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  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Согласно теории футуристического прогнозирования, в 

будущем человек с его новыми потребностями будет существенно отличаться 

от человека настоящего и потребует нового подхода и нового взгляда на 

окружающую его действительность. Направленность развития архитектурной 

мысли в сторону понятий «умный дом», «интеллектуальный интернет-город» 

ставит совершенно неординарные вопросы и проблемы перед архитекторами-

практиками эпоху, когда целые дома и посёлки смогут иметь аналоги органов 

зрения, слуха, осязания и обоняния, и смогут изменять свой облик в 

зависимости от своего желания. В развитии современного жилого 

домостроение существует множество концепций: энергоэффективные дома и 

экодома, “интеллектуальные жилища”, адаптируемое жилище, социальное и 

комфортное жилье. Научный прогресс ускоряется с каждым годом, развитие 

экспериментальной технологии значительно обгоняет ее применение на 

практике. Архитектура, как наука, отражающая в себе любые изменения в 

науке и быте человека, должна отреагировать быть готова отреагировать на 

это событие. 

Попытки рассмотреть жилище, как самоорганизующуюся систему, есть 

отклик на многие современные концепции проблемы со стороны 

синергетического мировидения на «самоорганизующийся процесс». 

Структурная организация современного жилища находится в постоянной 

динамике. Прослеживается интеграция трудовой, образовательной, 

развлекательной, рекреационной и другой деятельности в жилище. Жилище 

становится своеобразным метапространством, постоянно меняющимся в 

зависимости, как от потребностей обитателя, так и реагирующим на изменение 

внешней среды - как продукт глобализации. 

Однако, имея такие огромные возможности, жилища продолжают 

оставаться пассивными, слабо приспособленными к изменяющейся внешней 

среде и неспособными к самосохранению. Следствием пассивности являются, 
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во-первых, наличие кропотливого и сложного процесса проектирования и 

создания, во-вторых, - их быстрое моральное устаревание технических 

решений и прекращение использования технических средств. 

Поэтому очень важным является разработка принципов организации и 

функционирования активных самоорганизующихся систем. 

Самоорганизующаяся система должна обладать большинством свойств живых 

систем, и что основу самоорганизующейся системы составляет автономная 

система — некоторый аналог живой клетки. А обитатель будет иметь 

симбиотическую связь с жилищем. 

 Необходимо принимать во внимание современные ускоренные темпы 

развития технологий, новейшие исследования в области устойчивости систем 

и новые градостроительные и архитектурные методы для решения 

экономических, социальных и культурных проблем современного города, 

включая быстрый рост населения, катастрофическое загрязнение окружающей 

среды, дефицит природных ресурсов и многие другие факторы. 

Различные пространственные уровни жилища (квартира – дом – 

комплекс) ориентируются на решение задач различного масштаба, если 

квартира включает в себя решение текущих проблем человека, то дом уже 

решение глобальных проблем человечества, а комплекс уже решение будущих 

проблем человечества 

Состояние вопроса. Комплексный характер формирования 

самоорганизующегося жилища определяет необходимость учёта результатов 

исследований по нескольким направлениям. 

 Социальные, демографические, психологические особенности 

жизнедеятельности обитателя в жилище и факторы, влияющие на его 

архитектурно-планировочное решение, широко рассмотрены в трудах 

отечественных авторов (Карташова К.К., Кияненко К.В. и др.). Вопросы 

индивидуализации и адаптации жилища в зависимости от потребностей 

обитателя исследовались в работах как отечественных (Гюль - Ахмедов А.И., 
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Сикачёв A.B. и др.), так и зарубежных авторов (Хабракен Н.Д., Хертцбергер 

Г., и др.). 

Ряд исследований посвящен вопросам прогнозирования и гибкости в 

архитектуре и градостроительстве (Гутнов А.Э, Иконников A.B., Рябушин 

A.B., Кук П. и др.). 

Объёмно-пространственные, типологические особенности адаптации 

архитектурных объектов, динамическое формообразование представлены в 

работах Гайдученя A.A., Сапрыкиной H.A., Сикачёва A.B. и др. 

Вопросами самоорганизации занимались: Брайнес С.Н., Кремянский 

В.И., Напалков А.В., Пригожин А. И., Хакен Г. и др. 

Большая часть отечественных научных изысканий в области 

самоорганизации жилища направлена на изучение архитектурно-

планировочных аспектов изменений внутреннего пространства, обеспечение 

пространственной многофункциональности, или на модернизацию 

стандартных планировочных решений, преимущественно во взаимосвязи с 

демографическими изменениями в жизни обитателя.  

Недостаточно разработаны вопросы организации жилища в условиях 

изменения образа жизни и потребностей обитателя жилища, под влиянием 

разработки и внедрения новых технологий.  

Цель. Выявить особенности архитектурно-планировочной организации 

автономной самоорганизующийся системы жилища, обеспечивающие 

устойчивость его развития во времени и эффективность с учетом изменения 

образа жизни и потребностей обитателя жилища, разработки и внедрения 

новых технологий, влияния факторов внешней среды. 

Указанная цель требует решения следующих задач: 

1. Провести анализ исторического и современного состояния 

научных вопросов, выявить основные направления развития. 

2. Сформулировать понятие самоорганизующегося жилища. 

3. Выявить факторы и изменения, влияющие на формирование 

жилища. 
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4. Рассмотреть иерархию уровней самоорганизации в жилище. 

5. Определить особенности формирование самоорганизующегося 

жилища. 

6.  Разработать экспериментальные проектные модели. 

Объект исследования. Эволюция от малоэтажной жилой ячейки до 

аркологии, способной к развитию в условиях изменения образа жизни и 

потребностей обитателя, развития технологии и стремительного изменения 

среды. 

Предметом исследования. Иерархия и структура формирования 

самоорганизующегося жилища. 

Методика исследования.  

1. Изучение литературных источников и Интернет-ресурсов, 

теоретических трудов, статистических данных и данных социологических 

опросов; 

2. Анализ мирового опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации жилища; 

3. Экстраполяция данных из смежных дисциплин.  

Апробация работы. С научными докладами, раскрывающими основные 

результаты работы, автор принимал участие: 

в IV всероссийской научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Студенческое творчество в архитектурно-художественной 

культуре России», проходившей 15 - 25 апреля 2014 г. в Академии 

архитектуры и искусств ЮФУ, с докладом «Об автономном 

самоорганизующемся жилище», и с докладом «Интеллектуальные 

интегрированные системы в архитектуре жилища»; 

в V всероссийской научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Студенческое творчество в архитектурно-художественной 

культуре России», проходившей 8 - 11 апреля 2015 г. в Академии архитектуры 

и искусств ЮФУ, с докладом «Принципы построения жилого пространства 

как мегаструктуры». 
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Границы исследования связаны с прогнозами формирования нового 

облика жилища, способного адаптироваться к изменениям образа жизни и 

потребностям обитателя на разных иерархических слоях взаимодействия 

обитателя-среды-социума. Исследование охватывает теоретический и 

практический опыт проектирования мегаструктур жилища, в хронологических 

границах XX - XXI века. Рассматриваются архитектурно-планировочные, 

социально-функциональные и технологические аспекты формирования 

структуры стационарного жилища. 

На защиту выносятся: Иерархия уровней развития идеи и структура 

системы самоорганизующегося жилища.  
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ЖИЛИЩА  

1.1 АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ 

САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ЖИЛИЩА 

Организация обитателем своего окружения в соответствии с 

изменяющимися окружающими и внутренними условиями происходит на 

протяжении всей истории жилища. В процессе развития общества меняются 

представления и потребности обитателя об организации собственного 

жилища, а также меняется возможность осуществления изменений. Для 

выявления тенденции в развитии структуры самоорганизующегося жилища 

необходимо провести анализ основных построек и концепций в области 

жилищного строительства. Проанализируем постройки на основных этапах 

развития общества: традиционном, индустриальном и постиндустриальном 

[36]. 

Традиционное общество. Массовое жилище традиционного общества 

характеризуется, тем, что обитатель объединял в себе архитектора, строителя 

и владельца жилища. Опыт, полученный в процессе строительства и 

эксплуатации домовладения, накапливается и передается от мастера к мастеру 

и учитывается при создании нового дома. Уклад жизни традиционного 

общества подразумевал жизнь нескольких поколений в одном доме. Жилище 

являлось родовым гнездом [45]. 

Древнерусское деревянное жилище, образ жизни и изменения в жизни 

обитателя заключается вы то, что дом расстраивался, вместе с ростом 

количества членов семьи и с увеличением особей подсобного хозяйства, а так 

же с изменением спектра деятельности членов семьи. (рис. 1.1). Ядром 

жилища являлась печь, вокруг которой находилось единое помещение теплой 

избы, которое представляло собой многофункциональное пространство. С 

ростом потребностей в пространстве к избе пристраивалась “холодная 



9 

 

горница”, где хранились запасы и в теплое время годы отселялись дети. С 

дальнейшим разрастанием хозяйства пристраивались дополнительные 

объемы.  

Элементы конструкции стены избы позволяют достраивать или 

разбирать элементы, не изменяя всю конструкцию. Так же пространство 

внутри избы могло разделяться легкими перегородками[50]. 

Схожие тенденции в строительства жилища наблюдались во времена 

заселения Америки, а также в современном жилищном строительстве Египта. 

Американские деревянные дома сначала строились одно-двух-

этажными и увеличивались в соответствии с потребностями, путем 

надстройки и пристройки дополнительного объёма, либо путем 

переоборудованием чердака в жилое пространство. Общепринятое 

пристраивание флигеля образовывало Г-образный план. 

3.Гидеон писал: "Американская архитектура с самого начала — с 

высадкой. Первого поселенца — характеризуется определенной тенденцией: 

американский дом имеет план, который можно увеличить в зависимости от 

новых социальных и хозяйственных условий" [11]. 

В современном Египте, несмотря на индустриальные методы 

производства строительных материалов, характерно строительство жилища по 

принципам традиционного общества. (рис. 1.3).  Дома зачастую строятся без 

проекта и представляют собой железобетонный каркас с заполнением из 

кирпича. Верхний этаж зданий накрывается временной кровлей и когда семья 

вырастает, сыновья достраивают верхние этажи, снова перекрывая их 

временной кровлей. Вечное строительство распространено потому, что у 

египтян исторически сложилось - жить вместе одной большой семьей в 

едином доме. Каждое последующее поколение, как вырастает, обзаводится 

семьей и надстраивает верхний этаж. 

Другой пример изменяемого традиционного жилища - это японский дом. 

(рис. 1.2).  Японцы рассматривали дом, как временный и переходящий, что 

обуславливалась как мировоззрением, так и природно-климатическими 
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условиями страны. Конструктивной основой жилища являлся каркас. 

Несущие элементы дифференцировались от ограждающих и разделяющих 

конструкций, что делало жилище очень адаптивным к изменениям в процессах 

жизнедеятельности и окружающей среды. Это позволяло объединять комнаты 

и создавать различные типы помещений, замкнутые, открытые и 

полуоткрытые [46]. 

Но в традиционном жилище слабо учитывался фактор времени, жилище 

могло, не изменятся в течение жизни нескольких поколений, да и сам подход 

к архитектуре был самодеятельным. 

Индустриальное общество. Жилище индустриального периода 

отличалось выносом энергоемких хозяйственных и бытовых процессов за 

пределы жилища, дифференциацией пространство на обособленные 

помещения, а также с ростом технологического и культурного уровня 

общества появляются новые функциональные пространства. Увеличивается 

процент городского населения, развивается городской тип жилища. Обитатель 

чаще всего исключается из процесса проектирования, получая на выходе 

готовый объект. Семьи чаще состоят из двух поколений. Жилище перестает 

быть родовым гнездом. 

Благодаря, применению железобетонного каркаса в строительстве 

появилось множество возможностей для созданий изменяемого жилища.  

Ле Корбюзье сформулировал свою концепцию свободного плана, что 

было реализовано в его проекте “Домино” [32]. В своей концепции он 

предлагает разделить несущие и ограждающие конструкции, закладывая 

основу современного принципа гибкого пространства. Несущей конструкцией 

оказывалась бетонная плита, опирающаяся на колонны, а ограждающие 

конструкции навешивались на нее. Тогда идеальным материалом стены было 

стекло. (рис. 1.4).   

Дальнейшее развитие эта концепция получила в проекте Ле Корбюзье 

«План Обюс для Алжира» (1930г.): здание примерно на 200 000 жильцов, 

вытянутое в длину на 13 км, по крыше его располагалась автотрасса [38]. 
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Проект являл собой строение на искусственных опорах, в которое 

встраивались многочисленные разнообразные двухуровневые блок-квартиры 

индивидуальных застройщиков, вместе со сменой обитателя - эти блок-

квартиры могли свободно заменяться на другие. (рис. 1.5). 

Таким образом, в работах Ле Корбюзье впервые, достаточно 

определенно обозначены основы построения гибкого пространства - это 

каркас-остов + подвижные ограждения и перегородки. 

Открытые конструктивные системы, родившиеся еще в 1920-е годы под 

руководством М. Гинзбурга, в результате использования взаимозаменяемых 

стандартных элементов, дают вариантность объемно- пространственных 

решений и планировочную гибкость в процессе эксплуатации зданий путем 

обеспечения свободной планировки и трансформации внутреннего 

пространства. (рис. 1.6) [54]. В советской архитектуре этого периода многие 

идеи, не имевшие воплощения и реализации, получили мировое признание и 

стали более известными по разработкам западных архитекторов. Концепция 

В. Хлебникова — подвижная жилая ячейка как строительная единица - 

присутствует во взглядах дезурбанистов. (рис. 1.7).  «Нам нужны не дома-

коммуны, а коммуны домов, где каждый есть проявление социалистической 

личности» [43]. Вместо обобществленного жилья в 20-ые годы предлагалось 

строительство самостоятельного жилища, способного блокироваться с 

другими, образуя «товарищеский коллектив», на основе «личных симпатий». 

Это были домики облегченной конструкции из местных материалов, что 

обеспечивало их «дестационарность». Каждый такой домик мог быть легко 

разобран и перевезен в другое место.  

Франк Ллойд Райт, на проектную деятельность которого повлияли 

приемы японского жилищного строительства, говоря об «органической 

архитектуре» (1910 г.) отождествлял жилой дом с организмом: «Современное 

здание в противоположность каждому ранее безрассудному накоплению 

частей имеет органическую сущность» [30].Этот тезис осуществлялся 

Ф.Л.Райтом, находящимся во власти американских традиций начала заселения 
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Америки, созданием гибкого свободного плана. Приспосабливаемость 

означает у Ф.Л.Райта существенную взаимосвязанность различных 

помещений в закрытом пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали, 

а не обычное жесткое фиксирование границ пространств помещении. 

В завершение обзора, рассмотрим понятие свободного плана более 

широко, в определенной исторической перспективе, за пределами рамок 

архитектурной деятельности. Обратим внимание на то, что свободный план 

характерен для целой эпохи архитекторов, многочисленные примеры его 

использования мы находим в работах Мис Ван Дер Роэ [17]. Свободный план 

характеризует определенное архитектурное направление, отличающееся 

новизной замыслов и разнообразием форм, хотя вслед за этим направлением в 

архитектуре, характеризующимся отказом от жестких правил, появились и 

другие, в частности архитектурное направление, отличительным свойством 

которого была гибкость. Гибкий план, аналогично свободному плану, 

позволяет использовать новые принципы восприятия и разработки плана, но в 

отличие от свободного плана область действия при обращении к гибкому 

плану значительно расширяется. 

Таким образом, можно выделить основные направления в 

проектировании адаптируемого жилища: 

- разделение несущих и ограждающих конструкций за счёт 

применения каркаса, дающее возможность свободно формировать и изменять 

жилое пространство, 

- оптимизация планировочного решения жилища за счет приемов 

трансформации внутреннего пространства[4].; 

Во второй половине XX века жилище освобождается от хозяйственных 

функций, но следующий этап развития общества связан с повышением 

образованности населения и изменением характера труда. Труд становится все 

более интеллектуальным. «В первую очередь это касается обучения, 

самообразования и отдельных видов профессиональной деятельности, 

связанных с расширяющимся процессом получения и переработки 
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информации каждым членом семьи, когда эти виды деятельности требуют 

особого оборудования, а главное - изоляции». Сохраняются трудовые 

«маятниковые» поездки. Жилище находится в одном месте, а работа в другом. 

Эта проблема образа жизни в поиске связи жилья и работы во второй половине 

XX века становится актуальной. В обеспечении досуга появляются новые 

формы. Происходит возврат и индивидуализация зрелища в жилище 

(телевизор, радио, видеомагнитофон). Семья становится преимущественно 

однопоколенной. Воспитание детей происходят за пределами жилища [50]. 

С массовым развитием науки и техники, применением бытовой техники 

в 60-ые годы появляется третье направление в адаптивной архитектуре, 

получившее название метаболизм и метаморфизм. Базовой основой 

метаболистов явилось понимание количественного аспекта разнообразных 

изменений в окружающей среде. Были исследованы периоды и фазы 

циклического изменения постоянных природных структур, и, симметрично 

ним, предполагалось изменять предметно - пространственную среду. Уже на 

стадии «формирования» жилища закладывается предполагаемый простор для 

возможного усовершенствования, отвергается излишняя плотность 

расположения элементов. На фазе «дифференциации» основным становится 

открытость и «присоединяемость», обеспечивающие возможность 

беспрепятственного количественного роста [33]. 

Собственно в данный период времени возникает множество 

архитектурных групп и объединений, основная деятельность которых 

направлена на разработку новой концепции жилища. 

В проекте группы «Архигрэм» «Контролируемое-и-выбираемое 

жилище» (Control-and-choice living) каждая ячейка имеет шесть степеней 

свободы, то есть может расти во все четыре стороны по горизонтали и в обе 

стороны по вертикали. (рис. 1.8).  Такого рода гибкость ячейки позволяет 

корректировать не только ее размер, но и форму, что дает возможность 

всеобъемлюще учитывать потребности конкретной семьи [34]. В этом проекте 

группа «Архигрэм» предвосхищает ряд уже появившихся в настоящее время 
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технологий, позволяющих создавать свободно изменяемое пространство. 

«Единственная статичная часть сооружения - пилоны, служащие опорами и 

содержащие все необходимые сети. Между пилонами располагаются 

структурные плиты, набранные из треугольных или квадратных элементов 

длиной 1,5 м. Внутри конструкции расположены гибкие коммуникации. В 

центре каждого элемента имеется отверстие для присоединения 

коммуникаций. Благодаря этому, расположение всех помещений жилой 

ячейки, в том числе и санитарного узла, не зависит от подводки сетей. Каждая 

жилая ячейка располагается в нескольких уровнях, размер и форма ячейки 

может меняться путем прибавления или перемещения отдельных структурных 

элементов. Между уровнями нет лестниц или лифта в общепринятом смысле. 

Робот с телескопической рукой и площадкой на конце ее поднимает и опускает 

жильцов в любом месте жилища. Другие роботы управляют оболочкой, 

отделяющей ячейку от окружающего пространства. Форма и размеры ячейки 

по желанию хозяев могут меняться. Благодаря тому, что между семейными 

жилыми ячейками оставлено свободное пространство, общий объем каждой 

семейной ячейки может увеличиваться. Комнат в привычном смысле слова 

нет. Когда необходимо уединится, робот создаст объем, изолированный от 

остального пространства, и может даже выдвинуть образовавшуюся 

персональную капсулу за пределы оболочки семейной жилой ячейки» 

Постиндустриальное общество. Возникает возможность доставлять с 

производства уже полностью оборудованные и отделанные квартиры и из 

готовых «кубиков» собирать дома. Получается, что жилое здание 

складывается из набора индивидуальных домов, собранных в единое 

сооружение. Однако отождествление квартир с индивидуальными домами 

бывает только во время строительства. После же окончания строительства 

данная аналогия исчезает. Поставленные друг на друга кубики-квартиры 

теряют свою «самостоятельность», поскольку нижележащие квартиры 

являются несущей конструкцией для вышележащих квартир, помещенных в 

верхних этажах. 
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Использование для производства объемных блоков-квартир легких 

материалов, таких, как металл и пластмассы, раскрывают возможность делать 

жилой дом, состоящим из двух частей: несущей конструкции и легких 

объемных блоков-квартир. Эти объемные блоки уже не громоздятся друг на 

друга, а прикрепляются к несущей конструкции. Идея аналогичного 

разделения жилого дома на две части поддерживается в настоящее время 

многими архитекторами. В современном мире начали создаваться проекты, 

развивающие эту идею. 

Японский архитектор Курокава разработал проект жилого дома, в 

котором из бетона выполняется только та часть здания, которая содержит 

жилые комнаты. В бетонной части дома оставлены ниши. (рис. 1.9).  В них 

можно вдвигать объемные ячейки кухонь и санузлов. Эту вдвигаемую часть 

здания предполагается делать из пластмассы. Легкие объемные ячейки уже не 

служат опорой для вышележащих частей жилого дома. Происходит 

разделение здания на несущую часть и объемные элементы, которые крепятся 

к несущей конструкции [16]. 

Более убедительно разделение представлено в проекте английского 

архитектора Кука [33]. По его замыслу, можно воздвигнуть огромные 

бетонные сооружения в виде воронок. (рис. 1.10).  Эти воронки содержат 

ниши, в которые объемные ячейки-комнаты вставляются подобно тому, как 

вставляется электрическая вилка в розетку. Этот проект так и называется 

«Плагин-Сити», что в переводе означает «Город, построенный по принципу 

электрической вилки и розетки». Выполненные из пластмассы жилые ячейки 

полностью снабжены встроенным бытовым оборудованием. 

Различия требований людей к собственному жилищу удовлетворяются 

благодаря производству определенной номенклатуры ячеек, отличающихся 

друг от друга по габаритам и оборудованию. Вдобавок, любая модель может 

производиться в разнообразных по цвету вариантах внутренней и внешней 

отделки. В соответствии с концепцией архитектора, обитатель сможет выбрать 
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по каталогу понравившуюся ему модель квартиры, после чего она будет 

доставлена на соответствующее место. 

В проектах Курокавы и Кука жилые ячейки располагаются вплотную 

друг к другу. Однако при разделении сооружения на несущую конструкцию и 

навесные ячейки конструктивная связь между отдельными ячейками уже 

отсутствует, и поэтому появляется возможность оставлять между квартирами 

свободное пространство. Квартиры фактически раздвигаются, и как бы 

отождествляются с индивидуальными домами.  

К наиболее известным создателям таких проектов относится группа 

японских метаболистов, возникшая в 1960 г. (Кионори Кикутаке, Нориаки 

Курокава и др.). Эта группа пропагандировала так называемое 

индивидуальное жилище на коллективной конструкции в смысле 

биологической модели Н. Курокавы, согласно которой структура жилого 

комплекса должна быть, по существу неизменна и для человека 

психологически фиксирована, в то время как отдельные части (например, 

жилые единицы) должны иметь возможность когда угодно в будущем 

заменяться новыми в соответствии с изменением человеческих потребностей. 

 Подобное свободное расположение ячеек преподносит архитектор 

Квормби (Англия) в своем проекте дома-башни, названном «Зерно на 

початке». (рис. 1.11). По замыслу автора, сначала выстаивается 

железобетонный центральный ствол, в котором размещаются лифтовые 

шахты. На уровне каждого этажа имеются две консоли с крюками на конце, к 

которым подвешиваются пластмассовые скорлупообразные жилые ячейки [9]. 

В жилом комплексе «Next 21», построенном в г. Осака (Япония, 1994г.) 

архитектором У.Ютида (Y.Utida), реализован поэтапный метод строительства 

[64]. Проект комплекса представляет собой реализацию идеи соучастия 

обитателей и профессионалов в создании многовариантной, жилой среды. 

Период строительства продлился с мая 1992г. до сентября 1993г., и в апреле 

1994г. начался пятилетний эксперимент по адаптации здания. Участниками 

этого проекта стали служащие компании «GAS Osaka» и их семьи. Начиная с 
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1994 года, идет обработка данных, связанных с опытом их жизни. (рис. 1.12). 

NEXT-21 – экспериментальный объект многосемейного жилища, 

демонстрирующий новое представление об организации жилого пространства, 

совмещает в себе методы устойчивости и передовые технологии. Основная 

идея создания данного объекта состояла в поиске сочетания базовых жилых 

форм (supports) и индивидуализированных заполнений (infill) при 

возрастающей диверсификации образов жизни людей. Здание демонстрирует 

свою дружественность окружающей среде, использует альтернативные 

источники энергии и ресурсов. Здание было спроектировано таким образом, 

чтобы удовлетворять потребности не только изначально заселяемых жителей, 

но и последующих; участие будущих обитателей в создании жилища для себя 

было неотъемлемой частью проектной концепции. NEXT-21 – образец нового 

коллективного жилища и городской архитектуры. 

Аналогичным примером является жилой комплекс De Silodam, 

Amsterdam, 1995-2002 [60]. Весь объем здания поделён на разнообразные 

блоки, принадлежащие отдельным мини-соседствам, по 4-9 жилых единиц в 

каждом. Близость друг к другу демонстрирует особый определённый тип 

жилища, который соответствует специфическим потребностям его 

обитателей. (рис. 1.13).  При создании жилого комплекса MW-house в 

Копенгагене группа архитекторов в составе BIG и JDS озадачила себя и 

окружающих вопросом: «Если все люди очень разные, почему же жилые 

ячейки однообразны?» За основной модуль в этом проекте была взята жилая 

единица Ле Корбюзье и адаптирована, трансформирована под современный 

образ жизни. В результате, MW-house поделён более чем на 80 разных типов 

жилых единиц, частей мозаики, которые открыты индивидуальным формам 

современной жизни. Комплекс Richmond Housing Cooperative, построенный в 

Торонто, является примером природно-реинтегрированного жилища. (рис. 

1.14). Данный комплекс представляет собой экосистему полного цикла, 

содержит в структуре общественные пространства, посвящённые пище и её 

производству. На нижних этажах расположены рестораны и кафе, которые 
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обеспечиваются овощами и фруктами, выращенными на террасе шестого 

уровня.  

Признаки постиндустриальности мы можем подмечать повсюду. 

Изменяется структура семьи, поведение людей, процессы и ритмы 

жизнедеятельности и общества в целом, возрастает пространственная 

подвижность горожан. Изменения в обществе порождают и перемены в 

методике, принципах формирования современной жилой среды. Создавая 

жилище для человека необходимо принимать, что сейчас он живет и, тем более 

что будет жить завтра совсем не так, как это было даже 15 – 20 лет назад, когда 

были сформированы многие из используемых сегодня проектных 

представлений и моделей. Необходимым становится пересмотр и самой 

методики создания жилища. Открытие возможностей для разумной 

инициативы со стороны обитателя в проектировании и создании жилища 

способно решить многие проблемы, привить будущему пользователю 

«истинное» чувство ответственности за свою жилую среду. Таковы основные 

свойства жилища, способного принять требования формирующегося 

постиндустриального общества. 

Резкое изменение соотношения численности городского и сельского 

населения, задачи устранения существенных различий городского и сельского 

образа жизни выдвигают перед градостроительством новые проблемы. К 

интересным проектам относятся так называемый новых элемент расселения 

НЭР (А. Гутнов, И. Лежава и коллектив), где предлагается изменяющийся 

город. (рис. 1.16).   Основная градообразующая конструкция стабильна и 

создает структуру высшего уровня, определяющую характер города. 

Заменяемые жилые ячейки представляют меняющуюся структуру низшего 

уровня. Тот же принцип, но в более совершенной форме представлен и в 

известном советском экспериментальном проекте, который авторы назвали 

Прерывная кинетическая система расселения (С. Гречанников, А. Иконников, 

А. Панин, К. Пчельников) [12].[19]. Структуру нового городского организма 

должно определять чередование очагов концентрации и открытых 
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пространств. (рис. 1.15).  Началом развития очагов концентрации среди 

современных кварталов сложившихся городов будет точечная застройка 

повышенной этажности, а для новых населенных мест, строительство зданий 

небольшой этажности, допускающих включение их в компактную 

пространственную структуру. По мере амортизации старых зданий и 

сооружений территории вокруг точечной застройки используются для 

возведения пространственного каркаса, несущего жилые ячейки. Крупные 

транспортные магистрали, не прерывая непосредственно комплексы 

застройки, эффективней обеспечат связь между ними. В такой системе 

расселения ликвидируется территориальная разобщенность поселений, а 

вместе с этим исчезает понятие «город», равно как и понятие «деревня».  

Развитием этой концепции можно считать аркологию (слово-гибрид из 

двух слов: архитектура и экология) — концепцию, учитывающую 

экологические факторы при проектировании сред обитания человека. 

Основные принципы аркологии развиты итало-американским архитектором 

Паоло Солери [64]. В более узком смысле под аркологией понимают идею о 

том, что путём воздвижения больших, самодостаточных, хорошо 

спланированных, многоуровневых конструкций (гиперструктур), вмещающих 

в себе население целого города, можно уменьшить негативное воздействие 

поселений на окружающую среду. Гиперструктуры называются также 

аркологиями. (рис. 1.17).  X-Seed 4000 дальнейшее развитие башни Никитина-

Травуша. (рис. 1.18).  Его высота должна составлять 4000 метров над уровнем 

моря, а количество этажей - 800. Благодаря 600-метровому фундаменту 

конструкция сможет размещаться прямо над морем. X-Seed 4000 должен 

вмещать от 700000 до 1000000 жителей. Ширина здания у основания составит 

6000 метров [16]. 

Проект создается для столицы Японии строительной компанией «Тасаи 

Корпорейшн» как здание будущего, где будут соединены сверхсовременная 

жизнь и взаимодействие с природой. 
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 Отличительной чертой, X-Seed 4000 будет защита своих обитателей от 

перепадов давления и смены погодных условий по всей высоте здания. Его 

конструкция предполагает использование солнечной энергии для 

энергообеспечения инженерной системы поддержания микроклимата в 

здании. (рис. 1.19). 

Лифты рассчитаны на 200 пассажиров и доставляют на верхний этаж за 

30 минут. Кроме тысяч квартир и офисов в X-Seed 4000 будут и 

развлекательные центры, и парки, и леса [57]. 

Новым взглядом через призму технологического развития на идею 

мегаструктуры жилища можно считать проект небоскреба Орлова Е. 

“Кибертопиа” представленный на конкурсе Evolo 2015. Пространственная 

структура небоскреба гибкая и мобильная. Весь комплекс образуется рамную 

структур, на котором размещены краны перемещения, и завершенные целые 

блоки комплекса. Часть рамной конструкции могут быть отсортированы сразу 

после завершения области жилого комплекса или намеренно оставаться 

основой для потенциальной возможности дальнейшей трансформации и 

изменения в будущем. Технологии стали настолько безопасны и точны, что 

сопряжены с повседневной жизнью граждан. Например, если в семье есть 

ребенок, то можно заказать прессу новую комнату, расширив гостиной. Когда 

комната напечатана, она интегрируется в повседневную жизнь и все течет 

своим чередом. Возникает образ жизни на строительной площадке.(Рис1.20) 

1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ЖИЛИЩА 

Главная цель ближайшего будущего – осознать, что строить так, как 

строим сегодня, больше нельзя. Кризисное состояние инженерных 

коммуникационных сетей, транспортных линий и узлов, сетей оборудования, 

демографические и экологические проблемы только ухудшат жалкое, 

плачевное состояние города и будут иметь катастрофические последствия. 

Внешнее благополучие фасадов высотных зданий и торгово-развлекательных 

центров не в состоянии решить надвигающиеся проблемы в обеспечении 
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основной, незащищенной части населения доступным жильем и 

обслуживанием социальных программ 

Формы жилищной рационализации представляют собой структуру 

сложно взаимосвязанных между собой политических, социально-культурных, 

экономических и технологических условий и факторов (от системы власти и 

государственного управления, господствующего типа культуры до стоимости 

и доступности основных используемых энергоресурсов). Они не могут быть 

изолированы друг от друга и только в комплексе формируют модель 

рационализации того или иного этапа [28]. (таб.1.3) 

Индустриальная форма совершенствования жилища 

развивается в ХХ веке в политических условиях жестко регулируемого 

государством жилищного рынка на этапах преодоления острого жилищного 

дефицита (Европа после Второй мировой войны), но наиболее органична и 

долговечна в условиях отечественной централизованной системы власти и 

плановой экономики. Политический диктат или представительная 

(представительская) демократия в ее наиболее формальной версии, неизбежно 

отчуждающая отдельного человека и целые общественные группы от 

реальной власти путем изощренного манипулирования их волеизъявлением и 

действий от их имени – весьма плодородная почва для индустриально 

возводимого массового жилища. 

Постиндустриальная форма рационализации. Политически 

обеспечивается усилением роли механизмов «прямой» или 

«непосредственной» демократии, когда любой гражданин пытается повлиять 

на принимаемые решения, – в нашем случае, в жилищной сфере, – напрямую, 

посредством личного участия в обсуждениях, референдумах, планировании, а 

главное – в проектно-строительном процессе и оценке его результатов. На 

поле действий производства-потребления появляется активное действующее 

лицо, для его обозначения пришлось даже изобрести новое понятие – 

просьюмер (англ. producer + consumer или professional consumer). 

Сегодняшний потребитель, чьи интересы и информированность часто 
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выдвигают его на позиции сопроизводителя товара или, по меньшей мере, – 

очень требовательного и активного потребителя с детально 

индивидуализированными запросами, который отказывается играть роль 

пассивного получателя обезличенных «жилищных благ». 

Социально-культурный контекст постиндустриального производства 

специфичен радикальной «демассификацией» общества как обитателя и как 

рыночного клиента, индивидуализацией образов жизни, моделей поведения, 

ценностей, требований к продуктам потребления. Приходит осознание 

неадекватности в новых условиях унифицирующих, стандартизирующих 

моделей общества. Объединение потребителей воспринимается как 

чрезмерное упрощение. На смену «просветительской» модели культуры, 

связанной с четкой иерархией культурных норм и ценностей, приходит 

«полицентрическая», где ни один центр не может претендовать на 

исключительность и право на истину, любые иерархические модели перестают 

восприниматься как адекватные реальности. В число доминирующих 

ценностей входит экокультурное, гармоничное сосуществование с природой, 

слияние с нею, становление ее частью. Уверенность оракулов, вооруженных 

рациональным научным знанием в способности прогнозировать будущее, 

уступает место осторожности, вероятностным подходам в оценке перспектив 

развития общества и жилища. 

Постиндустриальная модель рационализации начинает вырабатываться 

сегодня лишь в передовых мировых экономиках, как и связанная с нею 

постиндустриальная модель общества. Среди зарождающихся аспектов могли 

бы быть заложены принципы: 

 создания жилой среды такого качества, которое непосильно 

индустриальной рационализации, ведь самое доступное и экономически 

эффективное жилище здесь это индивидуализированное, очеловеченное 

жилище;  

обеспечения экологичности, «устойчивости» формируемой среды; гибкости и 

приспособляемости жилищ к переменам; 
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 реализации новаторских социально-проектных направлений, 

изначального вовлечения и конкуренции, разнообразных проектно-

строительных технологий и методов, материалов, интеллектуальных 

концепций жилища; ускоренного применения инноваций; неосуществимой 

для индустриализма диверсификации формально-композиционных качеств 

жилищ; 

отказа от огромных финансовых бюджетных вложений (модель независима от 

индустриальной базы); создания специальных возможностей для ускоренного 

развития малого предпринимательства, способного решать ключевые задачи в 

жилищной сфере; 

 премирования социально-ориентированной демократической 

архитектуры, вовлечение будущего обитателя жилища и местного 

управленческого сообщества к проектному и строительному процессам. 

Будучи по-настоящему новой, данная модель в то же время не является 

чем-то фантастическим, так как многие элементы постиндустриальной 

рационализации могут быть обнаружены как в России, так и за рубежом. 

 Второй путь связан предпочтением совершенствования 

позднеиндустриального типа: строительством крупномасштабных 

производственных циклов с громоздким оборудованием для копирования 

ограниченной номенклатуры каталожных изделий и осуществления стратегии 

вариантной сборки зданий, установления длительных, «технологических 

коридоров». При нем окажется упущенной возможность радикального 

обновления одной из фундаментальных сфер экономики, будет потеряно 

драгоценное время, финансовые вложения потребуются огромные, 

преимущественно государственные, малому и среднему бизнесу эта стратегия 

серьезной роли не сулит, развития эффективного рынка не обещает. Наконец, 

есть третий, поистине инновационный, путь: приступить к созданию 

предпосылок для стимулирования самых передовых постиндустриальных 

жилищных технологий, получить шанс на ускоренное развитие и, 
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одновременно, гуманизацию жилищной отрасли, привлечь в жилище частный 

финансовый и интеллектуальный капитал. Две последние стратегии могут 

определенным образом сочетаться на каком-то этапе. Важно правильно 

предугадать, за которой из них будущее. 

Изыскания в области постиндустриальных методов во взаимосвязи со 

строительными технологиями в разное время занимались Н. Д. Хабракен, 

С.Кендалл, К.Кияненко, и др [59,29]. При обращении к постиндустриальному 

проектированию, характерной особенностью которого является вовлечение 

будущего обитателя в процесс создания его жилища, появились такие формы 

рационализации как метод «ядрового жилища», метод «земля и сети» (органы 

местного самоуправления предоставляют земельный участок для 

комплексного строительства, к которому подведены все необходимые 

коммуникационные сети, а строительство отдается на личную инициативу 

жителей), метод «опор и заполнения». Последний сформулирован и описан 

Н.Д. Хабракеном в его книге «Опоры: альтернатива массовому жилищному 

строительству». Этот метод был опробован в проекте «Опоры: Аделаида 

Роуд» в Лондоне. Он же лёг в основу проектирования жилого комплекса «Next 

21» в г. Осака в 1996 году и целого ряда других жилищ в русле концепции 

«Открытого строительства» (Open Building) [63]. 

Формирующаяся в настоящий период времени модель 

постиндустриального развития предлагает принципиально новый подход к 

проектированию жилища. Базовыми принципами проектирования становятся 

скорость производства, мелкий масштаб объектов, индивидуальность, 

адресность проектных решений, быстрая смена технологий. Если 

индустриальные технологии требовали организации крупных строительных 

производств, то постиндустриальные – переносят вес с домостроительных 

комбинатов на стройплощадку. Производство строительных элементов 

приобретает мелкий масштаб, «информационноемкость» помогает достигать 

высокой скорости.  
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В теории архитектуры внимание к концепции образа жизни проявляется 

с начала 1980-х годов и сохраняется до сих пор. Доктор архитектуры К.К. 

Карташова предлагает классификацию образа жизни семьи, воплощаемую 

затем в модели жилых ячеек и основанную на учёте преобладающих 

процессов жизнедеятельности. Опираясь в своей интерпретации на 

исследования А.Г. Здравомыслова и подчёркивая содержание деятельности, 

К.К. Карташова выделяет производственно-трудовой, хозяйственно-бытовой 

и культурно-досуговый образы жизни. Уточняя их далее, автор подчёркивает 

наличие престижно-парадного образа жизни. Архитектор П.Б. Орлов целиком 

переносит внимание на структуру социального взаимодействия в семье и 

предлагает различать семьи, в которых сочетается индивидуально-семейная и 

общественная формы, ориентирующиеся на преимущественно внесемейные 

контакты и те, что отдают предпочтение внутрисемейным формам 

деятельности. Датский этнолог Томас Хойруп (Thomas Hojrup) выделяет три 

модели образа жизни: «работающий не по найму» (средства производства и 

само производство локализовано в жилище, нет никакого разделения 

пространства и времени), «наёмный работник» (жилище преимущественно 

используется для рекреационных целей, отдыха после работы), «карьеро-

ориентированный» (жилище ярко отражает персональные карьерные 

достижения своего обитателя, отражает «статус»). Теория французского 

социолога Пьера Бурдье (Pierre Bourdieu) предлагает три ключевых положения 

в понимании концепции образа жизни: habitus (габитус), position (поле), 

distinction (отличительная особенность), характеризующих человека и его 

образ жизни с позиции приобретённых социальных предрасположенностей, 

шаблонов поведения, преобладающих социальных пространств и сфер жизни, 

различий в предпочтениях. Британский антрополог Мэри Дуглас (Mary 

Douglas) подразделяет образы жизни по типу, способу взаимодействия 

человека с окружающим миром: соревнование и индивидуализм, изоляция и 

предотвращение социального контроля, справедливость и переговоры, 

иерархические сообщества [6]. 
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Постиндустриальный потребитель стремится принимать участие в 

создании своего жилища, адаптировать его к своим жизненным процессам. 

«Цивилизация Третьей волны начинает стирать исторически сложившийся 

разрыв между производителем и потребителем, порождая новую фигуру – 

просьюмера («prosumer» – producer (производитель) + consumer (потребитель), 

«производитель для себя»). Возникает особая экономика, сочетающая в себе 

оба действующих фактора – «prosumer economics» Э.Тоффлер [50]. (рис.1.24) 

Исходя из вышеизложенного, видно, что одним из ключевых элементов 

постиндустрионализма является идея создания «электронных коттеджей», 

разработанная Э. Тоффлером. Концепция отражена в его научном труде 

«Третья волна», который был создан в середине XX века, вопреки такому 

длительному периоду существования, она до сих пор остается актуальной и 

периодически обсуждается сторонниками и критиками. Под электронным 

коттеджем Э. Тоффлером понимает помещение для сотрудников, 

выполняющих свои производственные обязанности с помощью 

дистанционного доступа. В данном случае происходит перемещение работы 

из офиса в жилище обитателя - типичный фриланс. Э. Тоффлер утверждает, 

что современное предприятие не требует 100% присутствия работника на 

производстве, а новая производственная система может перенести буквально 

миллионы рабочих мест из офисов, в дом. Если это случится, любой известный 

социальный институт, от семьи до школы и корпорации, трансформируется. 

«Электронные коттеджи» располагают рядом преимуществ и для 

работников, и для работодателей. Работникам открывается возможность 

самостоятельно определять временные границы рабочего дня в соответствии 

с биоритмами и наличием семейных дел, экономить 2-3 часа в сутки на дорогу 

и постоянно находиться рядом с родными; а для беременных женщин и 

молодых мам это дает шанс работать и зарабатывать, находясь в декрете, не 

вынуждая при этом работодателя искать им замену. 

С идеей «электронного коттеджа» Э. Тоффлер связывает надежды на 

изменение всего технического базиса общества, считая, что существует 
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возможность превращения наемных рабочих в независимых 

предпринимателей, владеющих средствами производства (в данном случае, 

электронным оборудованием) [ 5]. 

Работодатели получают возможность в экономии на содержании 

парковочных мест, сокращении издержек на оплату транспорта для служащих, 

аренду рабочих помещений и т.д. Руководители смогут пользоваться 

преимуществами «электронного коттеджа», организовывая собственную 

трудовую деятельность в его рамках. 

По сути, «электронные коттеджи» - это уникальная форма реализации 

трудовой деятельности посредством перемещения рабочего места из офиса в 

оснащенное специализированным оборудованием жилище работника. В 

обществе «электронных коттеджей» изменяется характер труда и структура, 

люди выполняют свои функции на более высокой, электронной основе, что 

является одной из главных особенностей постиндустриального общества. 

Рассматривая последствия изменений образа жизни современного 

человека для проектирования жилища, Белова Т.П. предлагает принципы 

создания ПИ жилой среды на основных структурных уровнях организации.  

«Демассификация» – предполагает присутствие адресных форм 

проектирования для обитателя, характеризующегося определённым образом 

жизненной среды. 

«Социальная реинтеграция» – учёт современных и возрождающихся 

видов объединения людей.  

«Функционально-пространственная реинтеграция» – перестановка 

пространств для различных типов и видов деятельности (быта, работы, 

отдыха, воспитания детей), на любых ступенях организации жилой среды. 

 «Культурно-природная реинтеграция» – слияние природной и жилой 

среды.  

«Изменчивость» – гибкость, самоорганизация жилого пространства 

обитателем с течением времени и с учётом меняющегося образа жизни 
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 «Демократизация процесса создания жилой среды» – использование 

будущих обитателей к процессу проектирования собственного жилища 

На сегодняшний день для обеспечения выхода из кризиса и вероятного 

движения вперед, необходимо, дать оценку сложившемуся за последние 

десятилетия положению, всесторонне охарактеризовать составляющий 

элемент среды жилой территории, изменить правила землепользования и 

застройки городских и сельских поселений, изменить практику принятия 

решений при размещении новых жилых зданий и жилых комплексов в 

условиях уплотнения населенных земель. 

История жилища непосредственно связанна с историей человечества. Со 

времен, как люди стали возводить жилище, а не пользоваться естественными 

укрытиями, по мере возникновения поселений — стала возрастать 

необходимость в планировании и упорядочивании застройки территории в 

соответствии с природным рельефом местности, естественными факторами и 

оптимальным устройством инженерных коммуникаций, в отсутствии которых 

невозможно существование поселения. Зодчий – это тот человек, который 

обязался осуществить идею в жизнь, а не только предусмотреть все 

перечисленные выше факторы.  

Архитектор, формируя предметно-пространственную организацию 

окружающей человека искусственной среды, основывается на планировании 

будущей жизни людей в этой среде. Новое сознание формирует 

принципиально новые подходы к организации архитектурного пространства, 

а развитие актуальных информационных технологий создает возможности и 

предпосылки для поиска новых средств и приемов художественной 

выразительности в архитектуре.  

Современные требования к качеству жилищно-коммунальных услуг 

определили спрос на новые технологии их реализации и, как следствие, – 

потребность в новых подходах к формированию этапов жизненного цикла 

интеллектуального здания.  



29 

 

Экспоненциальный характер развития технологий в ХХ веке преобразил 

осознание роли жителя нашей планеты в естественной среде обитания и 

сформировал новейшую модель взаимодействия человека и природы. Так, 

возможно проследить влияние эволюции степени развития технологии на 

взаимодействие человека с жилой средой. 

В 30-е гг. в исследованиях мэтров архитектуры превалировал резкий 

функционализм, стимулированный общенаучным энтузиазмом в отношении 

комплексного освоения природных ресурсов. Данная система взглядов на 

жилье нашла отражение в постулатах Ле Корбюзье при формировании 

«машины для жилья», где человек характеризовался как функциональная 

единица с минимальными личными нуждами. 

В 60-е гг. пришло понимание неразрывной связи зодчества и действий, 

протекающих в социуме. Человек воспринимается, как субъект 

общественного взаимодействия (интеракционализм), это привело к быстрому 

росту численности социально-психологических исследований в области 

смежных со строительством дисциплин. 

Прогрессивная культура постиндустриального общества не может 

ограничиваться научно-технической и общественно-социальной 

составляющей, и на первый план выходят вопросы понимания всех граней 

человеческой деятельности, взаимодействия и обмена с внешним окружением 

– коэволюции человека и природы. Актуальным становится внедрение 

феноменологической концепции проектирования, когда окружающая среда 

приобретает свойства в зависимости от человека. А значит, архитектура 

выделяет жителю нашей планеты новую роль – полноправного соучастника в 

развивающейся структуре жилой среды.  

За основу возьмем выведенные Сапрыкиной Н.А. основные аспекты 

формирования зданий и сооружений: природно-климатические условия, 

социальные особенности и технико-экономические возможности общества 

[45]. 
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Фактически это давно утвердившуюся триаду “природа-технология-

общество”. Взаимодействие между элементами триада можно представить 

двояко: как циклическая система и иерархическая система. (рис.1.21) 

Циклическая система есть давно устоявшееся в обществе понимание 

взаимодействия этих трех аспектов. Где каждый контактирует с каждым. 

Является наиболее простой системой взаимодействия. 

В иерархической системе технология представляется как буфер между 

Обществом и Природой, фактически интерактивный интерфейс 

взаимодействия, что обуславливается отдалением и независимостью 

“современного человека” от природы. 

Соответственно современное гражданское жилищное строительство и 

архитектура в целом значительно отстают от идеи гибкого, эластичного 

структурирования предметно-пространственной среды, создания 

динамичных, быстро приспосабливающихся систем, которые обладали бы 

свойствами адаптации присущими живым организмам в том виде, как их 

трактует сегодня кибернетика. Однако от внедрения элементарных форм 

адаптации зданий и сооружений и среды в целом до такого уровня ее развития, 

когда человек будет создавать вещи-организмы, дома-организмы и которые 

«сами» будут подстраиваться, реагируя на изменение общественно-

человеческих потребностей еще слишком далеко. Поэтому возникает вопрос, 

каковы основные уровни и этапы развития адаптивности по пути движения к 

уровню «самоорганизующихся систем», этапы развития архитектуры 

тотального движения? 

Специалисты отмечают сложность периодизации уровней адаптации и 

поэтому определенную ее условность. А. Рябушин выделяет четыре уровня: 

функционально-технологический, физико-биологический, социально-

функциональный и социально-психологический [10]. 

Архитектурные решения «ПИ типа» порождают настоящее 

разнообразие во всех составляющих жилой среды без обращения к 

комбинаторике, хотя последствия самоосуществления проектного «участия» 
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четырёх различных обстоятельств: авторской индивидуальности, 

исключительности места, уникальности обитателя и неповторимости во 

времени. Вероятность реализации данных эксклюзивных сочетаний 

гарантируют компьютерные и информационные, проектные инновации, 

строительные технологии, которые позволяют рационализировать в 

отсутствие стандартизации. Следует отметить, что подобный адресный 

подход к проектированию обеспечит естественную многоликость жилой 

среды, позволит сэкономить средства за счет использования 

интеллектуального и производственного потенциала будущих жителей, но и 

возможно повысит степень их соучастия и ответственности за свою среду 

обитания. 

1.3 ФАКТОРЫ И АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ЖИЛИЩА 

Жилая среда – это сложная структура, которая формируется под 

воздействием множества факторов, объективных и субъективных 

Внешние факторы – объективные показатели, влияющие на жилую 

среду, чье дальнейшее видоизменение не зависит от взаимодействия с 

человеком или социумом. Среди них можно выделить: экономическую, 

экологическую (климатическую), технологическую составляющие. 

Внутренние факторы – субъективные показатели, влияющие на жилую 

среду посредством взаимодействия с человеком или социумом. 

В самом широком смысле под «образом жизни» понимается 

совокупность явлений и процессов жизнедеятельности индивидуумов в 

человеческом обществе. Образ жизни определяется двумя группами факторов 

– объективными и субъективными. Под объективными условиями и 

факторами понимаются: естественные (климатические, демографические, 

экологические), социальные (характер разделения труда, социальная 

структура и стратификация), культурные (объём культурной информации и её 

распределение по областям культуры, структура действующих 
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социокультурных норм и ценностей). К субъективным факторам и условиям, 

влияющим на образ жизни людей, относятся: потребности, запросы, 

побуждения, мотивы, интересы, цели, ценностные ориентации. «Специфика 

взаимодействия объективных и субъективных факторов определяет различия 

в содержании, структуре и форме образа жизни людей в одном и том же 

обществе…» 

Отражением реального положения дел является синтез этих двух систем, 

когда есть непосредственное двухстороннее взаимодействие между природой 

и технологией и обществом, и технологией, и прямое влияние природы на 

общество, но косвенное влияние общества на природу. (рис.1.22) 

На основе исследований адаптивности, проведенных Анисимовым Л.В. 

выделим два вида факторов, влияющих на формирование жилища - 

стабильные и изменчивые к стабильным факторам относятся природно-

климатические особенности, национальные и культурные традиции места, 

степень урбанизированной района и др. К нестабильным (изменчивым) 

факторам относятся социальные и технологические. (рис.1.23) 

Социальные факторы динамичны, так как в основном определяют 

эволюционное развитие функций объекта. Они являются одними из основных 

формообразующих факторов и включают комплекс социально-

демографических, социально-экономических и социально-культурных 

особенностей общества. 

Наиболее подвержены изменениям социально-демографические 

факторы, характеризующие особенности образа жизни людей 

(демографическую и возрастно-половую структуру населения, уровень его 

образования и профессиональный состав, формы внепроизводственной 

деятельности, бюджет времени и др.), динамику численности населения, 

длительность его пребывания в поселении, характер миграционных процессов 

и др. Эти факторы, влияя на функционально-пространственную организацию 

архитектурных объектов, определяют типы жилища по условиям заселения, 
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характеру обслуживания, а в значительной мере и их планировочную 

структуру. 

Природно-климатические условия оказывают существенное влияние на 

архитектуру жилых зданий, на их пространственную и функциональную 

организацию, на выбор строительных материалов и конструкций и др. 

Подтверждением этого тезиса служит народное жилище. В разных 

климатических районах оно разное. Народный опыт домостроения на 

протяжении значительных отрезков времени отрабатывает определенные 

приемы возведения жилых построек, образуя устойчивые архитектурно-

строительные традиции. 

Основными природно-климатическими факторами являются климат, 

ландшафт и инженерно-геологические условия. 

Экологический фактор. Изменения климата, сокращение не 

восполняемых природных ресурсов ставят новые требования к вопросам 

экологичности жилища. Единовременное строительство микрорайонов 

пятиэтажных домов в 70-х годах прошлого века, не имеющих возможности к 

постоянному технологическому обновлению, в настоящем времени привело к 

необходимости крупномасштабных программ по демонтажу/реконструкции 

этих зданий. Такое жилище является неэкологичным на всех стадиях – от 

производства, строительства, эксплуатации и до утилизации. В настоящем 

времени экологические проблемы стимулируют проектировать здания, 

которые способны сохранять и воспроизводить ценные ресурсы, среди 

которых можно выделить строительные материалы, временной и 

пространственные ресурсы. При проектировании жилого комплекса зданий 

целесообразно разрабатывать стратегию формирования объекта во времени с 

сохранением целостности и эффективности функционирования на весь срок 

его эксплуатации. В настоящий момент ресурсосбережение может 

реализовываться с позиций многократного использования уже освоенного 

пространства путём переоборудования и оптимизации существующих 

сооружений, а также применения сборно-разборных элементов конструкций. 
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Технологический фактор. Ускоренное развитие нанотехнологий 

изменяет представление обитателя и общества о комфорте жилища, 

стандартах качества, экологичности и экономичности материалов и 

инженерных систем. Обеспечение максимальной эксплуатационной 

автономности, лёгкого демонтажа и замены тех инженерных систем и 

элементов здания, которые подвержены старению как функциональному, так 

и физическому, позволит избежать быстрого морального устаревания здания 

в целом. 

Экономический фактор. За последние десятилетия структура 

населения России значительно изменилась. С одной стороны, наблюдается 

социально-экономическая дифференциация общества на группы населения по 

уровню дохода, с другой - характерна нечеткость и расплывчатость 

социальных границ. Возрастает подвижность населения, расширяется сфера 

деятельности людей в целом. Трансформация социальной структуры общества 

опережает формирование адекватной типологической палитры вариантов 

жилища, поэтому одним из путей решения проблемы является использование 

гибких объёмно-пространственных структур с возможностью варьирования 

размера жилища, состава квартир и типов жилищ, адаптируемых во времени в 

зависимости от требований, предъявляемых к качеству жилой среды 

конкретным потребителем. Адаптация в этом случае может выступать в 

качестве индивидуализации массового продукта. 

Социально-экономические факторы определяют особенности 

материально-технической базы и организации строительства в регионе, 

которые зависят от характера производственной базы, запасов ресурсов, 

транспортного освоения территории, уровня развития стройиндустрии, а 

также новейших технических средств, рекомендуемых для использования в 

определенном географо-экономическом регионе. Учет этих факторов 

особенно важен при прогнозировании и планировании во всех отраслях 

хозяйства и, в частности, в строительстве (при разработке проектов районной 

планировки, генпланов городов и т.п.). Это способствует предупреждению 
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функционального старения проектов, уже осуществленной застройки, а также 

отдельных зданий и сооружений. 

Энергоэффективный фактор. XXI век считается веком экологии и 

информации. Создание энергоэффективной жилой среды в застройке жилых 

районов должно стать основным направлением в градостроительстве и 

архитектуре XXI века в нашей стране. Это обусловлено глобальными 

экологическими проблемами, связанными с климатическими изменениями, 

необходимостью сохранения природных ресурсов и окружающей природной 

среды, ростом потребления электроэнергии, растущими ценами на 

углеводородное топливо, а также заботой об улучшении здоровья и 

продолжительности жизни населения.  

Одна из наиболее важных систем показателей здания — 

энергоэффективность. Энергоэффективность — суммарный КПД всех 

энергоресурсов, которые используются для поддержания нужных условий 

жизни, комфорта в помещении. Энергоэффективное здание представляет 

собой здание, где энергоресурсы экономятся с помощью инновационных 

энергоэффективных технологий. Их использование целесообразно не только с 

технической точки зрения, но и с позиции экологии. 

Влияние выше перечисленных факторов сопровождается 

существенными противоречиями, вытекающими из особенностей 

формирования изменяемых архитектурных объектов, в связи с этим 

возникают сложности в оценке и выборе оптимального варианта. Эти 

трудности объясняются и тем, что любое проектируемое здание или 

сооружение представляет собой сложную систему взаимосвязанных 

элементов, оцениваемых по различным критериям оптимальности. 

Изменяемые архитектурные объекты также являются системой 

взаимосвязанных элементов с разнохарактерными функциональными, 

технико-экономическими и эстетическими требованиями, удовлетворение 

которых необходимо для обеспечения оперативной и качественной 

динамической адаптации к меняющимся условиям среды. 
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Понятия энергоэффективность и энергоэффективные дома давно вошли 

в архитектуру, и при проектировании энергоэффективного дома процесс идет 

немного с ног на голову. Обычно архитекторы, дизайнеры, художники делают 

красивый с эстетической точки зрения проект, который потом инженеры 

воплощают в жизнь. Здесь все наоборот. За основу берется конструкция и 

техносистемы, а архитекторы и дизайнеры думают, как из этого сделать что-

то привлекательное. 

Автономный дом — это апогей развития энергоэффективного дома, 

когда тот становится уже энергонезависимым. Это дом, не подключенный к 

каким-либо централизованным коммуникациям, электролиниям, канализации, 

водопроводу, теплосетям и т.д., за исключением средств коммуникации и 

связи.  

Архитектура соучастия включает модели «ассистируемого самостроя», 

«ядрового жилища», «самодеятельной проектной комбинаторики», 

«включённого проектирования», «социально-контролируемого 

проектирования», «проектирования с обратной связью», «проектирования 

поля возможностей» 

Проектирование и строительство жилья на основе унификации 

строительных конструкций актуально во всем мире, в то время как Россия, 

имеющая многолетний опыт унификации, типизации в строительстве в 

государственном масштабе, на современном этапе только начинает применять 

новые технологии унификации в строительстве. Унификация строительных 

конструкций позволяет обеспечить высокое качество работ при относительно 

низкой их стоимости, а также значительно снижает сроки проектирования и 

строительства, что признается многими экспертами мирового уровня в сфере 

экономики строительства, строительных технологий. Сегодня унификация и 

предварительная сборка элементов (prefab, prefabricated technologies, MMC) 

является востребованным приемом, позволяющим обеспечить доступным 

жильем, прежде всего группу населения, относящуюся к среднему классу. По 



37 

 

данным экспертов НАМИКС, в мире более 70% малоэтажного жилья строится 

с использованием быстровозводимых технологий. 

Таким образом, соучаствующее проектирование может быть 

инструментом решения проблемы коммуникаций в архитектурной 

деятельности. 

Данный вид статистических исследований определяет и 

систематизирует ориентации на определенные группы обитателей по 

предпочтениям или образу жизни; максимальной вариабельности 

планировочных решений при высокой степени унификации строительных 

конструкций. 

Так, доктор архитектуры К.К. Карташова разработала понятие образа 

жизни как синтетического фактора, отражающего комплекс потребностей 

семьи (наряду с социально-демографическими особенностями семей) и 

определяющего социально-пространственную модель жилой ячейки, состав и 

типы помещений в каждой из них. В своих работах К.К. Карташова приводит 

наиболее распространенные типы образа жизни семей и их интерпретацию для 

целей формирования жилища (жилых ячеек): производственно-трудовой 

(работа – главное содержание жизненных интересов), хозяйственно-бытовой 

(доминируют семейно-бытовые интересы), престижно-парадный (ориентация 

на торжественно-парадное протекание основных семейных мероприятий и 

встреч с гостями), семейно-бытовой (вовлекает всю семью вместе с друзьями 

в повседневную бытовую и отчасти культурную деятельность), культурно-

бытовой тип (с преобладанием культурно-досуговой деятельности). 

Исследования К.К. Карташовой и сегодня лежат в основе многих научных и 

проектных разработок [25]. 

Доктор архитектуры К.В. Кияненко выделяет следующие модели 

человека-обитателя жилища: функциональный деятель (рационально 

устроенное существо, ориентированное на достижение максимального 

результата при минимуме затрат); субъект социального взаимодействия (член 

социально-территориальных общностей разного уровня, включенный в 
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структуру связей, контактов в семье, в соседском и городском сообществах); 

потребитель (клиент архитектора, за которым признается право на 

собственную точку зрения относительно жилища и на ее воплощение 

архитектором – удовлетворение потребностей); субъект поведения и 

средообразования (человек, взаимодействующий с физической средой 

обитания); обитатель в феноменологическом смысле (носитель и выразитель 

культурно и географически определенных качеств некоторого места и 

одновременно представитель рода человеческого, фигура уникальная и 

всеобщая) [27]. 

Стадник Е.Б. выделила некоторые общие принципы создания 

типологических рядов prefab архитектуры: 

1. Набор индивидуальных проектов. Весь состав проектного 

предложения представляет собой сложно классифицируемый набор проектов 

на основе разнообразных функционально-планировочных схем.  

2. Приращение типовых схем. Используется небольшое количество 

функционально-планировочных схем, типологический ряд формируется их 

преобразованием за счет приращения площади помещений (приращение по 

горизонтали) или добавления верхнего этажа (приращение по вертикали). 

Этот принцип используют компании, применяющие объемно-модульную 

технологию строительства. 

3. Группировка в зависимости от выделенного признака. Проекты 

разделены на группы, каждая группа имеет в основании одну базовую схему 

(или ее варианты). Таким образом сформирован типологический ряд 

компаний, применяющих панельную и каркасную технологии. 

4. Много вариантность в типовом контуре. Типизируется 

конфигурация плана, тогда как вариантов планировочных схем и решений в ее 

границах может быть множество. Так строится типологический ряд на основе 

[48]. 
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1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ АВТОНОМНОГО САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ 

ЖИЛИЩА 

Самоорганизация — процесс упорядочения (пространственного, 

временного или пространственно-временного) в открытой системе, за счёт 

согласованного взаимодействия множества элементов, её составляющих». 

Определение, данное Г. Хакеном [53]. 

Возникновение идеи самоорганизующегося жилища есть реакция на 

диалектическую природу глобализации:  

1) унификации по мере уменьшения разнообразия, 

2) рост различий в уровне и образе жизни. 

«Полезно иметь какое–нибудь подходящее определение 

самоорганизации. Мы называем систему самоорганизующейся, если она без 

специфического воздействия извне обретает какую–то пространственную, 

временную и функциональную структуру. Под специфическим воздействием 

мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или 

функционирование. В случае же самоорганизации система испытывает 

неспецифическое воздействие. Например, жидкость, подогреваемая снизу, 

совершенно равномерно обретает в результате самоорганизации 

макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки» [М.В.Волькенштейн, 

Синергетика это новое мировоззрение, отличное от ньютоновского 

классицизма.]. Вопросами самоорганизации занимались: Брайнес С.Н., 

Напалков А.В., Кремянский В.И., Пригожин А. И. и др. «Самоорганизация, 

целенаправленный процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или 

совершенствуется организация сложной динамической системы» [7]. 

Объектами исследования являются открытые системы в неравновесном 

состоянии, характеризуемые интенсивным (потоковым, множественно–

дискретным) обменом веществом и энергией между подсистемами и между 

системой с ее окружением. Конкретная система погружена в среду, которая 

является также ее субстратом. 
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Среда — совокупность составляющих ее  объектов, находящихся в 

динамике. Взаимодействие исследуемых объектов в среде характеризуется как 

близкодействие — контактное взаимодействие. Среда объектов может быть 

реализована в физической, биологической и другой среде более низкого 

уровня, характеризуемой как газоподобная, однородная или сплошная (в 

составе системы реализуется дальнодействие — полевое и опосредствованное 

(информационное) взаимодействие). 

Различаются процессы организации и самоорганизации. Общим 

признаком для них является возрастание порядка вследствие протекания 

процессов, противоположных установлению термодинамического равновесия 

независимо взаимодействующих элементов среды (также удаления от хаоса по 

другим критериям). (Организация, в отличие от самоорганизации, может 

характеризоваться, например, образованием однородных стабильных 

статических структур.) (рис.1.25) 

Результатом самоорганизации становится возникновение, 

взаимодействие, также взаимодействие (например, кооперация) и, возможно, 

регенерация динамических объектов (подсистем) более сложных в 

информационном смысле, чем элементы (объекты) среды, из которых они 

возникают. Система и ее составляющие являются существенно 

динамическими образованиями [52]. 

Направленность процессов самоорганизации обусловлена внутренними 

свойствами объектов (подсистем) в их индивидуальном и коллективном 

проявлении, а также воздействиями со стороны среды, в которую «погружена» 

система. 

Поведение элементов (подсистем) и системы в целом, существенным 

образом характеризуется спонтанностью — акты поведения не являются 

строго детерминированными. 

Процессы самоорганизации происходят в среде наряду с другими 

процессами, в частности противоположной направленности, и могут в 

отдельные фазы существования системы как преобладать над последними 
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(прогресс), так и уступать им (регресс). При этом система в целом может иметь 

устойчивую тенденцию или претерпевать колебания к эволюции либо 

деградации и распаду 

Самоорганизация может иметь в своей основе процесс преобразования 

или распада структуры, возникшей ранее в результате процесса организации. 

Приведенное развернутое определение является если и не вполне 

совершенным, то все–таки необходимым шагом на пути конкретизации 

содержания, которое относится к синергетике, и выработки критериев для 

создания моделирующей самоорганизующейся среды. 

О соотношении синергетики и самоорганизации следует вполне 

определенно сказать, что содержание, на которое они распространяются, и 

заложенные в них идеи неотрывны друг от друга. Они, однако, имеют и 

различия. Поэтому синергетику как концепцию самоорганизации следует 

рассматривать в смысле взаимного сужения этих понятий на области их 

пересечения. 

Интерполяция основных принципов самоорганизации на понятие 

жилища 

Жилище перестает рассматриваться только как рекреационная зона, в 

которой человек спит, оно постепенно берет на себя все остальные функции 

деятельности, становясь своеобразной мультиструктурой способной 

подстраиваться под любую деятельность. Основой такого жилища становится 

автономная самоорганизующаяся система жилого дома - с современным 

уровнем технологии и небольшим прогнозированием будущего, где это 

взаимодействие переходит на уровень симбиотического. 

Отсутствие целостной модели или хотя бы системы взглядов на то, что 

называется интеллектуальным жилищем, не позволяет осуществить переход 

от этой разрозненной совокупности устройств на новый, качественный 

уровень построения действительно интеллектуальной среды обитания (далее 

по тексту - ИСО) человека. 
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Будем понимать под интеллектуальным зданием (далее по тексту – ИЗ) 

собственно здание, или сооружение, снабженное системами автоматизации 

[31]. 

Первый этапом и фундаментом к такой системе можно считать 

концепцию технологии «умный дом». В основе «умного дома» - 

централизованное управление электронными системами жилища: каминами, 

кофеварками, системой безопасности, отоплением, вентиляцией, освещением 

и т.п. Несмотря на всю кажущуюся интеллектуальность, система Smart House 

является всего лишь системой настраиваемых и управляемых пользователем 

или центральным процессором устройств бытовой автоматики. 

Системы «умный дом» пришли на российский рынок с Запада. Там их 

появление датировано семидесятыми годами прошлого века. Они 

представляли собой целый комплекс решений, которые обеспечивали 

безопасность и комфорт в доме. Наряду с многофункциональностью, такие 

системы имели ряд недостатков на начальных этапах:  

• Во-первых, их монтаж мог быть реализован только на стадии 

строительства дома и предварительно обсуждался со строителями, 

архитекторами и другими инстанциями.  

• Во-вторых, комплекс нельзя было разбить на части и установить 

выборочные системы. Вдобавок к этому, в готовый комплекс нельзя было 

добавить дополнительные функции.  

• В-третьих, такой комплекс был по карману только покупателям с 

доходом выше среднего. 

На сегодняшний день технологии шагнула далеко вперед, в Европе эти 

технологии подверглись максимальной унификации. Сама система стала 

модульной и позволила после создания ядра системы поэтапно 

добавлять/изменять функции при возникновении необходимости в них, а 

также легкая интеграция таких систем в уже существующие объекты. И в 

таких странах, как США и Япония, иное строительство уже не приветствуется.  
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В России до последнего времени ситуация была другой, подход к 

технологии был сугубо индивидуальным, а цель внедрения носила имиджевый 

характер. Кардинальным изменением в этой сфере можно считать вышедший 

в 2008 году документ Стандарт АВОК “Комплекс систем интеллектуализации 

малоэтажных и коттеджных зданий”, который позволил регламентировать и 

облегчил внедрение таких систем во всех экономических типах жилья [1]. 

Недостаток системы «умный дом», пожалуй, лишь один: нельзя 

бесконечно увеличивать количество подключенных устройств, т.к. это влияет 

на скорость работы системы. Время от времени придётся корректировать или 

менять всю систему «Умного дома» для того, чтобы подключить новые 

модули. 

Первыми концепциями по созданию среды обитания человека 

независимой от окружающей среды можно считать в 1987 г. «устойчивый 

город может прокормить себя с минимальной зависимостью от окружающей 

местности, а энергию производить с помощью возобновляемых источников. 

Трудность состоит в оставлении минимально возможного экологического 

следа, в минимизации возможного загрязнения. Для этого нужно эффективно 

использовать землю, компостировать остатки используемых материалов, 

перерабатывать отходы или преобразовывать их в энергию. Если такая 

практика соблюдается, общий вклад города в изменение климата будет 

минимальным» [62]. В России первый экогород Новое Ступино 

предполагается построить в Московской области.  

Система "Умный дом" должна быть думающей и самообучающейся. Она 

должна заниматься систематическим анализом желаний своего владельца, 

чтобы постоянно угождать ему - выделять из всех присутствующих в доме и 

верно реагировать на каждое движение. Тут интересны системы интеграции 

человека в киберсреду. Вживленный интерфейс быстрее и лаконичнее 

множества пультов и сенсорных панелей сможет донести до системы всю 

гамму чувств, ощущений и желаний владельца системы, даже без помощи 

голосового управления. Это совершенно другой уровень взаимоотношений, 
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где человек является частью киберсреды, а система "умного дома" - некой 

чувственной периферией его (человека) организма. 

В самоорганизующемся жилище архитектор может спрогнозировать и 

заложить основы для изменений, но в дальнейшем изменения становятся все 

более непредсказуемыми. С течением пространства и времени энтропия 

системы растет. Человеческое существование в материальной системе всегда 

учитывает и использует энтропию природных процессов. (рис.1.26) 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Отступление от статичной модели архитектуры было  предопределено 

особенностями времени в историческом аспекте. Учет фактора времени в 

формообразовании архитектурного объекта был основой концепции групп 

«Archigam», «Cup Himmelb(l)au» и  рядом японских метаболистов в начале 60-

х годов. Изменчивость архитектурного объекта, рычагом которого является 

«время», составляла основу их проектов. 

Динамичная архитектура — это новый шаг в эволюции. В современном 

мире высоких технологий и новейших материалов не следует понимать 

архитектуру только лишь как статичную и тяжелую. 

1. Анализ предпосылок и особенностей формирования архитектуры 

самоорганизующегося жилища в России подтвердил актуальность поиска 

новых подходов к решению проблемы несоответствия параметров жилища 

меняющимся условиям среды и потребностям обитателя в проектировании, 

строительстве и эксплуатации жилища. Анализ позволил определить ряд 

задач, которые могут быть решены в жилище посредством синергетического 

подхода, в том числе: обеспечить переоборудование жилища под разные виды 

деятельности; идентифицировать обитателя со своим жилищем, вовлечь 

обитателя в проектирование и переоборудование жилья; обеспечить 

ресурсосбережение и многократное использование пространства, 

эксплуатационную автономность, демонтаж и замену инженерных систем; 

обеспечить экономическую доступность жилья за счёт поэтапного возведения 
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жилища в процессе его эксплуатации, основываясь на жестком структурном 

каркасе позволить, меняется типу жилища и др. 

2. Автором предлагается триада «обитатель — жилище — 

архитектор» как самоорганизующаяся система, находящаяся в постоянном 

развитии под воздействием внутренних и внешних факторов. Архитектор 

прогнозирует модель развития на основе, которой между «обитателем» и 

«жилищем» наблюдается процесс взаимоприспособления. Для того чтобы 

система находилась в развитии, сохраняя устойчивость функционирования, 

материальная составляющая жилища должна быть в определённой степени 

гибкой, податливой изменениям. Поэтому вторая составляющая системы - 

«архитектура жилища» рассматривается автором как адаптируемая 

пространственная подсистема, обладающая свойством приспосабливаться к 

различным условиям окружающей среды и изменениям потребностей 

обитателя. Таким образом, самоорганизующиеся жилище представляет собой 

архитектурное пространство, обладающее возможностями приспособления к 

меняющимся потребностям обитателя, а также условиям окружающей среды 

с целью сохранения или достижения оптимального соответствия этого 

пространства процессу жизнедеятельности обитателя. А также позволяет 

собирать и структурировать об обитателях для создания более совершенных 

сценариев развития 

3. Анализ исторического опыта в проектировании жилых структур 

показал, что традиционное жилище соответствовало жизненному укладу его 

обитателей, который не менялся столетиями, адаптация происходила лишь в 

рамках определённого образа жизни. В эпоху индустриального развития 

общества из жилища выносится ряд функциональных процессов, само жилище 

становится объектом индустриального производства. Развитие строительных 

технологий позволило создать планировочные решения, адаптирующиеся под 

нужды обитателя в течение суток. На постиндустриальном этапе происходит 

возврат ранее вынесенных функций в жилище на ином уровне, 

индивидуализируются образы жизни и модели поведения обитателя. 
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Происходит учащение спонтанных, не прогнозируемых изменений в 

структуре жизнедеятельности, обитателя под влиянием глобальных средовых 

изменений. На этом этапе получают развитие выдвигаемые ранее концепции 

структурализма: "открытого здания", "поливалентного жилища", "НЭР" и др.  

В настоящее время важным аспектом в создании жилища становится 

индивидуальность образа жизни и потребностей обитателя. Происходит 

вовлечение обитателя в процесс формирования жилища массовой застройки 

за счёт предоставления архитектором возможности допроектирования 

собственного жилища. Появляются новые индустриальные методы, 

позволяющие самим обитателям проектировать и изменять собственное 

жилище. 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩА И ЕГО ТИПОЛОГИЯ. 

2.1 СТАДИИ РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ЖИЛИЩА 

Выбор оптимального варианта решения изменяемого архитектурного 

объекта определяется комплексом показателей, которые наиболее полно 

характеризуют данное архитектурно-планировочное и конструктивное 

предложение на каждой обязательной взаимосвязанной и последовательной 

стадии существования: проектирование, возведение, эксплуатация и демонтаж 

или адаптивно-эволюционная трансформация. Все перечисленные стадии 

зависят от социальных и технико-экономических условий и определяют 

техническую политику заказчика. 

Жизненный цикл зданий следует рассматривать как фундаментальный 

фактор архитектуры. Он охватывает не только фазы строительства и 

эксплуатации, но и действия, нацеленные на снижение стоимости ресурсов, 

уменьшение загрязнения и более низкое потребление энергии, максимально 

возможную цикличность в строительстве и преобразование окружающей 

среды.  

 На стадии проектирования самоорганизующиеся жилища 

закладываются возможные сценарии развития объекта, как разработанные 

архитектором, так и возникающие на этапе обработки информации собранной 

системой жилища. Эта стадия влияет не только на формирование 

функционально-пространственной организации, но и на решение 

конструктивной системы изменяемого объекта. Проектирование такого 

объекта из одномоментного акта превращается в постоянный процесс, 

отражающий любые изменения требований к архитектурному объекту. 

Исследуя реализованные проекты объектов самоорганизующегося 

жилища, прослеживается тенденция, разработки идеи на концептуальном 

уровне с дальнейшей формализацией под существующий социально-

технологический уровень развития общества. Исходя из этого, можно выявить 
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предпосылки для создания системы проектирования, которая соответствует 

этому развитию[5]. 

 На стадии возведения изменяемых зданий и сооружений и их 

конструктивных систем наиболее существенными являются показатели — 

сложность и стоимость изготовления, а также степень заводской готовности. 

В связи с этим необходимо использовать принцип «открытости» системы 

архитектурного объекта, позволяющий изменяться в зависимости от 

изменений требований к нему общества. 

При эксплуатации архитектурных объектов важным показателем их 

конструктивных решений является наличие или отсутствие возможности 

изменения эксплуатируемого пространства при уменьшении или увеличении 

в нем числа осуществляемых функциональных процессов, т.е. возможность 

развития функции.  

С момента заселения обитателя начинается процесс эксплуатации 

жилища, которому сопутствует непрерывное преобразование жилого 

пространства. 

В соответствии с этим различают две группы изменяемых 

конструктивных систем: развивающиеся и неразвивающиеся. Особенно важно 

введение данного признака для создания систем открытого типа по методу 

открытой типизации (от элементов к зданиям), что позволит качественно 

изменить не только проектирование, но и производство, а также преодолеть 

основные противоречия между производством и потреблением. 

Использование унифицированных элементов, открытых конструктивных си-

тем и их непрерывное производство, которое сможет реагировать на любые 

изменения запросов потребителя, дают возможность перейти на 

автоматизированное проектирование и управление такими системами с 

учетом фактора времени. Таким образом, основной качественный показатель 

самоорганизующегося жилища - это способность к развитию, т.е. способность 

динамического преобразования — комплексный показатель модульной 

взаимосвязи всех элементов системы, важный на всех этапах жизненного 
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цикла самоорганизующегося жилища — исключительно важен для стадии 

эксплуатации. 

Оптимизация функционально-пространственной организации любого 

архитектурного объекта зависит от соответствия пространственных 

параметров и оборудования его функциональной структуре, т.е. условиям 

осуществления функциональных процессов с целью полноценного протекания 

жизнедеятельности людей. В зависимости от назначения и сроков 

эксплуатации архитектурных объектов функциональные процессы имеют 

разное количество и определенную функционально-технологическую 

взаимосвязь между собой, определяющую систему расчленения пространства 

и состав помещений, а также их функциональные типы и функциональную 

нагрузку. Функциональная мощность неизменяемых по величине 

конструктивных систем может развиваться только в их параметрических 

рамках, а изменение используемого пространства в данном случае достигается 

путем качественной трансформации. Наибольшими возможностями развития 

функции обладает использование принципа количественной трансформации. 

В зависимости от постепенного или дискретного, эволюционного или 

циклического изменения функций в адаптируемом архитектурном объекте 

представляется целесообразным дифференцировать элементы структуры 

изменяемых зданий и сооружений на отдельные элементы, рассчитанные на 

различные сроки существования. Они характеризуются либо быстрым 

количественно-качественным ростом и предназначены для периодической 

замены, либо медленным ростом и небольшими изменениями. Такой подход 

используется при строительстве здания с разделением функций между 

неизменяемым каркасом — так называемой инфраструктурой — и ее 

изменяемым и передвигающимся в пределах этого каркаса заполнением в виде 

автономных ячеек. 

По результатам исследования были сформулированные основные 

стадии формирования самоорганизующейся системы (табл.1.4): 
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1. Система “Умный дом”. Возможность внедрения, как на этапе 

проектирования, так и в процессе эксплуатации жилища. Обитатель включен 

только на первом этапе в процессе проектирования жилища. Реакция идет на 

циклические изменения, отсутствует реакции на линейные изменения и 

влияние времени.  

Практически нет ограничений для использования системы "Умный 

дом". Она не требует обязательных непомерных финансовых вложений. Ее 

можно строить поэтапно, постепенно наращивая возможности. Она 

индивидуальна для каждого конкретного случая. "Умный дом" - это частица 

хорошей жизни, к которой мы все так стремимся [40]. 

Теоретически наиболее удобной была бы система, использующая 

массовые протоколы, например, ipv6, применяемые в компьютерных сетях. 

Взаимодействовать с такой системой можно из любой точки при наличии 

компьютера. А зная, с какой легкостью у нас в стране пишутся программы, 

можно бы было предположить, что решение, построенное на этих принципах, 

будет наиболее жизнеспособным [21]. Компьютерные сети развиваются с 

неимоверной скоростью, и подключить в единую структуру устройства 

контроля и управления системами "Умного дома" было бы логично. 

Автономная самоорганизующаяся система жилого дома - с 

современным уровнем технологии и небольшим взглядом должна включать в 

себя не только инженерные системы, но и адаптивность и изменяемость 

самого жилища, при этом взаимодействие обитатель - жилая среда все больше 

переходит из сферы осмысленного взаимодействия в опосредованное 

взаимодействие, где это взаимодействие переходит на уровень 

симбиотического. Отсюда можно вывести основные качества, которыми 

должно обладать самоорганизующегося жилище: 

• Минимум настроек – максимум автоматизации; 

• Технологии должны быть незаметны обитателю; 

• Изменяется с настроением и потребностями живущего в нем человека; 

• Максимальная свобода обитателя; 
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• Изменяемы не только внешнее или внутреннее пространство, а сама 

структура дома (смогут изменять в некоторых пределах свою форму, изменять 

цвет и самостоятельно приспосабливаться к условиям окружающей среды).  

Качественный скачок «умные здания» делают при объединении их 

автоматизации с установками связи и информатики в единую систему, 

включающую в себя всю совокупность инфраструктуры оборудования здания. 

Дальнейшее развитие идея жилища будущего, соединяющего в себе все 

автоматические средства в области надежности, управления энергией, 

коммуникациями и т.п., находит в понятии электронного дома, который 

должен информировать потребителя о внутренней и внешней температуре, о 

реальном и расчетном потреблении энергии. К функции управления 

добавляется функция контроля и функция надежности [44]. Другим способом 

использования технологии «Умного дома», который будет интересен 

частному застройщику, является система управления территорией вокруг дома 

[47]. 

 «Умные дома» могут быть и простыми, и сложными, а степень их 

сложности определяется желанием и потребностями заказчика — от 

приглушенности освещения кухни до функционирования дома по 

определенному расписанию с регулярным выполнением определенных 

ежедневных домашних работ. Проектная градация интеллектуализации умных 

домов была разработана НП "АВОК" и выпущена в виде Стандартов АВОК 

[1]. (рис 2.1) Главное преимущество «умных домов» состоит в экономии денег 

через экономию затрат на обогрев, кондиционирование, воду и другие 

ресурсы. Кроме того, системы «умные дома» предлагают усовершенствование 

системы защиты, снижение количества запоминаемых задач, что оставляет 

больше времени на отдых и развлечения [39]. 

2. Адаптивное жилище. Обитатель включен, как на этапе 

проектирования, так и на этапе допроектирования (эксплуатации) 

характеризуется алгоритмами и ограничениями заложенными архитекторами. 

Реакция идет как на циклические, так и на линейные изменения во времени. 
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Концепция «интеллектуальных» зданий, неустанно продвигаемая на 

отечественный рынок и наделяющая здание интеллектом, на Западе уже давно 

имеет реальное воплощение и распространение [24]. Гарантированное 

качество обслуживания «интеллектуального здания» обеспечивает 

централизованная система управления, которая позволяет с единого 

автоматизированного диспетчерского пункта контролировать системы 

жизнеобеспечения (вода, тепло, энергообеспечение, климат), системы 

безопасности (охранно-пожарную сигнализацию и др.), информационные 

системы, системы связи, системы бесперебойного питания, диспетчеризацию 

и эксплуатацию. Такая система обеспечивает следующие преимущества: 

экономичное использование ресурсов здания, его долговечность и 

сохранность; информационную безопасность локальной вычислительной 

сети, телефонии, комфортный документооборот; личную безопасность всех 

сотрудников, удобство сосуществования людей в разветвленном помещении. 

Внедрение систем автоматизированного контроля и самоуправления в таких 

здания позволяет снизить затраты на эксплуатацию и сократить численность 

обслуживающего персонала, предотвратить аварии, повысить уровень 

общественной безопасности, обеспечить информационную безопасность. 

Кроме того, повышаются личный комфорт сотрудников и, соответственно, 

эффективность их трудовой деятельности, комфорт работы с документацией, 

удобство пользования «Интернетом», локальными связями, системами 

освещения и др., а также гарантируется сохранность собственности фирмы 

(как имущества, так и информации) [37]. 

Интеллектуальное здание предоставляет своим обитателям 

определенное количество сервисов, необходимых для выполнения ими своих 

функций, и имеет способность адекватно и оперативно реагировать на любые 

изменения требований обитателей и происходящие в здании процессы 

благодаря своей высокой управляемости. 

Технология «умный дом» и «интеллектуальное здание» представляет 

архитектурные объекты нового поколения, использующие технические 
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инновации будущего — сложную интегрированную экологическую систему, 

служащую повышению комфорта среды обитания и экономии затрат и 

энергоресурсов. Использование экологических принципов проектирования 

для смягчения негативных влияний окружающей среды может служить 

основой для проектирования архитектурных объектов в специфических и в 

развивающихся областях архитектуры: в создании искусственной среды 

обитания в экстремальных условиях существования, в разработке 

альтернативных предложений для улучшения условий существования людей. 

3. Уровень “Аркологии”. Обитатель включен на всех этапах (этап 

эксплуатации характеризуется получением и обработкой информации для 

последующего автоматизированного использования на первом). Этап 

самоорганизации прогресса/регресса объекта становится основным. 

Архитектор занимается постоянной разработкой сценариев и аттракторов для 

системы на основе данных от обитателей, технического прогресса и 

окружающей среды. 

Здание с вертикальной системой зонирования является, с одной 

стороны, альтернативой горизонтально расположенному парку, а с другой — 

его продолжением. Имеется вертикальная система пандусов от первого этажа 

до высшей точки здания, на пути которого расположены три тематических 

парка и макеты площадей мира. «Вегетативная стратегия» развития фасадов 

здания (заполнение фасадов растениями) позволяет предохранить его от 

избытка солнечного излучения и проводить контроль микроклимата 

внутреннего пространства. Основной транспорт — монорельсовая дорога, 

соединяющая все основные зоны со станциями, расположенными на фасадах 

здания, а также скоростные лифты отдельно для трех зон, расположенных 

вертикально. Вместе с идеями мобильности архитектуры в проектах 

«Архигрэм» присутствовала вера в супертехнологии, технические достижения 

человечества (космическое будущее, компьютеризация). Например, в 

компьютерном городе Дэниса Кромптона предложена система мгновенного 

отклика на запросы города — цепочка непрерывных изменений, за которыми 



54 

 

следит компьютер. Большинство этих научно-фантастических проектов 

«Архигрэма» не были реализованы (да и не подразумевали реализацию), но 

они предчувствовали будущее, реализуемое сегодня. Точно также для 

популярного в прошлом столетии жанра научной фантастики было характерно 

интерпретировать искусственный разум как нечто негативное, враждебное 

человечеству, но в конце 80-х все это быстро и повсеместно закончилось. 

Являясь детищем XX в., искусственный разум в настоящее время преодолел 

все предубеждения и превзошел все ожидания: как писатели-фантасты, так и 

группа «Архигрэм» оказались правы лишь в одном — мыслящие машины 

вошли в нашу жизнь, и мы не в силах отказаться от них, потому что 

большинство своих функций они выполняют лучше нас [2]. 

Информоград — саморазвивающаяся социально-экономическая и 

архитектурная структура. Основная задача информограда — полное 

информационное обеспечение и управление инфраструктурой регионов 

Севера. Эти архитектурно-информационные объекты по мощности имеют 

межконтинентальный, региональный и национальный уровень научно-

информационного, координационного и управленческо-производственного 

содержания. 

При этом возникает важный вопрос о взаимоотношениях архитектуры и 

научно-технических достижений. Процесс развития науки настолько ускорен, 

что уже назрела необходимость учитывать не только существующие 

достижения, но и те, появление которых весьма вероятно. Проектная практика 

свидетельствует о необходимости тесной связи архитектуры и научно-

технических новинок. Современная архитектура использует лишь готовые 

открытия и достижения. Проникновение в нее тенденций мобильности и 

трансформативности обуславливает необходимость того, чтобы архитектура 

стала заказчиком, которому требуются определенные новые технические 

достижения и даже научные открытия. 

В этой связи важно отметить также необходимость пересмотра 

привычных средств архитектуры и использования инноваций в других 
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областях науки и техники, в первую очередь разработок, связанных с 

кинематическими преобразованиями в архитектуре. Технологические и 

экономические требования к созданию таких архитектурных объектов 

обуславливают скачок в поиске их новых форм с использованием 

кинематических принципов формообразования. Проблема создания 

кинематически изменяемой искусственной среды обитания потребует, 

видимо, пересмотра и существующего метода проектирования, так как эту 

проблему невозможно решить чисто архитектурными средствами. Термин 

«архитектура» в этом случае теряет свое привычное понятие, означая не 

только здание, но и совокупность явлений, происходящих вокруг человека.  

2.2 СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ЖИЛИЩА 

Сопоставляя и анализируя работы многих авторов, исследующих 

гибкие, адаптируемые архитектурные системы, можно сказать, что 

большинство из них сходятся во мнении о необходимости дифференциации, 

элементов пространственных систем по степени подверженности различным 

изменениям. Группа НЭР (А.Э. Гутнов, И.Г. Лежава и др.) определяет 

иерархичность элементов города или здания от наиболее стабильных к 

подвижным: «ядро» - «ткань» - «плазма». В своём диссертационном 

исследовании А.Э. Гутнов к «ядру» пространственной системы жилой ячейки 

относит несущие конструкции, к «ткани» - перегородки, полы и внутренние 

лестницы, к «плазме» — детали отделки, оборудование, мебель[12]. Джон 

Хабракен в концепции «открытого здания» вводит понятия «несущей 

структуры» (supports) и «заполнения» (unfill), которые также отличаются 

степенью устойчивости к изменениям[13]. В теории структурализма Германа 

Хертсбергера описывается архитектурная форма, представляющая собой 

сочетание поливалентной структуры и заполняющего её содержания [8]. 

Автор данного исследования считает целесообразным в продолжение 

развития идей российских ученых использовать уже знакомую терминологию 

и остановится на «ядре» и «ткани» как основных элементах, составляющих 
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основу пространственной системы жилища. В данной работе концепция 

структурной дифференциации пространственной системы! жилища 

рассматривается как совокупность частей: «ядро» - неизменяемая часть, 

скелет здания; 

«ткань» - изменяемая лишь в некоторых пределах, собственно тело 

пространственной системы здания; 

«плазма» - наиболее подвижная и часто обновляемая часть жилой среды, 

непосредственно связанная с образом жизни обитателя. Она включает в себя 

преимущественно предметное наполнение и в дальнейшем исследовании 

останется за его границами. 

В параграфе 1.3 выявлены факторы, влияющие на развитие системы 

жилища. К стабильным факторам относятся природно-климатические, 

экологические, национальные и культурные особенности места, степень 

урбанизированности района, а также физиологические потребности человека. 

К изменчивым факторам относятся социально-демографический, 

определяющий статус и численный состав обитателей, возрастной, связанный 

с изменением потребностей и старением обитателя, самовыражение и 

реализация собственных возможностей обитателя, экономическое положение 

обитателя, появление на рынке технических новинок, меняющих 

представление о комфорте. 

На пространственные и технические характеристики «ядра» в большей 

степени влияют стабильные факторы. Это наиболее долговечная часть здания. 

В зависимости от конструктивной схемы здания, к устойчивым элементам 

«ядра» следует отнести основные несущие конструкции, (колонны, балки, 

ограждающие стены), подводящие элементы внешних сетей к системам 

жизнеобеспечения здания (подключения к устройствам водопотребления и 

водоотведения, электрооборудования, отопления и т.д.).  

«Ткань» - подвижные элементы жилища, адекватно реагирующие на 

меняющиеся процессы жизнедеятельности. На их формирование влияют 

изменчивые факторы. Замена или трансформация элементов «ткани» не 
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должна нарушать целостность функционирования всей системы. Поэтому на 

стадии проектирования должен быть заложен открытый доступ для - 

демонтажа и замены различных систем и элементов здания, подверженных 

физическому или функциональному старению. К изменяемым элементам 

здания могут быть отнесены внутренние и внешние перегородки, системы 

навесного фасада, вертикальные коммуникации (лестницы, лифты, пандусы), 

внутренние коммуникации, различные элементы инженерных систем 

(теплоснабжения, электроснабжения, слаботочных сетей, водопровода и 

канализации, пожарной безопасности, видеонаблюдения и т.д.).  

Для более подробного анализа архитектурных построек и проектов, в 

основу которых был заложена пространственная гибкость, необходим 

инструментарий, позволяющий исследовать все многообразие приемов и 

средств, используемых архитекторами. Препарируя архитектуру жилища на 

отдельные элементы, отличающиеся функциональным назначением и 

различной степенью «подвижности», в данном случае сроком 

функционального и физического старения, можно выявить закономерности - 

формообразования архитектуры. Б. Леупен рассматривает жилое здание как 

систему, состоящую из 5 групп элементов - «слоёв» здания[61].: 

- несущие конструкции (колонны, несущие стены, балки, фермы, 

плиты перекрытия). Несущие конструкции передают нагрузку всего здания на 

грунт. 

- оболочка (ограждающие конструкции, отделка фасада, оконные и 

дверные проёмы, кровля). Оболочка несёт ограждающую и защитную 

функцию от внешней среды. Формирует фасад здания.  

- коммуникации (лестницы, коридоры, галереи, пандусы). 

Обеспечивают доступ к жилому пространству извне и связывают отдельные 

помещения, этажи здания между собой. 

- элементы пространственной планировки (внутренние 

перегородки, межкомнатные двери, отделка полов, стен и потолков). 

Определяет конфигурацию жилого пространства, визуальные характеристики. 
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- инженерное оборудование (инженерные сети, 

электрооборудование, системы отопления, вентиляции, водоснабжения). 

Инженерное оборудование обеспечивает в жилище водоснабжение, 

водоотведение, вентиляцию электроснабжение, связь, подачу энергии и т.д.  

Функциональная организация пространства жилища также 

дифференцируется по степени изменяемости. Можно выделить пространства, 

наименее подверженные функциональным изменениям обеспечивающие 

основные физиологические процессы жизнедеятельности человека. К ним 

относятся пространства кухни, санитарных узлов, ванных комнат. 

Соответственно элементы инженерных сетей и оборудования располагаются в 

их пределах. Эти пространства предназначены для обеспечения наиболее 

стабильных и неизменяемых потребностей человека. Далее идут пространства 

с периодически меняющейся функцией (например, спальные комнаты в 

дневное время могут использоваться как кабинеты или детские игровые) и 

универсальные пространства, где функция может быть не определена и в 

течение времени может меняться. К таким пространствам можно отнести 

гостиные, столовые, распределительные холлы. Для обеспечения 

адаптивности жилого здания функциональная подвижность или стабильность 

элементов планировки должна быть связана с элементами конструктивной 

системы и инженерных коммуникаций. От вариантов взаимодействия «ядра» 

и «ткани» зависит разнообразие приемов и способов адаптации. 

 В процессе эксплуатации, с момента заселения обитателя начинается 

процесс эксплуатации жилища, которому сопутствует непрерывное 

преобразование жилого пространства.  

Открытые конструктивные системы, родившиеся еще в 1920-е гг. под 

руководством М. Гинзбурга, в результате использования взаимозаменяемых 

стандартных элементов дают вариантность объемно-пространственных 

решений и планировочную гибкость в процессе эксплуатации зданий или 

сооружений путем обеспечения свободной планировки и трансформации 

внутреннего пространства. Среди основных требований открытого метода 
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типизации конструктивных систем изменяемых архитектурных объектов 

можно использовать следующие: 

типизация и взаимозаменяемость стандартных элементов конструкции, 

обеспечивающие вариантность объемно-пространственной структуры, а 

также способность развития элементов в трех направлениях пространства; 

общность узлов обратной связи и их единая система модульной 

координации размеров, конструктивных параметров, точек соединения, а 

также универсализация их элементов с такелажными и транспортными узлами 

и связанная с этим транспортабельность элементов; 

единые правила привязки конструкций к координационным осям, 

определения конструктивных размеров и разрезки элементов, а также 

вариантность систематизированных размеров элементов, что позволит 

обеспечить многовариантность архитектурно-планировочных и 

конструктивных решений[23]. 

Помимо этого, в модульной координации открытой системы 

изменяемых архитектурных объектов особое место занимает проблема 

обоснования параметров стандартных элементов, которые должны 

соответствовать всем функциональным изменениям с целью обеспечения 

удобства и комфорта использования изменяемого архитектурного 

пространства. Для этого в каждом элементе изменяемой системы должны быть 

заложены такие свойства как: технологичность производства, хранения, 

транспортирования, монтажа и эксплуатации; удовлетворение санитарно-

техническим, гигиеническим, противопожарным требованиям, а также 

требованиям освещенности, акустики — все это с учетом размеров мебели и 

оборудования. 

Модульная координация элементов изменяемой конструктивной 

системы, решающая задачи гармоничного развития части и целого, включает 

в себя составление оптимальных размеров элементов системы, что является 

исключительно важной и емкой проблемой индустриального производства 

таких систем. При проектировании и изготовлении конструктивных систем 
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для организации изменяемых архитектурных объектов целесообразно 

применять не только традиционные методы и материалы, но и искать новые 

строительные материалы, применение которых позволит уменьшить массу 

конструкций, разрабатывать малогабаритные системы инженерного 

оборудования, повышать системы технического оснащения архитектурных 

объектов и др. 

В практике создания многофункциональных высотных зданий и 

необходимости в связи с этим идти на планировочные компромиссы 

существует большое количество решений. Важными элементами 

современного проектирования должны стать такие, как: 

• гибкость 

• изменяемость 

• переоснащаемость 

• готовность к преобразованиям. 

Трансформируемость и смешанная функциональность - это основа 

высотного здания, ориентированного в будущее. 

Рыночная стоимость высотного здания соответствует пользе от его 

эксплуатации. Высотные здания наиболее приспособлены для размещения 

комплексов со смешанной функциональностью, объединения функций 

жилища и рабочего помещения. На разных уровнях они позволяют 

организовать помещения различного назначения: офисы, квартиры, 

общественные центры, производственные и торговые площадки и т.д. 

Между тем в современной жизни изменения происходят столь быстро, 

что трудно сказать, как здание будет использоваться в будущем, кто и с какой 

целью будет арендовать в нем площади. 

Часто в момент разработки концепции застройщик еще не имеет об этом 

точного представления, а до реализации проекта проходит несколько лет. 

Ориентированные на будущее высотные здания должны обладать свойствами, 

которые сохраняются даже в условиях будущих изменений и новшеств. Это 
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значительно повышает их жизненный цикл и увеличивает реальную стоимость 

недвижимости в каждый конкретный промежуток времени. 

Разные элементы здания обладают различными жизненными циклами, 

что связано не только с процессом естественного износа, но и с «моральным 

устареванием» - появлением новых технологий, новых стандартов, новых 

эстетических взглядов и т.д. Так, жизненный цикл основной конструкции 

составляет, как правило, свыше 100 лет (при соответствующем ремонте - 

неограниченный период времени); оболочка здания рассчитана примерно на 

25-35 лет, но при повышении стандартов по энергосбережению этот срок 

может сократиться; срок службы инженерного оборудования - не более 10 лет, 

информационного и коммуникационного - около 5-10 лет [4]. 

Изменения экономической и социальной ситуации в обществе часто 

приводят к дисбалансу на рынке и необходимости перепрофилирования 

помещений, изменения их функционального назначения. Данная структура 

сложилась в период экономического бума. 

Чтобы уменьшить риск финансовых потерь при эксплуатации высотных 

зданий и, в частности, офисных центров, при проектировании необходимо 

предусмотреть высокую степень концептуальной, структурной и 

технологической трансформируемости в зависимости от потребностей и 

ценностей завтрашнего дня. Такие здания получили названия «мобильной 

недвижимости», их можно уплотнять и разуплотнять, изменять их 

предназначение, они легко приспосабливаемы и адаптируемы к новым 

потребностям. Таким образом, возникают помещения с длительным периодом 

эксплуатации и минимальными материальными и энергетическими затратами. 

Выделяют 6 форм трансформируемости здания, которые должны быть 

заложены в проекте, ориентированном на будущее: 

• внешняя конструктивная трансформируемость 

• внутренняя конструктивная трансформируемость 

• трансформируемость предложения 

• трансформируемость предназначения 
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• трансформируемость использования 

• трансформируемость оснащения. 

Благодаря трансформируемости сокращается время на адаптацию 

здания с учетом новых потребностей. Качество трансформируемости здания 

определяется по 5 основным критериям: 

• техническая 

• эстетическая 

• экономическая 

• экологическая 

• этическая трансформируемость. 

За последние 5-6 лет сложилось несколько основных концепций 

проектирования высотных зданий. Классическая «скелетная» структура, в 

которой на различных уровнях здания, как на полках в шкафу, располагаются 

помещения различного функционального назначения. Недостатком подобных 

структур является слишком большое число промежуточных опор, 

необходимых для обеспечения устойчивости и безопасности здания. 

Второй вариант - это мегаструктура в виде пространственных рамочных 

или фахверковых конструкций, которые способны выдерживать внешние 

нагрузки. Они спроектированы таким образом, что даже удаление одной из 

несущих опор не приведет к потере всей конструкцией несущей способности. 

На основе данной каркасной мегаструктуры и за счет применения 

методов легкого сухого строительства появляется возможность внутри одного 

здания на разных его уровнях создавать самые разные миры, свободно 

моделировать пространство по горизонтали и вертикали. Принцип внешней 

трансформируемости реализуется благодаря применению модульной 

фасадной системы, в которой слои из сменных панелей служат для адаптации 

фасада здания к будущим технологиям и эстетическим представлениям. 

Вопрос пожарной безопасности наряду со способностью противостоять 

взрыву или другим факторам является основной задачей высотного 

строительства. В подобных проектах необходимый уровень пожарной 
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безопасности F90 обеспечивается оснащением зданий спринклерными 

системами пожаротушения. 

В свете сокращения будущих затрат на эксплуатацию высотного здания 

особое значение приобретают вопросы энергосбережения. Теплотехническая 

защита здания обеспечивается применением специального 

энергосберегающего остекления либо при помощи различных активных 

элементов. 

Понятно, что без внедрения в строительство индустриальных методов 

невозможно обеспечить необходимые темпы и объемы возведения новых 

зданий. Индустриальные методы совместимы с гибкостью и 

трансформируемостью структуры. В качестве примера рассмотрим принцип 

архитектурного проектирования, получивший название Cocooning (от англ. 

оболочка, капсула). Cocooning представляет собой конструкцию, в которую 

интегрируются модули, кластеры, изготовленные в промышленных условиях 

с учетом индивидуальных запросов. При этом базовая несущая структура 

берет на себя функцию ограждающей оболочки, которая защищает отдельные 

ячейки от неблагоприятного воздействия окружающей среды, обеспечивает 

климатический и акустический комфорт, поддерживает необходимый 

энергетический баланс и требуемый уровень освещенности внутри каждой 

ячейки. Данная схема в идеальном виде позволяет создавать высотные здания 

смешанного типа, предназначенные для проживания, работы и досуга. Здания 

типа Cocooning способны реагировать на постоянно изменяющиеся 

потребности, так как они могут быть в любой момент доукомплектованы 

кластерами любого назначения. Кроме того, в процессе эксплуатации здания 

отдельные модули могут быть из него удалены. Таким образом, высотное 

здание Cocooning обладает очень высокой адаптивностью и 

многофункциональностью [22]. 

Различные требования, предъявляемые к жилью, которые существуют у 

людей разного возраста, социального статуса, с различными физическими 

возможностями, диктуют необходимость создания жилых комплексов, где 
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каждый имел бы возможность организовать жизненное пространство в 

соответствии с индивидуальными потребностями. В то же время социально-

демографическая ситуация в обществе изменяется во времени, поэтому 

сегодня от проектировщиков требуется создание гибких планировочных 

решений. 

Современный человек всё активнее совмещает семейные обязанности с 

работой. Стремление приблизить территориально жилые и рабочие 

помещения привело к появлению многофункциональных комплексов, в 

которых располагаются и офисы, и квартиры. В настоящее время также 

актуальной является проблема перепрофилирования части офисов в жилые 

помещения, и каркасные конструкции в сочетании с легкими методами 

внутренней отделки позволяют реализовать подобные трансформации, 

организовать любое зонирование помещений наиболее простым и доступным 

способом. 

Использование легких конструкций находит широкое применение и в 

высотном строительстве, где свободная планировка с возможностью 

перепрофилирования помещений «жилье - офисное жилье» особенно 

актуальна. 

Отличительной чертой нашего времени является все возрастающая 

динамичность жизни общества. Меняется мир вокруг нас, и современный 

человек, не замечая этого, ежедневно сталкивается с преобразованиями 

окружения. Архитектура должна соответствовать всем требованиям человека 

и также динамично меняться вместе с ним. 

 Бионические информационные технологии, получаемые на основе 

исследований аналогов живой природы и используемые в системах 

автоматизированного проектирования архитектурных объектов, позволяют не 

только ускорить цикл проектирования эффективных и рациональных 

архитектурно-конструктивных систем, но и поднять научно-технический 

уровень этих разработок. В бионических информационных технологиях 

выделяют три основных вида научно-технической информации[49].: 
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—биологический (результат изучения конструктивных аналогов живой 

природы: выявление принципов и закономерностей, лежащих в основе 

строения конструкций, архитектоники форм, организации структур, 

биологических материалов и т.д.) — состоит из информации о 

конструктивных решениях природы, наблюдаемых на живых организмах в 

конкретный момент онтогенеза, и информации, получаемой в процессе 

моделирования главных этапов развития и совершенствования конструкций, 

форм, организмов в филогенезе на основе открытых законов биологической 

эволюции научно-техническими средствами; 

—теоретический складывается в процессе физического и 

математического моделирования бионических принципов, установленных в 

результате исследований аналогов живой природы; 

—технический образуется как в процессе разработки и изготовления 

новых материалов, эффективных конструктивных систем, а также механизмов 

их приспособления к изменениям внешней среды, и других технических 

устройств, так и при совершенствовании старых решений на основе 

бионических принципов. 

Рассматривая архитектуру как живой организм, чутко реагирующий на 

потребности людей, формируется понимание архитектуры как изменяющейся 

искусственной среды, приспособленной к динамическим процессам 

действительности и отвечающей требованиям общества, в связи с этим 

возникает необходимость преобразования пространства человеческой 

жизнедеятельности. 

Основной концепцией данного исследования является разработка 

гибких трансформируемых изменяемых объемно-планировочных и 

конструктивных систем структуры вертикального города, способных 

удовлетворить потребностям людей. 

 Среди задач и особенностей применения трансформации в структуре 

жилых объемов можно выделить следующие: 

1. Многофункциональность использования пространства.  
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С помощью мобильных конструкций решается задача оптимизации 

статических элементов и параметров зданий, трансформируемое пространство 

создает среду «без границ». Структуры, формируемые с использованием 

трансформации, должны сочетать максимальное количество функций: «дом-

отдых», «дом-общение», «дом-работа», «дом-учеба», одновременно 

обеспечивая динамическое развитие самой жилой ячейки; 

2. Изменение пространственных характеристик объекта: 

открытость/закрытость по отношению к окружающей среде, изменение 

уровня естественной освещенности и др., что способствует созданию более 

комфортной среды пребывания человека. 

3. Эстетический аспект. Идея меняющегося пространства, сложные 

концептуальные структуры мобильной формы, возможность ее 

видоизменения, в зависимости от конкретных условий, приобретают  

К способам адаптации на основе эволюционных преобразований можно 

отнести функционально-технологическое переоборудование и 

пространственное расширение. Объединение/разделение жилых ячеек может 

осуществляться как на основе модификационных, так и на основе 

эволюционных преобразований. Пространственная вариативность 

преимущественно достигается за счёт модификационных преобразований. 

Поиски свежего взгляда на архитектурную материю одновременно 

предлагает новый взгляд на грамматику высотной архитектуры. 

Соответствующей концепции Arcology, – ее предложил архитектор 

Паоло Солери в 1969 году, тогда же начал реализовывать и не закончил, – 

концепция до сих пор существует больше в фантастических романах, нежели 

в архитектуре. Согласно, этой полуфантастической концепции, здание должно 

обслуживать само себя полностью, будучи «пассивным» и не вредя природе, 

включая абсолютно все, что нужно для жизни. Главное, – помимо 

традиционных для современного МФК жилья, офисов и общественных 

пространств - здесь должны присутствовать сельскохозяйственные фермы, 

обеспечивающие всё сооружение едой. Согласно концепции Солери 
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«архологическое» здание не обязательно должно быть небоскребом, но 

современный город – город высотный, и здесь требуется именно 

superskyscraper, то есть здание высотой не меньше 300 метров [64]. 

2.3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Первое определим класс населения, заинтересованный в нашем 

концепте в качестве классификации возьмем наработки из статьи социально-

архитектурная типология современного коммерческого жилища в России 

[36].В данной статье жилище классифицировано на: «Экономичное жилище; 

Комфортабельное жилище; Высококачественное жилище; Минимальное 

жилище; Доступное жилище». 

А группы потребителей: исходя из специфики современной социальной 

структуры Российского Общества, где преобладает низший класс (около 80–

85 %), в который входит небольшая часть собственно низшего класса (около 

10 %) и значительная часть (около 70 %) потенциально среднего класса (или 

«ниже среднего»); Средний класс (10–19 %) и высший (до 4 %) клиентом 

коммерческой жилищной архитектуры может быть значительная часть 

населения, включая потенциально средний класс, средний и высший класс 

(социальную элиту) – 90 % населения. 

В качестве экспериментальных проектных моделей было решено 

разработать по проекту на каждый из этапов развития самоорганизующегося 

жилища на основе статистических исследований архитектурных 

предпочтений горожан проведенным Молчановым В.М. на базе ИАрхИ 

ЮФУ[35].     За период с 2008 по 2014гг было опрошено 770 человек, после 

обработки статистических данных  автором были определены основные 

критерии, предъявляемые современными обитателями к качеству жилища. 

(рис.2.2)  Более 43% респондентов хотели бы иметь  Индивидуальное или 

блокированное жилье,  желательно с приусадебным участком для активного 

отдыха детей и взрослых.  72 % респондентов хотели бы иметь приусадебный 

участок для активного отдыха, из них 21% указали, что наличие 
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приусадебного участка необходимо. Более 76% респондентов видят свой дом 

как 1-2этажный блокированный или индивидуальный дом повышенной 

комфортности. 67% респондентов хотели бы иметь недвижимое имущество в 

частной собственности и еще 19,4% говорили о возможном совместном 

владении недвижимостью.(рис.2.3) Одним из немаловажных факторов 

называли удобное расположение жилища. Автором было решено первыми 

двумя   экспериментальными моделями  разработать малоэтажное 

индивидуальное жилье, уровня "Умный дом" и "Интеллектуальное жилище" 

соответственно, удовлетворяющее первому и второму критерию 

предъявляемому потребителем. В  третьем экспериментальном проекте  

смоделировано жилище, удовлетворяющее всем трем критериям, т.е. 

расположенное внутри плотной  городской застройки, на базе  центральной 

части Ростова-на-Дону. Участок под проектирования был выбран в центре 

транспортного узла на углу ул. Сиверса и ул. Большая Садовая, что позволило 

разместить объект в центре пересечения основных транспортных магистралей 

Ростова-на-Дону. С привязкой к будущей станции метро на пересечении веток 

«Ливенцовская – Орская» и «Левобережная – Орбитальная».(рис.2.4) Данное 

расположение удовлетворят как критерию удобности расположению, так и 

идеям построения мегаструктуры "Аркологии" в транспортных узлах.(рис.2.5) 

В данном исследовании автором проведено моделирование и изучены 

возможности внедрения систем «умный дом» в экономичном и 

комфортабельном жилище. 

Для социального жилища основными факторами стали 

энергосбережение и энергоэффективность, а также максимальная унификация 

и адаптивность системы, позволяющая на первом этапе с минимальными 

затратами установить самые необходимые системы, что дальнейшем позволит 

обитателю по мере его возможностей дополнять и модернизировать ее, тем 

самым повышая общий уровень комфортабельности. В условиях экономии 

будет отказ от беспроводных коммуникаций и удаленного управления, а сама 

система будет базироваться на технологии 1-wire со сведением модулей всех 
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систем к единой управляющей консоли, вынесенной в отдельное помещение с 

быстрым доступом из внутренних помещений жилища для упрощения доступа 

и настройки. Базовые модули должны включать в себя главным образом 

отвечающие за внутренний микроклимат, следовательно, это управление 

системой отопления и кондиционирования базирующаяся на системе 

рекуперации тепла, и модули управления солнцезащитными устройствами и 

динамикой окон. Так же следует обратить внимание на модули управляющие 

светом, водой и газоснабжением с точки зрения экономии, а также 

возможности отключения в случае неполадок или отсутствия пользователя [3].  

Для комфортабельного жилища во главу угла уже ставится комфорт 

обитателя, отсюда система проектируется и монтируется сразу, и вся еще на 

этапе строительства и функционирует по принципу “минимум настроек – 

максимум автоматизации”. Индивидуальный подход позволяет создать 

упрощенную систему, включающую в себя ограниченный набор сценариев и 

модулей, но зато можно быть уверенным, что они используются на 100%. 

Беспроводные коммуникации, как и удаленный доступ, становятся 

неотделимой частью системы, что позволяет настраивать систему с любой 

точки дома, а также и за его пределами через сеть internet, а с учетом 

предустановленных сценариев и биометрических датчиков и вовсе не 

утруждать обитателя перенастройкой системы [15]. Само же местоположение 

управляющей консоли уже не требует постоянного легко доступа, но 

увеличившаяся громоздкость системы и возникновение новых модулей, таких 

как генератор, на случай перебоев с питанием или интегрированных 

энергоэффективных систем потребует увеличение площади технического 

помещения. В комфортабельном жилище помимо модулей необходимых в 

случае социального жилища, стоит обратить внимание на такие модули как 

безопасность и связанная с ней автоматизация доступа и перемещения по дому 

обитателей и гостей. Возможность организации мультирум, 

автоматизированного полива и слежения за состоянием ландшафтной 

архитектуры участка [14]. И наиболее перспективным комплексом модулей, 
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отвечающих за использование активных энергоэффективных систем, таких 

как тепловой насос, ветрогенератор, солнечные батареи и т.д. 

Проектируемый объект трехэтажный частный жилой дом. Состоит из 2-

х этажного железобетонного неподвижного объема и расположенного над ним 

подвижного объема, вращающегося вокруг оси в приделах 170°.  

Этажи здания связывает винтовая лестница, являющаяся осью 

вращения. Здание имеет подвальный этаж, в котором расположена зона досуга 

и инженерные помещения. Первый этаж является монопространством 

поделенным на зоны: входная, лестница, бассейн с и/к сауной и кухня-

столовая. Второй этаж является подвижным блоком и в нем расположены 

приватные пространства спален, второй этаж поделен на постоянную 

хозяйскую спальню и три комнаты с изменяемой геометрией.  

Архитектурно-художественное решение предполагает создание 

современного, привлекательного образа, отвечающего идеям 

самоорганизующегося жилища. Основным является южный фасад.  

Конструктивная схема здания – комбинированная. Железобетонная 

система для неподвижного двухэтажного блока и металлический каркас с 

заполнением теплоизоляцией.  

Для создания без барьерного первого этажа нагрузка, создаваемая 

вторым этажом, распределена между тремя внешними опорами и 

направляющей передающей нагрузку на 4 рамы, расположенные в уровне 

первого этажа.  

Лестница второго этажа неподвижна и крепится на тетиву, в которую 

спрятаны все коммуникации, идущие на второй этаж. Лестница выполнена их 

трехслойного стекла. Выход с лестницы в холл второго этажа рассчитан таким 

образом, чтобы быть доступным вне зависимости от угла поворота блока. 

Для остекления применено трехслойное электрохромное стекло с 

прозрачной пленкой солнечной батареи. Световой люк над лестницей имеет 

возможность менять угол наклона для захвата большего количества 

солнечного света. 
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Бассейн, запроектированный в здание, выполняет функцию 

теплоаккамулятора [20]. Изменение температуры воды в пределах 10° 

позволяет нам оперировать 466 квт тепловой энергии. То есть при 

проектировании любых активных систем получение энергии излишки будут 

переводиться в тепло, а в случае отрицательного энергобаланса производится 

отбор энергии. 

Адаптивный квартира-этаж или пентхаус для среднего и комфорт-

класса, городской вариант. 

Сформулировано понятие жилища - как метапространства. 

Спроектировано такое жилище в условиях плотной городской среды. 

Концепция комплекса с замкнутой инфраструктурой и инженерными 

коммуникациями. 

Принципы Проблемы и их решения в строительстве жилого небоскреба. 

1. Модульность и материалы. При тщательной очистке материалов 

можно повторно использовать для создания технической структуры 

модульного жилья, на которую будут крепиться экологически чистые жилые 

модули. 

2. Объединение одной идеей жилых зон или центров, являющихся как 

центрами социальное жизни, так и технологическими центрами своего 

сектора, где имеется система сбора воды, солнечные панели и прочие 

структуры жизнеобеспечения. 

3. Модули спланированы с таким расчетом, что могут развиваться и 

видоизменяться в соответствии с потребностями сообщества. 

4. Форма комплекса представляет собой ДНК, постоянно изменяющаяся 

структура, в центре комплекса расположен неподвижный центр, в котором 

расположена часть технических структур и коммуникации, центр управления, 

парники, аллеи, аэрационные блоки. 

5. Внешняя сторона структуры ДНК мобильна и может 

трансформироваться в зависимости от условий, создавая открытую или 

закрытую систему.  
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6. Здание может быть законсервировано или восстановлено. 

7. Конструкция модулей может являться самодостаточной системой и 

способна поддерживать жизнь людей некоторое время при отделении от 

центрального комплекса позволяя создать поселение где-либо за пределами 

комплекса, которые поддерживают контакт со своей материнской башней и 

помогают функционированию комплекса. 

8. Возможность получения энергии из различных источников, 

окружающих структуру будь то соленая вода океана, энергия шумового 

загрязнения города, улавливая шум и превращая его в полезную энергию, при 

достаточной высоте поглощение, переработка загрязнения из воздуха. 

9. Структуры комплексов имеют возможность: как обосабливаться, так 

и объединятся в более масштабные структуры, позволяя создать полноценный 

второй уровень города. 

10. Один из способов создать зеленые и рекреационные пространства, 

доступные для жителей переполненного города. 

Небоскреб, принципиально непохожий на «обычные» высотки 

современного мира. Они вспомнили и развили свою идею, что архитектурная 

материя образуется согласно определенному пластическому «коду».  

Еще важнее развитие темы по вертикали. Здесь подключается 

«тектоника». Дома-конусы 17-этажной высоты, плюс высокие верхний и 

нижний ярусы (их фасады решены в виде шуховских диагональных ферм, идея 

одновременно конструктивная и выразительная). Каждая группа домов стоит 

на цельном стилобате с тремя сельскохозяйственными ярусами (встречаются 

рыбные фермы, огороды, скотные дворы) – и держит на себе следующий такой 

же ярус. Чередование повторяется четыре раза: дома-колонны, расставленные 

плотным гипостилем по пять штук на ярус, несут следующий стилобат с 

подобными им конусообразными зданиями. Концепцию «вертикальным 

кварталом»; из города как будто бы вырезаны фрагменты «дерна», включая 

сельхоз-основание внизу и выросшие на нем дома, – все сложено штабелями 

или же этажеркой, сплетено в трехмерную сетку, усиленную общими 
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вертикальными коммуникациями (исполняющими также и роль «ребер 

жесткости». 

«Структура современных небоскребов, как правило, скрыта за красивой 

оболочкой, подчинена зализанной, обобщенной форме, что там внутри, – 

совершенно непонятно, и тем, кто смотрит на такую башню и снаружи 

восхищается ее пластикой, этого не полагается знать. Наш вариант небоскреба 

совершенно другой: это вертикальный город, он открыт, а не спрятан, его 

структура очевидна».  

Действительно, структура прозрачна, открыта всем ветрам; к супер-

небоскребу здесь добавлен новый, промежуточный масштаб: с одной стороны, 

гигантом он не перестает быть, а с другой, вынужденный гигантизм 

раздроблен, разделен на фрагменты, доступные человеческому восприятию 

(сегменты от 3-х до 6-и этажей суммарной высотой приблизительно 24 м при 

среднем человеческом росте 1,80м).  

Конечно, нельзя сказать, что идея вертикального города здесь нова: она 

высказана достаточно давно, как и «аркалогия» П.Солери. Идея соединить 

башни мостами (надо же как-то перемещаться между семидесятыми, к 

примеру, этажами), прорезать крупный объем отверстиями или уподобить 

высотку этажерке домов, карабкающихся вверх на плечах друг друга – не нова 

(De Rotterdam Рема Колхаса или М-Сити Владимира Плоткина).  

Принцип вертикального города доведен до определенной чистоты и 

ясности. Он выглядит как фрагмент тотального, открытого для репликации 

города будущего и представляет собой набросок системы, в сущности, 

подобной квартальной системе исторического города. Но это не вариант 

квартала, а скорее его альтернатива в новых условиях. Классический квартал 

тоже, строго говоря, выполняет роль городского генокода, только не 

придуманного, а сложившегося исторически, квартальная сетка — это часть 

грамматики, правил, по которому развивается город. Другие правила, которые 

до некоторой степени – гибридные: от микрорайона здесь масштаб, правило 

внутренней геометрии, от города сада – дома, расставленные по зеленой 
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лужайке парка, от квартала – подчинение границам участка, выполняющим 

роль «секущих плоскостей»; ну и наконец, от небоскреба – общая высота, от 

города умеренность высоты каждого яруса. От классической архитектуры – 

очень отдаленное сходство круглых домов с колоннами. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. На основе анализа проектного опыта выявлены архитектурно - 

планировочные приёмы и технические средства адаптации жилища в 

соответствии с основными способами адаптации (функционально - 

технологическим переоборудованием, пространственным расширением, 

объединением/разделением жилых ячеек, вариативностью пространства). Эти 

приёмы и средства позволяют обеспечить устойчивость и эффективность 

функционирования жилища в условиях изменений образа жизни обитателя, 

появления новых потребностей, в том числе связанных с глобальными 

процессами в обществе, а именно с технологическим развитием, социально-

экономическими, демографическими трансформациями. Однако даже научно-

обоснованное прогнозирование этих факторов возможно лишь на 

гипотетическом уровне, что определяет только основные тенденции их 

развития. Это диктует также необходимость создания полностью независимой 

от прогноза системы проектирования, так как существующий традиционный 

метод проектирования (с его законченным проектом) слишком консервативен 

для рассматриваемых типов зданий и сооружений 

Градация по этапам самоорганизующегося жилища: 

1. Применение системы умный дом на этапе 

проектирование/реконструкции; 

2. Создание адаптивного жилья на этапе проектирования; 

3. Создание предпосылок к самоорганизующемуся жилищу на этапе 

проектирование, вовлечение обитателя в процесс допроектирования; 

Вовлеченность обывателя в процесс проектирования на разных этапах: 

Этапы: 
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• до заселения обитателей  

• после заселения обитателей  

2.Рассмотрен процесс адаптации жилища с учётом степени вовлечения 

в него профессионального сообщества и обитателя. Условно процесс 

адаптации можно разделить на два этапа: до заселения обитателей (на этапе 

проектирования и строительства) и после заселения обитателей (в процессе 

эксплуатации). Этап адаптации в процессе проектирования и строительства 

включает:  

• проектирование универсального объёмно-пространственного 

решения без детальной проработки жилых ячеек с закреплением основных 

функциональных зон наиболее устойчивых к изменениям; 

• привлечение будущего обитателя к допроектированию своего 

жизненного пространства в процессе строительства здания; 

• формирование стратегии приемов и средств обеспечения 

адаптации малоэтажного жилища в процессе эксплуатации уже самим 

жильцом без привлечения специалистов. 

-унификация конструктивной системы, с уникальным заполнением 

ячейки; 

Этап эксплуатации включает в себя:  

• циклическую адаптацию, отвечающую на обратимые изменения в 

образе жизни обитателя. В основном это процессы, связанные с 

удовлетворением физиологических потребностей обитателя, а также суточные 

и сезонные изменения среды; 

• адаптацию к необратимым изменениям в жизни обитателя - 

появление новых потребностей, рост семьи, изменение численного состава 

обитателей, образа жизни и т.д. Глубина и спектр таких изменений велики, но 

частота их очень мала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Были сформулированные основные особенности самоорганизующейся 

системы жилища: 

• Открытая система 

• Нелинейность 

• Решение задач с помощью системного подхода 

• Изменение любого элемента ведет к изменению всей системы 

• Максимальное воздействие на систему идет от времени 

• Система имеет: 

-консервативную часть – структуру 

-динамическую часть – состояние 

По результатам исследования были сформулированные основные 

стадии формирования самоорганизующейся системы: 

1. Система “Умный дом”. Возможность внедрения, как на этапе 

проектирования, так и в процессе эксплуатации жилища. Обитатель включен 

только на первом этапе в процессе проектирования жилища. Реакция идет на 

циклические изменения, отсутствует реакции на линейные изменения и 

влияние времени.  

2. Адаптивное жилище. Обитатель включен, как на этапе 

проектирования, так и на этапе допроектирования (эксплуатации) 

характеризуется алгоритмами и ограничениями заложенными архитекторами. 

Реакция идет как на циклические, так и на линейные изменения во времени. 

3. Уровень “Аркологии”. Обитатель включен на всех этапах (этап 

эксплуатации характеризуется получением и обработкой информации для 

последующего автоматизированного использования на первом). Этап 

самоорганизации прогресса/регресса объекта становится основным. 

Архитектор занимается постоянной разработкой сценариев и аттракторов для 

системы на основе данных от обитателей, технического прогресса и 

окружающей среды. 
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Сложноорганизованными социальными и природными системами 

нельзя навязывать пути их развития, надо способствовать их собственным 

тенденциям развития. 

В природе беспрестанно, везде и всюду протекают как процессы 

образования новых структур (самоорганизация), так и процессы их 

разрушения. Несмотря на то, что внешние проявления процессов 

самоорганизации существенно различаются, все они владеют сходными 

качественными особенностями, что позволяет описывать их одинаковыми 

математическими уравнениями 

• развитие систем и процессов идет прерывисто, неритмично, 

скачкообразно сначала сравнительно медленно (эволюционно), когда 

накапливаются количественные изменения, которые неизбежно, если не 

вмешиваться в процесс, приведут к коренным качественным изменениям. 

Момент такого фазового перехода называют скачком. Продолжительность 

скачка по сравнению с продолжительностью эволюционного процесса крайне 

мала, а преобразования в системе громадные.  

• положение систем в точках ветвления - в этих точках стабильность 

системы минимальна и бывает так, что очень малое, даже случайное 

воздействие, может мотивировать алгоритм последующего развития событий, 

закрыв другие. Указанные ранее особенности развития процессов надо ведать 

и не допускать рост процессов до бесконтрольного нерегулируемого 

состояния.  

• для прогнозирования приближения катастрофы надо знать Законы 

развития системы, на их основе перечислить "веер" возможных развитий 

процесса и исходя из этого, экстраполировать "веер" адекватных противомер, 

чтобы процесс направить в надлежащем желаемом направлении.  

• наличие скачков и ветвлений говорит о том, что в жизни общества 

и человека бывают очень важные и ответственные моменты, когда решается 

судьба будущего. В эти моменты надо активно вмешиваться в процесс и 

принимать особо ответственные решения, часто в условиях острого дефицита 
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времени и информации, особенно, если момент ветвления "выскочил" 

неожиданно. Если бы мы умели предвидеть наступление вредных скачков, 

тогда мы бы могли подготовиться и предотвратить неожиданность. 
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