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Феномен публичных коммуникаций представляет собой вызов и проблему: 

как для современного философского мышления, так и для мышления 

профессионалов,  работающих в актуальном поле публичных коммуникаций.   

Ученые отмечают, что сегодня мы имеем дело с увеличивающимся разрывом 

между бурным ростом проявлений публичной деятельности в самых разных 

областях общественной жизни,  дифференциацией, расширением, развитием 

публичных коммуникаций и гораздо меньшими темпами и узкими рамками 

осмысления этой общезначимой активности.  



 Важность публичных коммуникаций проявляется в их влиятельной 

вездесущности, стремительному вхождению  и закрепившемуся присутствию 

практически во все остальные сферы жизни. Публичные коммуникации 

амбициозно претендуют стать основанием изменившегося общественного 

устройства, его  своеобразным системообразующим началом.  

Технические средства, технологии и форматы публичных коммуникаций, а 

значит и сами «месседжи», транслируемые в публичных коммуникациях (по 

известному тезису М.Маклюэна «медиа - есть месседж») претерпевают 

сверхбыстрые перемены, благодаря которым само поле публичных 

коммуникаций в очень короткие сроки (месяцы, недели) приобретает новые 

центры внутреннего притяжения аудиторий, зачастую радикально 

трансформируя свои собственные поверхностные (презентационные) слои. Это 

влечёт за собой и  стимулирует изменения в других секторах общественной 

активности. 

Архитектурная среда современного города  является своеобразной ареной 

для разворачивания процессов социальных коммуникаций, реализуемых в 

условиях непосредственного общения. Такой вид коммуникаций (в 

современных условиях развития виртуальных связей) имеет особую ценность, 

такт как препятствует процессам атомизации общества, его расчлененности. 

В настоящее время различные аспекты формирования архитектурной 

среды в контексте  усиления социальных коммуникаций рассматриваются в 

работах таких авторов как Гройс Борис, Наумов С.А., Белоносов С.А. и др. 

В философии публичное пространство – это культурное 

(интеллектуальное)  пространство (при этом «пустое»). Исходя из философской 

концепции, публичное пространство обладает многомерностью и 

характеризуется такими параметрами как: информативным, коммуникативным, 

нормативным и ментальным пространствами. 

С точки зрения герменевтики публичное пространство - это пространство 

созданное самим человеком, а именно понимание человеком этого 

пространства.  



На основе изученного  можно сформулировать определение публичного 

пространства, как места постоянной взаимосвязи между человеком и городом.  

 Целью данной публикации является актуализация проблемы 

совершенствования архитектурно-градостроительной среды публичных 

пространств спортивных комплексов, которая еще изучена недостаточно.  

Анализ практического опыта показал, что в структуре спортивных 

комплексов наряду со спортивным ядром значительное место занимают 

открытые пространства, используемые во время соревнований для парковок, 

размещения  дополнительных биотуалетов, площадки для фанов.  В отсутствие 

соревнований (матчей) эти пространства пустуют. Таким образом, они 

представляют огромный ресурс для формирования публичных пространств 

неформального общения для жителей прилегающих территорий. В качестве 

примеров можно привести спортивные комплексы стадионов Шахтер (Донецк), 

Центральный (Харьков), а также подобные комплексы, расположенные в 

окружении жилой застройки. 

Следовательно, рассматривая архитектурную среду спортивных 

комплексов можно выделить два вида публичных пространств: 

-  пространства для общения фанатов до  и после проведения матчей; 

- пространства для неформального общения жителей прилегающих 

территорий во время отсутствия  крупных соревнований. 

Такое общение может реализовываться в ходе таких процессов 

жизнедеятельности как: прогулки, занятия физкультурой, собраний любителей 

спорта и т.п.  Для его реализации необходима  особая организация 

архитектурного пространства, включающего как стационарные, так и 

мобильные элементы.  

 



Задачи исследования подобных пространств могут быть следующие:   

- уточнить понятие публичного пространства, формируемого в структуре  

крупного спортивного комплекса; 

- провести архитектурно-градостроительный анализ исследуемых 

территорий спортивных комплексов; 

- выявить факторы, влияющие на формирование публичных пространств 

данного типа; 

- разработать принципы и приемы совершенствования архитектурно-

градостроительной среды спортивных комплексов на основе формирования 

публичных пространств в их структуре.    
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