и  концептуальном аспектах. Это дает возможность продемонстрировать, как 

двойственное бытование позволяет ему сформироваться в общественно-дело-

вой центр. При  этом включение в  структуру сооружения помещений и  про-

странств общественного назначения позиционируется как шаг по обеспече-

нию его жизнеспособности. Автор демонстрирует, что в  последние годы для 

общественно-деловых центров крупных городов актуальным стало перманент-

ное перераспределение функций. Главные критерии жизнеспособности обще-

ственных пространств —  событийность и наличие адресата, потребителя, целе-

вой аудитории. Статья имеет ясную структуру. Вначале автор рассматривает 

особенности формирования архитектуры деловых центров, затем анализиру-

ет эволюцию отечественных норм проектирования общественно-деловых зон, 

освещает европейский опыт критической реконструкции при проектировании 

сити, затем обращается к общественным пространствам. В конце статьи фор-

мулируются типологические черты делового центра как общественного про-

странства. В статье рассматриваются конкретные примеры российского и евро-

пейского опыта архитектурного формирования общественно-деловых центров. 

Статья сопровождается фотографиями объектов, сделанными автором статьи.
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А ктуальность темы настоящей статьи определяется тем, 
что на сегодняшний день практика жесткого функци-
онального зонирования городов отодвигается на вто-

рой план, уступая место идее организации общественных про-
странств как целостного каркаса поселения. Как  показывает 
анализ, именно смешение и  взаимозаменяемость функций при 
современном темпе жизни придает общественному простран-
ству необходимую жизнеспособность. Главное в  общественном 
пространстве любого типа —  его востребованность адресатом, 
потребителем. Именно присутствие человека, а не правовая при-
надлежность делает это пространство общественным. Опреде-
ляющими факторами его наполненности являются событий-
ность и  целевая аудитория. Наличие каждого из этих факторов 
обеспечивается прежде всего функциональным (многофункци-
ональным) наполнением.

Анализируя с этой точки зрения знаковые общественные про-
странства европейских и российских городов, приходим к выво-
ду, что особое место отводится при этом их деловой функции. 
Причем нередко она выступает как доминирующая, и  именно 
вокруг нее группируются сопутствующие функции, постоянно 
перераспределяясь и  дополняя друг друга.

Всё это продиктовало тему настоящей статьи, подвигнув 
обратиться при исследовании отношений общественного зда-
ния и  общественного пространства к  деловым центрам, в  орга-
низации которых проявляются тождество и оппозиция понятий 
«здание —  пространство».

Деловой центр как новый тип общественного здания был вве-
ден в  архитектурную науку в  2002  г. в  докторской диссертации 
А. Л. Гельфонд. По  предложенному определению —  «это обще-
ственное здание, в  котором деловая функция выступает одно-
временно как функция управления, предпринимательства, коор-
динации деловых процессов и поиска новых функций» (Гельфонд 
2002: 7). Последний посыл —  поиск новых функций для обеспе-
чения жизнеспособности объекта —  роднит ДЦ с ОП как местом 
общения и  социальной активности.
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В  основу формирования архитектуры современного делово-
го центра легли интерпретированные типологические черты его 
прототипов, среди которых были как здания (здания управления, 
банки, биржи, конторы, торговые дома), так и  градостроитель-

ные пространственные образования (ярмарки, крупные производ-
ственные зоны, сити). Вероятно, в  силу этого при всем разноо-
бразии направлений эволюция деловых центров демонстрирует, 
что они развивались с древности, чередуя закрытые и открытые 
доминирующие типы, то есть выступая периодически как зда-
ния и  сооружения, а  периодически —  как территории. В  то же 
время на каждом историческом этапе в  определенных пропор-
циях всегда сохранялись оба типа:

1)  дворец-цитадель —  территория общины (ДЦ древности);
2)  храм, акрополь —  агора, форум, полис (Древняя Греция, 

Древний Рим);
3)  крепость, кремль, монастырь —  ярмарка (Средневековье);
4)  ратуша, здание управления —  ратушная площадь (эпоха 

Возрождения и  Реформации);
5)  банк, биржа —  торговые улицы-пассажи (XIX  в.);
6)  здания управления —  административные зоны крупных 

производственных образований (XX  в.);
7)  многофункциональное здание ДЦ —  сити (последняя чет-

верть XX  в.);
8)  смешанные типы с  неразличимыми границами —  торго-

вые молы, МФТЦ, выставочные пространства (первая четверть 
XXI  в.).

Эволюция ДЦ показывает, что такое традиционное двойствен-
ное бытование задает их двойственность в  градостроительном, 
типологическом, концептуальном аспектах, диктует основные 
особенности архитектурно-пространственных решений и  обе-
спечивает их жизнеспособность. Это проявляется в  постоянном 
и  одновременном присутствии и  взаимодействии в  их форми-
ровании бинарных оппозиций (см. таблицу ниже).

В каждый конкретный момент при формировании ДЦ в зави-
симости от разных условий на передний план выходит работа 
той или иной пары, но присутствуют они всегда, при этом ино-
гда в  рамках каждой оппозиции границы между ними выраже-
ны достаточно слабо. Предложенные выше посылы носят прин-
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ципиальный характер, работают в  синтетической взаимосвязи 
и  присущи как деловым центрам, так и  общественным про-
странствам.

Рассмотрим подробнее каждый из аспектов.

Градостроительный 
аспект

Типологический
аспект

Концептуальный 
аспект

Природное —  
антропогенное

Историческое —  
современное

Постоянное —  
временное

Закрытое —  
открытое

Традиционное —  
новаторское

Официальное —  
карнавальное

Комплексное —  
точечное

Многофункциональное —  
специальное

Адресное —  
безадресное

Автономное —  
коммуникативное

Индивидуальное —  
общественное

Реальное —  
потенциальное

Внешнее —  
внутреннее

Национальное —  
интернациональное

Натуральное —  
виртуальное

Градостроительный аспект

Природное —  антропогенное

Как деловой центр в  мировой цивилизации город возникал, 
как правило, на реке и  «генетически» воспринимал ее диктат. 
Остановить время невозможно, как невозможно остановить тече-
ние реки. «Во всем городе не было ничего великолепного, кроме 
Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой 
военными и торговыми судами»,—  писал А. С. Пушкин в повести 
«Арап Петра Великого» про строящийся Петербург. Интересно, 
что река здесь прекрасна не только своей природой, а  тем, что 
она —  символ деловой активности. И  действительно, мы про-
износим название города, и  в  наших глазах возникает его кар-
тина или картины. Это творение природы —  река, и  творение 
человека —  здание, причем здание или сооружение обществен-
но-деловое, которое является знаком —  символом любого исто-
рического города. Идеальной моделью ДЦ как ОП выступают 
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Нижегородский кремль. Фотография автора, 2017  г.

кремли  российских городов, где деловые функции традицион-
но переплетались, соединялись, чередовались с общественными.

Закрытое —  открытое

Как показывает анализ, и  в  России, и  за рубежом современ-
ные ДЦ выступают:

1)  как здание (закрытый центростремительный тип) —   
 здания-конгломераты, завязанные не в единую градостроитель-
ную, а  в  единую композиционную и  синергетическую системы, 
вертикальный город (Берлин —  Сити-Вест, Екатеринбург —  точе-
ные высотные здания, Милан —  Сити-Лайф);

Сити в  Вильнюсе. Фотография автора, 2019  г.
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Набережная Брюгген в  Бергене. Фотография автора, 2010  г.

Хафен-Сити в  Гамбурге. Фотографии автора, 2020  г.

2)  как пространство (территория) —  административно-дело-
вая, общественно-деловая зоны (открытый центробежный тип) —  
город в городе —  сложное градостроительное образование, обоб-
щенное транспортными, функциональными и планировочными 
связями —  сити (набережная Брюгген в Бергене), Берлин —  Сити-
Ост, Екатеринбург —  Сити, Милан —  площадь Гарибальди, Гам-
бург —  Хафен-Сити).

Комплексное —  точечное

При этом деловой район, сити, может располагаться как в исто-
рическом центре города, как, например, набережная Брюгген 
в  Бергене, Лондонский Сити, Хафен-Сити в  Гамбурге, так и  за 
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его пределами —  Канэри Уорф в Лондоне, Дефанс в  Париже, сити 
в Вильнюсе. Отдельные районы деловой активности за предела-
ми исторических ядер городов возникли прежде всего потому, 
что крупные параметры зданий для бизнеса сделали сложной 
организацию деловой функции в историческом центре города —  
его части наиболее привлекательной с  точки зрения управле-
ния, предпринимательства и  координации деловых процессов. 
Эта организация стала проблемной из-за множества регламентов 
и ограничений. В то же время необходимо отметить, что и сегод-
ня одновременно с  активным развитием деловых районов-сити 
в  крупных и  крупнейших городах ведется и  дисперсная точеч-
ная высотная застройка отдельно стоящими офисными зданиями.

Автономное —  коммуникативное

Отдельно стоящие здания-конгломераты представляют собой 
автономные структуры, внутри которых осуществляется замкну-
тый цикл их жизнеобеспечения. Важная роль в последнее время 
отводится использованию при их проектировании и строитель-
стве международных стандартов «зеленой архитектуры» (LEED, 
BIM, BRIAM), принципов экологической безопасности, энерго- 
и  ресурсосбережения. Вокруг этих объектов неизбежно форми-
руются коммуникации, связывающие их с  другими подобными 
объектами в  городе. Постепенно эти коммуникации превраща-
ются в  транзитные общественные пространства. В  результате 
эти сооружения, не будучи объединенными непосредственны-
ми функциональными связями, завязываются в единую систему.

Внешнее —  внутреннее

На современном этапе развития градостроительной культу-
ры как отдельная тема выступает неразделение внешнего и вну-
треннего. В  российском климате оно существует скорее миро-
воззренчески, но отдельные установки достаточно неоспоримы. 
Прежде всего, это именно подход к организации общественных 
пространств. Если недавно общественные пространства тракто-
вались лишь как внешние городские —  площади, парки, скве-
ры, то в  настоящее время исследования указывают на то, что 
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это и  внутренние пространства крупных многофункциональ-
ных зданий и  сооружений (Гельфонд 2019: 41–42).

Типологический аспект

Историческое —  современное

Проблемы, связанные с  проектированием деловых центров 
в  исторической среде, где наиболее остро стоит вопрос их ста-
новления именно как общественных пространств, являются 
общими для европейских городов. В  этом контексте остано-
вимся на положениях «метода критической реконструкции», 
разработанного и  успешно апробированного при проектиро-
вании Сити-Ост в  Берлине в  конце XX  в. Метод критической 
реконструкции, определенный градостроительной политикой 
управления городского планирования Берлинского Сената под 
руководством Ганса Штимана для подхода к  созданию на тер-
ритории исторического района Фридрихштадт нового делово-
го центра, является принципиальным для реконструкции тер-
ритории в  целом и  для закономерностей построения каждого 
здания ДЦ в  отдельности (Гельфонд 2019: 96–98). Метод бази-
руется на следующих принципах:

1)  сохраняется историческая планировочная структура квар-
талов;

2)  каждый квартал —  законченное произведение и часть еди-
ного целого;

3)  композиция строится на сочетании открытых и  закрытых 
пространств;

4)  ограничение высотности зданий, заглубление аттиково-
го этажа;

5)  модульность фасадов, единый масштаб застройки;
6)  функционально здания представляют собой бюро и  дело-

вые центры с  обязательным включением жилья —  это пример-
но 20% от общей площади;

7)  типология зданий восходит к доходным и торговым домам, 
определенным образом трансформированным;

8)  единый принцип организации внутреннего пространства —  
атриумы, соединенные по подземному уровню торговой улицей;
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9)  транспорт решается наземным, лишь загрузка торговых 
учреждений и  учреждений общественного питания организо-
вана под землей;

10)  при реконструкции существующих домов под деловые 
центры сохраняются исторические здания, закрепляющие осно-
ву градостроительного каркаса.

Сторонники концепции Штимана указывали на существо-
вание коллективной памяти города, связанной с  типологией 
и  масштабом застройки и  общей структурой городской тка-
ни, которые более значимы, нежели индивидуальные особен-
ности отдельных зданий. Суровую критику вызывало стрем-
ление «обрезать крылья» архитекторам, загнав их в  жесткие 
градостроительные рамки (Записки урбаниста). По  завершении 
реконструкции можно констатировать, что деловой центр Сити-
Ост —  Фридрихштадт —  выступает как значимое общественное 
пространство Берлина. Интерес к  этому месту усиливает тот 
факт, что именно по нему проходила Берлинская стена. Впро-
чем, «легенда и  проектирование ОП» —  отдельная тема.

Тема сохранения целостной исторической среды раскрывает-
ся также при приспособлении для современного использования 
утративших свою первоначальную родовую функцию промыш-
ленных предприятий. Актуальность этого частого явления объяс-
няется несколькими причинами, основная среди которых —  опе-
режающее развитие технологий промышленного производства 
по сравнению с  возможностями переоборудования сложив-
шихся зданий, с  одной стороны, и  их неповторимая ценная 
историко-культурная среда, с  другой. Конструктивные и  типо-
логические возможности зданий, а также их композиционно-ху-
дожественные особенности подвигают на приспособление этих 
объектов для современного использования, наполнение актуаль-
ными разнородными функциями и  создание на их базе обще-
ственных пространств.

Традиционное —  новаторское

В качестве примера рассмотрим реконструкцию историческо-
го квартала Ротерманн-Сити, расположенного в центре Таллина, 
между старым городом, портом и  площадью Виру. Это бывший 
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Сити-Ост в  Берли-

не. Здание ДЦ «Три-

ангель». Архитектор 

Й.-П. Кляйнхус, 1994–

1996. Фотография 

автора, 2013  г.

Сити-Ост в  Берли-

не. Здание IBA (дом 

у  Чекпойнт Чарли).

Архитектор П. Айзен-

манн, 1981–1985. Фото-

графия автора, 2013  г.

индустриальный квартал, где с  середины XIX  в. располагались 
различные фабрики: макаронная, мукомольная, хлебопекарная, 
лесопильная, по производству крахмала, спирта, мельница для 
круп, а также соляной склад. На участке  сохранились историче-
ски ценные здания из известняка —  памятники промышленной 
архитектуры XIX  в. , состоящие под государственной охраной. 
Они реконструированы и модернизированы и вступили в диалог 
с объектами новейшей архитектуры, построенными в XXI в. Здесь 
сосредоточены жилье, гостиницы, офисы, галереи, магазины 
и рестораны, подземная парковка на 400 машиномест. Как объ-
единяющее начало использованы элементы дизайна архитек-
турной среды. Пешеходный квартал Ротерманн —  иллюстрация 
успешного  функционирования делового центра как обществен-
ного пространства (Гельфонд 2019: 190–196).
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Существует мнение, что «если место может быть определено 
как создающее идентичность, формирующее связи и  имеющее 
отношение к  истории, то пространство, не определимое ни 
через идентичность, ни через связи, ни через историю, явля-
ется не-местом» (Оже 1992: 36). В  свете этого посыла, необхо-
димо отметить, что понятие «целостная историческая среда» 
трактуется в российских нормативных документах как «город-
ская среда, сохранившаяся в  историческом виде или соответ-
ствующая ей по своим характеристикам и  способствующая 
наилучшему проявлению ценных качеств объектов культур-
ного наследия» *.

*  СП-42.13330.2016. Градостроительство 2017. С. 5.

Ротерманн-Сити 

в  Таллине. Фотогра-

фия автора, 2016  г.

Ротерманн-Сити 

в  Таллине. Бывший 

столярный цех. Архи-

тектурное бюро KOKO 

Architects. Фотография 

автора, 2016  г.
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Многофункциональное —  специальное

Продолжим анализ отечественных норм проектирова-

ния в  аспекте рассмотрения многофункционального —  специально-

го в  типологии делового центра как общественного простран-
ства и  отметим, что понятия «деловой центр» и  «общественное 
пространство» в действующих СНиП и СП отсутствуют. В нача-
ле статьи уже было сказано, что функциональное зонирование 
как выделение на городской и сельской территории зон, которые 
застраиваются преимущественно постройками одного целевого 
назначения с учетом наибольшей целесообразности их функци-
онального использования, уже не является актуальным подхо-
дом в  организации архитектурной среды городов и  поселений. 
Эта позиция находит свое отражение и  в  отечественных нор-
мах проектирования. Так, в  статье  85 Земельного кодекса РФ 
вводится термин «территориальное зонирование», который не 
полностью совпадает с функциональным: в границах одной тер-
риториальной зоны могут оказаться кварталы с  разным функ-
циональным назначением.

И  если в  более ранних нормативных документах —  СНиП —  
присутствовало понятие «селитебная зона», в которой размеща-
лись общественные центры в  соответствии с  уровневой систе-
мой обслуживания населения, то теперь концепция изменилась. 
Градостроительное зонирование, предусмотренное в  действу-
ющем СП-42.13330.2016, введенном с  01.07.2017  г. , подразу-
мевает размещение объектов делового, финансового назначе-
ния, предпринимательской деятельности, административных, 
научно-исследовательских учреждений, учреждений управле-
ния, бизнеса в  общественно-деловых зонах, которые включают 
многофункциональные зоны, зоны специализированной обще-
ственной застройки и  смешанные. Такой подход и  преднаме-
ренная «проницаемость» границ функциональных зон позволя-
ют зданиям с  деловой функцией наряду с  другими объектами 
участвовать в  формирования системы общественных центров, 
а следовательно, и общественных пространств. Общественно-де-
ловые зоны «следует формировать как центры деловой, финан-
совой и  общественной активности в  центральных частях горо-
дов, на территориях, прилегающих к  магистральным улицам, 
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 общественно-транспортным узлам, промышленным предприя-
тиям и  другим объектам массового посещения» *.

При этом в  перечень объектов недвижимости, разрешенных 
к  размещению в  этих зонах, могут включаться жилые дома, 
а  в  жилых зонах допускается размещать отдельные объекты 
общественно-делового назначения. Стирание граней между 
функциональными зонами можно трактовать как определен-
ный компромисс с целью достижения цельности городской сре-
ды. На  это же направлены индивидуальные в  каждом случае 
правила землепользования и  застройки и  программы развития 
территорий, разработанные органами администраций городов 
и  поселений, ответственными за градостроительную политику.

*  СП-42.13330.2016. Градостроительство 2017. С. 12.

Екатеринбург-Сити. 

Фотография автора, 

2017  г.

ДЦ «Высоцкий» в  Ека-

теринбурге. Архи-

текторы А. Молоков, 

В. Грачев, 2006–2011. 

Фотография автора, 

2017  г.
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Пример отечественного опыта —  формирование деловых цен-
тров Екатеринбурга. Деловой квартал Екатеринбург-Сити в цен-
тре города —  комплексная многофункциональная застройка, 
выходящая на берег городского пруда. Первоначально проект 
был выполнен в 2006 г. французским архитектурным бюро Valode 
& Pistre под руководством Жана Пистра. По проекту территория 
комплекса включала гостиницу, четыре башенных здания, а так-
же крытую галерею с  торговыми рядами и  пешеходной улицей. 
Обновленный проект Екатеринбург-Сити был разработан архи-
текторами Вернером Зобеком и  Гельмутом Яном. В  него входит 
семь башенных зданий, наряду с  деловой функцией предусма-
тривается насыщенная общественно-культурная инфраструк-
тура с  универсальным концертным залом на 2000  мест. Одно-
временно с  застройкой сити в  Екатеринбурге ведется точечное 
строительство отдельных высотных деловых зданий в  истори-
ческом центре города.

Согласно известной формуле «жилье —  работа —  отдых», а так-
же концепции «третьего места», разработанной социологом Рэем 
Ольденбургом, деловой центр и  общественное пространство 
находятся в  разных «ячейках» (Ольденбург 2014). Вероятно, воз-
ражая, можно обратиться к  известным примерам. Так, район 
Дефанс в Париже утром, вечером и в обеденный перерыв —  дело-
вой центр для сотрудников офисов, в  остальное время —  обще-
ственное пространство для туристов. С этой позиции актуально 
говорить не о деловых, а об общественно-деловых центрах (ОДЦ).

«Новые города, созданные в соответствии с технократически-
ми и волюнтаристскими градостроительными проектами, часто 
упрекают именно в  отсутствии „мест для жизни“, характерных 
для городов эпохи „медленной истории“, где отдельные марш-
руты встречались и сливались, где имел место спонтанный диа-
лог и  рассеивалось одиночество…» (Оже 1992: 31).

Как показывает анализ объектов, именно ОДЦ объединяет рабо-
ту, жилье и  отдых, включая в  свой состав в  определенных про-
порциях необходимые разнородные функции. Важным аспектом 
при проектировании многофункциональных деловых центров 
с  включением жилья или, наоборот, жилых комплексов с  вклю-
чением общественно-деловой функции является соотношение 
общественных и  приватных (индивидуальных) пространств.
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Индивидуальное —  общественное

Примером соотношения пространств является застройка рай-
она Нуово Портелло в Милане, где публичное пространство кон-
трастирует с индивидуальным (Berizzi 2015: 188–189). Генеральный 
план регенерации бывшей промышленной зоны на северо-запа-
де города был выполнен архитектором Джино Валле совмест-
но с компанией Pirelli & C. Real Estate Project Management. Мно-
гофункциональная застройка района включает пять основных 
зон: две жилые, общественно-деловую, парковую зоны, торгов-
ли и  обслуживания (архитекторы Чино Дзукки, Гвидо Канали, 
Чарльз Дженкс, студия LAND, Стефано Боэри). Эти функцио-
нальные зоны разделены цветовым решением, объемно-компо-
зиционными подходами, авторским почерком и  в  то же время 
объединены за счет общих масштабных характеристик и  идео-
логии формирования комплекса как единого ОП.

«Условное название парка —  „Парк Времени“. Он должен пред-
ставлять собой три промежутка в  жизни Милана —  настоящее, 
прошлое и  будущее, каждое из которых символизирует холм. 
„Спираль времени“, 22-метровый холм, служащий одновременно 
и  выставочной, и  смотровой площадкой,—  символическое изо-
бражение „настоящего“. Три холма объединены искусственным 
озером. Рядом —  камерный парк…» (Клепанова 2012).

Парко Портелло в  Милане. Архитекторы Ч. Дженкс, А. Кипар, 2005–2013. 

Фотография автора, 2017  г.



А. Л. Гельфонд. Деловой центр… 91

Другой район, где дворы жилых домов непосредственно при-
мыкают к общественному пространству вокруг ДЦ —  Сити-Лайф 
в  Милане.

Национальное —  интернациональное

Здания крупных бизнес-центров, построенные на единых 
принципах формирования архитектуры, являясь неотъемлемой 
приметой современной деловой деятельности, становятся при-
надлежностью интернациональной культуры. При  этом в  раз-
ных странах при проектировании ДЦ для превращения их в ОП 
ведется работа с  масштабными характеристиками их архитек-
туры. К ней необходимо отнести сохранение исторических мел-
комасштабных зданий, работающих в  экстерьере как элемен-
ты интерьера крупного ОП, использование крупной уличной 
«игрушки» и  городской «мебели» для преднамеренного «раз-
рушения» крупного масштаба.

Концептуальный аспект

Понимая общественное пространство как пространство 
общения и  социальной активности, необходимо отметить, 
что в  последние годы деловой центр и  общественное про-
странство словно «шагнули навстречу друг другу»,  формируя 

Сити-Лайф в  Милане. 

Слева направо: жилой 

комплекс Residence 

Hadid. Архитектор 

З. Хадид, 2009–2013; 
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Архитектор З. Хадид, 
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Isozaki Tower. Архи-

тектор А. Исодзаки, 

2012–2015. Фотогра-

фия автора, 2017  г.
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 общественно-деловые центры. Здания ДЦ вместили в  себя 
весь конгломерат функций общественно-деловой зоны горо-
да и  продолжают экспансию на город, завоевывая прилегаю-
щие ОП и  стирая сложившиеся границы функциональных зон. 
А  общественные пространства стали включать деловую функ-
цию, например, в  форме форумов, воркшопов, мастер-классов.

Постоянное —  временное

Эти временные, происходящие периодически мероприятия 
решают главную задачу —  обеспечение событийности и  присут-
ствия людей в  ОП. При  этом следует обозначить необходимую 
взаимосвязь ОП между собой. Актуальный путь осуществления 
этого —  формирование потенциальных пространственных карка-
сов городов и  поселений, которые строятся на чередовании зон 
рецепции, где непосредственно происходит действо, и релакса-
ции —  транзитных коммуникаций. Неразделение ОП на внутрен-
ние и внешние решается при этом путем включения внутренних 
пространств общественных зданий, в  т.  ч. с  деловой функцией, 
в потенциальный пространственный каркас —  драматургию дви-
жения по поселению для различных потребителей —  адресатов.

Адресное —  безадресное

Пространственных каркасов может быть несколько в  зависи-
мости от пользователей —  городских сообществ, на которые они 
рассчитаны. Но, конечно, не только маршрутизация определя-
ет адресата: наиболее важными и  разными для каждого явля-
ются также вопросы архитектурно-художественного решения. 
 Поэтому часто при формировании образа ДЦ как ОП авторы 
проектов обращаются к  игровой, карнавальной культуре для 
расширения целевой аудитории.

Официальное —  карнавальное

«Удобство, приятный имидж, разнообразие использования 
пространства и занятий, удовольствие от интеракции, наблюде-
ние за людьми, „карнавальность“ —  возможность игры, фестива-
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ля, избавления от своей истинной идентичности, приобретение 
новых масок —  базовые условия успешного функционирования 
публичного места, обозначенные Л. Лофландом» (Серикжанова 
2012).

Иллюстрацией этого посыла служит жилой район и одновре-
менно многофункциональный общественно-деловой комплекс 
Тьювхолмен, который расположен на берегу Осло-фьорда в зали-
ве Пипервики в  Осло. В  основу авторского замысла положе-
на композиционно-художественная идея —  превратить острова 
и  мосты проектируемого района в  «игровую площадку» архи-
тектора. Многофункциональный комплекс занимает одно из 
самых красивых и центральных мест столицы Норвегии, распо-
ложен на набережной, в виду ратуши. Берег моря в центре горо-
да, живописные извивы Осло-фьорда, мосты, здания-корабли, 
крупная городская «игрушка» обеспечивают, по мнению заказ-
чиков и  авторов проекта, синтез городской и  сельской жизни 
(Гельфонд 2019: 147–148). На  крышах домов расположены терра-
сы, позволяющие наблюдать утреннее и  вечернее солнце. Удоб-
ные транспортные коммуникации, что так важно для делового 
центра, связывают его с  любой точкой города и  обеспечивают 
коммуникативность. В то же время это автономная территория, 
отделенная от старого города, шума и  суеты его магистралей.

Многофункциональный общественно-деловой комплекс Тьювхолмен 

в  Осло. Фотография автора, 2010  г.
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Реальное —  потенциальное

Одно из важных качеств, которые присущи ДЦ и ОП в аспекте 
обеспечения жизнеспособности,—  наличие разнородных функций 
и возможность их перераспределения на определенном этапе раз-
вития на основе принципа смены функциональных приоритетов.

Функциональный потенциал сооружения —  диапазон потен-
циальных возможностей при смене функций. Функциональный 
потенциал места —  диапазон потенциальных возможностей тер-
ритории при смене функций. Он формируется на основе диа-
лога между адресатами, а  новые адресаты возникают на основе 
новых потенциальных возможностей места (Гельфонд 2019: 48).

Кроме этого, необходимо отметить, что для деловой функции 
традиционной является определенная латентность: часто она 
скрывается за иной, видимой общественной функцией.

Натуральное —  виртуальное

Отдельная тема изучения ОП связана с  развитием информа-
ционных технологий и  подразумевает сочетание натурально-
го и  виртуального в  их формировании. События весны —  лета 
2020  г. (карантинные меры, связанные с  пандемией коронави-
руса) убедительно показали степень востребованности инфор-
мационного пространства.

Информационному пространству посвящены труды в различ-
ных областях знаний, в  научной среде превалируют два под-
хода к  его изучению —  технический и  гуманитарный. Согласно 
первому, «информационное пространство представлено в  орга-
низационно-техническом аспекте как система, осуществляющая 
передачу, обработку и  хранение информации с  использовани-
ем технических средств и  других ресурсов. В  этом случае ему 
 свойственна ограниченность и  привязанность к  каналам рас-
пространения данных. Гуманитарное понятие информационного 
пространства предполагает полное отсутствие границ и  привя-
занности к конкретной местности» (Добровольская 2014). Инфор-
мационное пространство —  особый, виртуальный тип ОП, скла-
дывающийся именно в начале XXI в. , еще более роднит ДЦ с ОП.
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Проанализировав формирование архитектуры ДЦ в  соответ-
ствии с обозначенной темой, в заключение сформулируем типо-

логические черты ДЦ как ОП. К  ним относятся:
—   многофункциональность —  наличие разнородных функ-

ций;
—   наличие функционального потенциала;
—   возможность основанной на нем смены функциональных 

приоритетов;
—   универсальность;
—   латентность деловой функции, мимикрия ее под иную 

общественную функцию;
—   работа с масштабными характеристиками ДЦ для превра-

щения его в  ОП;
—   формирование потенциальных пространственных карка-

сов;
—   чередование зон рецепции и  релаксации;
—   событийность;
—   ориентация на реального и  потенциального адресата при 

формировании целевой аудитории;
—   использование информационного пространства для свя-

зи ДЦ и  ОП.
Отсутствие единого определения ОП приводит к  множеству 

его трактовок. Так, например, существует мнение, что публич-
ное пространство не равно общественному пространству, т.  к. 
подразумевает наличие публики, притом, что общественное 
пространство —  пространство равных возможностей (Словарный 

запас 2015). Кроме этого, целый ряд терминологических момен-
тов связан с  правовой принадлежностью территорий с  точки 
зрения землепользования. Не  хотелось бы относить эти явле-
ния к  отрицательным сторонам настоящей темы, т.  к. инте-
рес к  общественным пространствам возник в  конце ХХ  в. , а  их 
исследования в  разных областях знаний относятся в  основном 
к  началу ХХI  в.: Х. Арендт —  2000, Д. Джекобс —  2011, Р. Ольден-
бург —  2014, Р. Сеннет —  2002, Дж. Урри —  2012. Поэтому целый 
ряд понятий находится в  стадии становления, а  в  настоящей 
статье мы постарались раскрыть лишь типологические черты 
архитектуры деловых центров как общественных пространств.
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Business center as public space

A. L. Gelfond *

Abstract: The article analyzes the typological features of  business centers 

as public spaces. These concepts, for a long time, have been opposed due to the 

shallow interpretation of  the dominant business function. Giving it the defi ni-

tion as a function of  management, entrepreneurship, and coordination of  busi-

ness processes, the author notes that business function includes more adjacent 

roles that determine the evolution of  business centers along the path of  con-

vergence with cultural centers. The author builds an analysis, considering the 

formation of  business centers based on binary oppositions in urban planning, 

object, and conceptual aspects. It makes it possible to demonstrate how dual 

existence allows the formation of  a social and business center. At the same time, 

the inclusion of  public spaces in the structure of  the building is positioned as 

a step to ensure its viability. The author demonstrates that in recent years, per-

manent redistribution of  functions has become relevant for public and busi-

ness centers of  large cities. The main criteria for the viability of  public spac-

es are eventfulness and the presence of  the addressee. The article has a clear 

structure. First, the author examines the features of  the architecture of  busi-

ness centers, then analyzes the evolution of  domestic standards for the design 

of  public and business zones, highlights the European experience of  critical 

reconstruction, then turns to public spaces. In the end, the typological features 

of  the business center as public space are formulated. The article considers the 

Russian and European experience of  architectural formation of  public and busi-

ness centers. The article is accompanied by the author’s photos.

Keywords: business center, public space, public and business center, func-

tion, functional potential.
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