
 1

AMIT 4 (17)    2011 

ЖИЛИЩЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ 
 
К.К. Карташова  
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация  
 
В процессе реформ в России произошла стратификация общества по экономическому 
признаку (имущественному положению), разделив его на неимущих (нищих), малоимущих, 
обеспеченных, богатых и сверхбогатых. Вслед за этим жилище дифференцировалось на 
социальное и коммерческое – элитное, экономического и бизнес-класса. Этим 
определяются его формы, размещение в городе, площади квартир и количество комнат. 
Особое место в развитии современного жилища занимают ценностные ориентации и образ 
жизни семей (профессионально-трудовой, семейно-бытовой, культурный и престижно-
парадный). 
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Abstract 
  
In the process of reforming in Russia we had a society stratification by an economic sign (property 
status), having divided it on deprived (poor), needy, provided, rich and superrich. After that the 
housing was divided to social and commercial – elite, economic and  business. It defines its forms, 
placing in a city, the areas and amount of rooms in apartments. The special place in development 
of modern housing is occupied with valuable orientations and a families’ way of life (pro-labor, 
family-householding, cultural and is prestigious-smart). 
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С переходом к рынку в России резко сократилось строительство городского, так 
называемого, социального жилища, типология которого по количеству комнат квартир и их 
площадям строго регламентировалась нормативными документами. Наряду с этим 
появилось и стало развиваться коммерческое жилище, отвечающее экономическим 
возможностям новых социальных слоев населения. 
 
Эта тенденция в развитии городского жилища в России отвечает четко читаемой в 
современных условиях экономической стратификации населения. В начале 
перестройки отечественной социологией было принято деление населения не на классы и 
социальные группы, определяемые по характеру труда, как прежде, а в зависимости от его 
экономического положения. В настоящее время во многих исследованиях  среди населения 
по уровню материального благосостояния выделяется пять социальных слоев: 
 
1-й слой – неимущие (нищие): характеризуется наличием минимальных средств, 
обеспечивающих жизнь за чертой физиологически допустимого уровня потребления и 
отсутствием каких-либо возможностей для улучшения своего существования (к нему 
относятся и бомжи - лица без определенного места жительства); 
 
2-й слой – малообеспеченные (бедные): имеют средства только на повседневные расходы 
для поддержания жизни, а в случае острой необходимости - накопленные резервы для 
лечения и поправки здоровья; 
 
3-й слой – обеспеченные (средний слой): помимо повседневных расходов имеют средства 
для обновления и покупки предметов длительного пользования, улучшения жилищных 
условий,  платного обучения детей и повышения собственной квалификации, обеспечения 
ежегодного отдыха; 
 
4-й слой – богатые имеют средства, позволяющие удовлетворять все свои  потребности; 
 
5-й слой – сверхбогатые (по современной терминологии – олигархи). 
 
Не вникая подробно, к каким из указанных социальных слоев относятся группы населения, 
занятые умственным и физическим трудом, осуществляющие исполнительский и 
управленческий труд, имеющие разный уровень образования и отношение к  властным 
структурам, что является самостоятельной и достаточно обширной темой,  - обратимся к их 
жилищным потребностям  и экономическим возможностям. 
 
Наши исследования жителей панельных пятиэтажек в районах Москвы Фили-Давыдково и 
Кунцево, проведенные в середине 90-х годов, показали, что до 85-90% жителей этих 
районов не удовлетворено своими жилищными условиями. Однако из них реально улучшить 
свое жилище по экономическим причинам не могло на тот момент около 65% семей.  
Остальные, примерно 30-35% семей, могли только, продав свою квартиру, доплатить за 
другую квартиру с еще одной дополнительной комнатой, или доплатить и переехать в более 
комфортабельный дом (с лифтом, мусоропроводом, лоджией и т.п.) в квартиру с тем же 
количеством комнат. И только около 2-5% (в зависимости от микрорайона) могли заплатить 
за новую квартиру «столько, сколько будет необходимо». В настоящее время эта ситуация 
только усугубилась. 
 
Все возрастающая экономическая дифференциация нашего населения, особенно четко 
обозначившаяся в 90-е годы, отразилась, естественно, и на структуре городской среды, 
формах и типах коммерческого жилища. В начале перестройки казалось, что эти разные по 
своему экономическому положению группы населения могут проживать совместно в одном 
многоэтажном доме и даже на одной лестничной клетке. Однако со временем, особенно в 
Москве, начали вырисовываться элитные районы, и даже обособленные жилые комплексы 
богатых, расположенные изолированно, за высокими оградами, со своим повседневным 
обслуживанием, зоной отдыха и охраной.  
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Встречаются, однако, и отдельные дома для более скромной «элиты». Их расположение на 
территории города обусловлено двумя, отчасти противоположными, характеристиками 
места размещения. В первую очередь - это участки в центральной части города, в его 
исторической среде, где уже сложилась достаточно гуманная, художественно осмысленная 
архитектурная среда, сформировалась система культурно-бытового обслуживания и 
транспортная сеть. В этом случае остается только по возможности аккуратно вписаться  
элитным домом в эту среду, дополнив ее соответствующими видами обслуживания, 
согласно потребностям жителей такого элитного жилища.  
 
В других случаях элитное жилище размещается в экологически чистых частях города. В 
Москве они  чаще находятся на западных территориях - именно отсюда дуют 
господствующие в городе свежие западные ветры. Часто это вновь осваиваемые новые 
городские территории, участки, расположенные на водных акваториях или по соседству с 
обширными городскими парками (Сокольники, Измайлово и т.п.). Здесь пока еще 
сохраняется экологически чистая природная среда и соответствующий вид из окон, что тоже 
дорого стоит в чрезмерно урбанизированной среде. Не малую роль в этом случае играет и 
мода - давно сложившееся в сознании москвичей представление об элитарности отдельных 
районов города, например, Кутузовский проспект или Фрунзенская набережная в Москве, а в 
последнее время - район Крылатское и ряд других. 
 
Само городское коммерческое жилище, расположенное в многоэтажных домах, постепенно 
дифференцировалось на жилища экономкласса, бизнескласса и элитное. Понятно, что эти 
три категории коммерческого жилища отличаются по площади и количеству комнат квартир, 
по количеству санузлов, лоджий, характеру отделки и оборудования, а также по количеству 
на семью машиномест, расположенных в цокольном или техническом этаже под домом или 
вблизи него.  
 
В этом жилище, естественно, уже нет ограничений по норме жилой площади на человека и 
количеству комнат на семью. Особое место в таком жилище занимают «пентхаузы» - как бы 
коттеджи, расположенные на крыше элитных многоэтажных домов. Это двухэтажные 
квартиры, окруженные обширными террасами и имеющие, как правило, впечатляющий вид 
на городской пейзаж. 
 
С развитием малоэтажного элитного жилища резко увеличилось строительство коттеджей в 
пригородах города и близлежащих небольших поселениях и городках. Практически каждый 
город-«миллионник» окружен такими элитными поселками или имеет их хотя бы несколько. 
Такие поселки тоже дифференцированы по типам домов, обслуживанию и благоустройству, 
в зависимости от экономических возможностей их  хозяев. В одних, достаточно скромных, 
поселках  индивидуальные жилые дома имеют площадь около 150-250 кв.м., а их жители 
пользуются учреждениями обслуживания соседних населенных мест. Другие - имеют 
коттеджи и даже виллы площадью 450-500, а иногда и более 1000 кв.м., где кроме развитых 
жилых помещений имеются еще и  индивидуальные бассейны, сауны, солярии, зимние 
сады, бильярдные, танцзалы и т.п.  
 
Обособленное обслуживание таких поселков складывается, помимо учреждений 
повседневного обслуживания (магазинов, кафе и т.п.), своих детских садов и школ, еще и из 
собственных спортивных центров и теннисных кортов, универсальных залов, яхт-клубов и 
т.п. Специально  огороженные, эти поселки имеют надежную охрану, садовников, обширный 
обслуживающий персонал. 
 
Для обеспечения жилищем неимущих слоев населения в городах, как известно, ведется 
скромное по объемам строительство социального жилища. Площади квартир в таком 
жилище строго рассчитаны на так называемую гигиеническую норму заселения в 9 кв.м. 
жилой площади на человека (15 кв.м. – общей), установленной еще в 20-е годы ХХ столетия 
при министре здравоохранения Семашко, и обеспечиваются по минимальным нормам 
общественного обслуживания, дополняемым, впрочем, вездесущим рынком. 
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Такое жилище размещается уже где попало, вблизи магистралей и железнодорожных путей, 
вблизи промзон и т.п. Существуют, однако, и микрорайоны социального жилища, 
расположенные в благоприятных условиях среды, построенные, как правило, еще в 
советские времена. 
 
Наиболее тонкая социальная дифференциация населения, а вслед за ней и жилища, может 
быть осуществлена по ценностным ориентациям отдельных лиц или семей в целом. 
Согласно исследованиям социологов, подтвержденных нашими наблюдениями, все 
городские семьи можно разделить с этой точки зрения на четыре большие группы. Эти 
группы существенно различаются своим образом жизни, потребностями, и требованиями к 
городской среде, номенклатуре общественных зданий, и особенно к площади и составу 
помещений своего жилища.  
 
Эта дифференциация является основой вариантой планировки квартир и их обустройства. 
Если ранее, в советский период, при ограниченности площадей квартиры удовлетворялись 
только биологические потребности семьи и каждого человека в отдельности, то в настоящее 
время в коммерческом жилище, особенно в элитном и бизнескласса, возможен  
пространственный маневр в квартире, учитывающий более дифференцированные 
особенности образа жизни семей и отдельных ее членов. 
 
Первая такая группа имеет профессионально-трудовую ориентацию. Это означает, что 
практически все время дня у членов семьи посвящено профессиональной деятельности, 
которая осуществляется как на работе, так и дома. К такой группе относятся люди 
творческих профессий – музыканты, архитекторы, художники и др., а также администраторы 
высшего звена, ученые, журналисты и т.п. Помимо кабинета или рабочего места на службе, 
они организуют себе обширное и хорошо оборудованное рабочее место еще и дома. Это 
кабинеты, студии, различные мастерские и лаборатории, иногда – это целая группа 
помещений, состоящих из кабинета-мастерской, библиотеки, архива, помещения отдыха и 
встреч и т.п.  
 
Поскольку у членов такой семьи обычно разный режим времени, они редко встречаются за 
трапезой, особо не нуждаются в обширной столовой и даже на кухне удовлетворяются 
небольшим местом для еды. Развлечения в любой форме этих людей мало интересуют, а 
организация быта направлена на максимальное сокращение времени на него. Этим 
объясняется наиболее развитая из всех остальных семей механизация их домашнего 
хозяйства, где, как правило, присутствуют наиболее современные домашние механизмы. 
Кроме того, именно эти семьи являются непременными пользователями сферой бытовых 
услуг. 
 
Вторую группу составляют семьи, ориентированные на семейно-бытовые ценности. 
Эти семьи имеют развернутый семейный образ жизни, подкрепленный развитым бытом. Как 
правило, это семьи с несколькими детьми, но бывают и другие контингенты. Они  имеют 
развернутое домашнее хозяйство, которое осуществляется в многочисленных 
хозяйственных и подсобных помещениях квартиры, а чаще индивидуального дома. Сферой 
обслуживания они пользуются умеренно – 7-9 видов.  
 
У них большая кухня-столовая-гостиная, но обычно это, так называемая, «жилая кухня», где 
готовят, шьют, играют маленькие дети, делают уроки школьники, читают книги и газеты, 
пишут рассказы и статьи, запросто принимают гостей и смотрят телевизор. Жизнь здесь 
кипит в отличие от спален, где царят тишина и порядок. Как правило, такая «жилая кухня» 
окружена целой «гроздью» подсобных помещений – кладовок различного назначения, 
постирочной, комнатой домашних работ (пошив, починка и т.п.), особенно популярной в 
немецком быту (имеет балкон-лоджию для хранения продуктов и сушки белья и т.п). 
 
Третью группу составляют семьи, ведущие развернутую культурную деятельность. 
Она осуществляется как в общественной сфере - дискотеки, концерты, театры, выставки и 
т.п., так и дома - в виде музыкальных вечеров, театральных постановок, разных праздников 
и детских утренников, встреч с друзьями и, конечно, проведения времени перед 
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телевизором. Эти семьи активно пользуются городскими учреждениями культуры и 
страдают, когда их мало в городе, а также организуют одно или несколько больших 
помещений для этого действа в своем жилище. Количество и оборудование других 
помещений в этом случае имеет небольшое значение и может быть сведено до минимума.   
 
И, наконец, четвертая группа - семьи, ведущие престижно-парадный образ жизни. Они 
ведут «светскую жизнь», участвуя в различных «тусовках», происходящих даже в других 
городах, а иногда и за рубежом. Дома у них все организовано для парадного приема гостей, 
который зачастую подготавливает прислуга. Помимо фуршета происходят и пиры для 
многочисленных гостей (до 100 и более человек), имеются и гостевые спальни, а также 
вместительные автостоянки. Размещается все это в квартирах, занимающих целый этаж, в 
пентхаузах и загородных резиденциях с суперевроотделкой.  
 
При этом зона обитания и быта хозяев строго изолирована от доступа гостей и посторонних 
взглядов. Обслуживание таких семей зачастую осуществляется прислугой, которая имеет 
свою зону проживания отделенную, от хозяйской и тоже изолированную должным образом. 
 
Многие семьи зачастую сочетают особенности разных по своим ценностным ориентациям 
социальных групп, когда в их деятельности и потребностях, в требованиях к городской 
среде и жилищу переплетаются различные по ориентациям образа жизни параметры и 
качества. Все это делает городское население еще многообразнее, усложняет его 
структуру, потребности и социальное поведение, создавая «конгломерат разных», 
ориентированных на разное по своим параметрам и формам жилище. Именно эта 
современная тенденция расширения, усложнения и дифференциация жилищных 
потребностей общества является основой развития  самого жилища, его типологии, состава 
помещений в нем, его композиции и размещения в структуре города. 
 
Заключение 
 
Формирование и развитие социальной структуры нашего общества, произошедшее в 
процессе реформ, способствовало развитию форм жилища как по типам зданий, так и по 
размеру и числу комнат  квартир, составу помещений в них. Появилась возможность более 
тонкого учета в планировке жилища ценностных ориентаций и образа жизни семей. 
 
Conclusions  
 
Formation and development of our society social structure, turned up in the process of reforms, 
promoted the development of forms of housing both on types of buildings, and on the size and the 
room amount of apartments, to structure of premises in them. A possibility of more strict account in 
a lay-out of housing of valuable orientations and a families’ way of life appeared. 
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