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Группа исследователей из Кейптаунского университета 
(ЮАР) анализирует роль пространства как специфического факто-
ра, опосредующего процесс разработки инновационных решений в 
сфере здравоохранения. Цель настоящей статьи – продвижение 
идеи функционального значения пространства для осуществления 
инноваций в здравоохранении; ее задачи: 1) оценка влияния фак-
тора пространства на инновации в здравоохранении; 2) изучение 
роли инновационных центров как пространства для целенаправ-
ленного взаимодействия людей; 3) анализ инновационной про-
граммы в государственной больнице ЮАР. 

Исследование Траста Саиди, Катуши де Вилльерс и Тани 
Дуглас базируется на теоретических идеях социологии простран-
ства и опирается на эмпирический материал, собранный в центре 
инноваций больницы Groote Schuur в Кейптауне, а также ‒ на ре-
зультаты предыдущих релевантных исследований. К последним 
относятся работы американских и британских исследователей пер-
вой декады XXI в., а также некоторые публикации 1990-х годов, 
которые касаются роли государства и частных компаний в про-
движении инноваций в сфере здравоохранения. Тем не менее в 
этих работах не уделяется должного внимания фактору простран-
ства; настоящая статья призвана восполнить этот пробел. 
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Авторы начинают с определения объекта исследования: под 
пространством в данном случае понимается «продукт социального 
перевода, трансформации и опыта, действующий как материальная 
сила, отражающая социальные процессы»1. Это определение явля-
ется универсальным и общепринятым, однако существуют и дру-
гие точки зрения. Так, Анри Лефевр сделал акцент на социальной 
составляющей данного феномена и выделял три процесса, которые 
порождают «социальное пространство»: пространственное плани-
рование, жилое пространство и пространственная практика. Такой 
подход позволил расширить понимание феномена пространства 
как такового и дополнить его содержание иными аспектами поми-
мо традиционного понятия «место». 

Переходя к теме влияния пространства на человека, авторы, 
вслед за М. Фуко и Т. Питерсом, называют его «одним из самых 
мощных инструментов для стимулирования изменений в культу-
ре»2, а также ‒ «конструкцией, создающей определенный тип че-
ловека»3. Пространство порождает идеи, выступает катализатором 
творчества, способствует креативности и открытости. Оно облегча-
ет процесс передачи информации и обеспечивает эффективное вы-
полнение работы. Создание хорошо продуманных, «легких» и гиб-
ких пространств – это инвестиция в будущие успешные проекты. 

Тенденцию к созданию пространств подобного типа вопло-
щают современные инновационные центры, или «специализиро-
ванные физические среды, характеризующиеся пространством, в 
котором группы людей взаимодействуют друг с другом, чтобы ис-
следовать и расширять свое творческое мышление за пределами 
нормальных границ»4. Пространства инновационных центров в 
этом смысле служат нейтральной зоной для вдохновения, сотруд-
ничества и творчества; они не ограничиваются рамками обычного 

                                                   
1 Kellerman A. Time, space and society: geographical societal perspectives. – 

Dordrecht; Boston (MA): Kluwer academic publishers, 1989. 
2 Peters T. Liberation management: necessary disorganization for the nanosec-

ond nineties. – N.Y.: A.A. Knopf, 1992. 
3 Foucault M. Of other spaces // Other spaces: the affair of the heterotopias / ed. 

by O. Ritter, B. Knaller-Vlay. – Graz: Haus der Architektur, 1998. – P. 22–37. 
4 Magadley W., Birdi K. Innovation labs: an examination into the use of physi-

cal spaces to enhance organizational creativity // Creativity a. innovation management. – 
2009. – Vol. 18, N 4. – P. 315–325. 
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«рабочего места», и их создают для формирования такой атмосфе-
ры, которая способствует креативной деятельности. Неоспоримым 
преимуществом инновационных центров является их открытость: 
изменившаяся структура пространства приводит к «исчезнове-
нию» изолированных работников, выполняющих заданный набор 
функций, и способствует пересечению творческих потенциалов 
людей, взаимному обмену знаниями и творческими идеями. Авто-
ры приводят обоснованные аргументы в защиту тезиса о необхо-
димости создания инновационных центров, призывая отказаться 
от жестко регламентированного вертикального и горизонтального 
разделений в пользу более широкого взаимодействия сотрудников. 

Примером успешного создания инновационного центра та-
кого рода авторы считают инновационную программу, внедрен-
ную в больнице Groote Schuur в ЮАР. Рассматриваемый кейс стал 
первым опытом такого рода в государственных больницах Южной 
Африки. Программа была направлена на решение проблем меди-
цинского учреждения и поддержку его персонала, а ее реализация 
включала интерактивные встречи, семинары и практикумы. В ре-
зультате работы участникам программы удалось: внедрить новые 
методы управления стационарными и амбулаторными направле-
ниями работы больницы, упростить алгоритм создания историй 
болезни пациентов, спроектировать оперативный центр помощи 
пациентам через Интернет и т.д. После некоторой коррекции 
предложенные нововведения были реализованы на практике. В 
связи с этим Саиди, де Вилльерс и Дуглас уделяют особое внима-
ние облику пространства в больнице Groote Schuur, которое вклю-
чает комнаты для переговоров, комнаты планирования, зоны для 
чтения и отдыха, помещения для проведения презентаций. Для 
данного инновационного центра характерны открытая планировка, 
использование зеленого тематического света и внимание к деталям 
(регулируемая высота мебели, прозрачные столы). 

Подводя итоги, авторы подчеркивают, что инновационные 
центры призваны обеспечить платформу, которая будет поддер-
живать стремление к нововведениям и обновлению без принужде-
ния его обитателей к креативности и творчеству, значительно 
снижая уровень стресса у работников и содействуя активизации их 
творческого потенциала. Центры подобного рода обеспечивают 
обмен идеями между их участниками, стимулируют инновацион-



2020.04.015 

 

133 

ные подходы к профессии. Большая роль в инновационных цен-
трах отводится архитектуре, которая призвана содействовать рас-
крытию потенциала сотрудничества. Опыт южноафриканской 
больницы и аналогичные примеры акцентируют внимание на важ-
ной роли инновационных пространств в работе системы здраво-
охранения в целом, заключают Т. Саиди, К. де Вилльерс и 
Т. Дуглас. 

К.Д. Горбунов 
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Юн Эст (Уппсальский университет, Швеция), Иен Шаттл-
ворт (Университет Квинс, г. Белфаст, Великобритания) и Томас 
Недомысл (Лундский университет, Швеция) анализируют влияние 
повседневной мобильности на сегрегацию людей по уровню дохо-
да в крупных городах Швеции. Авторы стремятся выяснить, может 
ли повседневная пространственная мобильность снизить степень 
сегрегации, возникающей в местах постоянного проживания. Фо-
кусом исследования являются три мегаполиса ‒ Стокгольм (около 
2 млн человек), Гётеборг (около 1 млн человек) и Мальмё (около 
700 тыс. человек). Акцент на экономической сегрегации обуслов-
лен двумя причинами: во-первых, ее уровень в странах Северной 
Европы существенно вырос за последнее десятилетие; во-вторых, 
согласно имеющимся статистическим данным, экономическая се-
грегация ‒ как индивидуальная характеристика ‒ легко поддается 
срвнительному анализу с точки зрения ее пространственных (ме-
стоположение) и временны́х параметров. 

Описывая особенности городской сегрегации в Швеции, ав-
торы подчеркивают, что, за исключением ряда научных докладов о 
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