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Общественные пространства
городов: новые требования
в эпоху эпидемий
Г. А. Птичникова *
Аннотация: Вспышка коронавируса COVID-19 и ее непосредственное
влияние на все аспекты жизни людей изменили и отношение к использованию общественных пространств в современных городах. Требования социального дистанцирования потребовали изменить не только пространственную структуру общественных пространств, но и их архитектурный облик.
Поменялись отношения между частным и общественным пространством:
общественное пространство обезлюдело, в то время как личное пространство приобрело высокую ценность как место изоляции. Изменились приоритеты в использовании транспорта, пешеходное и велосипедное движение
потеснило в ряде городов плотные автомобильные магистрали. В статье анализируются произошедшие изменения, рассмотрены новые предложения,
которые выдвинула архитектурная практика по адаптации общественных
пространств к вызовам времени, и поставлены вопросы о будущем общественных пространств мегаполисов в эпоху «постпандемии».
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овый вирус COVID-19, стремительно ворвавшийся
в нашу жизнь в 2020 г., бросил вызов современным городам и в целом урбанизации. Время, которое мы сейчас
переживаем, связанное с социальной изоляцией и дистанцированием, повышенной ценностью санитарии и гигиены, ставит
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под сомнение продолжение проектирования и функционирования общественных пространств городов в традиционной, привычной форме. Пандемия показала необходимость разработки
новых архитектурных, дизайнерских и градостроительных решений для организации городской жизни (Alter 2020).
С начала 2020 г. вышло много полемических работ и научных статей, посвященных теме изменения подходов к развитию города в связи с требованиями обеспечения безопасности от COVID-19, поскольку жизнь в современных городах
противоречит требованиям «социального дистанцирования»
(Litman 2020; Klaus 2020; Иванова 2020; Коряковская 2020; Кочуров 2020; Ревзин 2020). Вместе с тем очевидна необходимость
в профессиональных решениях и приемах, которые помогли бы адаптироваться к вызовам настоящего периода (Khort
2020; Кмита 2020).
Целью настоящей статьи является исследование новых подходов к формированию общественных пространств городов, обусловленных влиянием пандемии COVID-19, включая парковые
пространства, площади, улицы и центры городов.
Объектом исследования стали общественные городские пространства, которые претерпели различные трансформации под
воздействием требований социальной изоляции и дистанцирования в условиях пандемии.
***
С начала распространения вирусного заражения и введения
локдаунов население крупных городов заменило личные посещения городских центров, спортивных и развлекательных заведений, публичных библиотек и других различных заведений виртуальными встречами и домашними занятиями. Весной 2020 г.
у многих была надежда, что летом коронавирусный кошмар
закончится и мир «останется прежним». Другие прогнозы выглядели поистине алармистскими, утверждающими, что мир вступил в новую эру пандемий, связанных с глобальным потеплением и изменением климата на планете (Null, Smith 2020). В апреле
2020 г. Центр исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты, США, о
 публиковал
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Три сценария развития пандемии. Центр исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты,
США. 2020. Источник: https://zen.yandex.ru/media/scikit/iz-treh-variantovrazvitiia-pandemii-samyi-pozitivnyi-uje-ne-srabotal-chego-jdat-ot-vtoroivolny-5fa2ad0f5dfc942ad7786869

прогноз развития пандемии *, в котором были заложены три
варианта ее развития.
Согласно первому варианту после весенней волны должны
были бы следовать чередующиеся мини-волны гораздо меньших вспышек каждые несколько месяцев. Во втором варианте
за весенней волной возникнет еще одна вспышка заболевания,
в несколько раз бóльшая и более продолжительная. В третьем
сценарии формируется буквально новая жизнь, сопровождаемая вспышками COVID-19, общей продолжительностью до конца 2022 г.**
8* COVID-19: The CIDRAP Viewpoint. Part 1: The Future of the COVID-19
Pandemic: Lessons from Pandemic Influenza. University of Minnesota. USA.
URL: https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf.
** В третьем варианте наилучший сценарий заключается в том, что получена эффективная вакцина. Если вакцина не поможет, то мир будет страдать от COVID-19 до тех пор, пока 50% населения планеты им не переболеет.
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Выводом прогноза стал тезис о том, что человечество должно быть готово как минимум еще к 18–24 месяцам значительной активности COVID-19 с периодическим появлением новых
«горячих точек» в различных географических районах. На исходе
2020 г. очевидно, что первый сценарий уже не состоялся и мы,
судя по всему, идем по второму, который вполне может превратиться в третий.
Таким образом, постепенно становится ясно, что жизнь в условиях пандемии может продолжатся неопределенный срок, рождается «новая реальность» (Indorewala, Wagh 2020; Daneshpour 2020;
Null, Smith 2020). Одновременно очевидным результатом жизни в режиме самоизоляции стало понимание того, что виртуальное не является полноценной заменой реального человеческого взаимодействия и что в своем большинстве люди плохо
справляются с изоляцией (Florida 2020). Нынешний кризис усилил жизненно важную роль общественных мест в объединении
людей и обеспечении их социального и психического благополучия. За невероятно короткий период длительностью менее года
в мире появилось много архитектурных, дизайнерских, ландшафтных решений, которые были направлены на общественные
пространства городов в целях их адаптации к новой реальности.
В этой статье мы сосредоточимся на анализе опыта трансформации общественных пространств, опираясь на изучение трех
временны2х срезов и тех вызовов, которые направлены к общественным городским пространствам.
Первый период — «
Точка отсчета» (весна 2020): начало
пандемии (изоляция, запрет на посещение общественных
пространств)
Вызовы: Какие первоначальные мероприятия можно осуществить по отношению к общественным пространствам в условиях дистанцирования? Как можно изолировать общественные
пространства от скоплений людей?
Второй период — 
«Сейчас» (лето — зима 2020): до начала широкой вакцинации (адаптация общественных пространств к социальному дистанцированию)
Вызовы: Как изменилось поведение людей? Как сохранить социальную жизнь? Как трансформация общественных пространств может помочь поддерживать предприятия
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и социальные коммуникации, в то время как дистанция между людьми должна сохраняться и общение ограничено? Как
изменить конфигурацию общественных пространств для управления потоками людей в целях минимизации контактов и обеспечения социальной дистанции?
Третий период — «
Будущее» (2020/2021–?): после выздоровления (взгляд в будущее общественных пространств)
Вызовы: Каким образом скажется переход к онлайн-бизнес-моделям для публичной сферы на функционировании общественных пространств? Сохранятся ли и до какой степени масштабируются изменения, произошедшие в результате эпидемии?
Итак, по порядку, начнем с первого периода и вспомним,
что произошло с городскими пространствами в начале пандемии. Весной 2020 г. половина населения мира была вынуждена
оставаться дома или ограничивать передвижение в общественных местах (Sandford 2020). Ограничения, а в некоторых случаях прямые запреты на использование общественных мест были
ключевыми мерами политики, направленными на сокращение
распространения пандемии и защиту здоровья населения. Социальное поведение всегда радикально меняется во время пандемии. Это время, когда лучшей защитной мерой становятся
увеличение физического расстояния от других людей и, желательно, полная изоляция (Jasiński 2020).
Уличная жизнь была фактически остановлена, общественные
объекты, такие как рестораны, клубы, музеи и кинотеатры, были
закрыты, города опустели. Первоначальными решениями для
обеспечения изоляции стали наиболее простые временные средства: разного рода ленты (сигнальная, оградительная, защитно-сигнальная), наклейки, трафареты. Во многих городах именно ленты стали наиболее запоминающимся визуальным знаком
для обозначения повышенной опасности и границ доступных
пространств и регулировки движения населения. Резко сократилось использование общественного транспорта.
Выходя на улицу, люди стали испытывать неуверенность
в том, что ждет впереди, и опасение, что чувство места и пространства не будет прежним, что наше социальное использование общественных мест может измениться навсегда (HoneyRoses 2020).
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Отношения между частным и общественным пространством
поменялось местами: общественное пространство стало пустынным, в то время как личное пространство стало самым востребованным. Большое личное пространство превратилось в объект роскоши (Gzell 2015: 97). Пандемия заметно повысила ценность частного
пространства, которое обеспечивает неоценимую безопасность от
эпидемии и душевный комфорт, что незаменимо при изоляции.
Когда городские площади и улицы опустели и все были вынуждены изолироваться в своих домах, люди нашли выход к свежему
воздуху на обширных террасах и балконах, на крыше или в загородных домах и дачах, которые защищают их от тех, кто представляет собой потенциальные источники инфекции (Jasiński 2020).
Кроме того, пандемия дала жизненно важное понимание роли
общественных пространств — п
 риродных и других открытых
пространств — в обеспечении благополучия людей, особенно во
время кризиса. Именно природные территории стали оцениваться как необходимые места для сохранения психического здоровья. Важной стороной оценки озелененных территорий города
стали не только их наличие и обеспеченность ими населения
в целом, но и доступность для каждого человека.
Анализ общественных пространств городов во второй временнóй срез (лето — зима 2020) позволил выявить новые подходы
к их формированию. Автором было изучено более 30 реализованных и нереализованных проектных предложений в городах
Европы, Америки и Азии. Наиболее часто применяющимися на
практике стали следующие подходы:
• обеспечение социальной дистанции архитектурно-дизайнерскими средствами в сложившихся общественных пространствах;
• увеличение природных пространств в городе и использование особых планировочных решений для целей дистанцирования;
• перефункционирование открытых городских пространств;
• увеличение пешеходного и велосипедного движения за счет
уменьшения автомобильного транспорта;
• поддержание социальной и экономической активности
с использованием открытых городских пространств.
Рассмотрим подробнее, каким образом реализовались в архитектурно-градостроительной практике эти подходы.
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Адаптация общественных пространств
для социального дистанцирования

Плотность и взаимосвязь всегда были отличительными характеристиками городов. Однако COVID-19 сделал эти сильные стороны слабыми из-за увеличения риска заражения. На первый
план выходят такие актуальные меры, как обеспечение безопасного социального дистанцирования и управление плотными потоками людей.
Дизайнеры и архитекторы приняли этот вызов и предложили разные формы адаптации открытых пространств к социальному дистанцированию. Во время введения режима локдауна
поверхность земли стала холстом для разграничения людских
потоков. При этом использовались разные средства: это и городской дизайн, и паблик-арт, и компьютерные технологии. Изображение сетки с модулем ячеек 1,5–2 м на горизонтальных
поверхностях площадей и улиц стало общей креативной идеей. Так, например, во Флоренции брусчатка площади Джотто
была расчерчена на квадраты со стороной 1,8 м. Инсталляция,

«СтоДистанте» / StoDistante. Площадь Джотто, Флоренция, Италия. Архитектурная фирма «Карет студио» (Caret Studio), 2020. Источник: https://
www.covidinnovations.com/home/12052020/italian-practice-caret-studioinstalls-stodistante-system-in-an-italian-square-to-promote-social-distancing
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получившая название StoDistante (по-итальянски «держусь на
расстоянии»), была разработана архитектурной фирмой Caret
Studio. С одной стороны, это художественное произведение,
с другой стороны — пространственное вмешательство в памятник градостроительного искусства. Белые квадраты ближе к центру становятся больше, чтобы предлагать различные сценарии
взаимодействия на площади. Инсталляция StoDistance создала
прецедент, при котором в условиях историко-культурной городской среды создается новая эстетическая ценность без ущерба
для эффективности социального дистанцирования и для культурного наследия.
Идея наложения сетки-орнамента на поверхности существующих площадей и улиц нашла разнообразные воплощения как
средствами дизайна, так и даже с помощью компьютерных программ. Так, в Великобритании консультационная компания по
брендам Dn & co. разработала специальное приложение, которое проецирует изменяющиеся узоры на землю, позволяя разбивать пространства органическими изображениями.
Использование средств «паблик-арт» также входит в арсенал новых средств для регулирования человеческого поведения
в городе. В Лондоне группа «Тактические урбанистки» решила
задачу разграничения улиц быстрыми и бросающимися в глаза
средствами. Цветные геометрические рисунки заполняют пространство улицы и напоминают о том, что нужно держаться на
безопасном расстоянии от друг от друга, даже когда люди останавливаются, чтобы поболтать.
Кроме адаптации сложившихся городских пространств,
были разработаны новые пространственные формы изоляции
для социального дистанцирования. Примером могут служить
гибридные «открытые / закрытые» сооружения на открытом
воздухе. Так, в Амстердаме появились необычные мини-оранжереи на террасе ресторана Mediamatic ETEN.
Многие специалисты убеждены, что после пандемии COVID-19
горожане станут всё больше воспринимать город и его пространства как места для работы, совмещенной с отдыхом (Аминов 2020).
Создадутся «гибридные пространства», сочетающие домашний
рабочий стол и скамейку в парке. Примером стали предложения компании «Красота под ногами» (Волгоград) по созданию
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«Открытые офисы». Макет. Волгоград, Россия. Компания «Красота под
ногами», 2020. Фотография автора

Проект «противовирусной» детской площадки “infection-free”, Берлин, ФРГ. Архитекторы М. Байндер
(Martin Binder), К. Риммель (Claudio
Rimmele), 2020. Источник: https://
www.azuremagazine.com/article/5visions-for-a-socially-distancedfuture/

открытых офисов для фрилансеров для работы в теплое время года.
Особую группу составляют архитектурные проекты по
организации детских открытых площадок. Архитекторами были разработаны новые
детские площадки, которые,
с одной стороны, позволяют
детям играть на открытом воздухе, с другой стороны, учитывают требования изоляции
детей друг от друга. Концепция
«противовирусной» (“infectionfree”) детской площадки с платформами-кувшинками разработана немецкими архитекторами
М. Байндером и К. Риммелем
для Берлина. Все платформы
имеют отдельные лестницы
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и обеспечивают детям разную степень взаимодействий: на одних
платформах можно покачаться с соседом на длинных качелях, перекладины которых продеты через отверстия в бортиках, с какихто платформ можно только помахать рукой остальным, а гдето — играть в песочнице, не обращая внимания на других людей.
Сохранение и расширение доступа
к зеленым насаждениям
Доступ к природной среде оказался чрезвычайно важен для
поддержания физического и психического здоровья в условиях пандемии. Сейчас произошло переосмысление роли парков
и озелененных пространств, природно-ландшафтного каркаса
города в целом. Парки могут стать одним из инструментов психологической разгрузки, социализации, физической культуры
для населения. Обустройство больших природных территорий
позволит людям проводить время на природе, сохраняя дистанцию. Скорее всего, наши представления о парке в постпандемическую эпоху изменятся: от застроенного парка аттракционов
и развлечений придется обратиться к безопасной и комфортной
природной структуре, паркам со свободной ландшафтной планировкой и балансом территории между озелененными и застроенными территориями 75% / 25% (Птичникова, Антюфеев 2020: 8).
В 2020 г. в обществе возник, наверное, самый крупный за
последнее время социальный заказ на создание парков, скверов
и бульваров. За лето — о
 сень 2020 г. архитекторами было разработано много интересных проектов ландшафтной архитектуры.
Во время пандемии проходит много архитектурных конкурсов,
направленных на поиски новых форм городской жизни. Проект
парка «Невидимая маска» архитектора Hoang Nhat Anh из Вьетнама занял 1-е место в конкурсе “Architectural Ideas Competition:
Preparing for the Post COVID-19 Era”, Корея.
Интересное планировочное решение имеет новый «Парк дистанции» (Parc de la Distance) для Вены, Австрия (архитектурная фирма Studio Precht). Тропинки шириной меньше метра
находятся на расстоянии 2,4 м друг от друга и надежно разделены живой изгородью высотой 90 см, а у входа на каждую
дорожку 
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«Парк дистанции».
Вена, Австрия. Архитектурная фирма
Studio Precht, 2020.
Источник: https://www.
dezeen.com/2020/04/16/
studio-precht-parcde-la-distance-socialdistancing-coronavirus/

с игнализировать, если дорожка занята. Планировка парка напоминает лабиринт, рисунок которого похож на отпечаток пальца. Такая планировка позволила организовать маршруты длиной
около 600 м (занимает около 20 минут ходьбы), доходящие до
центра, делающие там петлю и возвращающиеся назад (Антюфеев, Птичникова 2020: 8).
Перефункционализация общественных
пространств для поддержки социальной жизни
Из-за пандемии коронавируса в обществе еще активнее стала обсуждаться концепция «20-минутных городов» (Frost 2020;
Shenker 2020). Суть ее заключается в том, что функционально-пространственная организация городов должна строиться на таких
планировочных единицах, в которых решительно всё, что нужно горожанину в повседневной жизни, от магазина до работы,
должно располагаться в пешей доступности от его дома.
Страх заразиться не только вызывает беспокойство из-за контакта с незнакомцами и желание бежать из города, но меняет
образ жизни людей. Горожане начинают ходить пешком, а не
ездить на трамвае, садятся на велосипед, а не в автобус. В этой
связи увеличилась потребность в открытых пешеходных пространствах (Combs 2020). В городах по всему миру в 2020 г. уве-
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личилось велосипедное движение за счет удаления автомобильного движения с некоторых улиц. Мэр Парижа Анн Идальго
с мая закрыла для проезда частных машин важную транспортную артерию — 
улицу Риволи, открыв ее для велосипедистов
и пешеходов. Пространство коммуникаций перераспределяется
таким образом, чтобы поддержать растущее число велосипедистов и способствовать созданию более безопасной экосистемы
для здорового и устойчивого вида транспорта. Богота, столица
Колумбии, стала лидером увеличения инфраструктуры велодвижения. С начала пандемии власти Боготы добавили 80 км аварийных велосипедных дорожек, в результате чего велосипедная
сеть города превысила 600 км (Armario 2020).
В первые месяцы пандемии десятки городов мира закрыли улицы для движения транспортных средств не только для того, чтобы
освободить место для пешеходов, но и для того, чтобы позволить
ресторанам занять больше места на тротуарах. Самыми яркими
примерами освобождения транспортных артерий для оживления
экономики и общественной жизни стали европейские и американские города. В Далласе, например, была реализована программа
использования парковок под парклеты, чтобы помочь местным
предприятиям торговли и общественного питания, стремящимся
восстановить свою экономику. Занимая пустое парковочное место,
парклет — п
 ростая деревянная палуба со встроенной скамейкой — 
позволяет ресторану, обслуживающему его, разместить места для
посетителей на открытом воздухе, не занимая тротуар. В Великобритании группа ARUP разработала схему расположения парклетов в Ливерпуле в рамках программы «Ливерпуль без стен» для
организации общественного питания на открытом воздухе. Следует отметить, что парклеты рассматриваются не только как столики для ресторанов. Они использовались для множества других функций, включая игровые площадки, художественное шоу
на открытом воздухе, стойку для велосипедов и даже библиотеку под открытым небом.
В целом в это направление входят следующие мероприятия:
1. Расширение площади открытых пространств для пешеходов
и велосипедистов за счет транспортных коммуникаций (Париж,
Франция; Богота, Колумбия).
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Проект парклета на Болд-стрит, Ливерпуль, Великобритания. Группа
ARUP, 2020. Источник: https://www.arup.com/news-and-events/new-pilotparklet-scheme-helps-restaurants-reimagine-outdoor-eating

2. Организация пешеходных улиц вместо автодорог с выходом ресторанов на тротуары (Балтимор, США).
3. Приспособление транспортной инфраструктуры для
велодвижения.
4. Ликвидация парковочных мест на улицах для организации
парклетов и открытых кафе (Даллас, США; Роттердам, Нидерланды; Вильнюс, Литва).
Будущее общественных пространств
после пандемии
Размышления о будущей эпохе постпандемии, которая начнется со всеобщей вакцинацией или получением коллективного иммунитета, связаны со множеством вопросов. Какие, казалось бы, «временные» меры, принятые в острой фазе, следует
расширить или сделать постоянными? Будет ли 2020 год определять и после пандемии подходы к формированию общественных пространств? А также важным является вопрос, как изменить управление городским пространством, чтобы обеспечить
более гибкую реакцию на любой будущий кризис.
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Но пока ясных ответов на эти вопросы не существует. Когда общество войдет в эту фазу перезагрузки после пандемии,
пока неизвестно. Кроме того, существует неприятная возможность того, что COVID-19 может быть не единственной пандемией, которая будет одолевать человечество. Поэтому мы можем
только в очередной раз удостовериться, что высокая неопределенность становится важнейшим свойством современной эпохи.
Заключение
В 2020 г. эпидемия COVID-19 сильнее всего ударила по крупным плотнонаселенным мегаполисам, где социальную дистанцию соблюдать намного труднее, чем в малых городах и сельских поселениях. Это заставляет по-новому взглянуть на
пространственную организацию общественных мест. Требования к обеспечению дистанции между людьми во время эпидемий
могут привести к тому, что в городах перестанут строить торгово-развлекательные центры площадью в десятки тысяч квадратных метров и закрытые общественные пространства, собирающие массовые скопления людей. Вместо того, чтобы делать
из них «магниты притяжения», акцент будет сделан на повышение их функциональности и создание открытых «гибридных пространств», сочетающих в себе «несочетаемое» — и розничную торговлю, и парки, и музеи, и библиотеки, и рынки
(Корякин 2020).
Требования социального дистанцирования повлияют и на
подходы к формированию «зеленой структуры» города. Роль
парков и озелененных пространств изменится. Парки могут стать
одним из инструментов психологической разгрузки, социализации, физической культуры для населения.
Средовой дизайн, инфраструктура, архитектура — как правило, в такой последовательности болезни преобразуют города,
и скорость этих изменений очень разная. Сейчас мы уверенно
вступили в первую фазу: появляются концепции общественных пространств и помещений, ориентированные на соблюдение социальной дистанции. Могут пройти десятилетия, прежде
чем определится, как глобальная пандемия изменила планировку и архитектуру общественного пространства.
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Возможно, такие прогнозы омрачены непосредственностью
момента. Возможно, пандемия просто улучшит нашу практику, но оставит наши фундаментальные подходы и ценности без изменений. Раньше эпидемии длились десятилетиями
и постоянно возвращались, поэтому их ждали и к ним готовились. Сейчас никто не думает, что коронавирус с нами надолго.
Наверняка можно сказать только то, что благодаря пандемии
архитектура станет более адаптивной, т. е. такой, чтобы при
необходимости стадион или офисный центр можно было превратить в центр временного размещения или больницу. Эпидемия закончится, но катаклизмы, связанные с глобальным потеп
лением, продолжатся.
В обществе «новой нормы», где концепция Untact * («без контакта») стала модным трендом, миссия архитектора создавать
отношения, места для общения или нарушать сложившиеся границы может показаться уже недостаточно актуальной. Однако
для создания здоровых городов нельзя игнорировать ту роль,
которую должна играть архитектура. Вопросы, которые возникнут в постковидную эру, могут помочь пересмотреть отношения
между архитектурой и обществом. Восстановление общественного пространства, как только это станет безопасным,— это больше чем экономическая задача для властей. Это способ заботиться о благополучии людей и способствовать их восстановлению
после глобального кризиса.
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architectural appearance. The relationship between private and public space
has changed: public space has become depopulated, while private space has
acquired high value as a place of isolation. Transport priorities have changed,
with pedestrian and bicycle traffic replacing dense automobile highways in a
number of cities. The article analyzes the changes that have taken place, considers new proposals put forward by the architectural practice for adapting public spaces to the challenges of the time and raises questions about the future
of public spaces in megacities in the post-pandemic era.
Keywords: public space, private space, social distancing, isolation, pandemic, city, coronavirus, architecture, design, layouting.
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