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Актуальность  темы.  Архитектура  жилища  воплощает  в  матери-

ально-пространственные  структуры  сложную  комбинацию  гуманитарных

(философских,  социальных,  культурных),  естественно-научных  и  инженер-

но-технических знаний.  Настоящее  исследование  посвящено  системе  соци-

альных знаний архитектора, создающего жилище, жилую среду.  Под  соци-

альным  знанием  понимается  совокупность  его  эмпирических и теорети-

ческих форм, в которых отражаются представления архитектора об обществе

как  обитателе  и  создателе жилища,  о  социальных процессах,  происходящих

в  жилище,  о  механизмах,  связывающих  общество  и  архитектуру  жилища,  о

социальной роли  и  функциях архитектуры  и  архитектора,  о жилище  как со-

циально-архитектурном  феномене  и  критериях  оценки  его  социального

качества.

Социальное знание архитектора материализуется в фактах, понятиях, тер-

минах,  положениях,  гипотезах,  моделях,  концепциях,  теориях  и  в  некоторых

других формах. В  широком смысле все они могут быть названы моделями, так

как воплощают в абстрагированном виде черты социальной реальности, её эле-

ментов, структур и процессов и на них переносится исследовательская и проект-

ная  активность  архитектора.  Таким  образом,  модели  социальной  реальности,

или  социальные модели рассматриваются в работе в качестве основных носите-

лей социального знания в архитектуре жилища.

Модели  «потребности»,  «функции»,  «семьи»,  «домохозяйства»,  «со-

седства», «жилой среды», связанные с ними концепции «удовлетворения по-

требностей  в  жилище»,  «функциональной  программы  жилища»,  «социаль-

ной обусловленности архитектуры жилища»  и  многие другие являются  фун-

даментом  архитектурного  проектирования  жилища.  В  архитектуре  склады-

вается своё и неоднозначное толкование подобных фундаментальных конст-

рукций, их разная трактовка несомненно имеет глубинные причины,  приво-

дит к  разному  видению  социальных  основ  жилища  и  к  разной  архитектуре.

Процесс генерирования, импортирования,  адаптации и использования в ис-

следованиях  и  проектировании  жилища  теоретических  форм  социального

знания  обозначен  в  данной  работе  как  социальное  моделирование  в

архитектуре  жилища.

Проблемная  ситуация,  вызвавшая  к  жизни  данное  диссертацион-

ное  исследование,  заключается  в  следующем.  Традиционно  архитектурное

проектирование  жилища  в  социальном  плане  трактуется  как  материально-

пространственная  интерпретация  реального  устройства  и  потребностей  об-

щественного клиента. Современная ситуация в сфере научного познания и в

профессиональной  практике  позволяет  утверждать,  что  это  чрезмерное  уп-



рощение и требует разработки  и теоретического  обоснования  принципиаль-

но нового понимания процесса и метода архитектурного проектирования как

установления  связей  между  обществом  и  архитектурой  не  напрямую,  а

посредством  социальных  моделей,  форм  накопленного  в  архитектуре

жилища  социального  знания.  Актуальность  исследования  социальных

моделей, социального знания обусловлена следующими обстоятельствами.

1. Теоретические формы социального знания являются не только про-

дуктом,  результатом  проводимых  в  архитектуре жилища исследований,  но  и

фильтрами,  сквозь  которые  архитектор  рассматривает  и  архитектуру,  и  об-

щество, и себя самого как часть этого общества. Например, исследование ос-

новного  обитателя  жилища  с  помощью двух разных  концепций -  «семья»  и

«домохозяйство» - может привести к совершенно разным проектным резуль-

татам. То есть,  конкретная социальная модель не только отражает особенно-

сти  пред-стоящей  архитектору  социальной  реальности,  но  и  является  инст-

рументом её субъективного конструирования, воплощением особого видения

этой  реальности.  По  наблюдению  ряда  исследователей  сегодня  возрастает

роль  социально-архитектурных моделей как фактора формирования жилища

в  противовес политическим  доктринам, традиционному ритуалу,  строитель-

ным  технологиям  (Р.  Эллис,  Д.  Кафф).  Без  исследования  социально-

архитектурных  моделей,  бытующих  в  архитектурной  практике,  нельзя,  та-

ким  образом,  до  конца  понять  организацию  и  логику  развития  профессио-

нальной практики архитектора, а в конце концов - и архитектуры жилища.

2.  В  эпохи,  подобные той,  что  отечественная  архитектура жилища пе-

реживает последние полтора десятилетия  в  связи  с переходом  к рынку,  зна-

чимость  обращения  к  её  собственному  социально-теоретическому  багажу  и

актуальной  теории  возрастает  многократно.  По  словам  А.В.  Иконникова,

«перемены  должны  изменить  весь  комплекс  архитектурной  деятельности,

включая  его  идеальные  модели»,  и  это  действительно  происходит.  Склады-

ваются  новые  роли  и  отношения  между  участниками  процедуры  создания

жилища,  появляются  новые  действующие  лица,  типы  жилищ,  сферы  архи-

тектурной  работы,  методы  проектирования.  В  результате  ширится  спектр

новых понятий, представлений, моделей. Их упорядочение и осмысление —

один из способов преодоления трудностей переходного периода не только в

самой теории, но и в проектной практике.

3.  В  условиях  глобализации  социальные  модели  российского  жилища

уже  не  противостоят западным,  в том  числе - наиболее разработанной  и ав-

торитетной англоязычной архитектурной традиции, как это было ещё недав-

но  в силу действия разных идеологических и экономических факторов.  Воз-

растает  смысл  и  значение  сравнительного  межкультурного  анализа для  вы-



явления  причин  сходства  и  различия  архитектурной  практики,  типологии

жилищ, форм и методов проектной работы.

Состояние  вопроса.  Разные  формы  архитектурного  знания,  в  том

числе  и  социального,  систематически  становятся  объектом  исследования  в

общей  теории  архитектуры  и  градостроительства,  в  архитектуроведении  и

искусствознании.  Содержанию  архитектурного  знания  в  разной  мере  посвя-

щали работы  многие отечественные учёные
1
.  В  частности,  В.Л.  Глазычев  ис-

следовал  модели  знания  о  городской  среде,  о  поведении  горожан,  модели

социальной  роли  архитектора.  А.В.  Иконников  подробно  изучал  утопиче-

ский  компонент социально-архитектурного знания,  а М.Г.  Меерович  -  идео-

логический компонент.  В.В.  Пшенниковым  исследованы  градостроительные

концепции жилой среды, А.П. Зинченко — представления о потребителе в ар-

хитектуре  Запада,  П.В.  Капустиным  - теоретические  модели  объекта  проек-

тирования  как  компонент проектного  мышления.  Ю.С.  Янковская  анализи-

ровала  «объекты  профессионального  мышления  в  композиционном  процес-

се»,  а Д.Е.  Фесенко —  представления  архитекторов  об  этажности  жилой  за-

стройки
2
.

Архитектурное  знание  и  его  компоненты  активно  исследуются  за  ру-

бежом
3
.  Например,  К.  Александер  систематизировал  некоторые  штампы  ар-

хитектурного  и  градостроительного  сознания  эпохи  модернизма,  Я.  Вуек  -

мифологические  и  утопические  концепции  в  архитектуре  этого  же  периода.

Ч.  Дженкс исследовал  модели знания  в  связи  со  структурой  профессиональ-

ной работы в современной архитектуре, К.  Несбитт создала одну из  система-

тизированных  антологий  культурных  и  социально  -  архитектурных  теорий

второй  половины  XX  века.  Концепции  человека  в  архитектуре  анализирова-

1
  Среди  них:  Г.Н.  Айдарова,  Б.Г.  Бархин,  М.Г.  Бархин,  А.В.  Боков,  И.А.  Бондаренко,

Ю.С.  Ванагас,  Ж.М.  Вержбицкий,  Ю.П.  Волчок,  А.А.  Высоковский,  В.Л.  Глазычев,  А.Э.

Гутнов, Ю.Н. Евреинов, А.П. Зинченко, В.И. Иовлев, А.В. Иконников, Г.З. Каганов, П.В. Ка-

пустин,  Ю.И.  Кармазин,  К.К.  Карташова,  Е.И.  Кириченко,  Л.Б.  Коган,  В.А.  Колясников,

А.В.  Крашенинников,  А.П.  Кудрявцев,  Г.И.  Лаврик,  Г.С.  Лебедева,  И.Г.  Лежава,  С.С.  Ляхо-

вецкая,  Ф.Т.  Мартынов,  М.Г.  Меерович,  Н.Ф.  Метленков,  А.М.  Мосоров,  В.А.  Никитин,

Т.Ю.  Николенко,  Н.П.  Овчинникова,  Л.И.  Павлова,  С.Б.  Поморов,  В.В.  Пшенников,

А.Г.  Раппапорт,  Г.И.  Ревзин,  А.В.  Рябушин, Т.Ф.  Саваренская,  М.Р.  Савченко,  Н.А.  Сапры-

кина,  С.К.  Саркисов,  Т.А  Славина,  И.М.  Смоляр,  А.В.  Степанов,  Д.Е.  Фесенко,  В.Л.  Хайт,

СО.  Хан-Магомедов,  Л.П.  Холодова, В.Т.  Шимко, Ю.С.  Янковская, О.Н. Яницкий,  З.Н. Яр-

гина и др.

Подробный  анализ  вклада перечисленных во  введении  авторов  в  формирование  ими  соци-

ально-архитектурного компонента знания  содержится в  основном тексте диссертации.
3
  Разработкой  социальной теории  архитектуры,  в  том числе  и жилища,  занимались  на  Западе

К.  Александер,  Б.  Бролин,  Э.  Вуд,  Я.  Вуек,  Л.  Гроут,  Ч.  Дженкс,  Д.  Джухач,  Д.  Зейсел,  Р.

Зоммер, Д.  Кафф,  Л.  Кролль,  Л.  Леру,  Р.  Монтгомери,  К.  Несбитт,  П.  Нокс,  О.  Ньюман,  Л.

Попов, М.  Уиллс,  К.  Фрэмтон,  Н.  Хамди, Г.  Хертцбергер, Р.  Хэтч,  С.  Чермаефф, Р.  Эллис и

ДР.



ли  Р.  Эллис,  Д.  Кафф,  Д.  Джухач,  Р.  Монтгомери,  Л.  Леру,  концепции  по-

требности  -  Л.  Попов,  концепции  профессионализма -  П.  Нокс,  Л.  Гроут,

градостроительные концепции жилища — К. Фрэмтон, концепции социально-

архитектурной  интерпретации - Г.  Хертцбергер.

В  работах  названных  выше  авторов  заложена  и  развита  традиция  ис-

следования  теоретических  конструкций  архитектурного  и  градостроительно-

го  знания,  разработаны  методы,  выявлены  существенные  закономерности

его формирования и эволюции.  Но социальные аспекты  современного архи-

тектурного  знания  в  жилище  ими  либо  не  рассматривались,  либо  затрагива-

лись  фрагментарно.  Этот  недостаток  преодолевается  в  ряде  работ  по  архи-

тектурной  теории,  типологии  и  социологии  жилища
4
.  В  них  обобщается  ог-

ромный объём  прикладных и теоретических исследований жилища, по  необ-

ходимости  опирающихся  на определённые  представления  об  обществе  и  по-

рождающих  новые  формы  знания.  Собрано  большое  число  эмпирических  и

теоретических  фактов,  сформирован  концептуальный  каркас  их  анализа  и

объяснения,  выдвинуты  оригинальные  социально-архитектурные  концепции

создания и развития жилища.

Однако,  формируя  содержательное  тело  социально  -  архитектурной

теории,  работы  авторов  последней  группы  в  основном  не  нацелены  на реф-

лексию,  то  есть  чаще  всего  не  анализируют  собственные  теоретические  ос-

нования,  а предпринимаемый в них обзор накопленного знания осуществля-

ется в рамках, задаваемых собственными прикладными целями.

Наконец,  отдельные  фрагменты  социального  знания,  активно  исполь-

зуемые  архитекторами  жилищной  сферы,  создаются  и  анализируются  пред-

ставителями ряда смежных дисциплин — философами, социологами, истори-

ками,  психологами,  демографами,  статистиками  и  др
5
.  Их  отличает  глубина  и

4
  В  их  числе  работы  С.Д.  Альбанова,  Т.А.  Афанасьевой,  Е.С.  Баженовой,  В.П.  Байдакова,

Л.Н.  Бармашиной,  А.М.  Баталова,  Н.Г.  Благовидовой,  Р.Н.  Блашкевич,  Б.Ю.  Бранденбурга,

Т.Ф.  Волковой,  В.Г.  Волова,  И.П.  Гнеся,  С.С.  Горина,  Г.И.  Граужиса,  B.C.  Дёминой,

С В .  Дмитриева,  В.Ю.  Дурманова,  Т.А.  Дьяконовой,  М.Ю.  Забрусковой,  Т.И.  Звездиной,

К.А.  Иванова,  А.П.  Калиниченко,  И.Н.  Канаевой,  Е.Д.  Капустян,  К.К.  Карташовой,

В.В.  Козюлина,  B.C.  Колоскова,  Е.Г.  Костиной,  О.А.  Крыжановской,  В.В.  Кутузова,

В.А.  Лаврова,  Л.П.  Лаврова,  В.Б.  Лебедева,  В.К.  Лицкевича,  Г.Н.  Любимовой,

Т.Г.  Маклаковой,  А.А.  Магая,  Д.С.  Меерсона,  Е.П.  Меньшиковой,  А.В.  Меренкова,

Б.М.  Мержанова,  В.М.  Молчанова,  Т.Б.  Набоковой,  Н.А.  Наумовой,  В.А.  Овсянникова,

Н.В.  Овсянниковой, А.П. Ольховой, П.Б.  Орлова, А.  Пастернака, Л.В. Петровой, Г.Д.  Плато-

нова, Б.А.  Портнова, Е.С.  Раевой,  П.Г.  Рудакова, В.Л.  Ружже,  С.А.  Садовского,  А.М.  Сидо-

рина,  В.А.  Сидорова,  А.В.  Сикачёва,  О.Я.  Смирновой,  В.И.  Смотриковского,  Н.М.  Согомо-

нян, С.П. Тургенева,  В.Г.  Хахулина,  К.К.  Хачатрянц, Ю.Б.  Хромова,  В.П. Этенко, Д.Н. Яб-

лонского, И.М. Ястребовой и др.
5
  В  этом  ряду  особенно  значимы  для  отечественной  архитектуры  жилища  труды

А.С.  Ахиезера,  А.В.  Баранова,  И.В.  Бестужева-Лады,  Д.Л.  Бронера,  А.Г.  Волкова,

Т.М.  Дридзе,  И.С.  Кона,  Н.Н.  Нечаева,  В.И.  Рабиновича,  А.Г.  Харчева,  Б.С  Хорева,



научная строгость анализа, но методы, подходы и критерии оценки подчиняются

требованиям и традициям соответствующих отраслей знания.

Таким  образом,  констатируя значительное внимание к архитектурному

знанию  в  целом,  наличие  весомого  багажа  теоретических  социально-

архитектурных исследований  в  сфере жилища,  необходимо признать, что ба-

гаж этот не систематизирован, лишь отчасти изучен, а в определённой мере и

не востребован. Неизученность и неупорядоченность социального знания как

совокупности  социальных  моделей,  генерируемых  и  используемых  в  архи-

тектуре  жилища,  неисследованность  его  истоков,  закономерностей  форми-

рования,  организации,  тенденций  развития,  взаимосвязей  с  архитектурой  и

типами  жилища,  со  структурой  профессиональной  практики  формулируется

в  качестве  актуальной  проблемы  впервые  и  является  отправной точкой

данного диссертационного исследования.

Гипотеза  исследования:  формируемые  в  архитектуре  жилища  со-

циальные  модели  являются  продуктом  не  только  научной,  но  и  творческой

деятельности архитектора и той социальной основой, на которой организует-

ся процесс и методы  архитектурного проектирования,  которая детерминиру-

ет  содержание  и  результаты  предпроектных  социально-архитектурных  ис-

следований,  структурирует  сферу  жилищной  архитектуры,  архитектурную

типологию и пространственную организацию жилых зданий.

Цель  диссертации  заключается  в  раскрытии  закономерностей  фор-

мирования  и  развития  социального  знания  в  архитектуре  жилища,  в  разра-

ботке и теоретическом обосновании принципиально новой системы взглядов

на процесс и  методы  архитектурного  проектирования жилища как  на вопло-

щение  в  пространственную  организацию  и  типологию  жилых  зданий  сово-

купности  используемых архитектором  социальных  моделей.

Задачи  диссертации:

выявление общенаучного фона, истоков, детерминант и форм развития

социального знания,  исследование методологии его получения  в архитектуре

жилища;

анализ  понятия  «социальная  модель»  в  архитектуре  жилища,  исследо-

вание функций и разработка типологии социальных моделей, выявление все-

го спектра их содержательных интерпретаций;

исследование  концепций, трактующих отношения  между  социальными

и  архитектурными  категориями,  -  общественными  структурами  и  процесса-

ми и пространственной организацией жилища;

З.А. Янковой, Т. Нийта, М. Хейдметса, Ю.  Круусвалла, Р.  Зоммера, В.  Иттельсона, Д.  Канте-

ра и др.



построение концепции,  систематизирующей наличное социальное зна-

ние,  его базовые парадигмы в архитектуре жилища;

сравнительное  исследование  тенденций  и  закономерностей  развития

основных  моделей  и  парадигм  социального  знания  в  отечественной  и  зару-

бежной  архитектуре  жилища  XX  века;

определение  основных  социально-профессиональных  ниш  архитектур-

ной работы  в условиях рынка,  анализ  присущих им  подходов к социальному

и проектному моделированию жилища;

сравнительное  исследование  социально-архитектурной  типологии  жи-

лых зданий  в  отечественной  и  зарубежной  практике как воплощения  основ-

ных типов социальных моделей;

разработка  направлений  дальнейшего  развития  теоретического  соци-

ально-архитектурного  знания,  а  также  —  совершенствования  «социальных

основ»  прикладной  исследовательской  и  проектной деятельности  архитекто-

ра в сфере жилища.

Объектом  исследования  является  знание об  обществе,  его элемен-

тах,  структурах  и  процессах,  принимаемое  за основу  архитектурного  форми-

рования жилища.

Предметом  исследования  выступают  научные  и  творческие  кон-

цепции  социального:  социальные  модели  во  взаимосвязи  с  проектными  мо-

делями  и  архитектурными  типами  жилища и  моделями  архитектурного  про-

цесса.

Методы  исследования:  в  диссертации  осуществлён  последова-

тельный  переход  от  общетеоретического  анализа накопленного  багажа соци-

ально-архитектурного  знания  к  его  концептуальному  синтезу  и  далее  —  к

теоретико-прикладному  использованию  полученной  системы для  разработки

основ  формирования жилища, для  исследования современной архитектуры и

типологии жилища, сферы профессиональной практики.

В  качестве  методологических  и  теоретических  основ  исследо-

вания  приняты  следующие общенаучные подходы:

так называемый «неклассический»  подход к оценке роли моделей в  по-

знании, к взаимосвязи эмпирической реальности и научного знания, к крите-

риям  научности;  этот  подход,  в  настоящее  время  всё  шире  распространяю-

щийся  в философии, в теории познания,  в методологии науки,  в социологи-

ческой  теории,  рассматривает  модели  не  только  как  отражение  реальности,

но  и  как  результат  целенаправленной  установки  учёного,  как  инструмент

конструирования  знания,  как  способ  видения  и  понимания  действительно-

сти;  он  относит  к  моделям  все формы  теоретического  знания  и  представле-



ния,  ориентирует  на  качественные  методы  исследования  и  интерпретации

получаемой информации
6
;

концепции  парадигм  и  смены  парадигм  как закономерности  формиро-

вания и развития научного знания (Т. Кун);

классификационный  типологический  подход  — разработка  совокупно-

сти  взаимосвязанных  классификаций  социально  -  архитектурных  моделей  и

типов жилищ (К.К. Карташова, З.Н. Яргина);

деятельностный  подход  -  структура  профессиональной  деятельности

архитектора  рассматривается  как  основа  анализа типов,  уровней  и  функций

социальных моделей (Т.А. Славина);

принцип погружения  архитектурных теорий  в  межпредметный  и обще-

культурный контекст (М.Р. Савченко).

С  учётом  специфики  объекта  и  предмета  исследования  в  диссертации

используется  ряд  частных  методов,  в том  числе:

социально-архитектурное  исследование  отечественной  и  зарубежной

проектной  практики  с  выявлением  базовых  предпроектных  социальных  мо-

делей  и  типов  жилищ;  анализ  тематики,  программ  и  концепций  реального,

конкурсного  и  учебного  архитектурного  проектирования  жилища;  графиче-

ская  визуализация  вербальных  социально  -  архитектурных  моделей;  сравни-

тельный  анализ  систем  социального  знания  и  их  отдельных  компонентов  в

отечественной  и  зарубежной  архитектуре  жилища;  анализ  материалов  меж-

дународных  и  национальных  политических,  общественных,  академических,

профессиональных  организаций  о  перспективах  развития  жилища;  изучение

архитектурных  библиографий;  лексикографический  анализ  архитектурных

текстов,  научных  монографий,  авторефератов  и  диссертаций,  учебников  и

учебных пособий,  отчётов  о  научных  исследованиях,  статей,  докладов,  тези-

сов  научных конференций, творческих эссе  мастеров  архитектуры,  -  с точки

зрения содержащихся в них социальных понятий и концепций, в частности, в

форме составления понятийно - терминологических словарей-справочников
7
.

Область  и  границы  исследования.  В  работе  исследуется  отече-

ственная  и  зарубежная  архитектура  жилища  с  точки  зрения  содержащегося

здесь  социального  знания.  Основное  внимание  сосредоточено  на  новейшем

6
  Эту  систему представлений излагают,  в  частности Ю.П.  Аверин,  М.  Бунге,  М.  Вартофский,

Б.А.  Глинский,  С.И.  Григорьев,  Б.С.  Грязное,  А.Ф.  Зотов,  В.В.  Ильин,  А.Т.  Калинкин,

А.М. Новиков, К. Поппер, П. Тейяр де Шарден, А.Е. Чучин-Русов, А. Эйнштейн, и др.
7
  Автором  разработаны  и  опубликованы  три  терминологических  словаря:  Кияненко,  К.В.

Краткий  англо-русский  словарь-справочник по  образованию и науке.  - Вологда:  ВоГТИ,  1996.

— 62  с;  Кияненко,  К.В.  Современное  рыночное  жилище:  архитектурная  типология,  социоло-

гия,  экономика  и  менеджмент.  — Вологда:  ВоГТУ,  1999.  — 93  с;  Кияненко,  К.В.  Архитектур-

ное  образование  в  США  и  Великобритании.  -  М:  Издательство  «Архитектура-С»,  2003.  -

112с.



этапе развития архитектуры жилища - второй половине XX века, однако, для

выявления  долгосрочных тенденций  эволюции  социального знания  времен-

ные  рамки  раздвигаются  до  начала  эпохи  «современной  архитектуры»,  а  в

ряде случаев - до середины XIX века. Социальное знание и модели анализи-

руются  в диссертации с позиции их влияния  на профессиональную деятель-

ность  (теоретическую,  прикладную  исследовательскую,  проектную),  на  ар-

хитектуру  и  типы  жилищ.  Социальные  модели,  заимствованные  из  других

отраслей знания, рассматриваются в первую очередь в тех смыслах,  которые

им придаются в архитектуре.

Научная  новизна  диссертации заключается  в  следующем:  впервые

в  отечественной архитектурной науке процессы и  методы  архитектурного  про-

ектирования жилища, типология жилищ, структура профессиональной практики

исследованы с точки зрения используемых архитектором социальных моделей с

учётом  дифференциации  подходов  в  основных  социально-профессиональных

нишах современной рыночной  практики;  впервые установлена детерминирую-

щая роль социальных моделей по отношению к форме, содержанию и результа-

там деятельности архитектора; выделена и исследована предметная область зна-

ния,  которая ранее не становилась объектом  целостного рассмотрения - соци-

альная  теория  архитектуры  жилища:  выявлены  и  систематизированы  теории,

концепции,  модели,  образующие  предметное  поле  данной  области  знания,

проведен их сравнительный анализ; исследование социально-архитектурного

знания  в  жилище  осуществлено  в  рамках  концепций  «парадигм»  и  «смены

парадигм».

На  защиту  выносятся:

концепция  процесса  архитектурного  проектирования  жилища  как  ин-

терпретации комплекса социальных моделей;

концепция  социально-профессиональных  ниш  архитектурной деятель-

ности - сфер архитектурной работы,  отличающихся  её социальными основа-

ми,  содержанием  и  результатами,  процессом  и  методами  проектирования,

архитектурой и типами жилищ;

методологическая  модель  исследования  социально  -  архитектурного

знания,  построенная на принципах «неклассической» науки;

типология социально-архитектурных моделей общества, жилища и свя-

зей между ними;

концепция  парадигм  социально-архитектурного  знания  как  самостоя-

тельных  мировоззренческих,  методологических,  эпистемологических  сис-

тем, детерминирующих все формы профессиональной деятельности архитек-

тора и архитектуру жилища.
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Научное  з н а ч е н и е  полученных  результатов  состоит  в  том,  что

разработана и теоретически обоснована новая система представлений о про-

цессе и  методе архитектурного  проектирования  жилища как творческой  ин-

терпретации  архитектором  предпроектных  социальных  моделей  и  парадигм

знания  в  отдельных  нишах  профессиональной  деятельности  на  рынке  жи-

лищ; сделан очередной шаг в формировании новой предметной области зна-

ния - социальной теории архитектуры жилища.

Полученные  результаты  могут  также  способствовать:  повышению

уровня  теоретизации  социально-архитектурного  знания  в  результате  разви-

тия  такого  элемента  метатеории  как  концепции  формирования  и  развития

моделей социального знания; ускорению процесса формирования целостной

теории  архитектуры  жилища  из  отдельных  крупных  фрагментов  -  социаль-

но-функциональных,  социально  -  демографических,  социально-средовых  и

др. теорий и концепций, ранее воспринимавшихся как автономные анклавы

знания;  внедрению  в  социальную теорию  архитектуры  жилища мировоззре-

ния  и  подходов  современной  «неклассической»  версии  науки  с  её  акценти-

рованием конструктивной роли моделей в познании.

Полученные  результаты  имеют  и  практическое  значение,  заклю-

чающееся  в  следующем:  архитектурная  сфера  получает  новый  инструмент

разработки  социального  содержания  проектных  моделей  жилища  и  жилищ-

ных систем  - от социальных  обоснований,  концепций,  программ  и  заданий

на проектирование жилищ — до социально-архитектурных разделов  жилищ-

ных  программ  разного  уровня  вплоть  до  общегосударственной  жилищной

политики
8
; проектная практика получает ориентиры развития архитектурной

типологии жилищ в каждой из ниш жилищного рынка; созданы предпосылки

для совершенствования методики проектирования жилища и предпроектных

социальных  исследований  путём  формализации  некоторых  базовых  соци-

альных моделей и  процедур  их разработки;  архитектурное образование при-

обретает новые стратегические ориентиры для совершенствования подготов-

ки архитекторов в вопросах формирования жилой среды, для разработки но-

вых  учебных  программ  и  преподавания  социальных  основ  архитектурного

формирования жилища.

Разработанная автором концептуальная модель применялась для анализа российских и зарубеж-

ных  жилищных  программ  разного  уровня  (см.:  Кияненко,  К.В.  Жилищная  программа  области:

анализ алгоритма и социальной модели: Тез. доклУ/ Материалы второй межвузовской науно-техн.

конф. 23-24 февраля 2001 г. -Вологда: ВоГТУ, 2001. -С.181-183; Kiyanenko,  С.  Social modelling of

affordable  housing:  Russia vs.  the  rest  of the  world // Adequate  & Affordable  Housing  for All:  Research,

Policy, Practice/ Research Abstracts  of the  International Housing Research Conference.  - Toronto:  Uni-

versity of Toronto, 2004. - p. 195-1%.
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Внедрение  и  апробация  работы  осуществлены  в  учебной,  мето-

дической, научно-исследовательской и издательской формах, в том числе - в

авторских  курсах  лекций  «Социальные  основы  архитектурного  формирова-

ния  жилой  среды»  (1983-2005  гг.),  «Введение  в  проблематику  современного

рыночного  жилища»  (1996-2005  гг.),  «Архитектура  жилых  зданий»  (1985-

2005гг.),  «Методы  прикладных  социально-архитектурных  исследований»

(1986-2005  гг.),  «Современные  проблемы  теории  архитектуры  и  градострои-

тельства»  (2003-2005гг.),  -  читаемых  на  кафедре  архитектуры  и  градострои-

тельства  Вологодского  государственного  технического  университета  (до

1994 г. — на архитектурном  факультете Усть - Каменогорского строительно-

дорожного  института),  а  также  -  в  лекционных  спецкурсах:  «Социальные

модели  в  архитектуре  и  градостроительстве»,  прочитанном  в  Таллиннском

университете  (12  час,  2000  г.);  «Социальное  жилище  и  социальные  кон-

цепции в современной России», прочитанном в Политехническом универси-

тете Миддн-Брабанта, Голландия (14 час,  1995г.). Основные  положения дис-

сертации экспериментально проверены в курсовом и дипломном проектиро-

вании,  в  теоретических дипломных  работах
9
,  в  изданных  рекомендациях  по

выполнению  социальных  обоснований  и  заданий  на  проектирование
10

  и  в

осуществлённых  с  их  помощью  под  руководством  автора  120  социальных

программах и концепциях дипломного проектирования.

Научные  результаты  диссертации  нашли  отражение  в  ряде  учебных  и

научно-методических  публикаций,  в  том  числе  рекомендованных  УМО  для

архитектурных  специальностей
11

.  Под  руководством  автора  выполнен  ряд

9
  14  из  общего числа дипломных проектов  и теоретических работ,  выполненных под руково-

дством  автора за  период  с  1985  по  2004  гг.,  награждены  дипломами,  грамотами  и  премиями

СА, МООСАО, Госстроя РФ, Европейской ассоциации архитектурного образования (ЕААЕ),

МОСА и др. организаций.
10

 Кияненко,  К В .  Разработка социально-функциональной модели общественно-жилого ком-

плекса:  Методическое  пособие  к  выполнению  курсового  проекта  на  тему  «Общественно-

жилой  комплекс  в  сложившейся  городской  среде»  для  студентов  спец.  290100  «Архитекту-

ра».  - Вологда:  ВОПИ,  1996.  - 35  с;  Кияненко,  К.В.  Выбор  и социальное  обоснование темы

дипломного  проекта:  методические указания для  студентов  специальности 290100  «Архитек-

тура».  - Вологда:  ВОПИ,  1996.  - 36  с.

«Социальные  основы  архитектурного  формирования  жилой  среды:  Учебное  пособие»

(Вологда:  ВОГТУ,  1999.  -  13,1  а.л.;  рекомендовано  УМО  по  архитектурному  образованию

РФ);  «Введение в  проблематику  современного  рыночного жилища:  Учебное  пособие для  ар-

хитектурных  и  строительных  специальностей  вузов»  (Вологда:  ВОГТУ,  2002.  -  10,0  а.л.;  ре-

комендовано  УМО  по  образованию в  области  строительства РФ);  «Стратегические  ориенти-

ры  развития  высшего  архитектурного  образования»  (совм.  с  Ю.В.  Анисимовым,  Л.В.  Ани-

симовой,  И.К.  Белоярской.  - Вологда:  ВОГТУ,  2002,  3,75  а.л.; работа рекомендована к изда-

нию  УМО  по  архитектурному  образованию,  удостоена  диплома  РААСН  за 2002  г.);  «Архи-

тектурное  образование  в  США  и  Великобритании:  англо-русский  словарь-справочник»  (М.:

12



научных исследований сферы жилища и архитектурного образования, отразив-

ших некоторые научные положения диссертации
12

.  Основные научные резуль-

таты  доложены  автором  на  восьми  всемирных  конгрессах  и  международных

конференциях,  на семи  всесоюзных  и  всероссийских  и  на десятках  межвузов-

ских и вузовских конференций, семинаров и симпозиумов
13

.

Материалы  диссертационного  исследования  собраны,  в  том  числе,  в

ходе  научных  стажировок  и  программ  научных  исследований,  осуществлён-

ных  автором  в  Китайском  народном  университете  (Пекин,  1989-1990  гг.),  в

Политехническом  университете  Миддн-Брабанта (Тилбург,  Голландия,  1995

г.),  в  Центре жилищных исследований  Колледжа архитектуры  и  градострои-

тельства  Технического  университета  штата  Вирджиния  (Блэксбург,  США,

2001  г.) и в Институте Города (Вашингтон, США, 2001  г.),

Основные  научные  положения  диссертации  изложены  в  40  научных

трудах общим  объёмом  53,7 а.л.

Диссертация  состоит  из  двух  томов.  Первый  том  включает  введение,

четыре части (12 глав) текста, заключение, список литературы (370 позиций)

и предметно-именной указатель. Общий объём работы 370 стр.,  в том числе:

340  стр. текста,  включая  31  аналитическую таблицу.  Во  второй том  вынесе-

ны иллюстрации: (графоаналитические схемы, модели, фото, графики и т.п.)

на 22 демонстрационных планшетах.

Структура  текста  (прил. 3, пл.2).

«Архитектура -  С», 2003,  6,93  а.л.; рекомендовано редакционно-издательской комиссией  со-

вета УМО по архитектурным специальностям РФ).

12
  Разработка  комплексной  системы  управления  качеством  подготовки  архитекторов  в  тех-

ническом ВУЗе.  Обобщить  опыт архитектурного  образования  в части  формирования  модели

архитектора.  Отчёт  о  НИР.  -  Усть-Каменогорск:  УКСДИ,  1992,  №  гoc.  peг.  0191.0054211

(совм.  с  Ю.В.  Анисимовым,  В.О.  Кряжевым,  С.Г.  Сундиковым  и  др.);  Исследование  соци-

ально-экономического и градостроительного содержания жилищных реформ. Отчёт о НИР. —

Вологда:  ВОПИ,  1996,  №  гос.рег.0196.0012295;  Стратегические ориентиры  развития  высше-

го архитектурного образования.  Рекомендации по совершенствованию Государственного об-

разовательного  стандарта  по  специальности  290100  «Архитектура».  -  Вологда:  ВОГТУ,

2001,  №  гос.рег.01.20.0005912.  (совм.  с Ю.В.  Анисимовым,  Л.В.  Анисимовой,  И.К.  Белояр-

ской).
13

 В т.ч., доклады автора были представлены на Пятой международной научной конференции

по жилищу, организованной  Международной социологической ассоциацией (ISA)  в Монреа-

ле  в  1992  г.,  на  33  ежегодной  научной  конференции  Ассоциации  исследователей  в  области

средового  проектирования  (EDRA)  в  Филадельфии  в  2002  г.,  на  XV  Всемирном  конгрессе

социологов  в Брисбейне,  Австралия, 2002  г.,  на II Всероссийском социологическом  конгрес-

се  в  Москве,  2003  г.,  на  международных,  всесоюзных  и  общероссийских  конференциях  по

проблемам  жилой  среды  и  архитектуры  (Лохусалу,  1981,  1983;  Москва,  1982;  Локса,  1985,

Таллинн,  1991,  1999:  Ростов-на-Дону,  1991,  2001:  Минск,  2002.  Казань.  2002;  Вологда.

2003, Торонто 2004).
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Во  введении  излагается  суть  исследуемой проблемы, доказывается  акту-

альность  её  решения,  очерчивается  предметная  область  диссертационного  ис-

следования, раскрывается его методологический аппарат:  сформулированы цель

и задачи, определены объект, предмет и методы исследования; установлены гра-

ницы, сформулированы положения, выносимые на защиту, излагается научная и

практическая значимость результатов.

Часть  I  —  «Архитектура  жилища  как  сфера  социального  знания»  -

характеризует  некоторые  особенности  современного  социального  знания  в

целом и позиции на этом фоне социально-архитектурного знания. В том чис-

ле,  исследуется современная трактовка моделей  в теории познания, социоло-

гии  и  архитектуре,  специфика  архитектуры  как  области,  развивающей  соци-

альное знание  самостоятельно  и получающей  из других дисциплин;  разраба-

тывается  методологическая  модель  отражения  в  теории  архитектуры  соци-

ально-средовой  реальности;  выявляются  истоки  и  факторы  формирования

социального  знания  в  архитектуре  жилища,  исследуются  основные  теорети-

ческие  формы  знания,  понятия  и  функции  социальных  моделей  в  жилище,

способы их классификации.

Часть  II  —  «Типология  социальных  моделей  в  теории  архитектуры

жилища» — исследует  основные типы  социально  -  профессиональных  моде-

лей,  выделяемых  по  объекту  моделируемой  социальной  и  архитектурной  ре-

альности:  принятые в  архитектуре модели общества,  жилища,  -  как социаль-

но-пространственного  феномена,  -  и  связей  между  ними.  Анализируется  всё

разнообразие  интерпретаций данных  моделей  в  отечественной  и  зарубежной

(прежде всего,  англоязычной) архитектурной теории.

Часть  III  - «Систематизация  социально-профессионального  знания  в

архитектуре  жилища»  -  выдвигается  и  раскрывается  концепция  нескольких

базовых парадигм  социально-архитектурного знания,  а также концепция раз-

вития знания как смены и эволюции доминирующих парадигм.

Часть  IV  -  «Социально-нормативное  моделирование  и  архитектура

жилища  в  основных  нишах  профессиональной  деятельности»  —  посвящена

анализу  того,  как  разные  парадигмы  знания  актуализируются  в  отдельных

сегментах профессиональной работы на рынке жилищ, как связаны модели и

системы знания, процесс проектирования, создания жилища и его типы. Ана-

лизируются  перспективы  социального  моделирования  в  жилище  в  свете

выявленных в работе закономерностей формирования и развития социально-

архитектурного  знания.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  I  части  диссертации  исследована организация  социального  зна-

ния в архитектуре жилища и модели - его основная форма.

Фундаментом  исследования  стало  новое понимание сущности  научно-

го знания. Конец XX - начало XXI  веков связаны с переходом от модернист-

ской, классической,  позитивистской, системной картины мира к постмодер-

нистской,  неклассической,  диатропической  или  синергетической,  с  распро-

странением нового понимания связей реальности и знания, целей, объекта и

предмета,  методологии  и  результатов  всякого  познания.  Теперь  считается,

что исследователь  не  просто  интерпретирует реальность,  но  предопределяет

результат  познания  путём  выбора  исходных  теоретических  позиций  (Ю.

Аверин,  С.  Григорьев,  А.  Зотов,  В. Ильин,  А.  Калинкин,  А.  Новиков,  А.

Чучин-Русов, П. Тейяр де Шарден и др.).  Согласно «неклассическим» пред-

ставлениям  исследователь  общества  изучает  не  индивида,  семью,  группу

«очередников»  и т.п.  как таковых,  а тот их аспект,  который задаётся  особым

углом  рассмотрения,  например,  —  демографическим,  социально-

экономическим,  экологическим,  социально-культурным,  -  и  соответствую-

щими  исследовательскими  подходами  и  инструментами.  Научное  знание  не

эквивалентно реальности, а разные и взаимоисключающие концепции реаль-

ности  не  просто  полезны  в  познавательном  отношении,  но  неизбежны  (М.

Вартофский, К. Поппер, Б. Глинский и др.). Новое мировоззрение повышает

значение теоретических моделей знания  вообще  и  в  архитектуре жилища,  в

частности.  Они  рассматриваются  теперь  не  только  как  результат,  но  и  как

детерминант научного познания.

Исследование места, роли и функций социального знания  в архитекту-

ре жилища показало:  основополагающая  роль  социального знания  как  фак-

тора  формирования  архитектуры  жилища  сегодня  не  подвергается  сомне-

нию. Гораздо меньше единства существует по вопросу о том, кто должен по-

лучать,  обрабатывать  и  интерпретировать  социальное  знание,  какую  роль

призван играть в этом архитектор.  Ответ на него существует в  одной из трёх

форм:  (1)  архитектор не способен  и не должен заниматься  социальной  про-

блематикой, его роль — «задать вопрос» социологу и архитектурно интерпре-

тировать ответ;  (2) архитектор может и должен получать и интерпретировать

социальное знание, но лишь под контролем специалиста-социолога; (3) спе-

цифика  профессии  требует  глубокой  социологической  подготовки  архитек-

тора на основе фундаментального научного знания. Фактически развитие ар-
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хитектурной  профессии  в  последние десятилетия  заметно  ориентируется  на

третью  модель
14

.

Установлено, что толкование понятия «социальное» в архитектуре спе-

цифично.  Во-первых,  архитектор  склонен  относить  к  социальному  всё

человеческое.  Важность  различения  между  «социальным»  и  «биологиче-

ским» зачастую подчёркивается, но к сфере социального в архитектуре отно-

сят  и  демографическое,  и  культурное  и  отчасти  экономическое знание.  Во-

вторых,  организуя  пространственно  жизнь,  архитектор  нередко трактует  со-

циальные понятия и явления как пространственные. «Социальная структура»

может пониматься  им как размещение в пространстве населения разного со-

циального  состава,  «социальная  связь» - как  пространственная  близость  ме-

жду  социальными  субъектами,  «социальное  взаимодействие»  —  как  непо-

средственное  участие  людей  в  общей  деятельности  в  условиях  пространст-

венного контакта, «социальное пространство» — как физическое пространст-

во,  в  котором  есть люди, и так далее.  В-третьих,  ключевой социальной кате-

горией  для  архитектора  является  «деятельность»,  содержащая  в  «снятом»

виде  важнейшую  социальную  информацию  об  обитателе  и  интерпретируе-

мая в пространство. Поэтому все остальные социальные характеристики или

рассматриваются в  архитектуре жилища с позиций  их способности детерми-

нировать  деятельность,  или  приравниваются  к  деятельности,  как  это  про-

изошло  с  «функцией».  В-четвёртых,  представления  архитектора  о  социаль-

ном  неоднозначны.  Архитектор  нередко  использует  как  взаимозаменяемые

социологическое  понятие  «общество»  и  демографическое  понятие  «населе-

ние»,  социально  -  демографическое  понятие  «семья»  и  социально-

экономическое «домохозяйство», социологическое понятие «деятельность» и

социально-архитектурное - «бытовой процесс» и т.п.

На  основе  деятельностного  подхода  в  работе  исследованы  основные

функции  социального  знания  в  архитектуре  жилища:  информационно-

прикладная  (регистрация  и  анализ  архитектурно  значимых  социальных

явлений,  событий  и  процессов);  оценочная  (анализ  и  оценка  архитектур-

ной  практики и её результатов);  ориентирующая  (прогнозирование соци-

ально-архитектурного  развития,  целеполагание,  разработка  социальных

обоснований  и  программ); теоретическая  (осмысление  архитектурно  зна-

чимых  социальных  явлений,  процессов,  проблем,  выяснение  связей  между

обществом  и  архитектурой,  разработка  методов  прикладных  исследований,

14
  См .  напр  '  Хартия  МСАЛОНЕСКО по  архитектурному  образованию  - МСА  Рабочая  про-

грамма  «Образование»,  1996;  Boyer,  Ernest  L.  Building  community:  a new  future  for  architecture

education  in  practice.  A  special  report/ Ernest L.Boyer  and  Lee  D/  Mitgang.  - Princeton,  NJ:  Car-

negie  Foundation  for the  Adavncement  of Teaching,  1996.
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социальных  критериев  оценки  качества  архитектурных  решений);  методо-

логическая  и  критическая  функции социального знания заключаются  в

осмыслении социальной  природы  и  обосновании архитектурной  практики  в

сфере  жилища.  Социальное знание  выполняет также  функции  гуманита-

ризации  архитектурного знания,  гуманизации  и интеллектуализации

профессии.  Именно  через  сферу  социального  знания  в  архитектуру  часто

проникают  общекультурные,  философские,  политические,  экономические

идеи, подходы, образы. Социальное знание это не только информация,  но и

основание для её анализа, оценки и использования и в определённом смысле

«философия»  архитектуры  жилища.

С  учётом  конструктивной  роли  моделей  в  познании  автором  разрабо-

тана  методологическая  модель  формирования  социально-архитектурного

знания в жилище (прил.З, пл.З). В соответствии с ней архитектор восприни-

мает социально-средовую  реальность  не напрямую,  а сквозь призму некото-

рых  концептуальных  воззрений.  Выбор  этих  фильтров  -  есть  функция  его

творческой личности, профессионального и обыденного опыта, образования

и  других  факторов.  Разные  исследователи,  рассматривая  один  и  тот  же

фрагмент  реальности  сквозь  разные  фильтры,  получат  разное  знание  и  по-

разному  интерпретируют  его  в  проектные  модели.  Таким  образом,  процесс

познания  и  личность  архитектора-исследователя  связывают  между  собой

уровни реальности, накопленного  и текущего знания  с уровнем  проектного

моделирования  не  единственно  возможным,  а  бесконечно  разнообразными

способами.

В работе поставлен  и исследован вопрос о путях проникновения  соци-

ального  знания  в  архитектуру  жилища.  Показано,  что  оно  представляет  со-

бой  симбиоз  научных,  проектных,  обыденных,  идеологических,  мифологи-

ческих, утопических компонентов.

Научная  составляющая  формируется  в  результате  собственных  ис-

следований  архитектора  и  заимствования  им  социальных  знаний  из  других

научных  дисциплин.  Архитектура  жилища  может  быть  представлена  как

древо,  имеющее  корневую  систему,  достигающую  социально-средовой  ре-

альности  последовательно,  сквозь  всё  более  глубинные  пласты  социального

знания:  от  уровня  архитектурно-градостроительных  наук  к  отраслевым  раз-

делам  общественных  наук,  оттуда  к  общетеоретическому  уровню  общест-

венных  наук, наконец, — к уровню общенаучной методологии и философии.

Теория  архитектуры  и  градостроительства  предоставляют  архитектуре  жи-

лища  фундаментальные  социально-архитектурные  понятия,  концепции  и

идеи,  например,  «соседство»,  «микрорайон»,  «кластер»,  «город-сад»,  «жилая

среда»,  «целостные социально-пространственные образования».  Отраслевые,



то  есть  архитектурные  и  градостроительные  разделы  социологии,  демогра-

фии,  психологии,  географии,  экономики  обогатили  архитектуру  жилища

концепциями  «идентичности»,  «ассоциации»,  «приватности»,  «персонализа-

ции»,  «жилищной  обеспеченности»,  «идентификации  с  местом»,  «ориента-

ции»  и др.  Архитектура жилища использует и теоретические модели из фун-

даментальных разделов  названных дисциплин, например:  «жизненного цик-

ла»,  «демографического  типа  семьи»,  «домохозяйства»,  «образа  жизни»,

«потребности»,  «культурных  норм»,  «деятельности»,  «поведения»,  «лично-

сти», «функции». Несомненно и опосредованное влияние на неё философии,

логики,  методологии  науки.  Прослежена  зависимость  социально  -  архитек-

турного  знания  от  практики  жилищного  строительства.  Так эпоха комму-

нального заселения породила концепцию «среднего размера семьи», типовое

проектирование  и  индустриальное  строительство  востребовали  модели

«унификации  потребностей»,  поквартирное  заселение  вызвало  к  жизни  ис-

следования демографической структуры семей. Дорыночная социология жи-

лищной  архитектуры  использовала понятие  «семьи»,  а рыночная - «домохо-

зяйства» и т.п.

Обыденные  и  мифологические  компоненты  социально-

архитектурного знания  - личный  жизненный опыт архитектора как  обитате-

ля,  его  собственные  бытовые  установки,  фобии  и  штампы  сознания  дейст-

вуют двояко.  Во-первых,  они  сами  являются  формами  знания,  а  во-вторых,

способны  выступать  в  качестве  фильтров  восприятия  и  оценки  научной  со-

циальной информации и оказывать влияние на архитектурную практику. Так

же  действует  на  социальное  знание  и  идеология,  заставляющая  архитек-

тора избирательно и оценочно подходить к социальной информации, напри-

мер,  с  позиций  либерализма  или  марксизма,  социально  -  демократических

или религиозно - филантропических и др.

В  диссертации  исследуется  организация  социально  -  архитектурного

знания,  его  уровни,  формы  и  принципиальное  содержание.  На  основе  уст-

ройства  архитектурной  деятельности  разработана  четырёхуровневая  струк-

тура социального знания в архитектуре жилища (прил.З, пл.5). На проектном

уровне архитектор  интерпретирует  социальную  модель  (программу,  концеп-

цию)  в  пространственную  модель.  На уровне  проведения  прикладных соци-

ально  -  архитектурных  исследований  архитектор  собирает  и  анализирует

конкретную  социальную  информацию  и  в  результате  составляет  исходную

для первого уровня социальную программу, концепцию, задание на проекти-

рование.  На уровне теоретических  исследований  его  внимание  приковано  к

системе  «общество-архитектура  жилища»,  разрабатываются  концепции  и

методы  изучения  общества  для  целей  архитектурного  формирования  жили-

18



ща.  На четвёртом  уровне — метатеории — исследуются  системы  социально-

архитектурного  знания,  логика,  методология  и  теория  его  формирования  и

развития.  Каждый  выше  расположенный  уровень  обеспечивает  нижние  ме-

тодологией,  методами, процедурами исследований, а каждый ниже располо-

женный поставляет «наверх» эмпирический материал для осмысления.

Исследован вопрос о том, как представлены в социальной теории архи-

тектуры жилища основные формы  знания. Установлено, что данная  область

теоретически хорошо развита.

Теории,  концепции,  подходы  как  высшие  формы  знания  могут быть

проиллюстрированы, например, теорией формирования жилища на социаль-

но-демографической  основе,  функциональным  подходом  к проектированию

жилища,  средовым  подходом,  концепциями  «жилища как  системы»,  «функ-

ционального взрыва жилища», «развития семьи по стадиям жизненного цик-

ла»,  «потребности  как  квази-предмета  кооперированной  деятельности  архи-

тектора  и  потребителя»  (А.П.  Зинченко),  «открытого  строительства»  (Н.

Хабракен),  «защищаемого  пространства»  (О.  Ньюман),  «трёх  систем»  про-

фессиональной практики (Ч. Дженкс) и др.

К  установленным  в  архитектуре  общезначимым  закономерностям

можно отнести, например, взаимосвязь функциональной программы жилища

и  сферы  общественного  обслуживания  (К.К.  Карташова),  обусловленность

предпочитаемых  пожилыми  форм  расселения  активностью  их  культурной

деятельности  (В.Ю.  Дурманов),  тенденцию  персонализации  жилой  среды  в

связи  с  научно  - техническим  прогрессом  (А.В.  Рябушин),  тенденцию диф-

ференциации жилой среды города в  ходе урбанизации (Л.Б.  Коган),  зависи-

мость удовлетворённости населения жилищем от функционально - планиро-

вочной  организации  квартир  (В.А.  Овсянников),  склонность  архитектора

представлять  социально-пространственные зависимости  моделями  «типа де-

рево»  (К.  Александер),  влияние  «Духа  Места»  на  организацию  жилища  (К.

Норберг-Шульц) и др.

Модели  в  узком  смысле  как  форма  социально-архитектурного  знания

представлены,  в  частности,  моделями:  взаимосвязи  жилища  и  сферы  обще-

ственного  обслуживания  (К.К.  Карташова);  формирования  жилища  новых

городов  (Е.П.  Меньшикова);  «смежно  -  раздельного  проживания»  семей  из

трёх  поколений  (В.Ю.  Дурманов);  жилища  как  «семейного  гнезда»  (Г.И.

Граужис);  «реабилитации жилой  среды»  (О.А.  Крыжановская);  самодеятель-

ного  проектирования  жилища  с  использованием  «флэтрайтеров»  (И.  Фрид-

ман)  и  «языка  образцов»  (К.  Александер),  а  также  моделями  социально  -
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функционального  зонирования  жилища,  социально-демографическими  мо-

делями семьи и жилища и многими другими
15

.

Понятия и термины являются наиболее разработанными формами со-

циально-архитектурного  знания.  Помимо  множества  общеупотребительных

(жилая  ячейка, семья, домохозяйство, жизнедеятельность, потребность, сре-

да,  функция, функциональная  программа, функциональная зона, образ жиз-

ни,  вариантность,  гибкость,  социальная  модель,  формула  заселения,  соци-

альная эффективность  и др.), в  архитектуре разработан ряд авторских поня-

тий  и  терминов,  например,  «планировочный  образ  жилища»  (В.Ю.  Дурма-

нов), «рекреационно-оздоровительный комплекс жилища» (В.М. Молчанов),

«коллективная квартира» (И.П. Гнесь), «структура деятельности семьи» (В.Г.

Волов),  «домен»  (О.А  Крыжановская),  «кластер»  и  «идентификация»  (А.  и

П.  Смитсон),  «промежуток»  (Г.  Хертцбергер),  «рефлективная  практика»  (Д.

Шён, К. Фрэмптон) и др.

Наконец,  на разных уровнях социально-архитектурного знания  накоп-

лено  огромное  количество  теоретических  и  эмпирических  фактов  об  обще-

стве  как  обитателе,  его  структуре,  жизнедеятельности  и  потребностях,  о

предпочитаемых формах жилищ,  о социальной значимости  и  обусловленно-

сти  жилища  и др.  Все  они  представляют  интерес  как  богатейший  материал

для  исследования  закономерностей  развития социально-архитектурного зна-

ния.

Особое  значение  для  данной  работы  имеют  формируемые  архитекто-

ром социальные модели жилища. Установлено, что в архитектуре этим по-

нятием  обозначаются  очень  разные  явления.  Отдельные  авторы  трактуют

социальную  модель  как:  «систему  требований»,  предъявляемых  семьёй  к

функциональной  программе  жилища,  его  назначению,  пространственной

структуре  (А.В.  Баранов,  К.К.  Карташова,  В.М.  Молчанов);  набор  закреп-

лённых  в  нормах  основополагающих  социальных  показателей  проектирова-

ния жилища (В.В.  Кутузов); реальную  практику  использования людьми сво-

его  жилища (З.Н.  Яргина);  предполагаемую  архитектором  модель  использо-

вания  семьёй  жилища  (В.А.  Овсянников);  совокупность  представлений  о

жизнедеятельности  и  жилище,  складывающуюся  в  сознании  архитектора  и

потребителя  (В.Ю. Дурманов)  и др.  Анализ разнообразных версий этого  по-

нятия обнаруживает возможность их следующей группировки:  как воплоще-

ния представлений обитателя (1) и архитектора (2) о жилище; как результата

'  В  широком  смысле  любая  из описанных форм  знания  может быть  названа  социальной  мо-

делью,  так  как  все  они  являются  теоретическими  конструкциями,  воспроизводящими  упро-

щённо  существенные  черты социальной действительности,  её  элементов,  структур и  процес-

сов
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информационного  обмена  представлениями  между  обитателем  и  архитекто-

ром  (3);  как  отражения  реальной  ситуации  в  жилище (4)  и  как  воплощения

нормативных  установок  общества  по  отношению  к  жилищу  (5).  Показано,

что в каждой версии отражаются отдельные аспекты и идеи социального мо-

делирования,  требующие  систематизации  и  осмысления.  С  этой  целью  ис-

следованы функции,  проведена классификация социальных  моделей в  архи-

тектуре  жилища.

Функции  моделей  определяются  их  отношениями  с  моделируемой  со-

циальной  действительностью  и  профессиональной  архитектурной  деятель-

ностью. Социальная модель отражает и воплощает в условной форме знания

о социальном  объекте,  выступает  как фильтр восприятия  и  оценки реально-

сти, замещает в исследовании реальность и сама становится объектом  иссле-

дования, участвует в переводе социальной реальности в проектную модель.

Предпринятый  в  работе  анализ  типов  социальных  моделей  позволил

сформировать несколько их базовых классификаций по разным признакам. В

зависимости  от того,  чьё видение  реальности отражает  модель,  можно  гово-

рить  о  следующих  классах:

социально-потребительские  модели  —  совокупность  представлений

общества как обитателя жилища о  проблемах и  потребностях,  воплощаемых

в  реальной  практике обитания,  в  оценке жилища,  в  предпочтениях,  в  куль-

турных нормах и традициях использования жилища;

социально-нормативные  модели  —  совокупность  представлений  об-

щества как создателя жилища о целях,  процедурах,  принципах,  приоритетах

создания  жилища  и  о  самом  жилище,  воплощаемых  в  законодательных,

нормативных,  административных,  финансовых  и  других  формах

регулирования жилищной сферы;

социально-профессиональные  модели  —  отражение  в  профессио-

нальном сознании архитектора особенностей общества в его первой и второй

ипостасях,  а  также  видение  архитектором  своих  собственных  роли,  прав  и

обязанностей по отношению к жилищу, архитектуре и обществу,  воплощае-

мое в теории и практике архитектурной деятельности.

По  уровню  социально-архитектурного знания  выделены  модели:  мета-

теории  (знание о знании); теории (знание о формировании систем  «общест-

во-жилище»);  прикладных  социально-архитектурных  исследований  (знание

об  общественном  клиенте  и  конкретном  жилище);  архитектурной  практики

(знание о правилах архитектурной интерпретации социальных моделей).

По  объекту  моделирования  в  архитектуре  разрабатываются  модели:

общества  как  обитателя  и  как создателя  жилища;  жилища  как среды  обита-

ния  и  объекта  формирования;  взаимосвязей  между  обществом  и  архитекту-
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рой жилища;  потребностей  и социального качества жилища; процессов оби-

тания и создания жилища.

По роли в архитектурном  процессе выделены используемые на разных

его  стадиях  прогностические  «модели-сценарии»,  концептуальные  «модели-

программы»,  исследовательские  «модели-описания»,  предпроектные  «моде-

ли-требования», проектные «модели интерпретации» и послепроектные «мо-

дели-оценки».

По аспекту  моделируемой социальной реальности  архитектура исполь-

зует модели социально - пространственные, социально-функциональные, со-

циально-демографические,  социально-культурные,  социально-

экологические, социально - психологические, социально-экономические, со-

циально-правовые и др.

По  методу  моделирования  выделены  системные  модели  социально-

архитектурных  объектов,  структурно  -  функциональные,  историко-

генетические,  средовые  модели  и,  получающие  в  последнее  время  распро-

странение феноменологические модели.

По  форме  представления  в  архитектуре  жилища  используют  вербаль-

ные,  условные  графические (схемы, диаграммы  и т.п.),  проектные графиче-

ские, реальные трёхмерные, а также математические и виртуальные компью-

терные модели.

Во II части диссертационного исследования изучаются основные типы

социально-архитектурных моделей,  выделенных по объекту моделирования.

Установлено,  что  системообразующую  роль  в  формировании  всех  ба-

зовых  социально-архитектурных  концепций  играют  модели  общества  и  че-

ловека  как  обитателя.  В  отечественной  и  зарубежной  архитектуре  жилища

могут  быть  выделены  следующие  принципиальные  модели  человека:  функ-

циональный деятель — рационально устроенное существо,  ориентирован-

ное  на  достижение  максимального  результата  деятельности  при  минималь-

ных затратах времени и сил, биологический  механизм, характеризуемый  ан-

тропометрически и эргономически;  субъект социального взаимодействия

— член социально-территориальных общностей разного уровня, включённый

в  структуру  связей,  контактов  в  семье,  в  соседском  и  городском  сообщест-

вах;  потребитель  -  клиент  архитектора,  за  которым  признаётся  право  на

собственную точку  зрения  относительно жилища  и  на  её  воплощение  архи-

тектором  — удовлетворение  потребностей;  субъект  поведения  и  средообра-

зования  -  человек,  взаимодействующий  с  физической  средой  обитания  (в

том  числе,  —  путём  её  использования  в  качестве  барьера  и  элемента-

посредника  в  контактах  с  другими);  обитатель  в  феноменологическом

смысле,  носитель  и  выразитель  культурно  и  географически  определённых



качеств  некоторого  места  и  одновременно  представитель  рода  человеческо-

го, «смертный», то есть фигура и уникальная, и всеобщая.

Помимо  отдельного  человека,  в  архитектуре жилища  выделяют разно-

го  уровня  и  типа  коллективных  обитателей  и  клиентов.  В  работе  показано,

как  на разных этапах складывались: демографическая  модель семьи;  модели

семьи  как группы  социального  взаимодействия  и  как  коллективного  потре-

бителя  жилища;  социально  -  экономическая  модель  «домохозяйства».  Про-

слежена эволюция  концепции  «соседства»,  как  одной  из  базовых  не только

для  градостроительства,  но  и  для  архитектуры  жилища.  Установлено,  что

интерес к «соседству»  вновь усиливается.  На смену его умозрительным  кон-

струкциям,  схоластическим  попыткам  подсчитать  «оптимальный»  размер,

полному  разочарованию  в  этой  концепции  приходит  понимание  разнообра-

зия  и  жизненности  реальных  городских  соседств  в  постиндустриальном  об-

ществе (М. Раудсепп).

В  соответствии  с  положением  современной  философии  о  центральной

роли концепций человека в познании (П. Тейяр де Шарден, А. Печчеи, В.М.

Лейбин  и  др.),  они  предопределяют  и  все  остальные  социальные  модели  в

архитектуре жилища, в том числе — модели процесса обитания
16

.

Отношение  к  человеку  как  деятелю  связано  с  пониманием  жизни  как

функционально интерпретируемой деятельности. В жилище — это «ком-

плекс  бытовых  процессов  жизнедеятельности»,  совокупность  элементарных

«функций», уточнению перечня которых посвящены многие прикладные со-

циально-архитектурные  исследования.  Последовательное  развёртывание

данной точки зрения привело архитекторов к пониманию «функции» как во-

площённой человеческой потребности (Ле Корбюзье).

Социальное взаимодействие как главное содержание жизни смеща-

ет  фокус  внимания  архитектора  с  отдельного  обитателя  на  социально-

территориальные  сообщества,  связи  между  индивидами  и  группами,  выра-

жающиеся в бытовой взаимопомощи и  кооперации, совместном  проведении

досуга, воспитании детей, эмоциональной поддержке, контроле и т.п.

Модель  человека  как  потребителя  связана  с  пониманием  жизни  как

процесса  формирования  и  удовлетворения  потребностей,  в  том  числе

«потребления»  и  самого  жилища.  Исследован  широкий  спектр  смысловых

конструкций,  используемых  в  архитектуре  для  идентификации  потребно-

стей:  оценки,  предпочтения,  реально  наблюдаемая  жизнедеятельность,  не-

16
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удовлетворённость,  общепринятые  культурные  нормы,  а также  суррогатные

формы,  -  «жилищный  стандарт»,  «платёжеспособный  спрос»,  -  продукты

регламентации  потребностей,  создаваемые  одной  частью  общества для  дру-

гой.

Человек  как субъект  поведения  и  средообразования  находится  в  отно-

шениях  непрерывного,  сложного  взаимного  согласования  со  средой  обита-

ния: либо адаптируя её к меняющейся жизненной ситуации, либо приспосаб-

ливаясь  к  ней.  Взаимодействие  со  средой  становится  главным  содержанием

жизни.

Наконец, обитание человека в экзистенциальном смысле есть «бы-

тие  в  мире»,  «нерасчленённая  целостность  объекта  и  субъекта».  Ожидания

человека в отношении жилища формируются генетически и ранним детским

опытом  пребывания  в  мире.  Под  влиянием  этих  факторов  складывается

«схемата» восприятия места обитания, ориентации в нём и идентификации с

ним (К. Норберг-Шульц).

В  социально-архитектурном знании второй половины XX века ведущая

роль  принадлежит  концепции  потребности.  Широко  распространено  пред-

ставление  об  удовлетворении  человеческих  потребностей  к  среде  обитания

как о  главном  содержании  архитектурного проектирования.  Между тем,  по-

нимание  «потребности»,  как  и  толкование  роли  архитектора  в  отношении

потребности  не  однозначно.  Сторонники  функционализма  отождествляют

потребность  с  наблюдаемыми  элементарными  «функциями»,  сторонники

рыночного выбора форм жилища — с осознаваемыми человеком «предпочте-

ниями», либо культурными нормами, апологеты средового подхода трактуют

её  как  «квази-предмет  кооперированной  деятельности  архитектора  и  потре-

бителя»  (А.П.  Зинченко),  а  выразители  экзистенциального  видения  —  как

глубоко укоренённые и недоступные научному изучению феномены индиви-

дуального сознания. Разные представления об  обращении архитектора с по-

требностями  систематизированы  автором  в  виде  «лестницы  потребностей»,

на  нижних  ступенях  которой  находятся  «игнорирование»,  «деформирова-

ние»  и  жизнестроительное  «формирование»,  далее — «учёт»  и  «удовлетворе-

ние»,  а  на  вершине  -  «феноменологическое  воплощение»  потребностей

(прил.З, пл.7). Исследованы подходы архитектора к тому, как соотносить по-

требности  разного  уровня:  от  признания  диктата  «социального  заказа»  до

создания  предпосылок для  каждой  отдельной личности  «индивидуально  ин-

терпретировать коллективные образцы» (Г. Хертцбергер).

В  работе  выявлены  и  рассмотрены  шесть  моделей  архитектора  по  ха-

рактеру выполняемых им социальных ролей и функций. Помимо фигуры ар-

хитектора как автономной творческой личности последовательно анализи-
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руются его модели как: социального реформатора, действующего от имени

авангарда  общества;  социального  инженера,  манипулирующего  информа-

цией  от  лица  науки,  «общества  в  целом»;  социального  технолога,  посред-

ника  между  сферами  производства  и  потребления  жилищ,  отстаивающего

интересы  потребителя;  социального  партнёра  клиента,  представителя  «со-

циальной  службы»,  защищающего  позиции  местного  сообщества,  наконец,

рефлективного практика, исследователя «жизненного мира», действующе-

го  от  имени  «внутренней  сущности  человека».  Установлено,  что  отдельным

ступеням  «лестницы  потребностей»  соответствуют  собственные  представле-

ния  об  архитекторе  и  архитектуре.  В  связи  с  этим  целесообразно  упорядо-

чить  спектр  понятий,  описывающих  возможное  отношение  архитектора  к

жизни,  дополнив  известную  концепцию  «жизнестроительства»  («жизне-

строения»)  концепциями  «жизнерегулирования»  —  «жизнеобустройства»  -

«стимулирования  жизни» - «жизневоплощения».

Установлена и  исследована связь  используемых в  архитектуре моделей

человека как обитателя, социальной роли архитектора и моделей проектного

процесса.  Человек-деятель  в лице  архитектора получает эксперта по  целесо-

образной, «научно - обоснованной» жизнедеятельности, способного воспри-

нимать  рекомендации  широкого  круга  специалистов  -  медиков,  гигиени-

стов,  эргономистов,  психологов  и  др.  Архитектор  оценивает  жизнедеятель-

ность как правильную или неправильную и  принимает решения  по её функ-

ционально-пространственной  организации,  возможно  и  вопреки  мнению

обитателя.  Эта  идеология,  называемая  «патернализмом»,  стала  ядром  архи-

тектурного сознания в эпоху Современного Движения и, несмотря на её кри-

тику в постмодернизме, сохраняет определённые позиции до сих пор. Проек-

тирование  жилища  приобретает  рациональный,  детально  формализованный

характер, описываемый «функциональной методикой» проектирования.

Смещение акцента в моделях человека и обитания на социальное взаи-

модействие  ставит  архитектора  в  позицию  создателя  пространственных  ус-

ловий взаимодействия.  В диссертации рассмотрены  концепции архитектора:

как  оформителя  естественно  складывающегося  взаимодействия,  создателя

предпосылок для  раскрытия  потенциала взаимодействия,  катализатора взаи-

модействия.  Процесс  создания  «жилища  взаимодействия»  подчиняется  кон-

цепции  «целостных  социально-пространственных  образований»,  устанавли-

вающей  соответствие  между  характеристиками  взаимодействия  (содержани-

ем, интенсивностью, структурой) и организацией пространства.

Модель  человека  как  потребителя  порождает  широкий  спектр  проект-

ных  процедур,  содержательно  детерминированных  положением,  занимае-

мым  архитектором  на  «лестнице  потребностей».  Исследованы  её  «верхние



ступени»,  на  которых  архитектурный  процесс  начинается  инвентаризацией

потребностей,  а  завершается  «оценкой  после  заселения»  (англ.  post-

occupancy evaluation - РОЕ).

Отношение  к  человеку  как  соучастнику  процесса  создания  жилища

превращает архитектора в партнёра, действующего в широком диапазоне ро-

левых позиций,  включая  информационное привлечение обитателя,  совмест-

ное проектирование  по  инициативе  архитектора,  равноправное партнёрство

архитектора и  обитателя,  действие  архитектора  по  заказу  клиента  и  под  его

полным  контролем.  В диссертации обобщён обширный зарубежный  и заро-

ждающийся  отечественный  опыт «архитектуры  соучастия»,  в том  числе  мо-

дели  «ассистируемого  самостроя»,  «ядрового  жилища»,  «самодеятельной

проектной  комбинаторики»,  «включённого  проектирования»,  «социально-

контролируемого  проектирования»,  «проектирования  с  обратной  связью»,

«проектирования поля возможностей».

Модель человека как обитателя порождает модель архитектора — «реф-

лективного  практика»,  постигающего  Дух  Места,  в  котором  закодирована

неповторимость  местного  обитания,  выявляемая  архитектором  с  помощью

рефлексии.  Рефлективный  практик «конкретизирует мир  в  строениях  и  ве-

щах»,  превращает  географическую  среду  в  обитаемое  место путём  «визуали-

зации»,  «символизации»  и  «собирания»  её  «характера»  или  «атмосферы»

(Кр. Норберг-Шульц) методами «понимающего проектирования».

Каждая из моделей человека предполагает собственное понимание жи-

лища  как  среды  обитания  и  объекта  архитектурного  формирования,  по-

разному  трактуя  социальную  роль  жилища  и  образующие  его  социально-

пространственные элементы.  В работе выделены  и исследованы  модели  жи-

лища:  как  функционально  -  пространственной  системы  и  «места  для  дея-

тельности»;  как  социально  -  пространственной  целостности  и  «арены  взаи-

модействия»;  как  «предмета,  сферы  и  способа  удовлетворения  потребно-

стей»; как «жилой среды», «объекта идентификации, контроля и персонали-

зации»; как «места обитания» в феноменологическом смысле.  Элементарной

порцией  жилища  в  разных  моделях  выступают:  «функциональные  зоны  бы-

товых  процессов»,  «личные,  групповые  и  общесемейные социальные зоны»,

«сферы социальных притязаний и ответственности», «микро-, макро- и мезо-

пространства»,  «пространства  деятельности»  и  «пространства  осведомлён-

ности» и др.

Сущность  всякой  социально-архитектурной теории  воплощается  в  от-

вете  на  вопрос  «что  считать  социально  благоприятным  жилищем?».  Анализ

показывает,  что  представления  архитектора  о  ключевых  социальных  качест-

вах  жилища также дифференцированы,  как  и  другие основополагающие  со-
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циально-архитектурные  модели.  Архитектор  может  оценивать  социальное

качество  жилища с  разных  позиций:  от имени  «общества в  целом»,  от лица

архитектурной профессии и привлекаемого ею экспертного знания, или оби-

тателей  жилища.  Исследована  хронология  распространения  отдельных  под-

ходов,  установлена тенденция  постепенного перехода от оценок  первого ти-

па к третьему. Общесоциальные критерии качества жилища сводятся к поли-

тическим  и  идеологическим  («гармоничное  развитие  личности»,  «повыше-

ние  культуры  быта»,  «укрепление  правопорядка»,  «повышение  демографи-

ческой  активности  населения»,  «удовлетворение  растущих  потребностей»  и

т.п.),  производственно-технологическим  («закрепление  кадров»,  «рост  про-

изводительности  труда»,  «повышение  квалификации»  и  т.п.)  и  экономиче-

ским  («повышение доступности жилищ»,  «снижение заболеваемости  населе-

ния и выплат по больничным листам», «облегчение финансового бремени на

бюджет»,  «снижение  эксплуатационных  и  управленческих  затрат»  и  пр.).

Профессиональными  критериями  оценки  качества  жилища  выступают:  эф-

фективность  жизнедеятельности,  условия  для  взаимодействия  людей,  удов-

летворённость  потребителя,  возможность  обитателя  формировать  среду  сво-

его обитания,  наконец,  - полнота,  целостность и  культурная  осмысленность

жизни.

Всякая  социально-архитектурная  теория  характерна  определённой

концепцией  взаимосвязи  между  элементами  системы  «общество  —  архитек-

тура  жилища»,  по-своему  отвечает  на  ряд  ключевых  вопросов.  Что  в  этой

паре понятий является детерминантом? Как переводить знание об обществе в

архитектурные формы? И наоборот, как интерпретировать пространственные

решения с точки зрения их социального содержания? Проведённое исследо-

вание позволило выявить три принципиальные теоретические позиции, под-

разумевающие разные ответы на поставленные вопросы.

Социальный детерминизм  трактует устройство общества как единст-

венную  и  непосредственную  основу,  на  которой  и  должна  формироваться

архитектура  жилища.  Он  оставался  наиболее  влиятельной  концепцией  на

протяжении  всего  рассматриваемого  в  диссертации  периода  развития  как

отечественной,  так  и  зарубежной  архитектуры.  Отражением  социально-

детерминистского  мышления  является  афоризм  «форма  следует  функции»

(Л.  Салливен),  тезис  о  том,  что  архитектура  «материализует  социальную

структуру  общества»  (Е.И.  Кириченко).  Социальный  детерминизм  неявно

предполагает,  что жизнь,  её социальные характеристики  имеют форму  изна-

чально и лишь обретают в архитектуре жилища своё место.

Архитектурный  (средовой) детерминизм  проявляется  в  идее,  что  ар-

хитектурные,  средовые  факторы  могут оказывать  решающее  влияние  на  об-
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щественное  устройство,  жизнь  не  имеет  априорной  пространственной  фор-

мы,  но  принимает  форму  места,  создаваемого  архитектурой,  «функция  сле-

дует  форме»  (Л.  и  Р.  Крие).  Жилище  в  итоге  строит  жизнь,  а  архитектура -

жизнестроительна.  Все  социальные  черты  общества  —  его  структура,  по-

требности,  образ жизни,  поведение и др. — предопределены  качествами фи-

зической среды.

Выявлена заметная оппозиция обеим формам детерминизма и в теории

архитектуры,  и в  социологии.  Его архитектурную версию критикуют  за пре-

увеличение  роли  пространственного  фактора  в  формировании  общества,  за

навязывание  архитектору  нереалистичных  представлений  о  потенциале  жи-

лища решать общественные проблемы  вне собственно  жилищной.  Оппонен-

ты  социального  детерминизма  подчёркивают,  что  общество  ни  в  каком

смысле  не  «предшествует»  жилищу:  ни  в  онтологическом  (человек  и  среда

сосуществуют),  ни в эпистемологическом  (социальное,  как и  пространствен-

ное,  познаётся  лишь  в  социально-пространственных  целостностях),  ни  в

практически  преобразовательном  (формирование  и  первого,  и  второго  —

процессы  параллельные).  Неудачи  попыток  жизнестроительного  проектиро-

вания,  успешная  практика  функциональной  конверсии  жилищ  и  других  ти-

пов  зданий  подрывают  устои  детерминизма  в  двух  исследованных  его  фор-

мах.

Анализ  современной  архитектурной  теории  даёт  основание  впервые

сформулировать  третью  модель  взаимосвязи  в  системе  «общество-жилище»,

- взаимного архитектурно-социального влияния (адаптации). В её основе

лежит  положение  о  большой  степени  взаимной  приспособляемости,  адапти-

руемости  обитателя  и  жилища,  связь  между  которыми  имеет  гибкий  харак-

тер.  Социальная  общность  (семья,  домохозяйство,  коллектив)  либо  «приоб-

ретает  форму»  жилища,  либо  пытается  преобразовать  его  для  своих  нужд,

либо  сочетает адаптацию  с преобразованием, либо  меняет жилище.  Архитек-

тор  не  стремится  строить  «новую  жизнь»  и  не  довольствуется  её  простым

оформлением,  но  пытается  постичь и  воплотить  глубинные законы  социаль-

но-пространственных  отношений.  Данная  модель  выражена  сентенцией:

«Форма следует функции,  которая  следует форме».  Её  реализация  предпола-

гает  наличие  двух  условий:  обеспечения  свободы  действий  обитателя  и  вы-

сокой  степени  адаптируемости  жилища  в  объёмно-пространственном,  функ-

ционально-планировочном,  инженерном,  конструктивном  и  управленческом

отношениях.  Исследованы  согласующиеся  с  третьей  моделью  современные

концепции взаимосвязи общества и жилища, в т.ч. концепция «тройственной

природы»  жилища  В.В.  Кутузова,  концепция  «информационно-полевого

подхода» Т И. Алексеевой, концепция взаимного приспособления  человека и
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среды  О.А.  Крыжановской,  концепция  экологического  подхода  З.Н.  Ярги-

ной и др.

В  III части диссертации исследуются закономерности формирования и

развития социально-архитектурного знания. Установлены основания, позво-

ляющие систематизировать, упорядочить всё многообразие его форм, объяс-

нить  устройство,  эволюцию,  и  тенденции  дальнейшего  развития.  Аргумен-

тирована возможность и целесообразность привлечения для этого концепции

«смены  парадигм»  Т.  Куна,  которая  сегодня  широко  используется  в  теории

архитектуры,  градостроительства, дизайна,  в  искусствоведении,  социологии,

философии и других дисциплинах
17

.

Установлено,  что  всё  многообразие  социально-архитектурного  знания  в

жилище может быть представлено в виде нескольких относительно автономных

традиций постижения социальной реальности, каждая из которых опирается на

собственное видение содержания жизни, проблем  архитектуры жилища и под-

ходов к их решению. Подобные традиции определены в диссертации как пара-

дигмы социального знания в архитектуре жилища.

Каждая  из  выделенных,  описанных  и  исследованных  парадигм  имеет

собственные  корни  в  науке  и  идеологии.  Системообразующим  ядром  пара-

дигмы является модель человека как обитателя.  Специфика каждой парадиг-

мы  проявляется  на  всех  четырёх  уровнях  организации  социально-

архитектурного  знания,  что  превращает  парадигму  в  детерминант  видения

(восприятия) и понимания (интерпретации) архитектором социальной реаль-

ности  и  устройства  самого  знания.  Парадигма  выполняет  познавательную

функцию  (поставляет  методы,  инструменты,  понятия  для  исследования)  и

нормативную (определяет какие проблемы могут быть поставлены и решены

в её рамках).

Исследование  социального  содержания  современной  архитектуры  жи-

лища позволило выявить и обосновать существование пяти парадигм социаль-

но-архитектурного  знания,  отличающихся  их  базовыми  моделями  (прил.2,

табл.1), идейно-теоретическими истоками и установками (прил.2, табл.2).

Функционалистская  парадигма  теоретически  разрабатывается  и  опи-

сывается  в  работах  многих  зарубежных  и  отечественных  исследователей
18

.



Фундаментом  функционализма являются  исследованные  в  первой  части  моде-

ли человека как деятеля, обитания как «реализации бытовых процессов», архи-

тектора как эксперта, «функционального проектирования» и др.

Функционалистское  видение  жизни  и  архитектуры  жилища  имеет  глу-

бокие корни в философии, культуре, идеологии, науке, в том числе в идеоло-

гии  утилитаризма,  профессионального  патернализма,  в  социологическом

функционализме,  в  общенаучном  и социологическом  позитивизме,  рациона-

лизме.  Своё  первое ясное теоретическое  воплощение эта парадигма нашла в

концепции  «жилища  прожиточного  минимума»  в  20-30  годы  прошлого  века,

в  установках  и  проектных  предложениях  советских  конструктивистов,  не-

мецких,  голландских и шведских функционалистов и рационалистов, а затем

была  востребована  как  теоретическая  основа  типового  проектирования  и

массового  жилищного  строительства  в  50-60  годы.  Несмотря  на  критику

функционализма  за  выхолащивание  им  из  жизни  собственно  человеческого

содержания,  гипертрофию  «деятельностного»  начала  и  рациональности  че-

ловека,  жёсткое  зонирование  жилища,  он  занимает  определённую  нишу  и  в

современном социально - архитектурном знании, и архитектуре жилища. Его

продуктами  являются,  в  частности,  концепции  и  модели  «безбарьерного»  и

«всевозрастного  жилища»,  «универсального  проектирования».  И  в  послед-

ние  годы  издаются учебники,  проектные  пособия,  основанные на «функцио-

нальной  методике»
19

.

Парадигмой  интеракционизма
20

  названа  система  знания,  форми-

рующаяся  в  архитектуре  жилища  на  основе  модели  человека  как  субъекта

социального  взаимодействия
21

.  Теоретические  основы  парадигмы  —  модель

жизни  как  совокупности  социальных  контактов  и  отношений,  жилища -  как

арены  взаимодействия,  клиента -  как  социально-территориальной  общности

и др.

Идеологическими  и  теоретическими  истоками  интеракционизма  явля-

ются ранний утопический и кооперативный социализм, религиозный и этни-

ческий  коммунализм,  марксизм,  современное  экологическое  движение.  Его

научные  корни — в  наследии  чикагской  школы  городской  социологии,  в  со-



циальном  дарвинизме.  Главной  социально-архитектурной  проблемой

интеракционизм  считает  недооценку  пространственного  фактора  в

организации местных сообществ, преодолении отчуждения, стимулировании

социальных  контактов  и  социально-благоприятных  форм  поведения.

Основное  содержание  социально-архитектурных  исследований  в  русле

интеракционизма  —  выявление  закономерностей  пространственной

организации  социального  взаимодействия,  обоснование  «целостных

социально  -  пространственных  образований».  В  русле  данной  парадигмы

получили развитие концепции «города-сада»,  «соседской  единицы»,  «домов-

коммун»,  «улиц  в  воздухе»,  «сбалансированных  районов»,  «защищаемого

пространства»,  «коллективизации  быта»,  «кластеров»,  «домов-комплексов  с

обслуживанием»,  «общинного  жилища»,  «смешанной  застройки»  и  многие

другие.  Интеракционизм  подвергают  критике  за  архитектурный

детерминизм,  идеализм,  преувеличение  коллективистских  наклонностей

человека, недооценку социальных конфликтов и динамики.

Парадигма  консьюмеризма
22

  формируется  работами  многих  отечест-

венных  и  западных  учёных
23

.  Консьюмеризм  эксплуатирует  модель  челове-

ка-потребителя, жизни как удовлетворения потребностей, потребности — как

основы формирования жилища, жилища — как предмета, условия  и способа

потребления.

Современный социально-архитектурный  консьюмеризм  находит опору

в  рыночном  либерализме,  в  политике  «невмешательства»  государства в  дей-

ствие  «свободных»  рыночных  сил,  в  экономической  и  социальной  теории

жилищного рынка, в теории социального дарвинизма, в социологической тео-

рии конфликта, «факторной» экологии. Главная решаемая им проблема — несо-

ответствие жилища потребностям  индивида и семьи, а главное содержание ис-

следований  - выявление потребностей  в жилище,  анализ факторов  их форми-

рующих. Консьюмеризм способствовал развитию прикладных социологических

исследований в сфере жилища, особенно - в форме выборочных анкетных опро-

сов, интервью. Отечественный консьюмеризм зародился ещё в недрах системы

типового  проектирования  и  объективно  содействовал  её  демонтажу.  Критики

этой парадигмы отмечают, что человек не всегда ясно осознаёт свои потребно-

сти и уже поэтому  неспособен  выразить  их  архитектору,  что архитектора отде-
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  В  т.ч.:  Н.Г.  Благовидовой,  Н.В.  Дубынина,  В.Ю.  Дурманова,  М.Ю.  Забрусковой,

К К.  Карташовой,  B.C.  Колоскова,  В.В.  Кутузова,  А.А.  Магая,  Б.М  Мержанова,  В.А.  Овсян-
никова.  Л Н  Русановой,  В И  Смотриковского.  О Я  Смирновой,  М В  Тичяшевской
А.Г.  Хахулина,  Ю Б.  Хромова  и других.  За рубежом теория  консьюмерзима развивается,  Б
частности,  Б.  Бролином,  Р  Вентури,  Д.  Зейселом,  Э  Вуд,  Р  Бофиллом,  Л  Поповым,
С  Ройбуком и др



ляет  от  истинных  потребностей  клиента непреодолимая  скорлупа условностей,

штампов сознания, разница между профессиональным и обыденным мышлени-

ем.

Средовая  парадигма  социально-архитектурного  знания  развивается  с

шестидесятых годов прошлого века
24

. Совокупность формируемых и исполь-

зуемых  в  данной  парадигме  моделей  включает:  модель  человека как субъек-

та  средового  взаимодействия  и  создателя  собственного  жилища;  потребно-

сти,  формируемой  в  ходе  процесса  средообразования;  жилища  как  объекта

идентификации, контроля и персонализации; архитектора как партнёра оби-

тателя  в  создании  среды;  «соучаствующего»  средообразования.  Основными

критериями  качества  жилища  здесь  выступают  его  рукотворность,  адапти-

руемость к изменяющимся нуждам своего обитателя.

Средовая  парадигма  опирается  на  идеологию  так  называемой  «непо-

средственной»  демократии  в  противовес  представительской,  идеи  социаль-

но-политического партнёрства и соучастия  гражданского общества в опреде-

лении основных жизнеобеспечивающих ценностей, идеи общинности город-

ской жизни, а в последние десятилетия  - и на концепцию «устойчивого раз-

вития».  Её  научные корни — в развивающейся  с 60-х  годов средовой  психо-

логии,  средовдй и экологической  социологии,  географии,  градостроительст-

ве. Главная практическая и научная проблема, привлекающая внимание сре-

довых  исследователей,  это  отчуждение  человека  и  местных  сообществ  от

создания жилой среды для себя, приводящее к понижению её «человеческого

качества»  и  разрушению  территориальных  общностей.  Тематика  средовых

исследований  охватывает  разработку  теории  жилища  как  среды  обитания  и

объекта  соучаствующего  формирования,  процедур  партнёрского  проектиро-

вания и строительства.

С  опорой  на  средовую  парадигму  в  современной  архитектуре  жилища

формируется ряд наиболее значимых направлений его развития, в том  числе

«архитектура  коммьюнити»  (архитектура  соучастия,  социальная  архитекту-

ра),  Новый  Урбанизм,  «эко-соседства»,  «открытое  строительство»,  зародив-

шиеся на Западе, но постепенно проникающие и в отечественную архитекту-

ру.  Средовую  парадигму  упрекают  в  угрозе  разрушения  архитектурной  про-

фессии, в преувеличении активности обитателя как создателя жилища и др.

24
  Средовые  идеи и  ценности  воплощены  в  работах  архитекторов  М.Г.  Бархина,  В.П.  Банда-

кова,  А.А.  Высоковского,  В.Л.  Глазычева,  А.Э.  Гутнова,  А.П.  Зинченко,  А.В.  Иконникова,

В.И.  Иовлева,  Ю.И.  Кармазина,  Л.Б.  Когана,  В.А.  Колясникова,  А.В.  Крашенинникова,

О.А.  Крыжановской,  В.Б.  Лебедева.  А Г.  Раппапорта,  А.В.  Рябушина,  A.M.  Сидорина,

В.Л.  Хайта,  О.Н.  Яницкого  и  других.  За  рубежом  средовые  подходы  декларируют  К.  Алек-

сандр,  К.  Ворд.  Ж.  де  Карло,  П.  Каи,  Л.  Кролль,  Г.  Санофф,  В.  Скалли.  Д.  Тернер,

Н -Д. Хабракен, И. Хамди,  Р. Хакни, Р. Эрскин и другие.
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Феноменологическая  парадигма  наиболее  последовательно  выраже-

на  в  работах  зарубежных  теоретиков  и  практиков
25

.  Последние  15-20  лет

феноменологическое  видение  распространяется  и  в  России,  в  том  числе

среди  теоретиков,  сформировавшихся  в  русле  средовой  парадигмы  и

наиболее  подготовленных  к  такой  эволюции
  6

.  Феноменологическое  знание

опирается  на  модели  человека  как  обитателя,  жизни  как  «пребывания  в

мире»,  архитектора  как  «рефлективного  практика»  и  со-здателя  мира,

архитектуры как миро-здания, на концепцию «места».

Философские  и  научные  истоки  парадигмы  -  в  экзистенциализме,  в

феноменологической,  «понимающей»  социологии  и  психологии,  герменев-

тике, этнометодологии, социологии символического интеракционизма,  куль-

турологической  традиции.  Центральные  проблемы  с  точки  зрения  феноме-

нологии - нарушение естественной связи  обитателя  с местом  обитания из-за

экспансии  концептуальных,  абстрактно-логических  процедур  её  моделиро-

вания  и  эксклюзивного художественного  «новаторства»,  неизбежная  прими-

тивизация жилища, создаваемого на упрощённо понимаемой «научной осно-

ве»,  в  отрыве  от  культурной  традиции  миропонимания.  Внимание  исследо-

вателя  смещается  к  выявлению  образов  среды,  преломлённых  сознанием

обитателя  и  воплощённых  в  традициях  формообразования  и  организации

пространства.  Профессиональной сферой  применения  феноменологического

подхода  является  в  первую  очередь  жилище  конкретной  семьи  и  общины,

связанных  с  некоторым  местом  нитями  повседневного  жизненного  опыта,

которые в  состоянии выявить  и интерпретировать  архитектор.  Феноменоло-

гическую  парадигму  критикуют  за  теоретическую  сложность  и  недостаточ-

ную  для  широкого  применения  инструментальность  подходов,  архаичность

образов человека и обитания и др.

В  диссертации  исследуется  развитие  социального  моделирования  в

постоянно  меняющемся  общественном,  экономическом,  культурном  и  про-

фессиональном  контексте  на всех уровнях теоретической  и  проектной  рабо-

ты.  Логику  этого  процесса  уточняет  разработанная  в  диссертации  концеп-

ция  смены  парадигм  социально-архитектурного  знания.  Её  главное  поло-

жение  заключается  в  том,  что  эволюция  социального  знания  в  архитектуре

происходит в форме последовательного принятия, распространения, критики

и отторжения  научным и профессиональным сообществами сменяющих друг
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друга в  качестве доминирующих воззрений  отдельных  парадигм  знания.  Ис-

следованы  социальные,  профессиональные  и  академические  детерминанты

этого  процесса:  смена идеологических  установок  по  отношению  к  роли  жи-

лища, архитектора и архитектуры в обществе; смена системы экономических

отношений,  принятых  организационных,  производственно-технологических

основ  развития  жилища;  изменение  организационных  форм  архитектурной

деятельности, трансформация объекта профессиональной работы.

Так  парадигма  функционализма  была  вызвана  к  жизни  крупномас-

штабными  программами  строительства для  ликвидации  острого  жилищного

дефицита,  концепциями стандартизации, типового  проектирования,  появле-

нием  анонимного массового  клиента,  идеологией  профессионального  патер-

нализма,  распространением  в  архитектуре  количественных  методов,  систем-

ных  моделей,  общенаучных  критериев  качества знания.  Парадигма  интерак-

ционизма  актуализируется  всякий  раз  на  фоне  возрождения  идеологии  кол-

лективизма,  архитектурных  и  градостроительных поисков  в  русле  целостных

социально-пространственных  образований.  Парадигму  консьюмеризма  вы-

зывает  к  жизни  удовлетворённость  элементарной  нужды  в  жилище,  относи-

тельный рост уровня жизни населения,  ослабление идеологического диктата,

укрепление научного  социологического  знания,  маркетизация  и либерализа-

ция экономики.  Средовая  парадигма есть  реакция  общества и  профессии  на

неспособность  и  государственных,  и  рыночных  институтов  создать  социаль-

но-благоприятное  жилище,  следствие  развития  непосредственной  городской

демократии,  становления  в  архитектуре  ценностей  общественного  служения

и  эрозии  идей  экспертного  диктата.  Её  доминированию  способствует  отно-

сительное  повышение  роли  реконструкции  и  возвращение  в  архитектуру

конкретного  коллективного  клиента.  Феноменологическая  парадигма  полу-

чает распространение  в  связи  с  усилением  в  архитектуре  борьбы  региональ-

ной  и местной  культур  с  глобализацией,  разочарованием  в  научных  методах

получения социального знания и всплеском интереса к феноменам человече-

ского  сознания,  к допрофессиональной  и элитарной  архитектуре,  к архитек-

туре как художественной  практике.

В  результате  анализа  развития  социально-архитектурного  знания  на

протяжении  XX  века  установлены  общие  принципы  образования  и  смены

парадигм:

принцип  «отталкивания»  от  базовой  парадигмы  —  в  современной

архитектуре  жилища  роль  синкретического  начала,  давшего  жизнь  всем  по-

следующим  парадигмам,  играет  функциональная,  все  остальные  сложились

как оппозиция ей;
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принцип  «сосуществования» —  появление  или  упрочение  позиций

новой  парадигмы  не  приводит  к  полному  исчезновению  из  научного  и

профессионального  обихода  предшествующей,  которая  лишь  теряет  роль

доминирующего  видения,  движителя  социально-архитектурного  знания  и

обособляется  в  одной  из  ниш  архитектурного  формирования  жилища

(прил.З, пл.13);

принцип  последовательного «встраивания»  парадигм - хроноло-

гически  более  поздние  парадигмы  содержат  элементы  более  ранних,  на-

пример,  человек  как  потребитель,  это  и  функциональный  деятель,  и  субъ-

ект  взаимодействия,  но  не  наоборот;  данное  наблюдение  позволяет  ран-

жировать  парадигмы  по  степени  полноты  и  развитости  формирующих  их

социальных  моделей  следующим  образом:  функционалистская  -  интерак-

ционистская  -  консьюмеристская  - средовая  - феноменологическая;

принцип  «коэволюции»  -  все  парадигмы  постоянно  эволюциони-

руют,  в том  числе  в  результате  взаимного  влияния  друг  на друга,  но  в  пре-

делах,  очерченных  базовой  моделью  человека  и  обитания,  заимствуют  од-

на  у  другой  отдельные  понятия,  концепции,  подходы,  вкладывая  в  них

собственное  содержание.

Установлено,  что  развитие  социального  знания  в  архитектуре  жили-

ща  приобретает  форму  двух  параллельных  процессов:  смены  доминирую-

щих  парадигм  знания  и  внутренней  эволюции  каждой  из  них  (прил.З,

пл. 15).  Саморазвитие  парадигм  происходит  в  направлении  от умозритель-

ных,  частичных,  схематичных,  жёстких,  конечных  социальных  моделей  -

к  концептуально  и  (или)  контекстуально  более  полным,  историчным,

культурно  обусловленным,  гибким,  развивающимся.  В  истории  отечест-

венного  жилища  каждая  из  парадигм,  кроме  сравнительно  недавней  по

происхождению  феноменологической,  прошла  следующие  этапы  эволю-

ции:

утопического  конструирования  жизни  и  жилища,  когда все  модели

были  идеологически  инспирированы;

умозрительного  экспертного  моделирования,  на  котором  ключе-

вая  роль  принадлежала профессиональному знанию;

прагматического эмпирического  знания,  где за основу разработки

моделей  принималась  жизнь  «как она есть»;

теоретического  осмысления  моделей  и  самого  процесса

моделирования,  когда  ставится  под  сомнение  возможность  исследования

жизни  «как  она есть»  вне тех  или  иных  концептуальных  фильтров.

В  IV  части  диссертации  исследуются  особенности  социального  мо-

делирования  с  умётом  дифференциации  современной  архитектуры  жилища



как"  поля  деятельности,  а  также  перспективы  развития  социально-

архитектурного  знания  в  свете  его  парадигмального  устройства.  Введено

понятие  социально  -  профессиональных  ниш  архитектурной  деятельности

в  жилище  как  вполне  автономных  сфер,  специфичных  своим  объектом,

продуктом,  исследовательской  и  проектной  процедурами,  источниками  и

содержанием  используемой  предпроектной  социальной  информации,

принципами её архитектурной интерпретации (прил.2, табл.3).

Архитектура  традиционного  социального  жилища  формируется

преимущественно  под  влиянием  социально-нормативной  модели  общества

и  жилища;  социально-потребительская  модель  типизирована,  унифициро-

вана,  регламентирована.  Все  манипуляции  архитектора  с  потребительской

моделью  осуществляются  на  теоретической  основе  функционалистской

парадигмы.  Обитатели - массовые  и,  с точки  зрения  архитектора,  аноним-

ные  «очередники»,  характеризуемые  уровнем  доходов,  семейным  положе-

нием,  социально-демографической  структурой  и  др.
27

.  Общество  как  соз-

датель  жилища  описывается  типом  домовладельца  (государственный,  му-

ниципальный  или  частный  бесприбыльный),  социальной  программой,  в

рамках  которой  создаётся  жилище,  принятой  концепцией  расселения  до-

мохозяйств  разного типа.

Главная  теоретическая  конструкция,  используемая  при  формирова-

нии  социального  жилища  -  жилищный  стандарт;  его  социальная  состав-

ляющая  включает  нормативную  функциональную  программу  жилища,

нормы  предоставления  и  заселения  жилища,  установленный  порог  эконо-

мической  доступности  (предельное  значение  доли  жилищных  расходов  в

доходах  семьи).

В  процедуре  формирования  жилища  ключевая  роль  отводится  буду-

щему  владельцу,  выступающему  зачастую  в  качестве  и  заказчика  на  про-

ектирование,  и  инвестора,  и  строительного  подрядчика  (прил.З,  пл.17).

Источником  социальной  информации  являются  данные  жилищной  стати-

стики  и жилищный  стандарт,  выборочные  социологические  исследования,

уточняющие  реальные  значения  социальных  параметров  в  диапазоне,  за-

данном  стандартом.  Жилищный  стандарт  выполняет  одновременно  функ-

цию  «модели  перевода»  социальных  характеристик  в  функционально-
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пространственные.  Архитектор  подотчётен  заказчику  и  не  контактирует  с

анонимным  обитателем
28

.

Архитектура  массового  коммерческого  жилища  предоставляет

поле  для  деятельности  архитектора  в  условиях  рынка.  Архитектор  интер-

претирует  всю  получаемую  предпроектную  информацию  в  рамках  пара-

дигмы  консьюмеризма.  Обитатель  как  клиент  рынка  характеризуется  со-

циальным статусом, имущественным  положением и уровнем дохода, соци-

ально-демографическим  типом  и  особенностями  образа  жизни.  Согласно

теории  рыночного  жилища потребности  в  нём  определённым  образом  ти-

пизированы  господствующими  в  обществе  культурными  нормами  каждой

из социально - имущественных и национально - этнических страт. Это об-

стоятельство  и  лежит  в  основе  массового  коммерческого  производства

жилищ.  В  составе «проектной команды» в этой  нише создания жилища —

коммерческие  инвестор,  домовладелец  и  застройщик  (девелопер),  риэл-

торские компании (прил.З, пл. 19). Архитектор, работающий по контракту

с  застройщиком,  не  вступает  в  контакт  с  будущим  обитателем  и  не  полу-

чает от него  информацию,  а пользуется  данными  маркетинговых  исследо-

ваний, статистики и наработанными  клише, доказавшими свою рыночную

эффективность.  За  качество  решений  архитектор  ответственен  перед  сво-

им  работодателем  — застройщиком,  и  в  конечном  итоге  -  перед  инвесто-

ром, но не обитателем. Это общее правило по-разному раскрывается в раз-

ных  моделях  коммерческого  жилища:  в  «каталожном  проектировании»,  в

«инициативном»,  «долевом»  строительстве,  в  «адресной  привязке»  по  за-

казу  частного  коммерческого  домовладельца  и  др.  Массовое  рыночное

жилище дифференцировано по сегментам рынка, в том числе - по формам

собственности  и  предоставления,  по  социально  -  демографической  спе-

циализации, по уровню комфорта и стоимости.

Архитектура элитарного коммерческого жилища создаётся в си-

туации  непосредственного  контакта  архитектора  с  клиентом-обитателем.

В  качестве  основного  признака  элитарности  в  диссертации  принята  не

стоимость  жилища,  а  индивидуальность  модели  его  проектирования.  Фи-

нансовые  возможности,  социальное  положение,  индивидуальный  вкус,

тончайшие  черты  образа  жизни  клиента  в  данной  нише  оказывают  ре-

шающее  влияние  на результат проектирования.  Архитектор  получает  шанс

проникнуть  за  внешнюю  оболочку  доступной,  но  не  всегда  достоверной

социальной  информации,  актуализировать  глубинные,  часто  не  осозна-

28
  Последние десятилетия  социальные основы  традиционного  социального жилища  в  эконо-

мически  развитых  странах  постепенно  трансформируются  по  всем  составляющим  частным

моделям в направлении децентрализации,  дифференциации, либерализации и маркетизации
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ваемые  и  самим  клиентом  пласты  его  сущности  как  обитателя  жилища.

Идейной  и теоретической  основой деятельности  архитектора  в этой  нише

может стать  феноменологическая  парадигма,  но  может  и  другая:  от  функ-

ционалистской  до  средовой.  Множественны  и  модели  деятельности  архи-

тектора:  организатор жизни, исполнитель воли клиента, средовой партнёр,

глубокий  исследователь и интерпретатор жизни.

Социально-ориентированная  демократическая  архитектура  со-

участия — есть и продукт эволюции традиционного социального жилища в

последние десятилетия, и сознательно противопоставляемый ему антипод.

Основная  роль  в  этой  нише  принадлежит  обществу  как обитателю  и  фор-

мируемой  им  социально-потребительской  модели  жилища.  Обитатель  в

лице  небольшого  местного  сообщества  становится  со-здателем  собствен-

ной  среды  обитания.  Унифицирующая  и  типизирующая  роль  социально-

нормативной  модели  проявляется  лишь  в  смысле  согласования  интересов

данного  сообщества  с другими,  обеспечения  безопасности  и  качества  сре-

ды  в  целом.  Идейной  и  теоретической  основой  этого  направления  высту-

пает средовая  парадигма с её акцентированием  тем  соучастия  и партнёрст-

ва обитателя и архитектора в формировании жилой среды.

В  состав  «проектной  команды»  входят  представители  власти,  за-

стройщик,  инвестор  и  строительный  подрядчик,  жители,  владельцы  не-

движимости,  общественные  организации,  все те,  чьи  интересы  и  ресурсы

затрагивает данный проект (прил.З, пл.18).

В  диссертации  рассмотрены  различные  модели  соучаствующего

формирования  жилища,  роли  и  функции  архитектора  и  обитателя  на  всех

этапах этого процесса. Так архитектор может выступать инициатором  про-

екта  и  главным  организатором  процесса  соучаствующего  формирования

среды,  а  может -  наёмным  проектировщиком  с  ограниченными  функция-

ми,  правами  и  ответственностью.  Исследуются  различные  формы  органи-

зации  взаимодействия  архитектора  и  обитателя:  «проектные  собрания»,

«общественные  слушания»,  «интенсивные  проектные  семинары  -  чэретты

(от  фр.  charett)».  Рассматриваются  архитектурные  идеи,  призванные  сти-

мулировать  «соучастие»:  «язык  образцов»  К.  Александера,  «открытое

строительство»  Н.-Д.  Хабракена,  «конструкторы  для  сборки»  Н.  Хамди,

«поливалентные  модели»  Г.  Хертцбергера,  рационализированный  само-

строй В. Сигэла. Непосредственный контакт с обитателем означает прямой

доступ  архитектора  к  конкретной  социальной  информации,  неактуаль-

ность  количественных социологических  методов  и  процедур.

Архитектура  социального  эксперимента  в  жилище  -  неиссякае-

мая  традиция  поиска  новых  форм  жилища,  поддерживаемая  как  внутрен-
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ними  потребностями  профессии,  так  и  стремлением  общества  находить

ответы  на  «вызовы  времени».  В  качестве  теоретической  основы  этой  дея-

тельности  выступает  прежде  всего  парадигма  интеракционизма.  Програм-

мы  экспериментов  формирует  общество  в  виде  прогностических  «моде-

лей-сценариев»,  часто  значимая  роль  отводится  и  самому  архитектору.  В

последние  годы  в  этой  нише деятельности  за рубежом  происходят сущест-

венные перемены:

возрастает  роль  экспериментирования  по  мере  ослабления  норма-

тивных,  рутинных  подходов  к  организации  жилища,  разочарования  обще-

ства  во многих традиционных решениях,  появления  принципиально  новых

проблем;  экспериментирование  теряет  налёт  экстраординарности  и  стано-

вится  едва ли  не повседневной  практикой;

происходит  деидеологизация  экспериментальных  поисков,  сегодня

программы  экспериментов  чаще  связаны  с  проблемами  экологическими,

социально-культурными,  технологическими  и т.п.;

инициатива  и  организация  экспериментов  передаётся  от  государства

местным  властям,  социально-территориальным  сообществам,  академиче-

ским  и деловым  кругам
29

.

Суть  всякого  социального эксперимента в  жилище  в  аспекте  модели-

рования заключается  в  исследовании  последствий  от изменения любого  из

элементов  принятой  системы  моделей:  общества  «как  создателя  жилища»

(эксперименты  в  сфере  средообразования),  общества  «как  обитателя  жи-

лища»  (эксперименты  в  сфере  форм  обитания),  жилища  (эксперименты  с

новыми  формами жилища),  взаимосвязей  «общество-жилище» (поиски но-

вых  форм  целостных  социально-пространственных образований).

Архитектура  социального  эксперимента  представлена  сегодня  тремя

основными  формами:  концептуальным  конкурсным  (идеальным)  про-

ектированием,  экспериментальным  проектированием  и строительст-

вом и концептуально ориентированными прогностическими, футуристи-

ческими  исследованиями,  переживающими,  особенно  за  рубежом,  на-

стоящий  ренессанс.  Рассмотрены  особенности  моделирования  в  области

современного  общинного,  коллективного  и  семейного  жилища,  создавае-

мого  по  программам  хозяйственно-бытовой, досуговой,  производственной,

религиозной,  этно-культурной,  терапевтической,  экологической  коопера-

ции.

В  работе  поставлена  и  решена задача  исследования  современной  со-

циально-архитектурной  типологии  жилища  в  России  и  некоторых  зару-

29
  Последнее десятилетие  известными  организаторами  международных  конкурсов  по  архи-

тектуре жилища являются фирмы Отис. Ериксон. Майкрософт и нек.  др.
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бежных  странах  (США,  Великобритании,  Голландии,  Германии,  Швеции,

Австрии, Франции и др.) с точки зрения её состояния и обусловленности ти-

пологией  базовых  социальных  моделей.  Показано,  что  роль  архитектурной

типологии  как отрасли научного знания  в  целом  меняется  и дифференциру-

ется  по  нишам  профессиональной  работы.  Она  перестаёт  выполнять  роль

регламентации,  унификации  проектного  процесса  и  продукта,  становится

инструментом и методом познания многообразных форм жилища. Меняются

социальные  основания  типологического  упорядочения:  типообразующая

роль  социально-нормативных  моделей  снижается,  а  социально-

потребительских возрастает.  На фоне постоянной дифференциации социаль-

ных  моделей  происходит  противоречивый  процесс  дифференциации  и  уни-

версализации типологии жилищ. Последняя тенденция проявляется в бурном

развитии  форм  изменяемого,  адаптируемого,  гибкого,  типологически  уни-

версального  жилища
30

.

Установлено,  что  во  всех  нишах  современного  жилищного  рынка  сте-

пень  развитости  отечественной  типологии  жилищ  заметно  уступает  запад-

ной. Особенно ограниченна типология российского социального жилища. По

всем  классификационным  основаниям  она  представлена  девятью-десятью

типами из  встречающихся за рубежом  примерно двадцати  пяти.  Бедна отече-

ственная  типология  по формам  собственности  и  предоставления,  по так  на-

зываемым  «целевым  группам»  и  «особым  жизненным  обстоятельствам»  до-

мохозяйств-очередников.  В  отличие от западной  практики  в  российской  не

предусматриваются  возможности  аренды  жилищ  очередниками  на  свобод-

ном рынке, субсидируемой  покупки жилых домов  в собственность,  развития

иных  кроме  муниципальной  форм  владения  социальным  жилищем.  Отсутст-

вуют  такие  типы  жилищ  как  специализированные  дома  для  иммигрантов,

для так  называемых  «групп  риска»  (бывших заключенных,  пациентов  нарко-

логических и психиатрических лечебниц и т.п.), узок спектр жилищ для пре-

старелых  и  инвалидов,  для  одиночек,  бездомных.  В  сфере  отечественной

массовой  коммерческой  архитектуры  не  развит сегмент  «доходных домов»  и

его  многочисленные  категории:  жилища  типов  «меблированные  комнаты»,

«кров  и  стол»,  «апартамент-отели»,  «групповые  квартиры»,  не  производится

мобильных  жилищ,  адаптируемых  (изменяемых)  жилищ,  практически  не

строится  специализированное  рыночное  жилище  для  престарелых,  т.н.  «ос-

колочных»  семей,  одиночек
31

.  В  нише  демократической  архитектуры  со-



участия  отсутствуют  формы  «ядрового  жилища»  и  почти  все типы,  созда-

ваемые  в  процедурах  реального  «включённого  проектирования».  В  целом

на  узости  спектра  отечественной  типологии  жилищ  отражается  бедность

палитры  социальных  моделей.

В  диссертации  изучено  потенциальное  влияние теоретических  выво-

дов  работы  на  направленность  моделирования,  перспективы  развития  со-

циально-архитектурного  знания,  процесса  и  методов  архитектурного  про-

ектирования жилища.

На  уровне  метатеории  появляются  основания  говорить  о  необходи-

мости пересмотра ряда привычных установок, в том  числе:

о  целесообразности усиления  внимания  к  самому  метатеоретическому

уровню развития знания; о недопустимости редукции социальной теории ар-

хитектуры жилища лишь к информационному обслуживанию архитектурной

практики, о её важной общественной роли по концептуальному осмыслению

средообразования;

о  важности  преодоления  идеологически  -  технологического  вектора

отечественной  социальной  теории  архитектуры  жилища  (прежде - социали-

стически-индустриального, теперь - рыночно -  ремесленного),  воплотивше-

гося в быстрой переориентации большей части российской теории от «функ-

ционализма»  к «консьюмеризму»;

о  признании  самоценности  принципиально  разных,  в  том  числе  и

взаимоисключающих  точек  зрения  на  суть  социально  -  архитектурных

проблем, о развитии культуры теоретического плюрализма;

о  необходимости  организации более  активного  и  продуктивного  взаи-

модействия  между  четырьмя  уровнями  социально  -  архитектурного  знания,

когда  новые  прикладные  результаты  осмысливались  бы  концептуально,  а

теоретические  построения  воплощались  в  исследовательские  и  проектные

процедуры; в более широком плане речь идёт о новом синтезе и новой орга-

низации профессиональной деятельности проектно - художественно - иссле-

довательского типа;

об учёте того факта,  что  «социальные требования к жилищу» на прак-

тике  всегда  есть  определённый  баланс  нормативных,  потребительских  и

профессиональных  требований;  о  необходимости  осознавать  неизбежность

присутствия  в  социально-архитектурном  знании,  наряду  с  научными,  худо-

жественно-проектных,  мифологически-утопических,  обыденных  компо-

нентов;  о  сближении  социологии  архитектуры  жилища,  других типов  зда-

взрослые дети живут отдельно от родителей. Подобные тенденции начинают проявляться и Е
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ний,  дизайна  и  градостроительства  и  ограниченных  возможностях  отрас-

левой организации социально-архитектурного знания в дальнейшем.

На уровне формирования социально-архитектурных теорий принципи-

ально  важно  включение  в  традиционно  исследуемую  систему  «общество-

жилище»  архитектора как  носителя концептуальных  моделей,  упорядочение

и целенаправленное формирование реального, но пока стихийного процесса

параллельного  становления  нескольких  теоретических  «социальных  основ

архитектурного  проектирования» в пяти нишах архитектуры жилища.  Необ-

ходимо расширять спектр концептуальных моделей общества,  используемых

для  построения  социально-архитектурных  теорий.  Наряду  с  моделями,  ак-

центирующими  объективный,  надличностный  характер,  стабильность,  упо-

рядоченность, предсказуемость общественного устройства и развития  следу-

ет привлекать  и  модели  субъективного  социального  опыта,  модели  вероят-

ностного  типа,  теории  конфликта,  поведенческие  и  когнитивные.  Долгое

время доминировавшие социально-функциональные и социально - демогра-

фические  модели  следует дополнить  социально  -  культурными,  социально-

психологическими, социально-экологическими.

На уровне получения прикладного социально - архитектурного знания

новая  ситуация  предполагает освоение архитектором-исследователем  -  в до-

полнение к традиционным  количественным  методам  -  относительно  новых

для  отечественной  архитектуры  методов  качественной  социологии,  а  также

феноменологических  техник,  умения  определять  и  применять  адекватные

каждой профессиональной задаче исследовательские подходы.

На уровне  архитектурной интерпретации  социальной  информации,  то

есть формирования  проектной  модели,  новый этап развития знания требует

от архитектора овладения  всем  спектром традиционных и новых процедур  и

методов  архитектурного  проектирования,  форм  и  способов  создания  жили-

ща, включая «соучаствующие» и «понимающие». На смену моделям  «пофак-

торной  интерпретации»  приходит  стремление  отыскивать  комплексные  со-

циальные  характеристики,  ответственные  за  пространственные  требования

тех  или  иных  обитателей  жилища  («образ  жизни»,  «структура  деятельности

семьи»,  «типологическая  схемата» и т.п.).  Оценка идей  социального  и  архи-

тектурного  (средового) детерминизма как  частичных  и  ориентация  в  пользу

принципа  взаимной  социально-архитектурной  адаптивности  означает  необ-

ходимость  выработки  и соответствующих моделей  взаимной интерпретации,

которые бы позволяли анализировать социальный объект или процесс с точ-

ки  зрения  «требуемой»  архитектуры,  а  жилище  -  с  точки  зрения  пределов

приспособления к нему обитателей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведённого  исследования  разработана  концепция

устройства  и  развития  социально-архитектурного  знания,  места  и  роли  в

теории  и  практике  проектирования  жилища  социальных  моделей  и  на

этой  основе  сформирована  новая  система  взглядов  на  процесс  и  методы

архитектурного  проектирования  жилища.  Основные  выводы  и  рекомен-

дации  работы  заключаются  в  следующем.

1.  Подтверждена  гипотеза  о  фундаментальной  роли  социальных  мо-

делей  как  детерминант  творческой  деятельности  архитектора,  как  осно-

вы,  на  которой  формируются  процесс  и  методы  архитектурного

проектирования,  содержание  и  результаты  предпроектных  социально-

архитектурных  исследований,  которая  структурирует  всю  сферу  жилищ-

ной  архитектуры,  формирует социально-  пространственную типологию  и

организацию  жилых  зданий.

2.  Новая  ситуация  в  сфере  научного  знания  и  профессиональной

практики  требует  изменения  взгляда  на  архитектурное  проектирование

жилища  в  социальном  смысле:  от  его  трактовки  как  непосредственного

воплощения  в  проектные  решения  устройства  и  потребностей  общест-

венного  клиента  к  осознанию  посредствующей,  конструктивной  и  диф-

ференцирующей  роли  социальных  моделей  и  парадигм  социального  зна-

ния.  Понимание  архитектором  социальных  целей  и  содержания  проекти-

рования,  общественного  назначения  жилища,  своей  собственной  роли,

социально-пространственного  устройства  жилища,  состава  социальной

программы  проектирования,  выбор  им  тех  или  иных  критериев  оценки

социального  качества  жилища  -  всё  детерминировано  парадигмами  зна-

ния.  В  связи  с  этим  речь  должна  идти  о  преобразовании  традиционной

трактовки  архитектурного  процесса  и  метода  как  перехода  типа  «общест-

во  -  архитектура  жилища»  в  форму  «общество  —  социально-

архитектурные модели  (парадигмы  знания) — архитектура жилища».

3.  Архитектура  жилища  является  ареной  обращения  развитого  со-

циального  знания,  здесь  представлены  все  его  теоретические формы.  Раз-

работка  и  исследование  социальных  моделей  были  и  остаются  сердцеви-

ной  творческой  деятельности  архитектора  в  жилище,  что  требует  целена-

правленного  формирования  на  стыке  нескольких  дисциплин  (теории  и

социологии  архитектуры  и  градостроительства,  социологии  жилища  и  го-

рода  и  др.)  специальной  отрасли  знания  социальной  теории  архитекту-

ры  жилища.  Социально-  функциональные,  социально-демографические.



социально  -  культурные,  социально-средовые  и  т.п.  исследования  жили-

ща следует рассматривать как элементы этой теории.

4.  Архитектор,  изучающий «социальные  основы», также  как  и  прак-

тикующий  архитектор,  принципиально  не  может  рассматривать  общест-

во, архитектуру жилища и связи между ними иначе,  как через  призмы  не-

которых  социально-теоретических  воззрений  (парадигмы),  образуемые

всем  научным  и  творческим  наследием  собственного  архитектурного  и

привлекаемого  извне  знания.  Разные  фильтры  порождают разное знание.

В  основе  выбора этих  фильтров  лежат,  в  частности,  творческая  личность

архитектора,  не  только  научные,  но  и  профессиональные,  обыденные,

мифологические, утопические компоненты  знания,  что и позволяет отне-

сти социальное моделирование к творческому типу деятельности.

5.  Процедура  социального  моделирования  осуществляется  архитек-

тором  в  разных  формах  на  четырёх  уровнях  прикладной  и  теоретической

деятельности: проектной интерпретации социальной программы — прове-

дения  прикладных  архитектурно -  социологических  исследований  — тео-

ретического  исследования  закономерностей  в  системе  «общество-

архитектура  жилища»,  наконец,  на  уровне  метатеоретического  исследо-

вания  систем  архитектурного  знания.  В  связи  с  проникновением  в  архи-

тектуру общенаучного видения моделей  как детерминант нового знания  в

настоящее  время  резко  возрастает  актуальность  и  практическая  значи-

мость  метатеоретических  исследований  в  качестве  инструмента  совер-

шенствования  и  развития  архитектурной  практики,  объёмно  -  простран-

ственной организации и типологии жилищ.

6.  Базовыми  для  архитектуры  жилища  являются  четыре  класса  со-

циальных  моделей:  модели  общества  как  обитателя  и  клиента  архитекто-

ра,  в т.ч.  модели  содержания  обитания  и  модели  потребности  в  жилище;

модели  общества  как  создателя  жилища,  в  т.ч.  модели  архитектора,  про-

цедуры  и  метода  проектного  процесса;  модели  жилища  как  социально-

пространственного  феномена,  включая  модели  социального  качества жи-

лища;  модели  связей  в  системе  «общество-архитектура  жилища».  В  оте-

чественной  и  зарубежной  архитектуре  трактовка  всех  этих  моделей  неод-

нозначна,  множественна и не может быть прояснена делением разных ин-

терпретаций  на  «правильные»  и  «неправильные».  Все  они  вызваны  к

жизни  теми  или  иными  потребностями  общества  и  архитектурной  прак-

тики.

7.  Ключевой  коллизией  социально-архитектурного  моделирования

является интерпретация социальной модели жилища в пространственную.

В  работе  исследованы  три  базовые  модели  -  концепции  социально-
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архитектурной  интерпретации:  социального  детерминизма,  архитектур-

ного  (средового)  детерминизма  и  взаимного  социально-архитектурного

влияния.  Последняя  модель-концепция,  наиболее  полно  и  точно  отра-

жающая современные воззрения  на характер  связи общества с архитекту-

рой  жилища,  сформулирована  и  обоснована  впервые.  Установлено,  что

каждая  из  трёх  концепций  порождает  собственные  представления  об  об-

щественной  роли  архитектора  и  архитектуры.  Архитектурный  детерми-

низм  вдохновляет  профессиональную  идеологию  «жизнестроительства»,

социальный  детерминизм  обосновывает  «жизнеобустройство»,  а  концеп-

ция  взаимного  социально  -  архитектурного  влияния  (социально-

архитектурной  адаптивности)  приводит  к идее «жизневоплощения».

8.  Всё  многообразие  интерпретаций  социальных  моделей  может

быть  сведено  к  пяти  фундаментальным  системам  или  парадигмам  соци-

ально-архитектурного  знания:  функционализму,  интеракционизму,  кон-

сьюмеризму,  средовой  и  феноменологической.  Каждая  из  них возводится

на  собственной  модели  человека  как  обитателя  и  создателя  жилища,  со-

держит  специфическое  видение  социальных  проблем  и  способов  их  ре-

шения,  консолидирует  научное  сообщество  вокруг  этих  идей,  создаёт

концептуальный  каркас  для  упорядочения  знания  и  поставляет  архитек-

тору  подходы  и  инструменты  для  исследования  и  проектирования  жили-

ща в социальном смысле.

9.  Развитие  социального  знания  протекает  как  двуединый  процесс

смены  доминирующих  парадигм  и  внутренней  эволюции  каждой  из  них.

В  отечественной  архитектуре  до  сих  пор  преобладает  функционализм,  в

20-е и 60-е годы  его позиции были потеснены интеракционизмом,  а в по-

следние  годы  консьюмеризмом.  На  Западе  функционализм  утратил  роль

движителя  архитектурного  знания  ещё  четверть  века  назад.  Сегодня  в

проектной сфере доминирует консьюмеризм, но интеллектуальное лидер-

ство  в  западной  архитектуре  принадлежит  средовой  и  феноменологиче-

ской  парадигмам.  Все  парадигмы  эволюционируют  в  направлении  от

утопического,  идеологически  инспирированного  социального  конструи-

рования  через  умозрительное  экспертное  моделирование  общества  и  жи-

лища  к  прикладным  социологическим  исследованиям  и  этапу  теоретиче-

ского  обобщения  и  осмысления  социального  знания.  На  самом  длитель-

ном этапе, - развёртывания прикладных социологических исследований, -

социально-архитектурное  знание  постепенно  переходило  от  социально-

функциональных  моделей  общества  и  жилища  к  социально-

демографическим,  далее  к  социально-культурным,  социально-  психоло-

гическим и социально-экологическим моделям.
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10.  На  жилищном  рынке  сосуществуют,  развиваются  и  взаимодей-

ствуют  пять  ниш  архитектурной  работы,  отличающихся  социальными  ти-

пами  проектируемых жилищ,  организацией  предпроектного  и  проектного

процессов,  составом  «проектных  команд».  Установлено,  что  именно

дифференцированные  потребности  и  особенности  профессиональной  ра-

боты  в  каждой  из  выделенных  ниш,  -  традиционной  социальной,  массо-

вой  и  элитарной  коммерческих,  демократической  социально-

ориентированной  и  экспериментальной  архитектуры  жилища,  -  востре-

буют  и  формируют  разные  парадигмы  социально-архитектурного  знания.

Различие  социальных  моделей  предопределяет  разные  процедуры  и  мето-

ды  сбора  социальной  информации,  её  содержание,  характер  межпрофес-

сионального  взаимодействия  архитектора,  основные  черты  архитектур-

ных решений  в  отдельных нишах.

11.  Развитость  социальных  моделей  является  предпосылкой  диффе-

ренцированности,  богатства  архитектурной  типологии  жилищ.  В  совре-

менных  условиях  она  перестаёт  быть  инструментом  унификации,  регла-

ментации  архитектурной  практики  и  становится  ориентиром  и  методом

создания  разнообразных  форм  жилища.  Неразвитость  отечественных  со-

циально-архитектурных  моделей  сдерживает  дальнейшую  эволюцию  ар-

хитектуры  и  типологии  жилища,  не  только  социального,  но  и  коммерче-

ского.

12.  Перспективы  совершенствования  проектных  методов  и  процедур  в

отечественной  архитектуре  жилища связаны  с дальнейшим  развитием  соци-

ально-архитектурного  знания  его  переориентацией  на  глубокое  концепту-

альное  осмысление  проектного  процесса  во  всех  его  выявленных  формах,  с

развитием  средовых  и  феноменологических  исследовательских  и  проектных

техник,  с  преодолением  идеологически-технологического,  узко  типологи-

ческого  и  сциентистского  вектора  отечественной  архитектуры  жилища,

укреплением  философско-культурологической  составляющей,  усилением

профессионального  и теоретического  плюрализма.
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Таблица 2
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Таблица 3

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  НИШИ
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