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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В условиях современных проблем перенаселенности  мест обитания, 

«сжимающихся городов» необходимость  качественного преобразования жилой 

среды для создания неконфликтного, безопасного,  максимально комфортного и  

социально экологического пространства для жизнедеятельности человека, в 

независимости от его положения в социальной структуре, становится одним из 

главных вопросов цивилизованного общества.  

При существующей острой ситуации невзаимодействия (или исключительно 

конфликтного взаимодействия) различных социальных групп  идея совместного 

проживания не постулируется в данной работе как некая идеальная модель  

проектирования, а скорее обозначается как существующая проблема в городской 

среде, выход из которой предполагается искать в качественном преобразовании 

жилого пространства с помощью междисциплинарных подходов в 

проектировании, в частности, с использованием социологических  и 

психологических подходов к рассмотрению аспектов взаимоотношения человек-

человек и человек-среда.  Сегодня проблемы города невозможно решить 

существующими узкопрофессиональными методами и приёмами в области 

архитектуры и градостроительства. 

Актуальность исследования обусловлена не столько теоретическими  

вопросами  современной науки, как задачами, выдвигаемыми конкретными 

запросами современного общества, конкретными социальными процессами, 

протекающими в урбанизированной среде и ситуациями в повседневной 

практике.  

В современном обществе все более нарастает отчужденность человека, 

стремление каждого к приватности. Уровень анонимности в преобладающих 

сегодня многоквартирных домах очень высок, люди предпочитают держать 

дистанцию. Опросы и социологические исследования в нашей стране указывают 

на недоверие 80% жителей к «чужим», а соседи в круг «своих» не входят [33]. 

Соседское сообщество с развитыми внутренними социальными связями 
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характеризуют такие понятия, как солидарность, взаимовыручка, культура двора 

и т.д. Жилая среда в таком сообществе безопасна, контролируема, комфортна и 

социально экологична. При существующем дефиците социального 

взаимодействия идея организации комфортного и безопасного совместного 

проживания может сгладить возникающее социальное напряжение. 

 В нашей стране пока нет ни теории, ни практики демократии соседских 

сообществ, хотя отдельные работы, как, например, «Городская среда. Технология 

развития» В. Глазычева [5], демонстрируют высокий теоретический уровень и 

глубокое понимание городской среды как общности людей, связанных 

сложнейшим переплетением основных форм жизнедеятельности и соседского 

сообщества как части этой среды. Наряду с существующей проблемой, следует 

отметить, что предпринимаются попытки возрождения в России общинного 

потенциала [13].  

В русле данной проблемы необходимо говорить о механизмах, связывающих 

социально-психологическую сторону пространства с приемами 

формообразования - о принципах и приемах организации социально-

функциональных зон и оформления социально-пространственных границ в 

структуре жилой среды.  

Следует заметить, что при достаточной разработанности в гуманитарной 

теории различных аспектов социального взаимодействия мы можем говорить о 

практически полном отсутствии теоретических работ в области архитектуры на 

тему перевода полученных концепций на язык формообразования. Архитектура 

является средством непосредственного фиксирования социальных изменений в 

обществе, а разработанные теоретические и экспериментально подтвержденные 

пространственные модели могут напрямую воздействовать на сознание 

социального субъекта и формировать качественно новое социальное 

пространство. 

Невозможно говорить об организации пространства социального 

взаимодействия без определения методологии  в архитектурном проектировании. 

Многими исследователями в области архитектуры выдвигаются тезисы о 



6 

 

необходимости коренного пересмотра подхода к жилищному проектированию: 

постулируется необходимость индивидуального контекстного 

междисциплинарного  подхода. Отказ зарубежных заказчиков и архитекторов от 

ориентации на проектирование, базирующееся только на нормативные 

требования, приводит к индивидуальному проектированию с поиском уникальной 

объемно-пространственной композиции и оригинальных планировочных 

решений.  

Игнорирование реальных связей социального субъекта с их средовым 

окружением всегда приводило если не к нежизнеспособным, то 

некомфортным/небезопасным моделям  среды [20]. Социальные параметры 

непереводимы на язык архитектуры без применения анализа отношений субъекта 

и среды, без знания и использования всего содержания взаимосвязей средового  

субъекта со своим социальным и пространственным окружением. Мы приходим к 

пониманию сущности средовых исследований жилища: от потребностей жителей 

к формам жизнедеятельности в жилой среде, т.е анализу субъектно-средовых 

отношений, их дифференциации и типологизации с целью соответствующих 

дифференциации и конструирования жилой среды. 

Нашей проблематике полностью отвечает концепция средового подхода, 

сущность которого составляет пристальное внимание к субъекту, аспектам его 

взаимодействия с окружающей, в том числе архитектурной, действительностью.  

Большинство из известных нам социально-типологических работ в 

архитектуре выводят свои результаты из соответствующей социальной 

типологии.  Просматривается методологическое родство вчерашних прикладных 

социологических подходов с традиционной типологией жилища, построенной на 

«вторичных» основаниях (функциональных, конструктивных, экономических и 

производных от них – планировочных). Как традиционная, архитектурная, так и 

схожая с ней социальная типология жилища сегодня оказываются одинаково 

устаревшими. Сам метод построения параметров жилой среды из характера 

социального субъекта всегда оставался малопродуктивным. Независимо от того, 

кто считался «истинным»  субъектом жилой среды - индивид, коллектив, 
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соседство - выведение архитектурных параметров из параметров социальных 

неизбежно приводило к нежизнеспособным моделям жилища (дом-коммуна, 

соцгород, «жилище переходного типа», Дом Нового Быта, Новые Элементы 

Расселения, Молодежный Жилой Комплекс и т.д.). В каждом случае имело место 

игнорирование реальных связей социальных субъектов с их средовым 

окружением. Не было ни методик их изучения, ни, чаще всего, желания и пони-

мания необходимости их изучать. Социальные параметры непереводимы на язык 

архитектуры без применения анализа отношений субъекта и среды, без знания и 

использования всего содержания взаимосвязей средового субъекта со своим 

социальным и пространственным окружением [20] 

Реальностью сегодняшнего дня архитектуры является "средовое движение", 

"средовой подход". Однако важно осмыслить и понять его применительно к прак-

тическим задачам проектирования жилища. 

Определяя "жилую среду" (в качестве прикладного понятия средового 

подхода в жилище), необходимо выделить ее главную характеристику - это 

область связей конкретного средового субъекта с его социальным и 

пространственным, естественным и искусственным окружением в жилище. Их 

взаимосвязь может изменяться, трансформироваться во времени с изменением 

средовых условий или самого субъекта жилой среды. Как динамична культура в 

целом, так же динамичны типы и формы организации жизни человека, 

пространственные и социальные параметры и границы жилой среды. 

Главное направление средовых исканий в области градостроительства 

сопряжено с поисками образа более человечной городской среды. Уже сам факт 

общности среды для разных групп индивидов заставляет искать такие ее 

показатели, которые можно контролировать с помощью объективных методов. С 

другой стороны, вся ориентация "средового подхода" на индивидуальные формы 

поведения и деятельности заставляет вносить в понятие среды известную долю 

субъективности. 

 В работах социологов и психологов, исследующих процессы 

жизнедеятельности в домашней среде, подчеркивается многообразие стилей и 
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образов жизни людей, требующих индивидуального проектного подхода и 

исключающих единое, стандартное решение проектных проблем жилища, в том 

числе и художественных проблем организаций жилой среды. Здесь мы 

сталкиваемся с проблемой "сращенности среды с субъектом", в связи с поисками 

оптимального соотношения профессиональных и непрофессиональных инициатив 

[21]. 

Так как средовой подход становится методологией познания и овладения 

конкретными субъектно-средовыми ситуациями, научная типология среды 

должна основываться на четких критериях и оперировать параметрами, 

подлежащими оценке и измерениям, то есть имеющими операционное 

содержание. Приверженцы средового подхода утверждают, что такое содержание 

среда обретает только в паре с конкретным субъектом. Тогда интересующая нас 

среда может включать элементы разных специфических "сред" субъекта (пре-

дметно-пространственных, социальных, психических и т.п.). В строгом смысле 

следует говорить об отдельных жилых средах индивида, семьи, соседства, 

жителей района, города и т.д. Системное описание параметров субъекта и среды 

является необходимым условием, предпосылкой конкретного средового ис-

следования [20]. 

Как относительно самостоятельная область средового знания на стыке 

средовой методологии и теории с психологией и социологией могут быть 

выделены социально-психологические исследования. Они, в первую очередь, 

рассматривают роль пространственного фактора в межличностных отношениях. 

Классическим ядром здесь выступает исследование средовых условий 

социального взаимодействия, анализ среды как регулятора контактов, 

психологических «механизмов сращения субъекта со средой». Несколько 

особняком и ближе к теории архитектуры стоят «психология восприятия» и 

«психология ориентации в пространстве» [9]. 

Основные этапы средового исследования и проектирования состоят из 

анализа субъектно-средовых отношений, выявления их операционных 
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параметров, позволяющих выйти на искомые социальные и архитектурные 

параметры жилой среды. 

Значимость для проектной интерпретации конкретных субъектнo-средовых 

отношений определяется мерой конфликтности субъекта с его реальной средой. 

При этом основными параметрами являются: степень удовлетворенности 

реальной средой, формы реальной жизнедеятельности в жилище, характер 

средовых предпочтений. Среда не формирует человеческие качества 

одномоментно и однозначно, а создает условия для их развертывания через 

удовлетворение и развитие потребностей.  

Образ жизни разных групп населения все больше дифференцируется (в том 

числе, под влиянием происходящих социально-экономических процессов), и 

значит, все более разнообразными становятся требования к условиям среды и все 

необходимее становится переход к многовариантной жилой среде, к 

индивидуализированному окружению, которое как в функциональном, так и в 

планировочном, эстетическом и др. аспектах имело бы "лицо" своих обитателей, 

соответствовало именно их образу жизни [20]. 

Социально-пространственные исследования повышают вероятность прогноза 

использования территории, а социально-пространственный анализ проекта 

позволяет оценить и совершенствовать планировочную структуру застройки. 

Средовой подход в нашем случае становится методологией познания и овладения 

конкретными субъектно-средовыми ситуациями. Научная типология среды 

должна основываться на четких критериях и оперировать параметрами, 

подлежащими оценке и измерениям. Фокусом исследования взаимодействия 

различных социальных групп на одной территории должны стать межгрупповые 

социально-пространственные границы: как и почему они поддерживаются и 

воспроизводятся. 

Методологические и теоретические основания диссертации 

Исследованиями и разработкой рекомендаций в области социальных 

аспектов архитектурного проектирования занимались Вильковский Б.М., 

Карташова К.К., Кияненко К.В., , Молчанов В.М., Овсянников В.А., Раудсепп М., 
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Хачатрянц К.К., Яргина З.Н. Исследования проблем создания пространства 

социального взаимодействия, основанных на концепции интеракционизма 

(разработанной Дж. Мидом) представлены работами Бани В., Гелла Я., Смита Р. 

Особое внимание уделено в диссертации теоретическим работам по 

выведению принципов формообразования различных социально наполненных 

пространств. Структурирование и деление пространства жилой среды на 

конкретные формообразующие элементы, и применение различных комбинаций 

из этих элементов для  реализации конкретных социально-функциональных 

программ освещает в своих работах Крашенинников А.В. Конкретные приемы 

моделирования пространства социального взаимодействия, исходя из критерия 

безопасности среды, разрабатывает Джейкобс Д.  

Проблема социально-пространственной сегрегации, как одной из форм 

структурирования совместной среды, оценка позитивных/негативных сторон 

данного феномена, методологические подходы к его исследованию  

рассматривается с позиций, представленных в работах Строковой Е.Л., Гришаева 

В., Чешковой А.Ф. Аспекты градостроительной организации смешанной жилой 

застройки рассмотрены в работах Хегай И.В. 

Психологические аспекты социально-пространственной среды подробно 

изложены в исследованиях эстонской школы средовых исследований. Важное 

значение для исследования имеет изучение механизмов персонализации 

субъектом среды (Нийт Т., Хейдметс М.), вопросов скученности и 

перенаселенности среды (Круусвалл Ю.). Теоретической основой исследования 

явились работы Бехтела Р., Михельсона В., Ньюмана О., Ричмана А., Таута М., 

Хертцбергера Г., посвященные проблематике взаимоотношений среды и субъекта, 

аспектам повышения социально-психологической  эффективности жилой среды.  

Вопросы психологии жизненной среды разрабатывалась также в работах 

Гидденса А. 

Идея средового подхода в проектировании и  анализ его адекватности 

современному этапу развития исследовательского поля  рассматривается в 

работах Кантера Д., Карташовой К.К., Раппапорта А.Г. Вопросу параметризации 
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среды уделяет внимание Каганов Г.З. Интерес представляют работы Осмонда Г., в 

которых постулируется существование пространственных форм, препятствующих 

или способствующих осуществлению социальных интеракций.  

Разработки в исследовании различных аспектов формирования 

социально-пространственных границ представлены работами Баньковской С.,  

Черниковой Р.В., Чуйкиной С. (символические границы), Явейна О.  

Конкретные примеры отношения различных социальных групп к понятию 

социальной границы и социальной дистанции (в том числе к обязательности их 

соблюдения), а также конкретные ситуационные схемы социального 

взаимодействия рассматриваются Кемпбеллом Д.Т., Савченко М.Р. Проблема 

социальной адаптации в контексте феномена границы поднимается Анохиным 

А.М.  

Целью диссертационного исследования является разработка принципов 

архитектурно-пространственной организации жилой среды для совместного 

проживания различных социальных групп населения. Реализация поставленной 

цели предполагает решение ряда задач:  

1. Анализ социально-психологических факторов формирования 

пространственной структуры жилой среды; 

2. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования жилой 

среды для совместного проживания различных социальных групп населения; 

3. Выявление способов оформления и принципов структурирования 

пространства социального взаимодействия архитектурными методами.  

Основная гипотеза исследования  

Организованная  совместно с учетом социально-психологических аспектов ее 

структурирования и интерпретации архитектурно-пространственная среда  

формирует определенные образцы поведения, взаимодействия/невзаимодействия 

с другими людьми. Таким образом, можно говорить о выявлении принципов 

архитектурно-планировочной организации для создания безопасной, комфортной 

и социально экологичной жилой среды в условиях совместного проживания 

различных социальных групп населения. 
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Объектом исследования выступает жилая среда, с фокусировкой на 

осуществляющееся внутри нее социальное взаимодействие,  и ее параметры, 

социально маркирующие пространство жизнедеятельности.  

Предметом исследования являются способы структурирования, организации 

пространства социального взаимодействия. 

Научная новизна диссертационного исследования проявляется в постановке 

и решении задач социальной направленности пространства в контексте жилой 

среды для совместного проживания различных социальных групп населения 

средствами архитектурного проектирования. 

Полученные результаты могут быть использованы в прогнозировании, 

управлении и контроле средообразовательных процессов, разработанные 

принципы пространственной организации могут быть использованы  в 

архитектурном проектировании для подбора более выгодного решения с 

повышенными показателями комфортности, безопасности и социальной 

экологичности жилой среды. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

1. 1. Социальное взаимодействие как определяющий фактор 

архитектурного моделирования жилой среды 

Процесс формообразования в архитектуре  учитывает влияние различных 

факторов: архитектурно-художественных, инженерно-конструктивных, 

социально-функциональных [16].  

Группу архитектурно-художественных факторов составляют природно-

климатические, градостроительные, социально-культурные и социально-

экономические условия. К социально-культурным условиям относится опыт, 

ценности, традиции, оценки, накопленные обществом, народами в ходе их 

исторического развития.  

Группу инженерно-конструктивных факторов образуют конструктивные 

системы и методы возведения здания, строительные материалы и инженерное 

оборудование. 

В группу социально-функциональных факторов входят социально-

демографические и национально-этнографические характеристики потребителя, 

технология услуг или производства.  

Вышеперечисленные факторы влияют на внешнее, внутреннее и 

ограждающее пространство объекта. 

Каждая группа факторов выполняет доминирующую роль в определенном 

виде пространства. Так, социально-функциональные факторы являются наиболее 

важными для внутреннего пространства, инженерно-конструктивные факторы 

определяют проектирование ограждающего пространства, а архитектурно-

художественные факторы более важны для внешнего пространства. Необходимо 

отметить, что речь идет об иерархии факторов, а не об исключении той или иной 

группы из процесса формообразования. 
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Архитектор, обладая определенным методом формообразования, т.е. 

способом обработки имеющихся условий и превращения их в проект здания, 

осуществляет процесс архитектурного проектирования.  

Понимание архитектором социальных целей и содержания проектирования, 

общественного назначения жилища, его социально-пространственного 

устройства, состава социальной программы проектирования, выбор тех или иных 

критериев оценки социального качества жилища продиктовано определенными 

принятыми схемами и моделями проектирования [16].  

Согласно К.В. Кияненко, все многообразие социально-архитектурных 

моделей можно свести к пяти фундаментальным системам или парадигмам 

социально-архитектурного знания: функционализму, интеракционизму, 

консьюмеризму, средовой и феноменологической [8]. Каждая из них возводится 

из собственной модели человека как обитателя и создателя жилища и содержит 

специфическое видение социальных проблем  и способов их решения, создает 

концептуальный каркас для упорядочивания знания и поставляет архитектору 

подходы и инструменты для исследования и проектирования жилища в 

социальном смысле. 

Если говорить о жилой среде для совместного проживания различных 

социальных групп населения как о среде социального взаимодействия, то 

ведущие и основные концепции проектирования должны базироваться  на 

парадигме интеракционизма. 

Интеракционизм  (от англ. Interaction-взаимодействие) – направление в 

современной зарубежной, главным образом, американской, психологии, для 

которого характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности личности в 

контексте социального взаимодействия. В основе интеракционизма лежит теория 

социального взаимодействия, разработанная Дж. Мидом [57]. Согласно этой 

теории, развитие личности совершается в процессе общения индивида с членами 

определенной социальной группы, в ходе совместной деятельности. 

Определяющим в этом процессе является общество, группа, а не личность. В 

общении с другими людьми приобретается социальный опыт, первоначально в 
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детских играх. Таким образом, внутренний мир личности зарождается в 

групповом действии [3].  

Интеракционистская концепция в архитектуре ведущим формообразующим 

фактором принимает фактор взаимодействия между людьми, общение членов 

семьи, соседей. Основными критериями качества и комфортности такого жилища 

становится соответствие структуры пространства структуре взаимодействия 

людей и сообществ, соблюдение иерархии приватности пространств, 

способствование положительным социальным контактам. К трудам в области 

интеракционизма можно отнести работы Я. Гелла [48,49]. 

Социально-территориальные сообщества связаны проживанием и 

деятельностью на единой территории. Для описания общественных структур 

(потребителя жилища) при такой форме организации среды используют понятия 

социальная группа, социальная общность.  

Социальные группы - наиболее общее понятие, определяющее устойчивую 

совокупность людей, объединяемую по одному из социальных признаков, черт 

деятельности и территории. Различают большие, средние и малые группы. 

Большие группы, формируемые в пределах всего общества- классы, социальные 

слои, этнические общности(нации, народности), возрастные группы (молодежь, 

пенсионеры). Средние группы-профессиональные объединения, территориальные 

общности (локальные группы). Малые группы-семья, школьный класс, 

неформальные группы- дружеские, соседские и др. Можно увидеть, что 

социальные группы формируются на разных основаниях и имеют разную степень 

общности- от общих интересов до непосредственных контактов членов группы 

между собой. При этом выделяются группы, формируемые сознательно, 

целенаправленно, и совокупности людей, формируемые естественно-исторически. 

К числу первых относятся социальные институты и другие формальные группы, 

создаваемые с целью совместной деятельности [35]. 

Естественно формируемые социальные группы принято называть 

общностями. Примерами больших общностей являются классы, народности, 

нации. Общности среднего уровня - территориальные (локальные) сообщества, 
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малые этнические группы. Они, как правило, связаны с территориальной 

локализацией и единством места и среды жизнедеятельности. Малые общности - 

неформальные социальные группы, формируемые на основе личных симпатий и 

контактов. Важно учитывать, что и формальные группы имеют неформальные 

внутренние отношения, имеющие важное значение для успеха их 

функционирования.  

Особое место в социальной структуре занимает семья, являющаяся 

одновременно социальным институтом, выполняющим ряд  общественно 

значимых функций, и социальной группой, обладающей как многими общими 

чертами образа жизни, так и общностью места (среды) жизнедеятельности. 

Таким образом, социальные группы и общности являются элементами 

социальной структуры, которая формируется в результате объединения людей по 

свойствам (признакам), совместной деятельности и (или) общей территории. 

Основание такого объединения определяет характер влияния социальной 

структуры на пространственную организацию среды [17]. Объединение людей по 

социальным признакам (вне связи с совместной деятельностью или общей 

территорией) характеризует социальные группы в их статической совокупности. 

К числу таких совокупностей относятся слои населения, имеющие различия в 

социальном уровне по таким показателям, как профессиональная квалификация, 

уровень дохода, образование (здесь речь идет о стратификационных группах). 

Однако группировка может происходить и по признакам, не имеющим шкалы 

оценок, например, возрастные или этнические группы. В тех случаях, когда 

групповые интересы осознаются и приобретают организующую активность, 

группа выступает как структурно-целостная единица, обладающая внутренними 

связями. Однако и как социальное «множество», обладающее общими 

признаками, группа играет значительную структуроформирующую роль [36]. 

В потребностях разных классов, социальных слоев, этнических, возрастных 

групп населения проявляются различия, которые реализуются в дифференциации 

типов жилища и его размещения в городе, в типах учреждений досуга и 

обслуживания, в зонировании территории. Дифференциация социальных слоев, в 
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связи с их размещением в городе широко исследована в работах по социальной 

экологии [39]. 

Социальные исследования в области архитектуры и градостроительства 

свидетельствуют о значительных различиях в организации процессов 

потребления,  в функциональном использовании жилища для социальных групп, 

различающихся по уровню образования, квалификации, доходов, по роду 

основной трудовой деятельности. Аналогичны данные по организации отдыха, по 

общей подвижности и характеру миграций и т.д.  

Совместная деятельность - важный  аспект организации социальных групп. 

Они формируются в соответствии с целью деятельности: производством, 

общественной, социально-культурной деятельностью, образованием и т.д. В 

процессе совместной деятельности складывается общность интересов  и 

поведения, формируются черты «коллективного субъекта» деятельности, 

предъявляющего определенные требования к среде. Анализ этого аспекта 

социальной структуры позволяет обосновать пространственные связи на разных 

уровнях. В частности, средние и малые социальные группы диктуют параметры 

пространственных структур зданий и комплексов, объединения и разобщения 

помещений и зон, организации внешних связей. 

Организация пространственной структуры диктуется не только 

«технологией» осуществляемых процессов, но и характером самого субъекта- его 

интересами, установками, коллективной психологией. Структура групп, 

связанных общей деятельностью, активно влияет на формирование 

пространственной среды конкретных архитектурных объектов, а также на 

структуру обслуживания. 

Территориальные общности объединяют людей по признаку места жизни и 

деятельности. Общее место, среда жизнедеятельности, формирует 

дополнительные качества, объединяющие такие общности, обусловливает факт 

идентификации с местом. Общность места определяет взаимодействие людей в 

пространственном поведении, формирует специфические черты социальных 

связей и процессов. В этом случае формируется весь комплекс свойств 
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потребителя пространства, диктующего функциональные аспекты его 

организации, осуществляющего постоянный групповой контроль  в нем, 

отражающий в семантике пространства социально-культурные нормы и 

стереотипы поведения. 

Все особенности и специфические признаки, присущие членам какой-либо 

социальной группы проявляются в их деятельности.  Общение (процесс 

взаимосвязи) реализуется в обмене деятельности, информации. Пространственное 

(территориальное) разделение деятельности определяет роль общения как 

системообразующего фактора, обеспечивающего территориальную целостность 

социальных систем. В этой связи важной задачей социологии и психологии 

является определение закономерностей параметров закономерностей общения и  

требований к сближению и кооперированию одних видов деятельности и 

изоляции других с целью формирования устойчивых территориальных сообществ  

соответствующих архитектурно-градостроительных объектов.  

Жилая среда территориального сообщества организуется  на уровне жилых 

комплексов разного ранга: жилой группы, микрорайона, жилого района. В 

проекте этого уровня на рассматриваемой территории решаются задачи 

пространственной организации процессов быта и досуга путем рационального 

зонирования территории и размещения необходимых компонентов жилой среды: 

жилых ячеек, учреждений обслуживания, площадок отдыха, спорта, 

коммунального назначения, коммуникаций, характер и степень изоляции. Важной 

задачей проектирования является определение номенклатуры жилых ячеек и 

типов жилых домов, отвечающих демографической структуре населения 

проектируемого комплекса. 

Процессы урбанизации, характер жизни в крупных городах значительно 

ослабили связи населения по месту жительства. Этому способствовали и 

преобладающие формы организации жилой застройки-многоэтажной, оторванной 

от земли. Вместе с тем, потребность общения и социального контроля в 

селитебных территориях сегодня все в большей степени осознается как важная 

сторона жизни горожан. В градостроительстве эта потребность выражается в 
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возвращении к «закрытым» формам пространственной организации жилых 

комплексов- соседствам. Одновременно возникает задача исследования 

тенденций развития форм соседского общения по месту жительства. К их числу 

относятся: организация повседневного общественного обслуживания, создание 

различных кооперативных форм досуга, воспитание детей, спорт, общественная 

деятельность по «обживанию» внешней жилой среды (благоустройство 

территории, развитие аграрной деятельности горожан); соседское общение по 

широкому кругу интересов. 

Требования к организации жилых комплексов, обеспечивающих условия для 

соседского общения и организации бытовых процессов,  зависят от особенностей 

поведения и потребностей населения (отдельных жителей, семей, соседств). К 

числу факторов, влияющих на потребности в организации жилой среды, 

относятся: демографические характеристики, национальные, этические 

особенности, социально-профессиональные характеристики, социально-

культурные установки, условия проживания. Рассмотрим коротко влияние этих 

факторов на требования к организации жилища.  

Определяющую функцию в потребностях и функциях семьи играет ее 

демографическая структура. Выделяются семьи большие и малые, полные и 

неполные, с разным числом детей, семьи из двух и трех поколений. 

Демографическая структура населения, соотношение семей разных типов 

определяют требования к типологии жилых квартир и домов, и, одновременно,  

влияют на  структуру обслуживания и организацию внешних жилых зон. 

Наряду с демографической структурой семьи, на ее потребности и поведение 

в жилище влияют социальные характеристики: профессиональная структура 

членов семьи, характер труда, уровень образования, уровень дохода, социально-

культурные установки. Анализ семей, разных по социальной структуре, 

свидетельствует о значительных различиях набора функций, осуществляемых в 

квартире и в жилом комплексе, в содержании бюджетов свободного времени этих 

семей, о различии в видах и формах потребляемых услуг, характере общения.  
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Замечено, что наиболее существенную роль в определении поведения семьи 

играет уровень образования. Семьи с низким уровнем образования осуществляют 

менее развитую программу общения, социально-культурного потребления и 

самообразования, однако, более широко и полно осуществляют  хозяйственно-

бытовые процессы [35]. 

1.2. Современная типология соседских сообществ 

Соседством считается группа людей, совместно проживающих в границах 

одного жилого образования- лестничной площадки, секции жилого дома, двора, 

квартала, микрорайона, малого сельского поселка. Соседские общности могут 

быть [35]: 

1) по юридическому статусу: формальными и неформальными; 

2) по составу - социально однородными и социально разнородными; 

3) по величине - большими, средними, малыми; 

4) по степени сплоченности - социальными конгломератами, 

ассоциациями, коллективами. 

Одной из проблем, возникающих при реализации социальных жилищных 

программ, является ошибочное  культивирование на начальных этапах их 

реализации образование своеобразных закрытых социально однородных 

сообществ (социальная сегрегация), что часто приводит к возникновению острой 

социальной напряженности на границах этих самых сообществ. Такая проблема 

возникла в ряде западных стран после реализации проектов крупных жилых 

комплексов, предназначенных для переселения в них только малообеспеченных 

граждан. В последнее время для решения этой проблемы зарубежные 

архитекторы применяют прием совмещения в одном районе или доме жилищ 

разных классов [6]. Отечественная практика последних лет также изобилует 

примерами излишне жесткой территориальной изоляции жилищ разных классов, 

и поэтому так важно учесть зарубежный опыт и предупредить возникновение 

проблем, связанных с обострившимся социальным расслоением общества. 



21 

 

Образовавшиеся в итоге рассмотренных процессов социальные границы 

приобретают пространственное выражение, и тогда мы можем говорить об 

отделении определенных социальных групп по месту жительства (социально-

пространственная сегрегация) [23]. При этом социально-пространственные 

границы могут формироваться на основе: 

-статусного (имущественного) признака  

-этнического и религиозного признака 

-демографического признака.  

Социально-пространственная сегрегация города может иметь как 

позитивные, так и негативные последствия. Однородный состав соседей 

удовлетворяет потребность в предсказуемости и контролируемости средовых 

событий. Также сообщество с однородным составом жителей гораздо проще 

обслуживать, им  проще управлять. 

К негативным последствиям сегрегации относят: 

-влияние городской сегрегации на жизненные шансы горожан 

(формирование районов с неравными возможностями доступа к различным 

услугам: формирование «закрытых элитных сообществ» и «районов бедноты»);  

- сложность интеграции социальных групп  

- возможные социальные беспорядки. 

Считается, что умеренное локальное разнообразие состава соседей имеет 

несколько преимуществ [53]: богатство средовых ресурсов, воспитание 

толерантности и пр., поэтому среди организационных предложений для 

улучшения социального качества соседства предлагается создать оптимально 

разнообразный  состав жителей, чтобы появились условия обмениваться 

деятельностями, знаниями, опытом, моделями поведения и т.п. и таким образом 

взаимно обогащаться. 

Интеграция жилищ разных видов может осуществляться в пределах здания, 

квартала (жилой группы) и градостроительного комплекса [29]. 

Интеграция в пределах здания предполагает размещение жилья разных форм 

собственности в домах малой этажности в соседних секциях одного блока, в 
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домах средней этажности и многоэтажных в одном стояке  - вертикальная 

интеграция, в уровне одного этажа – горизонтальная интеграция. Для 

формирования безопасной социально-интегрированной среды особое внимание 

следует уделить планировочным решениям, позволяющим максимально 

контролировать общественные закрытые пространства. Например, использовать 

внутренние световые колодцы с открытыми поэтажными галереями. 

Интеграцию в пределах одного дома рекомендуется применять при 

высокой плотности населения 200-450 чел./га, или при средней этажности 12 

этажей. 

Интеграция в пределах квартала (жилой группы) предполагает размещение 

жилья разных форм собственности в домах малоэтажных и средней этажности в 

отдельных блоках. Для формирования безопасной социально-интегрированной 

среды особое внимание следует уделить проектированию объема, внешний вид 

которого, не должен отличаться в зависимости от формы собственности и 

социального статуса владельца. Качество строительных материалов должно быть 

одинаковым, при этом планировочные решения разных блоков могут значительно 

отличаются в зависимости от демографического состава и уровня дохода 

жильцов. 

Интеграцию в пределах квартала (жилой группы) рекомендуется применять 

при плотности населения 100-300 чел./га, или при средней этажности 7 этажей. 

Интеграция в пределах градостроительного комплекса (одновременно 

осваиваемой городской территории) предполагает размещение жилья разных 

форм собственности в домах малоэтажных и средней этажности рассредоточено, в 

разных группах домов. Для формирования безопасной социально-

интегрированной среды, как и при интеграции в пределах квартала, особое 

внимание следует уделить проектированию объема, внешний вид которого, не 

должен отличаться в зависимости от формы собственности, а также различных 

открытых общественных пространств и парковочных мест, организация которых 

может стать маркером идентификации. 
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Интеграцию в пределах градостроительного комплекса (одновременно 

осваиваемой городской территории) рекомендуется применять при низкой 

плотности населения 100-200 чел./га, или при средней этажности 4 этажа. Степень 

интеграции выражает процентное соотношение жилья с различными формами 

собственности. Рыночные условия и политические цели являются решающими в 

определении показателя этой доли. Согласно анализу районов смешанной жилой 

застройки зарубежных стран оптимальная степень интеграции от 16% до 25%. 

Для каждой модели определены необходимые компенсационные 

мероприятия, направленные на предотвращение социальной напряженности 

между жителями с различными социально-культурными ориентирами. 

Рекомендации касаются таких особенностей архитектурных и градостроительных 

решений застройки, как размещение зданий в составе группы, организация входов 

и подъездов, использование придомовой территории и дворовых пространств, 

хранение автомобиля и организация городского ландшафта. 

Малые соседства включают до 100-150 членов, средние – до 1500-2000, 

большие - от 2000 [35]. В малых соседствах возможно личное  именное общение 

между всеми соседями, в среднем - оно дополняется анонимным и 

функционально-ролевым, в больших- последние виды общения преобладают, и 

можно говорить о слабых соседских связях между жителями или об их полном 

отсутствии. 

1.3. Социально-пространственные аспекты формирования жилой среды 

для совместного проживания различных социальных групп населения 

Хотя в нашей стране эмпирические социально-психологические 

исследования среды были развиты сравнительно слабо (исключение – эстонская, 

отчасти московская и ленинградская школы средовой психологии), на 

архитектурное сознание, мышление и культуру они оказали заметное влияние [9]. 

С их помощью были разработаны  концепции «социально-психологической 

эффективности среды», «социального и пространственного контактов», 
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«социального контроля над средой», «психологической идентификации», 

«приватности», «персонализации», «территориального поведения». 

Пространственный контакт характеризует количественную сторону и 

интенсивность влияния пространства на человека. Нарушение оптимальности в 

построении пространства во всех случаях негативно воздействует на психическое 

состояние человека и его поведение.  

Характеристики влияния на средовое поведение такого психологического 

феномена, как идентификация со средой и ее персонализация  получены в 

исследованиях М. Хейдметса. Исследователь предполагает, что идентификация с 

частью физической среды аналогична социальной идентификации (с нацией, 

группой). У человека вырабатывается эмоциональная привязанность,  бережливое 

отношение к персональной территории. Функции такой территории - создание 

оптимальных условий для деятельности. 

Под территориальностью понимается контроль и управление человеком 

определенным местом, территорией или объектом с разделением среды на «мое» 

и «чужое»; персонализация среды — это включение некоторого места или 

объекта в сферу своего «я». «Персонализируя среду, человек ставит свой 

индивидуальный отпечаток на нее, информирует других, где его место начинается 

и кончается, а также представляет миру свои ценности и убеждения»  [31]. 

Присваивая и контролируя (территорию, вещи, социальные связи), человек 

обеспечивает свою безопасность и условия дальнейшего развития.  

        Персонализированная среда рассматривается  как основная исходящая от 

человека форма структурирования окружающего мира. Персонализация среды - 

это определение места, территории, помещения как «своего», что обычно 

включает отделение, ограничение данного места физическими или социальными 

барьерами, контроль данного места и ощущение его «своим» (идентификация). 

Чем больше времени проводят люди в определенном месте, тем сильнее их 

самоидентификация с ним и тем обширнее территория, которую они считают 

своей [30].  
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Рассмотрение структуры города или поселка с точки зрения 

«прикрепленности» к субъектам открывает существенно новую форму 

организации жилого пространства, его социальную систему, осуществляющую 

контроль над своими территориями [18]. 

Приватность  - это центральный регуляторный процесс, посредством 

которого персона или группа делает себя более или менее открытой и доступной 

для других, селективный контроль доступности человеческого «Я», синтез 

стремления быть в контакте и вне контакта с другими; это процесс установления 

межличностных границ [37]. Несколько иначе приватность можно описать как 

диалектический процесс поиска взаимодействия и его ограничения, установление 

баланса между открытостью и закрытостью, оптимизацию интенсивности и 

избирательности общения. 

Анализ существующих разработок в области средового поведения позволяет 

выделить три способа включения пространственного фактора в сферу социальных 

взаимодействий : пространство как объект контроля и временной принадлежности 

людям и событиям; пространство как средство регулирования контактов между 

людьми (открытость - закрытость поведения, доступность - изолированность 

места деятельности); пространство как объект идентификации, связанный с 

определенными событиями, видами деятельности (как средство передачи и 

хранения определенного вида информации, как своеобразный язык наряду с 

речью, языком жестов и т. п.) [14].  

О том, как архитектурно-планировочная организация жилых домов влияет на 

характер соседских контактов, подробно описано в работах З.Н. Яргиной , К.В. 

Кияненко, В.М. Молчанова. Согласно исследованиям, потребность в контактах с 

соседями и в обособлении от них зависит от возраста, семейного положения, 

занятости на производстве. Она различна у подростков, несемейной молодежи, у 

молодых семей, у работающих и не работающих. 

Говоря о среде для совместного проживания, мы исходим из понятия 

«соседство», понимаемого как единство физических, демографических и 

социальных аспектов в пределах ближайшего окружения места жительства [47]. 
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Предполагается, что именно на этом уровне среда может иметь все необходимые 

ресурсы для жизнедеятельности и развития семьи [65] и личности. По мнению 

М.П.Таута, требования к пространственным условиям соседского взаимодействия 

включают: 

- активное использование придомовой территории для отдыха и общения; 

- бесконфликтное распределение на территории различных по характеру 

видов деятельности;  

-создание условий для соседских контактов; 

- идентификация жителей с пространством;  

-отношение к нему как к безопасному;  

-исключение условий вынужденного общения;  

-ограничение степени контроля над частным пространством со стороны 

соседей и наличие социального контроля за публичными территориями [24]. 

Рассмотрим некоторые основные требования к архитектурной среде 

соседства с точки зрения поведения, общения и субъективной удовлетворенности 

жителей. 

Жилище и деятельность (поведение) в соседском пространстве. 

Помимо специфических поведенческих потребностей, связанных с 

конкретной средой и жизнедеятельностью разных групп жителей, выделяют ряд 

универсальных средовых потребностей [45]: 

-потребности в возможности выбора среди средовых и поведенческих 

возможностей; 

-потребность в возможности контроля своего окружения; 

-потребность в согласованности среды с поведением и социальными 

отношениями; 

-потребность в предсказуемости среды. 

Поведенчески наиболее значимо разделение территории на «своих» и «не 

своих». Например, если территория воспринимается как относящаяся к себе, то 

появляются такие виды деятельности, как защита, установление границ, контроль 

над входом и поведением посторонних [64].  Если жителям предоставляют 
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возможность самим формировать хотя бы некоторые стороны своей жилой среды, 

то могут появиться положительные социальные эффекты на уровне соседства 

[68].  

Физические параметры среды и поведение 

Возможно проследить связь между развитостью соседской среды и типом 

жилища. Исследования В. Михельсона [60,61] показывают, что жители 

индивидуальных домов общаются сравнительно больше со своими соседями, 

больше тратят времени на уход за средой, свободное время проводят дома. Иначе 

в отношении поведенческих возможностей выступают большие (высотные) дома. 

Наблюдаются такие негативные особенности, как: 

- меньшая акустическая и визуальная изоляция (приватность); 

- меньше пространства, отсутствие ряда функционально нужных помещений 

(например, для рекреации, хранения вещей); 

- хуже доступ во двор; 

-ограниченная возможность модифицировать жилую среду (легче 

переселиться, чем изменить) и выбирать домашние увлечения (хобби); 

- плохие условия для наблюдения за детьми вне квартиры; 

- когнитивная перегруженность, неконтактность как адаптация в отношении 

слишком большого количества контактов.  

Такая относительная функциональная обедненность делает высотные дома 

пригодными лишь для определенных социальных и возрастных групп 

(работающие, одинокие, бездетные семьи).  

Придомовое пространство 

Дефицит общения в структуре высотного дома восполняется пространством 

двора, и если разделение жильцов внутри дома происходит по конкретному 

признаку (например, имущественному, этническому), то консолидация различных 

социальных групп на территории должна происходить по другим признакам 

(демографическим, по интересам, по виду деятельности, и т.п.). 
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Важно придавать всему соседству функциональную насыщенность. 

Малофункциональные публичные пространства между домами остаются без 

использования [43], используются конфликтно [69] или деструктивно [64].  

Р. Бехтел [38], на основании наблюдений внедомовых деятельностей, указал 

на необходимость четко разграничивать разные места поведения 

(функциональные или групповые территории), используя реальные или 

символические барьеры. Сооружения, предназначенные для всех, должны быть на 

нейтральной территории, недалеко от границы. Разные занятия должны быть 

точно локализованы, концентрируясь на краях пространства, вблизи траекторий 

движений (легко наблюдать за деятельностью других и присоединиться).  

Установлено, что наиболее чувствительны к условиям жилой среды семьи с 

маленькими детьми и пожилые (больше проводят время в жилой среде, имеют 

меньшую способность адаптироваться к неблагоприятным условиям). Но 

наиболее не хватает специальных пространств для подростков [63]. Если 

использование общих пространств не регулировано, то могут возникнуть 

конфликты. Установлено желание одиноко живущих пожилых жить в одном доме 

с пожилыми, но иметь контакты и с более молодыми людьми в соседских домах 

[62]. Согласованности между собой требуют и разные нормы (традиции) 

использования пространства в разных социальных и этнических группах.  

На придомовой территории также выражается нужда в общем пространстве,  

способном объединять разные группы жителей, способствовать их неформальным 

контактам. Р. Бехтел [38], называя такое место «поведенческим фокусом», считает 

его признаками легкую доступность для всех (расположен вблизи главных 

траекторий движения, открытость для наблюдения), полифункциональность 

(привлекает к себе разных людей), возможность оставаться там надолго. 

Приватность 

Одной из преград для разнообразной деятельности вне дома считают 

недостаточную приватность, открытость для наблюдения всем. Однако 

исследование придомовых территорий показало, что излишняя приватность не 

предпочитаема. Оптимальным считается наличие некоторого полупубличного 
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пространства (дворик между входом и улицей), которое способствует увеличению 

числа разных деятельностей вне дома, предоставляет возможность 

контактировать с другими и оставаться при этом в безопасности. Такая структура 

пространства особенно важна для тех, деятельность которых происходит 

преимущественно рядом с домом (игра маленьких детей, общение пожилых).  

Анализ субъектно-средовых отношений, их дифференциация и 

типологизация ставит  целью соответствующую дифференциацию пространства 

жилой среды. 

Прорастание функциональных зон друг в друга и смешение сред создает 

множество функциональных, психологических и художественных проблем 

организации среды в целом. Границы сред, барьеры и связи между различными 

функциональными средами становятся объектами особо пристального проектного 

интереса; именно они оказываются совпадающими с такими традиционными 

категориями организации среды, как «улица», "стена", "окно", "ограда", "ворота" 

а т.п. [21]. 

Важнейшим компонентом отношений социальных субъектов с их жилой 

средой становится разного рода групповая деятельность. Причем важный 

параметр такого рода субъектно-средовых отношений - характер собственности, 

"степень владения" субъекта (соседства, семьи или даже отдельного индивида) 

конкретными элементами жилища, земельными участками, территориями. 

В случаях, когда средовой субъект отчётливо поляризуется в семейной 

жизнедеятельности, «своя территория» является индивидуальным участком при 

своем обособленном доме (или в близком к нему типе индивидуализированной 

малоэтажной застройке с разными способами компоновки отдельных домов или 

семейных блоков). В этом варианте для части жителей необходим также 

небольшой общий двор на группу семей. 

В случаях, когда особо приоритетными становятся соседские связи, как 

ближние, так и дальние, главным субъектом жилой среды является соседство и 

территориальное сообщество, первичные жилые образования или их 



30 

 

совокупность может формироваться вокруг развитых замкнутых дворов и иных 

общественных пространств. 

Территориальное жилое сообщество в целом должно иметь функциональную, 

социальную и пространственную иерархию, в которой элементарные первичные 

жилые функции (монады, условно - «личное», «семейное», «связь», «общение», 

«отдых») распространяются на все уровни этой иерархии, расширяясь – 

функционально, социально, пространственно – и накладываясь друг на друга. 

Образуется сложная, «полихромная» и живая структура, устойчивая и 

развивающаяся во времени и пространстве. 

Среда формируется на основе социальных общностей (семья, соседство, 

жители квартала и т.д.), каждой из которых соответствует определенная часть 

жилой среды (дома, территории, объекты инфраструктуры). Построение жилых 

районов по социальному принципу означает переход к жилым единицам, 

соответствующим реальным социальным общностям, означает снижение 

социального и пространственного масштаба жилых районов, кварталов, домов и 

дворов [20]. 

Структурирование и деление пространства жилой среды на конкретные 

формообразующие элементы и применение различных комбинаций из этих 

элементов для реализации конкретных социально-функциональных программ 

средового поведения освещает А.В.Крашенинников [14]. Микропространство -  

это обобщающий термин, включающий «персональное пространство», которое 

определяется «размером» (длиной – шириной), открытостью – закрытостью 

(границами), положением людей и направлением взаимодействия (ориентация). В 

качестве элементов городской среды выделяются Ниша, Угол, Стена, Узел и 

Площадь, в которых степень свободы человека меняется от 1 к 5: так, в нише 

можно только стоять, а на площади как стоять, так и перемещаться в четырех 

направлениях. Стандартизованная среда способствует публичности (подвижным 

играм, пешеходным прогулкам, хозяйственной деятельности), в то время как 

персонализированная среда - тихому отдыху, ожиданию и наблюдению. 

Пространственными факторами, регулирующими условия социального контроля 
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над средой, являются физические препятствия и буферные зоны, формирующие 

пространственные границы места деятельности. 

Концепция публичного и приватного воплотилась в аспектах 

пространственного формирования среды эстонского архитектора Г. Хертцбергера 

[12].  

Психологическая наполненность пространственной среды может выражаться 

различиями в артикуляции форм, материала, света и цвета. Это может, в свою 

очередь, повысить осознание обитателями и посетителями того, как здание 

организовано из различных пространств в части их доступности. Вход, порог, 

навес и многие другие формы промежуточных пространств дают возможность 

обустройства между примыкающими друг к другу мирами, являясь 

пространственным условием для встречи, диалога. Важным аспектом 

проектирования является поливалентность как критерий эффективности среды. 

Архитектором допускаются интерпретации в рамках того, что ожидается и 

требуется от неё в конкретной ситуации. Поливалентная среда подходит для 

удовлетворения различных ситуаций, потому что время от времени предоставляет 

свежие возможности для нового использования.  

Социально значимые пространственные границы  

Границы – нечто естественное и интуитивно знакомое каждому из нас. 

Границы существуют в пространстве и времени, имеются границы 

информационные и энергетические. Бывают границы внешние - между 

разнокачественными или между сходными, родственными объектами, а бывают 

внутренние границы – между разными градациями одного явления и между 

частями целого. 

Граница-начало, очевидно, будет носить иной характер, нежели граница-

переход (в другое качество, в другую среду) или граница-конец. Пространственно 

границы существуют в виде точки, линии, полосы, плоскости, объёма.  Границы 

могут быть осознаваемые и неосознаваемые, преодолеваемые и непреодолимые; 

значимые и незначимые, желательные и нежелательные. Граница-фронт, граница-

соседство и граница-покров [32].  
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Выявим детерминанты пространственного понятия «граница». 

Граница есть нечто, расположенное между объектами, предметами, 

системами и разделяющее или отделяющее их от всего остального. Граница – 

реальная или воображаемая линия, определяющая пределы какого-либо субъекта 

или объекта и разделяющая этот субъект или объект от других.  

Специалисты на основе анализа различных методологических подходов и 

трактовок понятия «граница», выделяет следующие основные топологические 

свойства и признаки границ: объективность, линейность (протяженность), 

заданность, реальность, резкость, барьерность, контактность, прозрачность, 

многомерность, диалектичность, а также фильтрующие, препятствующие и 

отражающие свойства. 

Согласно классификации В.М. Молчанова, в архитектурном проектировании 

используют следующие виды границ пространства: 

1) объемные, или вещественные, границы (стены, перегородки, экраны, 

перекрытия, мебель, шторы) обеспечивают физическое разграничение 

пространства на отдельные помещения; 

2) пространственные – создаются с помощью пространства другой функции 

(основные и подсобные, коммуникации), различных размеров 

пространства(перепады уровней), освещенностью, цветовым решением и малыми 

архитектурными формами, деталями; 

3) комбинированные – допускают одновременное разделение пространства и 

связь (решетки, витражи, гардины, аркады, коллонады); 

4) прозрачные- обеспечивают визуальную связь и физическое разделение 

(стекло); 

5) полупрозрачные – создают визуальную изоляцию и одновременное 

освещение помещений (стеклоблоки, матовое стекло) [17].  

Пространственная граница средового поведения, формирующая 

архитектурное пространство, становится социально значимой и может быть как 

ограничением, так и моментом встречи, сотрудничества, соседства. 
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В зависимости от того, связывающие или разделяющие функции 

преобладают в ограждениях, они могут быть охарактеризованы как «швы», 

фильтры или «барьеры» для соседствующих видов деятельности (по О. Явейну) 

(Приложение 1, Рис.1) [34]. Границы-швы связывают соседние пространства, 

социальная функция такой границы - переход и обмен ресурсами. В местах этих 

границ происходит локализация архитектуры общения для актуализации 

общности населения. При этом важной задачей средового исследования 

становится выявление факторов, на основе которых происходит объединение 

людей (общие интересы, общее занятие, взаимовыгодное сотрудничество и т.д.). 

«Барьеры» формируются на стыке двух конфликтующих пространств, в данном 

виде границ преобладает разделяющая функция. Барьеры препятствуют 

столкновению «находящегося по ту и другую сторону границы» [14] . 

При комплексном исследовании необходимо уделять отдельное внимание 

факторам разъединения людей в пределах выбранного пространства и 

обоснованию целесообразности формирования барьерной среды. 

Исследователь социальных взаимоотношений «чужака» и группы С. 

Баньковская указывает на еще одно возможное качество «чужого»: с точки зрения 

группы - часть ее среды, воспринимаемой функционально, с чем приходится 

взаимодействовать - и  не только обороняться, но сотрудничать, использовать в 

качестве ресурса. Речь идет об образовании «фильтра» - границы, через которую 

проходит часть информации и может осуществляться незначительное 

взаимодействие сторон. Чаще всего это взаимодействие определяется 

возможностью беспрепятственного наблюдения, контроля за тем, что находится 

по ту сторону границы [1]. 

Наряду с обособлением человека в физическом или пространственном 

смысле можно говорить о его обособлении в смысле контроля, т. е. в смысле 

самостоятельности его деятельности. Особенно важно почувствовать себя 

«субъектом собственной деятельности» для молодых людей. Отсутствие 

внешнего контроля необходимо для формирования чувства ответственности, 

самостоятельности. С другой стороны, наличие внешнего контроля над участком 
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среды бывает необходимым условием поддержания порядка и безопасности. 

Определяя три основных качества, которым должен обладать благополучный 

район города, американский исследователь Джейн Джекобс говорит о том, что 

должна существовать четкая граница между публичным и частным 

пространством. Публичное и частное пространства не могут взаимопроникать 

друг в друга. Немаловажным фактором обеспечения безопасности района 

является обеспечение просматриваемости этих границ (формирование 

«фильтров») [52]. Пространственными факторами, регулирующими условия 

социального контроля над средой, являются физические препятствия и буферные 

зоны, формирующие пространственные границы места деятельности. 

Отсутствие границ, вынужденная публичность деятельности приводят к 

необходимости «ограждать» себя психологически. В таких условиях человек 

обычно избегает общения или оно носит поверхностный характер. Возможность 

пространственного обособления можно считать одной из предпосылок 

положительных межличностных отношений. Уменьшая внешнюю, 

принудительную обязательность контактов, создаются предпосылки для 

улучшения естественных добрососедских отношений и для более тесного 

общения. Отсутствие оптимальных границ еще не означает, что деятельность 

людей прекратится, но продолжительное напряжение, вызванное «волевыми» 

усилиями к адаптации, приведет к излишней утомляемости (например, в гостях, в 

лифте, при выступлении на собрании и др.). В этом один из механизмов 

воздействия пространственной структуры среды на поведение людей [14]. 

Перейдя на язык архитектурного формообразования  можем  выявить, что 

пространственными границами служат стены, перегородки, экраны, сплошные 

ограждения, разъединяющие людей («барьеры»); ограждения и препятствия, 

мешающие наблюдению; планировочные факторы, затрудняющие пешеходное 

передвижение - перепад высот, подпорные стены, полосы озеленения, решения 

благоустройства территории («фильтры»); беседки, места отдыха, площадки для 

детских игр, спортивных занятий, для прогулки с детьми и выгула домашних 

животных («швы»). 
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Социально значимые дистанции 

Для каждого вида деятельности характерен свой уровень пространственного 

контакта с другими людьми: пространственная обособленность или присутствие 

других людей могут оказать существенное воздействие на выбираемую линию 

поведения. Внешним признаком интенсивности пространственного контакта при 

исследовании поведения человека в городе является количество людей, 

находящихся на расстоянии возможного общения. 

Интенсивность пространственного контакта прямо пропорциональна 

количеству людей в сфере возможного общения и обратно пропорциональна 

расстоянию между людьми. Увеличение расстояния между людьми приводит к 

ослаблению и прерыванию потока воспринимаемой информации о субъекте 

деятельности. 

Расстояние между людьми или до мест их возможного появления является 

важным фактором, регулирующим открытость закрытость человека. Например, 

дистанция, на которой находятся участники общения, часто показывает характер 

их отношении. Нарушение оптимальных дистанций (вынужденное общение на 

более короткой или дальней дистанции) оценивается отрицательно, и человек 

пытается изменить ситуацию. Нарушение оптимального диапазона дистанций 

ведет к возрастанию чувства тревожности и другим проявлениям 

психологического дискомфорта. Исследования позволили составить сводную 

таблицу социально-значимых дистанций. Оценка социального значения 

Дистанции определяется возможным уровнем взаимодействия людей, 

персональным общением, социальным контролем, пешеходной связанностью [14]. 

Выводы по главе I 

1. Установлено, что совместная деятельность – важный аспект организации 

социальных групп. Организация пространственной структуры жилой среды 

диктуется не только «технологией» осуществляемых процессов, но и 

социальными характеристиками самого субъекта – его интересами, установками, 

коллективной психологией.   
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2. Анализ теоретических работ в области социально-психологических 

исследований поведения человека в пространстве позволил выявить основные 

принципы организации соседского пространства для различных социальных 

групп населения в категориях социально-психологической науки. Они включают 

в себя:  

- активное использование придомовой территории для отдыха и общения; 

- бесконфликтное распределение на территории различных по характеру 

видов деятельности;  

-создание условий для соседских контактов; 

- идентификация жителей с пространством;  

-отношение к пространству как к безопасному;  

-исключение условий вынужденного общения;  

-ограничение степени контроля за частным пространством со стороны 

соседей и наличие социального контроля за публичными территориями. 

3. Состав соседства может быть однородным или разнородным по несколько 

социально значимым признакам: этническому и религиозному, статусному 

(имущественному), демографическому, профессиональному и т.д.  Преимущество 

социальной однородности - возможность детального учета в структуре жилища 

особенностей определенного контингента населения, однако специализация 

домов вызывает изоляцию их жителей от остальных групп города. Преимущество 

социально разнородных жилых домов - в более обширных контактах, смягчении 

возрастных, имущественных, национальных, образовательных барьеров. В то же 

время в таком доме трудно учесть национальную специфику в 

многонациональных регионах. Кроме того, здесь возможна социальная 

напряженность из-за несовпадения ценностных ориентации и образа жизни 

соседей.  

4. В процессе формирования пространства социального взаимодействия 

необходимо уделять особое внимание особенностям организации придомовой 

территории, учитывать социально значимые границы пространства («барьеры», 

«фильтры», «швы») и дистанции.  
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5. Формирование жилой среды на современном этапе развития общества 

требует глубокого анализа связей конкретного средового субъекта с его 

социальным и пространственным окружением в жилище.  Для реализации 

средового подхода в проектировании необходимо следовать принципам  

«нормативной импликации» (для каждого действия или взаимодействия  

предполагается «свое место»), а в случаях проектирования среды для совместного 

проживания (соседской среды) определять, как и почему поддерживаются и 

воспроизводятся социально-пространственные границы, учитывать 

психологические аспекты восприятия пространства различными группами людей, 

предусматривать полифункциональность среды и возможность ее адаптации к 

новым условиям.  

6.  Пространство социального взаимодействия должно быть максимально 

эффективно структурировано для создания среды, лишенной конфликтов и 

одинаково комфортной для каждого проживающего в ней человека вне 

зависимости от его возраста/социального статуса/ментальных особенностей. 

Рациональное использование архитектурно-пространственных границ, создание 

комплекса читаемых и интерпретируемых на всех уровнях символов - важные 

составляющие процесса конструирования пространства социального 

взаимодействия. 
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ГЛАВА II. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Отечественный опыт проектирования жилой среды для совместного 

проживания различных социальных групп населения 

Примеры организации соседских сообществ наиболее ярко проявились в 

отечественной архитектуре в советское время. По мнению В.Овсянникова, при 

этом они были модифицированной формой крестьянской общины. 

Специфическим для России, для крестьянской общины была постройка жилья 

«всем миром». В 1920-е - начале 1930-х гг. прошлого столетия искусственные 

социальные «конструкции и механизмы» возрождали в новых формах русскую 

общину- только теперь она называлась «домом-коммуной»[20]. Люди 

объединенными группами следили за территорией, организовывали коллективный 

досуг, трудились ради общего блага, воспетого идеологией. Поэтому возникало 

ощущение общности интересов. В конце 1920-хх гг. в Советском Союзе было 

запроектировано и построено множество домов и комплексов, где переплетались 

формы домов- коммун, жилкомбинатов, домов переходного типа, дома 

гостиничного типа, кварталов с сетью коммунально-бытового обслуживания.  

Проект малоэтажного жилого комплекса в районе Коломяги, Ленинград 

(арх. С. Иванов, О. Каверин) (Приложение 1, Рис.2) состоит из восьми двух- и 

трехэтажных блокированных жилых домов, линейно сгруппированных по 

сторонам внутренней улицы-  общего коммуникативного пространства. 

Внутренние открытые полуприватные дворики выходят на общую улицу-коридор, 

создавая возможность коммуникации с соседями, находясь в личном 

пространстве дома. Существующие сохраняемые дома при этом также имеют 

доступ к общей коммуникации. 

Многоэтажный жилой дом (арх. И.И. Лучкова, А.В. Сикачев) (Приложение 

1, Рис.3) секционного типа в 5 этажей имеет благоустроенную территорию с 

индивидуальными участками при квартирах первого этажа. Общее пространство 
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коммуникации представлено зимним садом, организованного над последним 

этажом. Зимний сад остеклен, что дает возможность пребывания в нем и в 

холодное время года. Доступ осуществляется по общим коммуникациям. 

Общежитие для семейной молодежи (арх. В.Е. Каганович) (Приложение 1, 

Рис.4) включает в себя жилые ячейки разной планировки и размера, 

приспособленные для проживания семей различной демографии. В каждой 

квартире имеется своя кухня и сан. узел. Квартиры соединены между собой 

общей коммуникацией- коридором. На первом этаже предусмотрены помещения 

для хранения колясок, комната для кратковременного пребывания детей, комната 

персонала, комната отдыха, комната для занятий, постирочная, магазин, молочная 

кухня, хозяйственная кладовая с кладовой уборочного инвентаря [35]. 

Дом-коммуна на Хавско-Шаболовский проезде в Москве (арх. Г. Волъфензон, 

Е. Волков и С. Айзикович, 1926—1928 гг.)  (Приложение 1, Рис.5) выполнен в 

качестве конкурсного проекта. Целью конкурса было создание нового типа жилья 

для определенного контингента городского населения-одиноких и семей, не 

ведущих обособленного хозяйства. В плане это П-образное здание, в центре 

композиции размещена группа общественных учреждений: столовая, детские 

ясли, детский сад, зал собраний, комнаты для работы кружков. На плоской крыше 

— солярий, гимнастическая комната и др. В боковых корпусах размещены 

общежитие и отдельные двух- и трехкомнатные квартиры с индивидуальными 

кухнями [27]. 

В 1929-1930 гг. в Харькове по отобранному на конкурсе проекту Г. Вегмана 

строился жилой комплекс "Луч" (Приложение 1, Рис.6)  для кооператива рабочих 

и служащих электротехнического завода. Как пишет автор проекта, члены 

кооператива "на первый план выдвинули вопрос культурного обслуживания быта 

живущих. Не затрагивая, к сожалению, глубокого переустройства быта, 

поскольку оставалась индивидуальная ячейка, жилстрой кооператива "Луч" 

стремился к рационализации быта, к экономической эффективности 

строительства, к максимальному обобществлению производственных процессов 

жилья". Рассчитанный на 1000 человек населения,  жилой комплекс  "Луч" 
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включал в себя два протяженных жилых корпуса для семейных на 228 квартир, 

жилой корпус (общежитие) для одиноких, закрытую кухню-столовую на 100 

человек с выдачей обедов на дом, детский сад, ясли, механическую прачечную с 

пошивочной, клуб (частично обслуживающий соседний рабочий квартал), 

районный универсальный магазин-распределитель [2]. 

Жилой комплекс строительного кооператива «Новый быт»(арх. М.Н. 

Кондратьев, Л.Ф. Эберг) (Приложение 1, Рис.7) построен в 1920-е гг в г.Ростове-

на-Дону, в историческом квартале города. В проекте «Нового быта» впервые в 

Ростове осуществлена попытка перейти от отдельного здания к жилому 

комплексу с развитой системой культурно-бытового обслуживания.   

Комплекс состоит из двух корпусов зигзагообразной формы в плане. Цель 

подобного планировочного решения - повышение плотности застройки участка и 

улучшение освещенности жилых помещений. К тому же запроектированный 

большой двор с широко открытым проездом  обеспечивает естественную 

вентиляцию. Помимо жилой функции в отдельном корпусе во дворе 

предполагалось разместить спортивный зал, помещения для собраний, ясли, 

прачечную, баню, кружки (впоследствии планировалось здесь разместить и 

школу). 

Оба корпуса расположены симметрично относительно центральной оси 

обширного дворового пространства. Со стороны проспекта Соколова застройка 

размыкается, чем образуется подобие парадного входа во двор. Но размеры входа 

небольшие и выражен он слабо.  К тому же, целостности фасадной плоскости 

должно было способствовать композиционное объединение корпусов открытой 

террасой-мостом – будущее «место отдыха» на уровне крыши ( не осуществлено). 

При всем новаторстве внешней формы комплекса планировочная структура 

остается традиционной. Извилистая застройка поддерживает границы квартала, 

дифференцируя городское пространство. При том, что внешнее пространство 

остается парадным, внутреннее пространство двора не решается как утилитарное, 

а имеющее важнейшее социальное и символическое значение. Наполняясь 

общественной функцией, оно играет ведущую роль - уже не просто территория 
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для отдыха и общения жителей, - это ядро, неразрывная часть целого организма, 

Каждая жилая секция со своим отдельным двором, со своей отдельной жизнью 

вливается в общий двор по центральной оси всего дома. Отдельный корпус с 

помещениями культурно-бытового обслуживания не был выстроен, да и 

благоустройства дворовой территории удалось достигнуть не сразу. Однако 

архитекторы не только введением обобществленных функций, но и самой 

планировочной структурой создавали пространство, стимулирующее 

возникновение социальных контактов жителей дома. 

В Ростове в конце 20-х гг зафиксированы отдельные примеры бытовых 

коммун, возникали и проекты жилых комбинатов, занимавших один или  

несколько жилых кварталов города. Но на практике наиболее последовательно 

обобществление быта было реализовано в крупных жилых домах (до 200квартир 

и более), называемых домами-гигантами. Один из них- 5-этажный жилой дом 

«Гигант №1» (арх. В.Р. Наумычев) (Приложение 1, Рис.8) на 246 квартир. Кроме 

жилой функции - квартир и общежития, дом-гигант включал в себя развитую 

систему культурно-бытового обслуживания. В структуре здания были 

запроектированы ясли, детский сад, зал для собраний, красный уголок, 

библиотека, магазин, прачечная.  

Объем дома-гиганта занимает всю площадь квартала, развивается вдоль его 

границ с разрывами- местами замыкая застройку по контуру квартала, местами 

раскрывая внутриквартальное пространство  во внешнее пространство города. 

Смыкающимися между собой корпусами образуются 5 разных по размеру и 

пропорциям дворовых пространств, взаимосвязанных между собой и 

пространством города. Соединенные друг с другом дворы дома-гиганта 

пространственно раскрыты городу, они являются его частью, но сохраняют 

необходимую степень приватности, полностью утраченную в строчной застройке. 

Сложная, но ясная система открытых, приоткрытых и замкнутых пространств, 

интегрированных во внешнее пространство города, создает редкое 

пространственное разнообразие. Точно найденные пропорции формы и 

пространства позволили жилому дому быть тем, чем он и задумывался- и жилым, 



42 

 

и культурным, и бытовым пространством. Летом двор «работал» как место  

отдыха, воспитания, просвещения (например, показ кино), и даже летнего сна. 

Дворовое пространство выполняло практически те же функции, что и клуб, и парк 

культуры и отдыха, но только в локальных пространственных границах, на 

пространственном уровне отдельного дома [25].  

В современных проектах отечественных архитекторов тенденция к 

организации соседских пространств выражена крайне слабо.  

Малоэтажный жилой комплекс «Двенадцать месяцев» (2013г.) 

(Приложение 1, Рис.9) расположен в Подмосковье, в поселке Заречье. С северной 

стороны к жилому комплексу примыкает сосновый бор. В непосредственной 

близости находятся все необходимые элементы инфраструктуры. Жилой 

комплекс состоит из 12 жилых домов в 3-4 этажа и административного корпуса, в 

котором располагаются офисные помещения и кафе-столовая. Дома 

сгруппированы вокруг общего двора, который расчленяется на более мелкие 

пространства. Зоны для игр детей, тихого и активного отдыха соединены 

пешеходными дорожками, различными по конфигурации и типам покрытия. Двор 

благоустроен клумбами, находящимися на разных высотных отметках, уличными 

скульптурными группами. Движение внутри двора преимущественно 

пешеходное, парковки организованы на границах жилого комплекса [15].  

Проект жилого комплекса в Самаре на территории микрорайона 

Жилгородок (2014, арх. А.Пашин) (Приложение 1, Рис.10) совмещает в себе как 

сблокированную, так и многоквартирную застройку. В комплексе предусмотрены 

парковка, газоны, зона барбекю, детская игровая зона. Все дома сориентированы в 

природный сосновый лес. В комплексе также представлены апартаменты с 

отдельными террасами и выходами на улицу. Для жителей предусмотрен 

собственный закрытый двор, обособленный для каждой секции с изолированными 

парковочными площадками. Сблокированные дома имеют на первом этаже 

террасы, ориентированные во двор, многоквартирные дома- балконы и лоджии. 

Основной  целью проекта является создание внутри жилого комплекса 
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собственного гармоничного мира, основанного на добрососедстве и уважении 

[26].  

Конкурсный проект «Двор-комьюнити» (2014, арх. бюро RAMP4) 

(Приложение 1, Рис.11) реконструкции  коммуникативного дворового 

пространства одного из мегакварталов в Центральном районе г. Волгограда был 

представлен в конкурсе «Архитектурный образ России» в номинации «Мой двор - 

мой мир». Рассмотрев план мегаквартала, авторы выявили поперечные оси-связи, 

по которым осуществляется пешеходное движение, данные оси частично 

прилегают к дворовым пространствам и частично закрыты от дворового 

пространства. На примере одной из таковых коммуникативных осей было решено 

показать возможный функциональный и объемно-планировочный вариант (в 

несколько этапов) преобразования территории вокруг нее. Были выявлены 

основные проблемы пространства вокруг и внутри реконструируемой территории, 

т.е. недостатки в организации дворовой инфраструктуры: неблагоустроенность, 

наличие портящих его облик гаражей и хоз. объектов, отсутствие зон отдыха и 

удобных пешеходных связей. Был разработан поэтапный вариант развития 

территории - как полудворового - полуобщественного пространства. 

Функциональное наполнение, новая инфраструктура, «нанизанная» на 

сложившуюся коммуникативную ось, в результате которой появилась платформа 

для организации совместного отдыха жителей – все это дало название проекту – 

«Двор-комьюнити» [7]. 

В структуре дворовой инфраструктуры появилось отдельное здание 

общественного назначения, включающее в себя интернет-кафе, залы для 

совместной работы, зал для лекций, зал для просмотров фильмов, зал для 

проведения собраний. На территории появился подземный гараж, спортивная 

площадка, торговый павильон, помещение для проведения детских праздников.  В 

отдельном корпусе разместилось помещение для хранения велосипедов, 

помещение для тихого отдыха, детский игровой центр, зона барбекю. Также в 

пределах квартала расположился корпус с библиотекой, кафе, салоном красоты, 

фитнес-центром, интернет-кафе, выставочным пространством, магазином, 
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мастерскими. Перечисленные корпуса, вместе со школой,  сгруппированы вдоль 

главной пешеходной оси, на которую «нанизаны» площадки для отдыха на траве. 

Все пространство двора разделено на 3 планировочные зоны и продумано с точки 

зрения распределения зон по уровню шума. 

2.2. Зарубежный опыт проектирования жилой среды для совместного 

проживания различных социальных групп населения 

Примеров организации жилой среды для совместного проживания различных 

социальных групп населения, называемых за рубежом «cohousing» довольно 

много.  

Один из первых проектов, выполненных с идеей создать комфортное 

замкнутое соседское сообщество, принадлежит команде из пяти архитекторов 

«Ателье 5» (Atelier 5). 

Жилой поселок Хален (Siedlung Halen) (Приложение 1, Рис.13), построенный 

в Швейцарии, г. Берн в 1961г. стал представителем актуальной во второй 

половине 20 века низкоплотной застройки. Комплекс из 81 террасного дома 

расположился на южном склоне холма и воплотил многие идеи модернистской 

программы 1920-х гг., а именно идею коллективности и приватности, идею 

города-сада, приверженность современным материалам и т.д. [68]. 

Планировка комплекса напоминает скорее бастиду (в ее планировочном 

понимании), нежели регулярный поселок. Периметр комплекса замкнут, здания 

построены вплотную друг к другу, центральная улица предназначена 

исключительно для движения пешеходов, в центре располагается площадь- 

публичное пространство, вокруг которого сгруппированы  небольшие учреждения 

обслуживания, такие как магазин, ресторан, комната для собраний, прачечная и 

котельная. Доступ внутрь комплекса осуществляется с западной стороны, там же 

располагается въезд в подземную парковку. Два параллельных ряда жилых домов 

смещены террасами по склону для того, чтобы создать большую ландшафтную 

площадь. Лестницами площадь соединена с верхней террасой, на которой 

располагается плавательный бассейн и игровая площадка, и с нижней частью 
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территории, к которой подходит дорога. Пешеходные пути запроектированы 

достаточно широкими для обеспечения удобного обслуживания площади.  

Каждый жилой дом располагается тремя горизонтальными террасами по 

склону. На южную сторону выходят балконы и окруженный стенами небольшой 

дворик. Отличительной чертой террасной системы стали озелененные крыши 

домов и кровель, перекрывающих частично входной внутренний дворик (что 

совместно с использованием беседок добавляет ощущение приватности сверху). 

Озелененные крыши также являются решающим моментом для создания 

ощущения «наземности» каждого из трех уровней дома.  

В комплексе представлена кооперативная форма собственности. Жилой дом, 

а также земля принадлежит только хозяину, тогда как дороги, открытые 

пространства, плавательный бассейн, спортивный инвентарь, прачечная и гараж 

считаются общей собственностью [68]. 

Практика создания низкоплотной застройки (low-rise, high-density housing), 

ставшая популярной в Европе в 60-е гг. 20 века, максимально отвечала идеи 

создания соседских сообществ. Подобная планировочная схема использована в 

таких жилых комплексах группы архитекторов Ателье 5 (Atelier 5), как Талматт 1 

(Thalmatt 1, 1972) и Талматт 2 (Thalmatt 2, 1985) в г. Берн, Рэйнпарк (Rainpark, 

1971) в Брюгге. Неотъемлемой чертой этих проектов также были озелененные 

кровли, террасы, окруженные стенами внутренние дворики.  

В американской практике основной акцент в понятии «соседства» был сделан 

на представление о нем как социальном инструменте для ускоренной интеграции 

новых иммигрантов в систему ценностей США.  

Следуя этой программе, к концу 20-х гг. создавались сверхкрупные кварталы 

с парками внутри, яркий пример - Рэдберн (Radburn, 1929) ,арх. Стейн и Райт 

(Clarence Stein and Henry Wright). Исходя из концепции, квартал формировался 

жилыми блоками, сгруппированными вокруг общей зеленой зоны. Транспортное 

и пешеходное движение было максимально разделено. Доступ автомобилей через 

внутренние парки был либо ограничен, либо невозможен совсем.  
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Ликвидация заднего двора, по словам авторов, привела к исчезновению 

понятия «второстепенный фасад», а следовательно, понятия «передний фасад». 

Однако модель не выдержала испытания временем, не подкрепленная решениями 

экономических вопросов программа интеграции не работала. Относительно 

успешным было создание Болдвин Хиллз (Baldwin Hills, 1935) в Лос-Анджелесе, 

арх. Джонсон, Вильсон, Мэррил и Александер (R. Johnson, L. Wilson, E. Merrill 

and R. Alexander) где, однако, пришлось пойти на урезание программы. Жилье 

было доступно не всем этническим категориям граждан, обширные лужайки 

приходилось продавать частным владельцам, чтобы снизить коммунальные 

расходы. Первоначально проекты осуществлялись как расово интегрированные, 

однако со временем белые семьи выехали, жалуясь на беспокойных соседей [4].  

В 70-е гг. модель поселка Хален (Siedlung Halen) получила распространение в 

Северной Америке, в основном в проектах, спонсируемых Нью-Йоркской 

корпорацией городского развития (UDC). К числу наиболее известных можно 

отнести жилые комплексы Элм стрит (Elm Street housing, 1970), арх. Вернер 

Селигмен (Werner Seligman) и Маркус Гарвей Парк (Marcus Garvey Park Village, 

1973-1976 гг.)  [54]. 

Обращение к идее низкоплотной застройки стало реакцией на 

неоправдавшую себя схему высотной застройки («tower-in-the-park»), 

преобладавшую в Америке 30-х-70-х гг. 20 века. Самым известным неудавшимся 

примером можно считать проект высокоплотной застройки Прютт Игоу (Pruitt-

Igoe, 1954-1974 гг.), арх. Минору Ямасаки (Minoru Yamasaki), снесенный после 

признания провала идеи интеграции при такой схеме различных этнических и 

имущественных слоев населения.  

Именно низкоплотная застройка теперь должна была отвечать на вызовы 

социальной среды: планировочная схема способствовала более легкому 

обслуживанию, одновременно предоставляя более тесный контакт с придомовой 

территорией, с ландшафтом.  

Жилой комплекс Маркус Гарвей Парк (Marcus Garvey Park Village) 

(Приложение 1, Рис.14) -наиболее известный проект такого типа в США - был 
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осуществлен коалицией архитекторов Института архитектуры и городских 

исследований во главе с Питером Эйзенманом (Peter Eisenman, IAUS), 

Корпорации городского планирования (UDC), Музея современных искусств 

Департамента архитектуры и дизайна ( MoMA). Архитекторы придерживались 

традиционной сетки кварталов города. Однако границы квартала  за счет 

расположения домов  были проницаемы, территория открыта для доступа не 

только жителям комплекса, полуприватные дворики не были огорожены 

бетонными стенами - только лишь прозрачными коваными ограждениями.  

Полуприватные дворики располагались как снаружи квартала, так и внутри, 

некоторые двери домов открывались сразу на пешеходную часть улицы, 

некоторые - в огороженный дворик, что формировало некую ритмичную игру 

зданий и открытых пространств. Этим полуприватным пространствам, 

включающим вернакулярные элементы, было уделено особое внимание, что 

обеспечило бесшовный переход от уличной сетчатой схемы к внутренне- 

ориентированной системе. В последствии полузакрытость этих пространств была 

критикована за «возможную скрытость криминальной активности», однако 

проектом был предусмотрен и этот аспект- пролегающие вдоль пешеходные пути 

должны были обеспечивать достаточный контроль самими жителями комплекса. 

В итоге архитекторам удалось создать не только ощущение индивидуальной 

идентификации жителей, но и добиться создания соседского сообщества, с 

неоспоримыми преимуществами, такие как контроль над территорией и уход за 

ней, ответ контексту и гибкость [55]. 

В настоящее время в практике США довольно развита концепция 

организации интегрированной жилой среды для различных демографических 

групп населения. Примером так называемых «intergenerational house» может 

служить комплекс Бридж Мидоуз  (Bridge meadows) (Приложение 1, Рис.15) в 

Портленде, в основу которого положена идея коммуникации, передачи опыта, 

повышения заботы друг о друге, совмещая различные формы совместного досуга, 

а главное - разграничивая места разной степени активности и приватности. 
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В Канаде налаживание соседских связей стало частью государственной 

политики. В документах городского развития и планирования Ванкувера 

указывается в качестве основного направления  создание смешанных соседских 

сообществ, фокусируясь на разнообразии вариантов использования пространства 

жителями. Проектирование соседств осуществляется для «сохранения высокого, 

насколько это возможно, уровня социальной справедливости, 

жизнеобеспеченности, экологического здоровья и экономического процветания» 

[41]. Примером может служить район Фолс Крик (False Creek) Ванкувера, в 

котором идея интеграции проникает через планирование территории, городской 

дизайн, вовлеченности сообщества и предоставления общественных услуг. 

Социальная архитектура Германии испытывала значительное влияние во 

второй половине 20 века достижений в этой области северной Европы. Проект 

жилого комплекса Лима (Lima housing) архитектора Германа Хертсбергера 

(Herman Hertzbergier) в 1989г. (Приложение 1, Рис.16) стал примером переноса на 

социальные дома проектного подхода (в частности - архитектурного дизайна) в 

рамках социальной политики правительства [44].  

Блоки жилых домов, расположенные по периметру, формируют внутреннее 

пространство, где жители могут быть вовлечены в общественную жизнь. 

Внутренний двор, весьма разнообразный по типам функционирования, соединен 

шестью пешеходными путями с улицами вокруг комплекса. Центр внутреннего 

двора обозначен разделенной на сегменты игровой зоной песочницы, которая 

декорирована мозаиками (в декорировании принимали участие сами жители).  

По словам архитектора, если дома -  это индивидуальная составляющая, то 

улица-это общественная составляющая комплекса. Уделяя особое внимание 

открытому пространству не как остаточному между корпусами блоков, но как 

очень важному дополняющему, намеренно организованному с достаточным 

вниманием к нему элементу, то ситуация сама покажет,  что пространство улицы 

способно реализовать множество других программ, кроме программы 

механического передвижения [51]. 
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  Комплекс Лима обладает уникальными чертами, наиболее значимые из 

которых: пропаганда участия жителей в планировании и организации 

пространства; разнообразие балконов, кровельных террас с полуприватной связью 

с миром; наличие так называемого «входного дворика» для контролируемости 

доступа; разнообразный фасад- «здания должны привносить что-либо в жизнь 

улицы». 

Комплекс Лима - прекрасный пример структурного регионализма и влияния 

традиционной немецкой социальной застройки, реализованный как физически, 

так и концептуально.  

Несколько иначе на организацию совместного проживания можно взглянуть 

с позиции восточных стран. В Японии относительно мало целенаправленно 

построенных соседских сообществ. Отличительной чертой японской архитектуры 

«сожительства» является стремление объединения людей между собой путем 

объединения их с природой (священное чувство связи с природой). Однако 

большие дворы всегда являлись роскошью из-за высокой стоимости земли. 

Террасы и огороды в условиях высокоплотной застройки устраиваются на 

крышах, специально возведенных этажерках и т.д.  Земля стоит так дорого, что 

немногие проекты жилья включают сады или озеленение. Еще одна 

особенность, отличающая архитектуру Японии - более четкое деление на 

приватную и публичную часть пространства. Также особое внимание уделяется 

организации коллективного труда в соседском сообществе.  Например, в составе 

общих пространств современного комплекса Канкан Mори (Kankan Mori, 2002) 

в г. Токио (Приложение 1, Рис.17) можно обнаружить огороды, 

деревообрабатывающий цех, общую кухню, постирочную.    

Канкан Mори является «коллективным жильем» для различных 

демографических групп населения, т.н. «intergenerational house», поэтому 

структура общих пространств нацелена на организацию общения между 

поколениями, проведение общего досуга, взаимопомощи и поддержки [46]. 

Жилой комплекс Виндсонг (Windsong Cohousing , 1996) в Канаде 

(Приложение 1, Рис.18) для смешанных семей состоит из 34 квартир.  Общее 
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пространство имеет линейную ориентацию, сформировано в виде улицы между 

домами, перекрытой стеклянными конструкциями.  Это был первый кохаузинг-

проект с застекленной улицей в Северной Америке. Улица формирует легкое, 

удобное для коммуникации общее пространство, одновременно обладающее 

свойствами открытого и закрытого  пространств, что стало сильным доводом в 

пользу комплекса в случае расположения во влажном северном климате. 

Подобное конструктивно-планировочное решение можно встретить в 

некоторых соседских комплексах в Дании (Drivhuset, Kilen). 

Джамайка Плейн Кохаузинг (Jamaica Plain Cohousing, 1999) (Приложение 1, 

Рис.19) состоит из  30 апартаментов и таунхаусов. Отдельно стоящее 

многофункциональное здание «общий дом» составляет одно целое с центральным 

внутренним двором и зеленым пространством между ними, которое доступно с 

балконов и дорожек для прогулок,  обеспечивающих доступ по всей территории. 

«Общий дом»  включает в себя большую гостиную, детские игровые 

пространства, кухню и гостевую комнату, а также частные офисные помещения с 

отдельным входом. 

Пьюджет-Ридж (Puget Ridge Cohousing, 1994) (Приложение 1, Рис.20) - 

городское сообщество, состоящее из 23 домохозяйств (дуплексы и триплексы) в 

Западном Сиэтле. Входы в жилые дома осуществляются с внутреннего двора и 

мест общего пользования, что способствует более легкому посещению соседями 

друг друга, присмотру за детьми, контролю за общей территорией и состоянием 

общественной жизни комплекса. «Общий дом» площадью 370 м2 включает в себя 

кухню, гостиную, игровую комнату, комнату для гостей, магазин, прачечную, 

открытый внутренний дворик.  

Отличительной чертой комплекса является отсутствие частных участков 

земли, все земли общие, каменные дорожки соединяют внутренние дворы и 

газоны. Естественное озеленение огораживает жилой комплекс от улицы и 

создает ощущение проживания в лесистой местности.  

Силвер Сэйдж (Silver Sage Village, 2007) (Приложение 1, Рис.21) - один из 

первых кохаузинг-сообществ для престарелых в Соединенных Штатах. 16 
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одноэтажных домов  комплекса располагаются вокруг общего пространства-сада. 

«Общий дом»  площадью 460м2 включает в себя кухню, столовую, гостиную, 

мастерские, комнаты для гостей, общую кладовую, общую террасу и общий сад. 

 Жилой комплекс расположен недалеко от городских маршрутов общественного 

транспорта, городских парков, магазинов и ресторанов. Через улицу 

располагается жилой комплекс для совместного проживания различных 

демографических групп населения (intergenerational house), что обеспечивает 

общение между поколениями и не дает пожилым людям  почувствовать себя в 

изоляции. 

Дойле стрит кохаузинг  (Doyle Street, 1992) (Приложение 1, Рис.22) 

организован в промышленном районе Калифорнии. Реконструкция с  

добавлением нового второго этажа преобразует существующую индустриально-

промышленную конструкцию склада в 12- квартирное кохаузинг-сообщество с 

общими удобствами, включая гостиную с камином, кухню, столовую, 

мастерскую, детскую игровую комнату и прачечную. Комплекс состоит из жилых 

ячеек и общего помещения (в структуре дома). Все вместе они L-образно 

сгруппированы  вокруг общего сада-патио, на территории которого располагается 

парковка автомобилей. Игровая площадка для детей и летняя столовая также 

располагаются во внутреннем дворе. Большие металлические ворота могут быть 

выдвинуты в сторону парковки для создания закрытой зоны для игр детей или 

проведения праздников. Задача архитекторов заключалась в том, чтобы создать 

соседскую жилую среду в стиле лофт в пределах ограниченного, очень плотного 

городского участка. Рифленая металлическая кровля и сайдинг отражает 

индустриальный характер района, тогда как решетки, двери и окна придают 

зданию человеческий масштаб. 

Жилой комплекс Дэйбрик (Daybreak Cohousing , 2009) в Портленде 

(Приложение 1, Рис.23) расположен недалеко от центра города, рядом с 

маршрутом городского транспорта. Состоит из зданий в два, три и четыре этажа, 

соединенных наружными галереями. Лифт располагается в зоне общих 

коммуникаций, все пространство комплекса рассчитано на различные уровни 



52 

 

адаптивности. «Общий дом» расположен в юго-восточном углу комплекса, что 

делает его более видимым и доступным для жителей. Общие пространства 

включают большую гостиную, кафе, которое занимает центральное пространство 

и служит для неофициального общения (при этом пространство полуприватно - 

чтобы иметь возможность быть частью событий, не будучи в их центре), кухню, 

прачечную, детскую и гостевую комнаты. В жилом комплексе хорошо продумано 

разделение «шумных» и «спокойных» зон – есть пространства для просмотра 

фильмов, игры на музыкальных инструментах, комнаты для медитации. 

Предусмотрены  также большая комната для хранения велосипедов, общая 

кладовая. 

Комплекс состоит из 30 одно-, двух-, трехкомнатных  квартир. Вход в 

квартиры осуществляется из общего дворового пространства, в зону кухни. С 

одной стороны от входа располагается зона прихожей, с другой -  

непосредственно зона кухни, находясь в которой можно следить за жизнью во 

дворе. 

В структуре общего открытого пространства можно увидеть  зеленые зоны, 

сады, террасы на крыше, большую террасу с «общим домом», небольшие 

складские помещения, игровые площадки [42]. 

Следует заметить, что жилые комплексы типа «кохаузинг» являются одним 

из приоритетных направлений жилищного проектирования и строительства за 

рубежом. 

2.3. Архитектурно-планировочные принципы проектирования жилой 

среды для совместного проживания различных социальных групп населения 

На основе рассмотренных примеров можно выделить три типа 

планировочной структуры соседства (Приложение 1, Рис.25):  

1) линейный; 

2) периметральный; 

3) смешанный; 

4)  закрытый. 
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Каждому типу планировочной структуры соответствует определенная 

конфигурация общего коммуникативного пространства. Так, в случае линейного 

типа, общее пространство коммуникации представляет собой улицу- коридор, с 

двух сторон ограниченную жилыми ячейками. Примерами такой схемы 

выступают жилой комплекс Виндсонг, жилой комплекс в районе Коломяги, 

проект Двор-комьюнити.  

Периметральный тип характеризуется наличием замкнутого 

коммуникативного пространства - внутреннего двора, со всех (или нескольких) 

сторон огороженного от улицы. Этот тип планировочной организации является 

самым популярным среди соседских сообществ,  к нему можно отнести жилой 

комплекс Маркус Гарвей парк, Бридж Мидоуз, жилой комплекс Лима, Джамайка 

Плейн, Силвер Сэйдж, Дойле стрит,  Дом-коммуну на Хавско-Шаболовском 

проезде, жилой комплекс «Луч», Новый быт, Гигант №1, Двенадцать месяцев, 

жилгородок в Самаре.  

Третий тип планировочной организации соседских сообществ - смешанный. 

Он включает в себя коммуникативное открытое пространство линейного типа и 

замкнутый двор. Примерами могут служить жилой поселок Хален, Пьюджет-

Ридж. 

В случае, когда открытые пространства соседства развиты слабо или ввиду 

различных причин отсутствуют совсем, следует говорить о закрытом 

планировочном типе. В этом случае общие коммуникативные пространства 

включены в структуру здания соседства и представлены отдельными 

встроенными функциональными помещениями (общежитие для современной 

молодежи), террасами на кровле (жилой комплекс Канкан Мори), зимними 

садами (многоэтажный жилой дом). 

На основе анализа основных архитектурно-планировочных особенностей 

соседской жилой среды (Приложение 1, Рис.12, 24), можем выявить 7 основных 

положений, необходимых для организации комфортного соседства: 

1) организация парковок вне территории двора (на границах территории 

соседства;  
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2) низко-плотная застройка; 

3) наличие главного аккумилирующего (коммуникативного) открытого 

пространства; 

4) функциональная насыщенность двора; 

5)  наличие в структуре соседства общих помещений или отдельно стоящего 

«общего дома»; 

6) наличие полуприватных пространств; 

7) озеленение как средство оформления пространства. 

Организация автомобильных стоянок на границах территории соседства 

позволяет сформировать экологичное (в плане чистоты воздуха и отсутствия 

автомобильного шума), преимущественно пешеходное пространство двора, 

безопасное для играющих детей и гуляющих жителей. 

Низко-плотная застройка является наиболее оптимальным типом для 

создания соседских сообществ. В отличие от многоэтажной застройки, двор более 

контролируем, безопасен, доступен для жителей. Такая планировочная схема 

предоставляет жителям более тесный контакт с придомовой территорией, с 

ландшафтом, предполагает ограниченное количество соседских контактов, и как 

следствие, более высокую степень общения жителей. 

Главное коммуникативное пространство соседства аккумулирует жителей 

на своей территории, предоставляет возможность выполнения самых важных 

общественно-коммуникативных функций (открытая столовая, место для детских 

игр, прогулок, неформального общения). Конфигурация главного 

коммуникативного пространства может быть различной (линейной, 

концентрированной, смешанной), однако ее главное свойство - расположение в 

открытом пространстве и связь со всеми структурными элементами соседства и с 

ландшафтом. 

Функциональная насыщенность общего пространства (Приложение 1, 

Рис.26) - обязательное условие создания комфортного соседства, в особенности в 

случае интегрированного (смешанного) соседства. Каждому типу деятельности и 

взаимодействия в структуре соседства должно быть определено место. Можно 
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выделить основные (обязательные) функциональные зоны -  места тихого отдыха, 

игровые площадки, и дополнительные (желательные) – огороды, открытая 

столовая, места для совместной хоз. деятельности. Функциональные зоны общего 

пространства должны быть четко обозначены. Важную роль в формировании 

комфортного соседского пространства играют символические и реальные 

барьеры (сплошные или проницаемые ограждения, стены, полосы озеленения, 

перепады высот), разграничивающие разные функциональные или групповые 

территории. Сооружения и места, предназначенные для всех, должны  быть 

доступны и располагаться на нейтральной территории вблизи траекторий 

движения. Таким образом, созданные пространственные социальные условия 

для одновременных занятий и сопутствующего соседского неформального 

общения имеют положительное влияние на развитие интегрированности 

соседства. 

Наличие в структуре соседства общих помещений или отдельно стоящего 

«общего дома» (Приложение 1, Рис.27) является обязательным условием 

успешного функционирования соседского сообщества. Как правило, в 

зарубежных сообществах чаще встречается проектирование отдельного корпуса-

«общего дома», в котором жители могут проводить свободное время, а также 

совместно выполнять различные бытовые функции. 

Размеры «общего дома» зависят от величины соседства, и, как правило, 

составляют около 400м2 в соседстве из 30 квартир, 300м2 при 24 квартирах, 

250м2 при 24 квартирах, а также в районах с жарким климатом и малом 

количестве детей [66].  

Особое внимание уделяется оформлению входной группы: главные 

критерии- отчетливость, видимость со всех точек пространства, приветливость. 

Во входной группе «общего дома» должны располагаться гардероб, стойка 

информации и почтовые ящики (стенды).  

В структуре «общего дома» можно выделить обязательные помещения: 

общая кухня, столовая, общее пространство для неформального общения, детская 

комната; и дополнительные (желательные): прачечная, мастерские, места для 
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спортивных занятий или танцев/медитаций, помещение для просмотра фильмов, 

библиотека, гостевая комната, сауна, общая кладовая и т.д. Планировка «общего 

дома должна быть гибкой, а также учитывать разделение зон по степени 

активности и  шума. 

 Полуприватные пространства (Приложение 1, Рис.28, 29) регулируют 

социально взаимодействие жителей на границах частного и общего пространств, 

способствуют увеличению числа различных видов деятельности вне дома и 

предоставляют возможность контактировать с другими жителями дома, 

оставаясь при этом в безопасности. Полуприватные пространства в структуре 

дома представлены балконами, лоджиями, в структуре двора  - приквартирными 

участками, террасами. 

Озеленение также является неотъемлемой частью соседской жилой среды. 

Социально экологическая среда должна быть подкреплена экологией 

природной. Как правило, в соседских сообществах ярко выражена тесная связь 

с ландшафтом, обширно развиты общие озелененные зоны, палисадники, 

нередко устраиваются места для аграрной деятельности.  

Выводы по главе II 

1. В отечественной архитектуре примеры организации соседских сообществ 

наиболее ярко проявились в советское время, при этом они были 

«модифицированной формой крестьянской общины». За рубежом создание жилых 

комплексов для совместного проживания различных социальных групп 

населения, называемых «cohousing», является одним из приоритетных 

направлений жилищного строительства. 

2. Анализ отечественной и зарубежной практики строительства жилища для 

совместного проживания различных социальных групп населения позволил 

выявить четыре типа соседств по форме плана:  

1) линейный; 

2) периметральный; 

3) смешанный;  
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4) закрытый.  

Каждому планировочному типу соответствует определенный тип и 

конфигурация общего коммуникативного (аккумулирующего) пространства: 

улица-коридор; внутренний двор; комбинированный тип: наличие общего двора и 

линейной коммуникации; наличие только внутренних общих помещений. 

2. К выявленным принципам архитектурной организации жилой среды, 

необходимым для организации комфортного соседства, относятся: 

1) организация парковок вне территории двора (на границах территории 

соседства;  

2) низко-плотная застройка; 

3) наличие главного аккумулирующего (коммуникативного) открытого 

пространства; 

4) функциональная насыщенность двора; 

5)  наличие в структуре соседства общих помещений или отдельно стоящего 

«общего дома»; 

6) наличие полуприватных пространств; 

7) озеленение как средство оформления пространства. 

3. Анализ отечественных и зарубежных примеров пространственной 

организации интегрированных соседств позволил сделать вывод о достаточно 

широком спектре приемов и методов организации комфортной, безопасной и 

эстетически привлекательной жилой среды для совместного проживания 

различных социальных групп населения, опробованных на практике 

строительства соседских сообществ по всему миру. При этом приемы и методы 

организации пространства в каждом случае индивидуально подобраны и 

обоснованы, исходя из конкретной социально-средовой ситуации.  
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

3.1. Архитектурно-пространственные принципы организации жилой 

среды для совместного проживания различных социальных групп населения 

на примере г. Ростова-на-Дону 

Как было выявлено в ходе анализа, в истории города встречались попытки 

организации соседских сообществ - бытовых коммун (жилой комплекс Новый 

быт, Гигант №1), жилищные программы частично работали, хоть и были 

воплощены не полностью. Однако в проектах бытовых коммун была 

преувеличена и искусственно навязана идея коллективизма. Однако социальные 

контакты в современных «соседских двориках» ослаблены, и не столько в 

результате ликвидации бытовых функций или изменения пространственной 

структуры застройки, сколько в результате изменений в самом обществе [25]. 

Современные исследователи считают, что капиталистические отношения [20] и 

отсутствие поддержки «сверху» самоорганизующихся территориальных систем 

[13]– причина ослабления соседских связей в России. В результате разделения 

пространства на «частное» и «общественное» как «свое» и «чужое», появилось 

нежелание участвовать в благоустройстве и жизни «чужого» пространства,  

однако следует отметить, что практика создания соседских сообществ за рубежом 

дает понять, что пространство социального взаимодействия может работать на 

благо жителей этого пространства, не зависимо от экономического строя 

государства. Говоря сегодня о «совместном обитании», мы не говорим о 

культивировании коммунального быта, о приоритете общего, коллективного над 

персональным. Речь идет о необходимом и достаточном сочетании приватных и 

коллективных пространств для обеспечения комфортных условий проживания 

для каждого человека, одновременно способствующих продуктивному 

соседскому общению.  
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Ростов-на-Дону, будучи «молодым» городом, по сравнению с рядом городов 

России (Москва, Новгород, Воронеж и др.) прошел интересный исторический 

путь развития. И для его развития характерна высокая динамика.  

Многонациональность - одна из главных черт города. Согласно 

Всероссийской переписи населения 2010 года национальный состав представлен 

русскими(90,3%), армянами(2,6), украинцами(1,9%), азербайджанцами(0,4%), 

грузинами  (0,2%), казаками(0,7%), белорусами (0,4%), корейцами(0,3%), 

даргинцами(0,2%), татарами(0,3%), турками(0,9%), чеченцами(0,3%), 

цыганами(0,4%) и другими национальностями(1,8%). Конфессиональный состав 

включает православие, армянскую апостольскую церковь, мусульманство, 

католицизм, иудаизм, протестантизм.  

В числе слабых сторон социально-экономического развития города Ростова-

на-Дону отмечены:  

- демографическое "старение" населения; 

- существенная дифференциация населения по уровню доходов; 

- появление неблагоприятных факторов социальной динамики (разделение 

городского сообщества по социальному и иным признакам); 

- сохранение проблем общественной безопасности. 

К возможностям социально-экономического развития города Ростова-на-

Дону относят:  

-усиление продуктивного партнерства органов местного самоуправления и 

городского сообщества; 

-рост социальной активности и гражданских инициатив горожан в различных 

сферах управления жизнью города; 

- развитие образовательного и творческого потенциала населения, особенно 

молодежи; 

- развитие толерантной поликультурной среды [19].  

Отметив позитивные черты существования смешанных соседств, 

проанализировав основные социально-функциональные факторы формирования 

соседской жилой среды, а также учитывая основные специфические особенности 
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социального развития города, можно выявить, что наиболее перспективными 

формами интегрированных соседств для Ростова-на-Дону являются: 

1. Соседство для совместного проживания различных имущественных слоев 

населения; 

2. Соседство для совместного проживания различных демографических 

групп населения; 

3. Соседство для совместного проживания различных социокультурных 

групп населения. 

Для расположения таких соседств могут быть пригодны как центральная, так 

и серединная и периферийная часть города, при этом определяющим фактором 

местоположения в структуре города будет являться тип жилой застройки. В 

случае высокоплотной застройки (центральная часть города) наиболее 

оптимальным типом планировочной организации соседства будет выступать 

закрытый тип- с наличием развитых внутренних помещений обслуживания и 

отдыха населения. В серединной части города уместно размещение 

среднеэтажной застройки - жилых комплексов-соседств периметральной, 

смешанной планировочной структуры. В периферийной части города, а также на 

пригородных территориях целесообразно размещать малоэтажные жилые 

комплексы, в том числе состоящие из усадебных или блокированных жилых 

домов, формируя периметральную, линейную или смешанную планировочную 

структуру соседства.  

Следует также заметить, что при размещении в структуре города 

определенного вида интегрированного соседства должны быть учтены как общие 

факторы: близость к маршрутам общественного транспорта, к объектам 

обслуживания, так и специфические для определенных преобладающих 

социальных групп. Например, в случае  расположения соседств для совместного 

проживания различных демографических групп населения, необходимо 

учитывать близость к объектам медицинского обслуживания, социальной 

инфраструктуры (школы, детские сады), доступность среды для всех уровней 

адаптации.  
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В городе преимущественно использована квартальная схема застройки. 

Можно сделать вывод, что периметральная планировочная схема является 

наиболее оптимальной для организации соседской жилой среды практически во 

всех территориально-планировочных зонах. Соседское сообщество может  

располагаться в границах квартала (что наиболее удобно в районе центра города, 

в условиях реконструкции), иметь замкнутый или полузамкнутый контур. Однако 

в районах высокоплотной застройки также возможно создание интегрированного 

соседства в пределах одного многоэтажного здания, используя закрытую 

планировочную схему. 

Актуальны также описанные выше принципы архитектурной организации 

жилых комплексов для совместного проживания различных социальных  групп 

населения. Организация парковок вне территории двора (на границах территории 

соседства) должна способствовать формированию безопасного пешеходного 

пространства внутри жилого комплекса. Наличие открытого аккумулирующего 

(коммуникативного) пространства – двора, улицы - должно быть основным 

принципом организации комфортного соседства в южных регионах, а также 

желательно  наличие закрытых пространств для проведения коллективного досуга 

в холодный период года. Функциональная насыщенность двора должна учитывать 

специфику деятельности, поведения и потребностей основных социальных групп, 

проживающих в соседстве, учитывая размещение мест деятельности с позиции 

понятий социально-пространственной дистанции, границы, приватности, 

публичности.  

Дальнейшее уточнение и дополнение приведенного списка возможно при 

более детальной разработке проекта соседской жилой среды, а именно в процессе 

анализа социально-пространственных моделей взаимодействия конкретных 

социальных групп. 
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3.2. Модели жилой среды для совместного проживания различных 

социальных групп населения в г. Ростове-на-Дону 

Выявленные общие принципы организации смешанных соседств позволяют 

сформировать концептуальные модели жилой среды для совместного проживания 

различных социальных групп населения по имущественному, демографическому, 

и социокультурным признакам (Приложение 1, Рис.30). 

Степень социального контакта жителей следует регулировать как на уровне 

жилого комплекса (здания), так и на уровне придомовой территории (в случае, 

когда она имеется). Особое внимание должно уделяться иерархии социально-

пространственных границ. Так, на уровне жилых ячеек границы должны 

представлять собой барьер, обеспечивать полную приватность жителей. 

Социально-пространственные границы в местах возможных внутригрупповых 

соседских  контактов должны представлять собой «фильтры». Границы, 

оформляющие зоны деятельности нескольких социально-однородных групп 

жителей должны быть проницаемы, не препятствовать сопутствующему 

наблюдению, однако мешать непосредственному физическому контакту. 

Возникновению межгрупповых коммуникаций способствует создание границ-

«швов»: мест, связывающих социальному признаку, отличному от разделяющего. 

Такие места должны находиться в общем аккумулирующем пространстве жилого 

комплекса, быть максимально открытыми и доступными. 

При формировании модели жилой среды для совместного проживания 

различных имущественных групп населения следует учитывать, что: 

-входы в жилые ячейки и внутридомовые коммуникации различных по 

уровню комфорта жилых образований должны быть изолированы; 

-социальное взаимодействие (добровольное) различных имущественных 

групп жильцов осуществляется в общих пространствах в структуре дома и на 

территории; 

-социальное взаимодействие (сопутствующее) между жителями одного 

имущественного уровня должно быть организовано посредством соединения 
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(планировочного и визуального) полуприватных пространств в структуре жилых 

ячеек; 

-социально-планировочное разнообразие в структуре жилого комплекса 

влечет за собой архитектурно-художественное разнообразие фасадных решений. 

Модель жилой среды для совместного проживания различных 

демографических групп населения включает в себя такие особенности, как : 

-социальное взаимодействие локализуется при сопутствующих занятиях на 

территории общего открытого пространства (двора); 

-целенаправленное социальное взаимодействие (обучение, присмотр, обмен 

опытом, проведение общего досуга) осуществляется в общих закрытых 

пространствах; 

-на территории должны быть четко разграничены зоны активного и 

пассивного, шумного и тихого отдыха, с возможностью контроля происходящих в 

жилой среде процессов; 

-для игр детей младшего возраста необходимо предусматривать пространства 

в непосредственной близости с местами наблюдения людьми престарелого 

возраста, чтобы последние не чувствовали себя в изоляции, а дети были под 

постоянным контролем; 

-организация мест для занятия аграрной деятельностью наиболее уместна 

при этом типе смешанного соседства. 

 При формировании модели жилой среды для совместного проживания 

различных социокультурных групп населения следует учитывать, что: 

-жилые ячейки должны формироваться с возможностью приспособления их к 

социально-демографической структуре семьи, а также культурным особенностям 

организации пространства; 

-полуприватные пространства должны быть учтены при оформлении 

границы приватного - общего пространств; 

-особое внимание должно быть уделено формированию зон для проведения 

досуга детей различного возраста, так как именно в этот период формируются 

зачатки толерантности; 
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-общие пространства для проведения праздников, собраний должны 

располагаться в центре общего открытого пространства и быть наблюдаемыми со 

всех зон двора, чтобы жители имели возможность присоединиться; 

-общие функциональные зоны должны быть оформлены с использованием 

основных общих культурных символов: воды, дерева, огня.  

-функциональных зон для проведения группового досуга должно быть 

несколько, чтобы жители могли взаимодействовать в пределах своей 

социокультурной группы на общей территории, не мешая другим группам. 

 

3.3. Экспериментальное проектирование 

Для формирования экспериментального проекта жилой среды для 

совместного проживания различных имущественных групп населения 

(Приложение 1, Рис.31) выбрана закрытая планировочная схема. Внимание 

уделено совмещению жилых ячеек различного уровня комфорта в структуре 

одного жилого образования в 9 этажей. 

Социальное жилье имеет галерейную структуру и представлено в средних 

этажах (4-7) жилого образования. В галереях устроены уширения - 

полуприватные места коммуникации. Жилье для среднего класса имеет 

секционную структуру, располагается на нижних этажах(2-3) здания. Элитное 

жилье располагается на верхних этажах(8-9) и представляет собой двухуровневые 

патио. Все три структурные части дома имеют изолированные коммуникации. На 

первом этаже здания размещаются общественные помещения с отдельным 

входом.  

Социальное взаимодействие (добровольное) возможно в пространстве 

промежуточного этажа-террасы (зимнего сада), на первом этаже здания, а также 

придомовой территории. В структуре двухуровневых патио на последних этажах 

предусмотрены приквартирные таррасы -  полуприватные пространства, с 

которых удобно наблюдать за общественной жизнью промежуточного этажа- 

зимнего сада, находясь при этом в приватном пространстве. Целью данного 

проекта являлось подтверждение гипотезы, что из социального разнообразия 
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наполненности жилого пространства следует разнообразие архитектурно- 

планировочное, что в том числе влияет на разнообразность фасадного 

оформления. 

При разработке экспериментального проекта жилой среды для совместного 

проживания различных демографических групп населения (Приложение 1, Рис.32) 

особое внимание было уделено организации общего открытого 

коммуникативного пространства. Жилой комплекс периметральной 

планировочной схемы включает в себя блокированные жилые дома для больших 

семей, дом для престарелых квартирного типа (как для одиночек, так и 

престарелых пар)  и общественного здания общего пользования, в котором 

жители разных возрастов могут совместно провести досуг. В структуре общего 

общественного здания («общего дома») имеется кухня и общая столовая, зона для 

игры детей, полуприватная читальная зона, общая зона для неформального 

общения. Пространство жилого комплекса огорожено забором, внутри же, 

наоборот – никаких ограждений. Доступ во двор осуществляется как с улицы, так 

и с каждого приквартирного участка. Имеется отдельный выход во двор с первого 

этажа корпуса дома для престарелых. По территории комплекса можно 

передвигаться пешком или на велосипеде - парковка автомобилей осуществляется 

на границах участка- возле входа в общественную часть дома для престарелых, а 

также, для жителей блокированной застройки- в предусмотренных местах жилого 

дома. Общее пространство двора полифункционально, присутствуют зоны 

активного и пассивного отдыха для всех возрастных групп жителей, летняя 

терраса, беседки для отдыха взрослого населения, места для занятия земледелием. 

Продуманы визуальные связи и возможность контроля за территорией.  

Экспериментальный проект жилой среды для совместного проживания 

различных социокультурных групп населения (Приложение 1, Рис.33) выполнен с 

учетом основных особенностей межкультурной коммуникации. Жилые ячейки 

решены с возможностью модифицировать внутреннее пространство в связи с 

потребностями семьи. Полуприватное пространство террасы является буферным 

между приватным пространством дома и общим двором. Условные границы 



66 

 

(проницаемые ограждения, озеленение дают возможность контактировать с 

внешним пространством, находясь при этом в безопасности. Линейные 

коммуникации-дорожки соединены в центре жилого комплекса - в общем 

аккумулирующем открытом пространстве. Общее пространство двора 

функционально насыщено местами, способствующими межкультурному 

общению: место для проведения общих праздников, собраний, места для занятия 

земледелием, плавательный бассейн и места отдыха возле него, площадка для 

размещения тренажеров. Пространство двора модифицируемо и легко 

приспособляемо для устройства новых функциональных зон (мобильные 

перегородки- ширмы, мобильные сидения и т.д.). Основной упор сделан на 

размещение в структуре двора детских пространств с возможностью наблюдения 

и контроля, в структуре общественной зоны запроектированы места для более 

формального обмена культурными ценностями- места для проведения лекций, 

выставок. В дизайне среды использованы символы, присущие любым культурам: 

символы воды, земли, огня. 

Выводы по главе III 

1. Учитывая основные социально-функциональные факторы формирования 

соседской жилой среды, а также специфические особенности социального 

развития города, выявлено, что наиболее перспективными формами 

интегрированных соседств для Ростова-на-Дону являются: 

1) соседство для совместного проживания различных имущественных слоев 

населения; 

2) соседство для совместного проживания различных демографических групп 

населения; 

3) соседство для совместного проживания различных социокультурных 

групп населения. 

2. Определяющим фактором местоположения в структуре города является 

тип жилой застройки. Закрытый планировочный тип соседства- с наличием 

развитых внутренних помещений обслуживания и отдыха населения является 
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оптимальным для центральной (высокоплотной) части города. В серединной 

части города уместно размещение среднеэтажной застройки - жилых комплексов-

соседств периметральной, смешанной планировочной структуры. В 

периферийной части города, а также на пригородных территориях целесообразно 

размещать малоэтажные жилые комплексы, в том числе состоящие из усадебных 

или блокированных жилых домов. 

3. При формировании моделей жилой среды для совместного проживания 

различных социальных групп населения особое внимание должно уделяться 

иерархии социально-пространственных границ. Так, на уровне жилых ячеек 

границы должны представлять собой барьер, обеспечивать полную приватность 

жителей, в местах возможных внутригрупповых соседских  контактов - 

«фильтры». Возникновению межгрупповых коммуникаций способствует создание 

границ-«швов»: мест, связывающих социальному признаку, отличному от 

разделяющего. 

4. Концептуальные модели жилой среды для совместного проживания 

различных социальных групп населения по имущественному, демографическому, 

и социокультурным признакам отличаются спецификой внутригрупповых 

коммуникаций, функциональным наполнением общих территорий, типом и 

наличием социально-пространственных границ в конкретных функционально-

планировочных узлах. 

Для модели жилой среды для совместного проживания различных 

имущественных групп населения: 

1) входы в жилые ячейки и внутридомовые коммуникации различных по 

уровню комфорта жилых образований должны быть изолированы; 

2) социальное взаимодействие (добровольное) различных имущественных 

групп жильцов осуществляется в общих пространствах в структуре дома и на 

территории; 

3) социальное взаимодействие (сопутствующее) между жителями одного 

имущественного уровня должно быть организовано посредством соединения 
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(планировочного и визуального) полуприватных пространств в структуре жилых 

ячеек; 

4) социально-планировочное разнообразие в структуре жилого комплекса 

влечет за собой архитектурно-художественное разнообразие фасадных решений. 

Для модели жилой среды для совместного проживания различных 

демографических групп населения: 

1) социальное взаимодействие локализуется при сопутствующих занятиях на 

территории общего открытого пространства (двора); 

2) целенаправленное социальное взаимодействие (обучение, присмотр, обмен 

опытом, проведение общего досуга) осуществляется в общих закрытых 

пространствах; 

3) на территории должны быть четко разграничены зоны активного и 

пассивного, шумного и тихого отдыха, с возможностью контроля происходящих в 

жилой среде процессов; 

4) для игр детей младшего возраста необходимо предусматривать 

пространства в непосредственной близости с местами наблюдения людьми 

престарелого возраста, чтобы последние не чувствовали себя в изоляции, а дети 

были под постоянным контролем; 

5) организация мест для занятия аграрной деятельностью наиболее уместна 

при этом типе смешанного соседства. 

 Для модели жилой среды для совместного проживания различных 

социокультурных групп населения: 

1) жилые ячейки должны формироваться с возможностью приспособления их 

к социально-демографической структуре семьи, а также культурным 

особенностям организации пространства; 

2) полуприватные пространства должны быть учтены при оформлении 

границы приватного - общего пространств; 

3) особое внимание должно быть уделено формированию зон для проведения 

досуга детей различного возраста, так как именно в этот период формируются 

зачатки толерантности; 
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4) общие пространства для проведения праздников, собраний должны 

располагаться в центре общего открытого пространства и быть наблюдаемыми со 

всех зон двора, чтобы жители имели возможность присоединиться; 

5) общие функциональные зоны должны быть оформлены с использованием 

основных общих культурных символов: воды, дерева, огня;  

6) функциональных зон для проведения группового досуга должно быть 

несколько, чтобы жители могли взаимодействовать в пределах своей 

социокультурной группы на общей территории, не мешая другим группам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение современной ситуации в нашей стране показало, что соседские 

сообщества развиты слабо, и причина тому - отсутствие общих контактов между 

соседями. Совсем иную ситуацию можно наблюдать в зарубежных странах. По 

всему миру одной из ведущих тенденций является разработка соседских жилых 

комплексов, комфортных, экологичных и безопасных для жителей. Во многих 

странах проектирование интегрированных соседств является частью жилищной 

политики, что препятствует социально-пространственной сегрегации в пределах 

городского образования. Однако не менее значимый вклад вносят сами 

сознательные жители, которые за счет коллективных средств создают 

собственное соседство, открытого или закрытого типа. Принципиальное значение 

при такой схеме придается возможности выбора соседей.  

1. Анализ теоретических работ в области социально-психологических 

исследований поведения человека в пространстве позволил выявить основные 

принципы организации соседского пространства для различных социальных 

групп населения в категориях социально-психологической науки.  

В процессе формирования пространства социального взаимодействия 

необходимо уделять особое внимание особенностям организации придомовой 

территории, учитывать социально значимые границы и дистанции.  

Формирование жилой среды на современном этапе развития общества 

требует глубокого анализа связей конкретного средового субъекта с его 

социальным и пространственным окружением в жилище.  Для реализации 

средового подхода в проектировании необходимо следовать принципам  

«нормативной импликации» (для каждого действия или взаимодействия  

предполагается «свое место»), а в случаях проектирования среды для совместного 

проживания (соседской среды) определять, как и почему поддерживаются и 

воспроизводятся социально-пространственные границы, учитывать 

психологические аспекты восприятия пространства различными группами людей, 

предусматривать полифункциональность среды и возможность ее адаптации к 

новым условиям.  
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Пространство социального взаимодействия должно быть максимально 

эффективно структурировано для создания среды, лишенной конфликтов и 

одинаково комфортной для каждого проживающего в ней человека вне 

зависимости от его возраста/социального статуса/ментальных особенностей. 

Рациональное использование архитектурно-пространственных границ, создание 

комплекса читаемых и интерпретируемых на всех уровнях символов - важные 

составляющие процесса конструирования пространства социального 

взаимодействия. 

2. Анализ отечественной и зарубежной практики строительства жилища для 

совместного проживания различных социальных групп населения позволил 

выявить четыре планировочных типа соседств, каждому планировочному типу 

соответствует определенный тип и конфигурация общего коммуникативного 

(аккумулирующего) пространства; а также перевести теоретические аспекты на 

язык формообразования и выявить основные архитектурно-планировочные 

принципы организации жилой среды для совместного проживания различных 

социальных групп населения. 

3. Учет особенностей социальной и пространственной среды г. Ростова-на-

Дону и сопоставление их с выведенными принципами дали возможность выявить 

наиболее перспективные формы интегрированных соседств для Ростова-на-Дону, 

при этом определяющим фактором местоположения определенного типа 

смешанного соседства в структуре города является тип жилой застройки.  

Концептуальные модели жилой среды для совместного проживания 

различных социальных групп населения по имущественному, демографическому, 

и социокультурным признакам отличаются спецификой внутригрупповых 

коммуникаций, функциональным наполнением общих территорий, типом и 

наличием социально-пространственных границ в конкретных функционально-

планировочных узлах. 

Итогом работы стала разработка принципов архитектурно-пространственной 

организации жилой среды для совместного проживания различных социальных 

групп населения согласно конкретной модели смешанного соседства.  
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Для иллюстрации выявленных принципов были разработаны 

экспериментальные проекты интегрированных соседств по имущественному, 

демографическому и социокультурному признаку в г. Ростове-на-Дону.  
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