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образом формируются крупные «общественные» пространства и более 
мелкие (локальные), рассчитанные на семью или 1-2 человек. Создание 
«комнат» для семейного отдыха и совместного времяпровождения является 
важной частью для оздоровления внутрисемейных отношений и сглаживания 
напряжения, как между членами семьи, так и между семьей и обществом.  

Таким образом, парк является «домом» с привычным делением на 
комнаты: коридоры – аллеи, гостиные – крупные пространства, спальни – 
пространства для 1-2 человек либо семьи. Объединяющий элемент в «доме» 
– «кухня», что соответствует центральному элементу парка – пикник-кафе. 

Наполнение парка малыми архитектурными формами и спортивными 
площадками, универсальными зонами, т.е. не ориентированными на 
определенных людей и не имеющие четкого функционала, а также 
включение зон с определенной функцией, создают ощущение сопричастно-
сти к процессу и обеспечивают психологический комфорт. Такое деление 
позволяет человеку чувствовать себя комфортно и свободно, как дома.  
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МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ИХ РАВНОЦЕННОСТЬ  

И ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Всем очевидно многообразие возможностей общественной жизни, 
формально или фактически доступных выбору индивида. Многообразие 
выражается не только в многосторонности общественной жизни, но и в 
вариантах, альтернативах внутри каждой из сторон. Общественная жизнь 
состоит из деятельности людей в экономике, политике, соблюдении нравов 
искусстве и т. д. В свою очередь экономика состоит из различных отношений 
производителей к средствам производства, видов распределения, обмена и 
потребления. Политика состоит из различных организованных отношений 
между социальными группами. Нравы состоят из различных традиций и 
манер поведения. Такой же плюрализм присущ остальным сторонам 
общественной жизни. 

Равноценны ли стороны общественной жизни? 
В первом приближении ответ должен быть отрицательным: экономика 

является исходным условием существования общества, в то время как сила 
обусловленности существования общества деятельностью в других областях 
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убывает по мере удаления её от экономики. Но другие стороны 
общественной жизни прямо или косвенно поддерживают экономику и тем 
самым оказываются равнозначными для существования общества. 

Взаимозависимость индивидов в экономической деятельности придает 
им статус равнозначных её участников, оставляя в тени разницу в силе 
влияния на нее между владельцами средств производства и наемными 
работниками. В качестве участников экономической деятельности выглядят 
равнозначными держатели акций производственных учреждений и 
финансовых пирамид, продавцы и покупатели акций, обеспечивающие 
перетекание капиталов в производстве, и биржевые спекулянты и т.п. 
Экономика демонстрирует плюрализм внешне равнозначных возможностей. 

В настоящее время интенсивных международных связей и 
перемещений особенно заметен плюрализм нравов, школ искусства, 
политических пристрастий и т. п. В большинстве случаев такое состояние 
материальной и духовной жизни общества оценивается как достижение 
прогресса человечества в создании разносторонней жизни, обеспечивающей 
свободный выбор возможностей для индивида. При этом сам факт 
существования многообразия считается свидетельством равнозначности его 
элементов как по источнику его возникновения, так и по роли в дальнейшем 
прогрессе общества и развитии индивида. 

Для сторонников такой оценки кажутся необъяснимыми или 
случайными экономические кризисы, падение нравов, вырождение 
искусства, религиозный экстремизм и т.п. Чтобы преодолеть объяснительное 
и предсказательное бессилие неразборчивых приверженцев плюрализма, 
следует допустить наряду с равнозначностью в одних отношениях 
неравнозначность элементов многообразия, альтернатив в определённых 
существенных отношениях. 

Если обратиться к экономике, то в ней можно обнаружить 
альтернативные модели – рыночную и государственно регулируемую. 
Равноценные как основанные на частной собственности, они не равноценны 
в конкурентоспособности, предвидении и предотвращении кризисов. В 
зависимости от преобладающих условий (застоя, спада, оживления или 
избыточной активности) эти модели не одинаково эффективны в своем 
применении. 

Формирующемуся мировоззрению молодёжи важна оценка 
альтернативных нравственных, правовых, эстетических и других норм 
общественной жизни. 

Если все нравственные нормы равноценны, то прихотливый выбор их 
индивидами упраздняет общезначимые нормы, обеспечивающие единение 
индивидов и их совместную деятельность. Объективные источники и области 
применения норм морали обусловливают их неравноценность для принятия в 
качестве общезначимых. 

Если правовые нормы сформулированы недостаточно определённо, то 
оказываются неразличимыми произвол и законность. В частности, воровство 
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может быть неотличимым от честности (ибо «непойманный – не вор» и 
может считаться «вором в законе»). Однако подобные альтернативы 
неравноценны по моральным соображениям. 

Таково же положение с плюрализмом политических 
целесообразностей: политически (в интересах социальных групп) 
равноценные, они оказываются неравноценными в соблюдении норм морали 
и права. 

Неравноценность альтернатив по происхождению, содержанию и 
использованию предопределяет отношение к ним индивида и общества. 
Терпимость, толерантность допустима к существенно равноценным 
альтернативам, поддерживающим достоинство человека и возможность 
существования и развития общества. Иные альтернативы нетерпимы. 
Толерантность избирательна. 
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ТЕМП ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ОБЫДЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
 
В атмосфере общепризнанности ускоряющегося научно-технического 

прогресса, вместилищем которого является город, его очевидным 
выражением кажется убыстрение темпа городской жизни.  

Под темпом городской жизни можно понимать скорость изменения 
сторон жизни, связанную со скоростью выявления и решения ее проблем: 
экономических, социально-бытовых, экологических, культурных и т. д. 
Среди социально-бытовых проблем выделяются такие, как доступность 
приобретения жилья, качество и стоимость коммунальных услуг, 
оптимальность соотношения долей индивидуального и общественного 
транспорта и т. п. Быстрота их выявления и решения достойны рассмотрения. 

Особенностью капиталистического общества является возможность 
приобретения жилья независимо от опеки семьи и государства. Для того 
чтобы ею воспользоваться, необходимы устойчивые доходы для взятия и 
выплаты кредита или наличные средства для покупки или постройки жилья. 
Большинству нуждающихся в жилье приходится брать кредит. И здесь важна 
быстрота выявления численности нуждающихся, их платежеспособности, 
кредитоспособности банков, оптимальности числа конкурирующих 
застройщиков (предотвращающей дороговизну или убыточность 
строительства). Надежные сведения на этот счет ограничены или 
отсутствуют. В частности, недостаточны сведения о динамике продаж 
первичного жилья. А ведь такие сведения позволяют установить, оправданно 
ли считать население способным за счет кредитов и сбережений оплачивать 
частное строительство или не оправданно и потому необходимо заняться 


