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РЕФЕРАТ 

Отчет 522 с., 2 ч., 201 рис., 16 табл., 164 источников, 13 прил. 

МОДЕЛИ, ПОСЕЛЕНИЯ, XXI, ТИПОЛОГИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ, РАЗВИТИЕ, 

ФАКТОРЫ, АРХИТЕКТУРА, СЕЛО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 Объектом исследования является развитие сельских поселений XXI века на основе 

анализа отечественного и зарубежного опыта. 

 Цель работы –  на основе изучения исторических и социокультурных особенностей 

сельских поселений и сельских территорий, с учётом отечественного и зарубежного 

опыта, на основе современных методов исследования и проектирования разработать 

жизнеспособные модели сельских поселений XXI века. 

 Результаты данной исследовательской работы позволят получить объективную 

оценку состояния научно-исследовательских разработок в сфере изучения сельских 

поселений в России и за рубежом, а также уровень разработки программ сохранения и 

развития как исторических, так и современных сёл и деревень и разработать современные 

модели сельских поселений XXI века. 

 В процессе выполнения научно-исследовательской работы выполнены: анализ 

научных исследований в сфере изучения сельских поселений в России и зарубежных 

странах (глава 1); исследованы факторы, влияющие на формирование сельских поселений 

(глава 2); анализ типов и типологии сельских поселений на основе исторических и 

современных путей их развития (глава 3); обоснование и разработка моделей сельских 

поселений (глава 4); выполнена оценка состояния сельских территорий и населённых 

пунктов, требующих адресной государственной поддержки для их сохранения и развития 

(глава 5); предложен методологический подход и рекомендации по устойчивому развитию 

сельских территорий и поселений (глава 6). Дополнительная информация по 

направлениям исследования приведена в приложениях. 

 Результаты работы представлены ниже. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года в 

редакции от 17.07.2009 года. 

2. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских территорий. М.: ГУП ЦПП, 2000. 

3. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания. М.: ГУП ЦПП, 2000. 

4. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения. М.: ГУП ЦПП, 2000. 

5. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. М.: ГУП ЦПП, 2001. 

6. СНиП 31.02-2001*. Дома жилые, одноквартирные. М.: ГУП ЦПП, 2001. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акустический климат — совокупность некоторых природно-климатических и 

акустических характеристик окружающей среды (направление ветров, вид подстилающих 

поверхностей и уровень транспортных и пешеходных шумов). 

Благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-

ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране окружающей среды»). 

Большие сельские поселения – поселения  от 3-5 тыс.чел. (СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений. 

Деревня — небольшое поселение, застроенное лишь крестьянскими дворами, 

отличающееся однородностью и простотой структуры, подчиняющееся единому приему 

расположения застройки, что обеспечивало непосредственную связь крестьянских дворов 

с прилегающими землями и способствует свободному развитию. 

Замкнутая планировка – планировка характеризуемая обособлением селений от 

окружающей среды путем постановки жилых домов вокруг какого-либо центра – 

площади, церкви, часовни. (Подобные типы планировок распространены на 

водоразделах). В Каргополье такая система планировки, пришедшая из Новгорода, 

называется «кончанской». 
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Крупные сельские поселения – поселения  св. 5 тыс.чел.  (СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений). 

Ландшафтно-рекреационная территория – территория, включающая леса, 

лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и 

другие угодья. 

Малые сельские поселения – поселения 
 
до 0,05 тыс.чел. (СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений). 

Погост — центр тяготения  для многочисленных мелких деревень. Здесь ставилась 

церковь и устраивалось кладбище. Погосты становились опорными пунктами торговли-

там собирались ежегодные ярмарки. Основным  элементом планировочной структуры 

погостов являлась торговая площадь. В процессе исторического развития постепенно 

утратили свою первоначальную функцию административно-хозяйственного кустового 

центра, превратившись в церкви с кладбищем. Погост  также является округом, т.е. 

административной структурой в рамках определенной территории. 

Посад –  предместье города или монастыря, а так же обычный ряд (порядок) 

крестьянских изб в деревне (улица в два посада). 

Починок — однодворное селение. 

Производственная территория – территория,  предназначенная для размещения 

производственных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных 

учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, 

сооружений внешнего транспорта, путей пригородного сообщений. 

Рядовая планировка – планировка, характеризуемая линейной композицией 

селений и деревень, рисунок которой определяется особенностями рельефа местности. 

Ориентация главных фасадов, как правило, на юг (рядовая «на лето»), на реку или озеро 

(прибрежно-рядовая). Вариантность планировок может быть определена: одно-, двух- 

или многорядными селениями (прибрежно-рядовые и сележно-рядовые). Эту планировку 

на Севере связывают со временем славянского расселения и больше всего она 

распространена в местах новгородской колонизации, т.е. в бассейне р. Онеги, в 

Каргополье и низовьях и в среднем течении Двины, частично на Сухоне. Поскольку 

большинство рек Севера  текут с юга на север, то иногда ряды домов располагаются 

перпендикулярно реке, что связано с ориентацией главных фасадов к солнцу. 

Световой климат — совокупность природных характеристик освещения и УФ 

облучения (количество, спектр, и контрастность освещения, яркость ясного и облачного 

неба, продолжительность солнечного сияния, количество и спектр ультрафиолетовой 

радиации).  
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Свободная или беспорядочная планировка – планировка, характеризующаяся 

отсутствием регулярности в постановке жилых домов и хозяйственных построек и их 

ориентации. Улично-однорядные селения внешне похожи на рядовые, отличаясь 

различной ориентацией домов. Для всех селений с уличной планировкой, исключая 

уличные с односторонней планировкой, присуще определенная замкнутость объемно-

пространственной композиции.  Распространена главным образом на землях, где 

проживает финно-угорское население.  

Селитебная территория – территория, включающая в себя жилые дома, 

общественные здания и сооружений, коммунальные объекты, улицы, площади, сады и 

парки, и другие места общего пользования. 

Село — центр крупного землевладения с церковью, приходом и торговой 

площадью, к которому тяготеет обширный куст мелких крестьянских поселений. В 

соответствии со своим значением в системе расселения оно обычно располагалась на 

возвышенности. Планировочная структура села отличалась наличием общественного 

центра с церковью и торжком, что определяло центрическую композицию с вертикальной 

вехой и расположением рядовой застройки неправильным кольцом или каре вокруг 

обширного внутреннего пространства. Иногда такие площади выносились в сторону от 

основных жилых построек. 

Сельское поселение — один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов 

и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления. Сельское поселение входит в состав муниципального района. 

(Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Сельское поселение XXI века – это поселение, сформированное на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки в котором благодаря современным технологиям 

социальная, инженерная и производственная инфраструктуры создают наиболее 

благоприятные условия для освоения человеком своего генетически обусловленного  

потенциала развития.  

Слобода — поселения этого типа возникали на вновь осваиваемых землях, куда 

государство и помещики привлекали на льготных условиях землевладельцев и 

ремесленников. 

Средние  сельские поселения - поселения от 0,2 до 1 тыс. чел. (СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.terrus.ru/sources/laws/id486.htm#_Toc102278558
http://www.terrus.ru/sources/laws/id486.htm#_Toc102278558
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Тепловой климат — совокупность природных характеристик радиационного, 

температурно-влажностного и аэрационного состояния окружающей среды (тепловая 

солнечная радиация, температура, влажность, скорость и направление движения воздуха).  

Уличная планировка – планировка, определяемая расположением застройки 

домов вдоль улиц, на которую выходят их главные фасады. Улично-однорядные селения 

внешне похожи на рядовые, отличаясь различной ориентацией домов. Для всех селений с 

уличной планировкой, исключая уличные с односторонней планировкой, присуще 

определенная замкнутость объемно-пространственной композиции. 

Энергоактивные здания — здания, ориентированные на эффективное 

использование энергетического потенциала внешней среды (природно-климатических 

факторов внешней среды) в целях частичного или полного (автономного) 

энергообеспечения посредством комплекса мероприятий, основанных на применении 

объемно-планировочных, ландшафтно-градостроительных, инженерно-технических, 

конструктивных средств, которые предполагают ориентированность пространств, 

архитектурных форм и технических систем на энергетические источники внешней среды 

(солнце, ветер, грунт и др.)  

Энергоэкономичные здания — здания, не использующие энергию природной 

среды (т.е. альтернативных источников) и обеспечивают снижение энергопотребления, 

большей частью, за счет усовершенствования систем их инженерного обеспечения (как 

наиболее "энергоемких" составляющих энергетического "каркаса" здания), 

конструктивных элементов, определяющих характер и интенсивность энергообмена с 

внешней средой (наружных ограждений, окон и т.п.), а также оптимизации архитектурных 

решений, направленной на сокращение энергопотерь (повышение компактности объемов, 

сокращение площади остекления, использование градостроительных приемов и 

архитектурных форм, нивелирующих отрицательные воздействия природно-

антропогенных факторов внешней среды - ветра, солнца и т.п.).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Неблагополучное состояние многих сельских поселений, а также 

производственных и сельскохозяйственных предприятий, отток населения, особенно 

молодежи из села, запустение территорий требует нового подхода к планированию и 

разработке моделей поселений XXI  века. В этой связи в центре внимания специалистов 

разных сфер деятельности оказываются вопросы, как их реставрации (восстановления), 

реконструкции, так и нового строительства. Недооценка особенностей образа жизни 

сельского населения, пренебрежение ими в сфере управленческих решений до сих пор 

приводят к их разрушению без последующей замены новыми культурными образцами. 

Восстановление и/или развитие сельхозпредприятий разного типа напрямую 

взаимосвязано с сохранностью или новым строительством поселений и жилых 

комплексов. Однако ресурсы, направляемые на эти цели, разобщены и часто 

используются недостаточно эффективно, средства по общероссийским и 

общерегиональным программам и проектам села направляются по остаточному принципу. 

Сегодня стало очевидно, что в процессе модернизации невозможно 

ориентироваться лишь на решение экономических вопросов и технологических перемен. 

Это процесс касается и социальных и культурных изменений, в том числе 

жизнедеятельности населения, сохранения и развития поселений и значимых элементов 

наследия, которые приобретают особую остроту в после перестроечный период. 

Зарабатывать деньги и вкладывать инвестиции в газовую, нефтяную и др. отрасли 

народного хозяйства необходимо, но сельские территории и ландшафты – это 

национальное наследие и не менее важный ресурс развития России. Малые города, как 

центры сельской округи, так и села и деревни, их памятники являются символами страны, 

а сегодня становятся и продуктом туристической индустрии, благодаря которой 

зарабатывают средства все развитые страны мира. Однако инженерная и социальная 

инфраструктура многих сельских поселений нуждается либо в реконструкции, либо в 

новом пространственном решении, как их самих, так и в строительстве жилых 

сооружений с использованием современных методов их планировочных решений, 

материалов, экономически выгодных и вместе с тем экологических. Важным становится 

учитывать запросы различных социальных групп населения, проживающих в разных 

типах сельских территорий и с учетом историко-культурных земель различных областей 

России.  
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Цель данной работы:  

На основе изучения исторических и социокультурных особенностей сельских 

поселений и различных территорий, с учетом советского опыта и опыта последних 

десятилетий, с применением современных методик исследований и проектирования, 

разработать жизнеспособные модели сельских поселений XXI века. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить анализ научных исследований в сфере изучения сельских поселений 

России и зарубежных стран; 

 разработать социокультурную типологию сельских поселений, исходя из 

исторических аспектов их развития; 

 подготовить предложения по междисциплинарным  исследованиям сельских 

поселений с разработанным вопросником, учитывающим региональные, 

исторические, социально-культурные, предметно-пространственные, природно-

экологические, экономические и управленческие аспекты территорий – для 

дальнейшего использования в проектах развития; 

 определить причины, влияющие на создание (развитие) сельских территорий; 

 разработать типологию сельских поселений, исходя из исторических и 

современных аспектов их развития; 

 выполнить анализ архитектурно-планировочных решений, применяемых в 2003 – 

2008 годах за рубежом и в России; 

 определить факторы, влияющие на архитектурное планирование и устойчивое 

развитие сельских поселений, а также качество жизни сельского населения; 

 разработать варианты жизнеспособных моделей сельских поселений и примеров 

архитектурно-планировочных решений сельских поселений; 

 разработать показатели выявления сельских территорий и населённых пунктов, 

требующих адресной государственной поддержки для их сохранения и развития в 

рамках разрабатываемых схем территориального планирования с учётом 

исторических и новых типов поселений; 

 обосновать определение понятия «сельское поселения XXI века»; 

 разработать модели «сельских поселений XXI века»; 

 подготовить методологически основы для исследования сельских поселений, 

планирования и организации «сельских поселений XXI века»; 
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 подготовить рекомендации по методическим подходам для разработки прогнозов и 

программ развития территорий, формированию схем территориального 

планирования сельских поселений; 

 разработать методы интеграции программ строительства (реконструкции) сельских 

поселений в XXI веке с программами устойчивого развития сельских территорий 

районов и субъектов Российской Федерации; 

 подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации для обеспечения реализации мероприятий по созданию сельских 

поселений XXI века 

Содержание научно-технического отчёта соответствует поставленным задачам. При 

написании работы были использованы данные Государственного комитета статистики, 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, исследования отечественных и 

зарубежных авторов, публикации в сети интернет. 
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1. Анализ научных исследований в сфере изучения сельских 

поселений в Росси и зарубежных странах 

1.1. Выявление историко-культурных земель (регионов) и их границ на примере 

Русского Севера 

Выявление историко-культурных земель (регионов) и их границ, традиционно 

складывающихся на территории различных областей страны необходимо  

анализировать и учитывать при любом социально-культурном проектировании. Опыт 

такого анализа предлагается ниже на частном примере изучения территорий 

Архангельской  и Вологодской земель (областей).  И этот пример предлагается 

продемонстрировать в рамках данной темы, как образец и модель такого 

исследования для других территорий России
1
. 

Под историко-культурными землями нами понимается территория, 

характеризующаяся известной общностью природных, исторических, социально-

культурных, архитектурно-пространственных и ландшафтных параметров, 

соответствующих определенному временному периоду развития этноса или иной 

территориальной общности людей. Основанием для выделения таких земель являются 

пространственно-временные различия, свойственные определенным областям жизни 

различным социальным группам населения. Иначе говоря, в качестве одного из 

существенных показателей, учитываемых при подобном районировании, выступает 

общность этапов развития комплекса историко-культурного наследия, поддающихся 

реальному изучению, в определенных ограниченных территориальных локусах.  

Такой подход отличается от исторически сложившихся административных 

образований (область, край, республика), где порой трудно пока увидеть и проследить 

объективные закономерности естественного формирования культуры на определенной 

территории. Мы исходим из того, что сложение историко-культурных регионов 

происходит постепенно. В этой связи их границы оказываются весьма подвижными и 

зависят как от социально-экономических, политических, культурных связей как внутри 

исследуемых земель, так и вне их. Более того, внутри каждого историко-культурного 

региона могут существовать локальные субрегионы, которые в свою очередь 

                                                 

1
 Севан О.Г. Народное деревянное жилище Русского Севера (Архангельская и Вологодская Область). Канд. 

дисс. МАРХИ, М.,1981 г. 



17 

 

дифференцируются по более частным культурным показателям
2
.  В рамках основного 

региона такие различия заметны лишь на локальном уровне и при детальном 

исследовании, которое состоит в выявлении локальных черт традиционной культуры. 

Необходимо учитывать образ жизни местного населения, национальное (региональное) 

самосознание, нормы поведения, формы общения и т.д. 

В зарубежных исследованиях, посвященных проблеме определения культурных 

районов, высказываются различные точки зрения на процессы их сложения и развития. 

Представляет интерес мнение американского ученого Д. Майнинга
3
, разрабатывающего 

представление об «идеальном» регионе, состоящем из: ядра, домена и сферы 

(«периферии»). Ядро — это культурный центр, с высокой плотностью населения, с 

определенной однородностью ряда черт и характеристик данной культуры. Домен — 

срединная часть территории, где данная культура существует менее интенсивно, но здесь 

более четко проступают региональные особенности. Сфера — зона внешнего воздействия, 

где рассматриваемая культура представлена только отдельными элементами, 

рассеянными в других культурах. Такая модель историко-культурного региона может 

распространяться на территории, заселенные в течение длительного времени, достаточно 

замкнутые и относительно изолированные от влияния внешних социально-культурных 

систем. Центр такого региона (город, поселок городского типа или поселение) является 

носителем культурных инноваций, он более подвержен изменению своих социально-

экономических и прочих характеристик. 

Существенно расходятся с рассмотренной выше моделью результаты исследования 

доктора архитекторы В. П. Орфинского и доктора этнографии Э. Хейкинен
4
, 

раскрывающие характер распространения культурных образцов в периферийной части 

культурных регионов. Исследователи обращают внимание на наличие своеобразных 

«символических» границ таких территорий, выявленных, например, в Карелии и в 

Финляндии. По мере продвижения от центра района к периферии при оценке, например, 

памятников традиционного народного жилого зодчества, фольклорных традиций, 

различных этнографических материалов наблюдается не растворение их образных, 

символических и знаковых элементов в соседних культурах, а наоборот — активное 

усиление их специфической выразительности. Это может быть прослежено в 

                                                 

2
 Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967.  Т. 1. 

3
 Meining D. W. The Mormon. Culture Region // Annals An. of American Geography. 1965. № 21. 

4
 Орфинский В. П. (СССР), Хейкинен Э. (Финляндия). К вопросу о формировании этнических символов. 

Этнографические и архитектурные аспекты. // Проблемы исследования, реставрации и использования 

архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1989. С. 3—10. 
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декоративных элементах сооружений, в предметах прикладного искусства, в обрядах и т. 

д. Символический смысл, заложенный в рассматриваемых предметах, вблизи границ 

культурного региона приобретает наиболее яркие формы, что является, по-видимому, 

отражением внешних механизмов поведения, образа жизни, национальных особенностей 

народа
5
 и т. д. 

Упомянутые работы подтверждают тот факт, что границы историко-культурных 

зон могут иметь различный характер. Либо это плавное, постепенное «перетекание» 

собственной этнической культуры в соседнюю, возможно близкую по своим качествам. 

Либо это фиксация, «утверждение» своего значения по отношению к соседним, 

примыкающим к границе национальным группам и территориям. В связи со сказанным 

остаются неясными механизмы образования таких границ, особенности их существования 

в настоящее время, и, тем самым, их функционирование в системе развивающихся 

агломераций, гигантских новостроек и т. д. Неясны также и культурные процессы, 

протекающие на территориях историко-культурных регионов, попадающих в зону столь 

активных внешних влияний. Все это вопросы предстоит еще исследовать, но очевидно, 

что такая ситуация влияет на формирование любых социальных, архитектурных и 

производственных проектов. Как и то, что население, проживающее на разных землях, 

имеют определенные типы и черты характера, особенности, традиции и пр., которые 

должны учитываться в процессе работы в определенных регионах и в любых сельских 

поселениях.   

В основе внутренних связей территориальных общностей лежит производственно-

трудовая деятельность, которая обладает устойчивостью и относительной 

пространственной целостностью. При этом связь пространственного распространения 

культуры в пределах определенной территории с ее хозяйственной структурой 

проявляется во всех аспектах, характеризующих историко-культурные зоны: 

географическом, историческом, градостроительном, включая систему расселения, 

предметно-пространственном и т.д. Несомненно, что климатические условия 

определенных территорий оказывают существенное влияние на формирование 

составляющих социально-культурных ее элементов. В этой связи при изучении историко-

культурных регионов и установлении их границ, необходимо выявлять как 

хозяйственные, так и социально-культурные факторы развития общества в прошлом: 

историю освоения, систему расселения, место жительства, характер землепользования и 

                                                 

5
 Байбурин Л. Л. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 3—24. 
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благоустройства территорий различными социальными группами населения, историю 

«места» на разные периоды его формирования и пр. При этом особое внимание должно 

уделяться тому историческому периоду, на который мы пытаемся определить историко-

культурные регионы. 

Для пояснения высказанных выше общих теоретических суждений по 

интересующей нас проблеме предлагается частное рассмотрение исследований, 

проводившихся по определению историко-культурного зонирования Архангельской и 

Вологодской областей, которое как методический ход может распространяться и на 

другие территории. 

Уже с середины XIX века в России стало проводиться экономическое 

районирование земель, различимое по географическому положению, социальной 

структуре, торговой специализации населения. Однако дореволюционные исследователи
6 

при изучении, например, северных районов страны (Поморья), за основу брали главным 

образом географическое, административное деление края, а социально-экономическим и 

культурным условиям отводилась второстепенная роль. В настоящее время основой 

такого районирования стали служить не только социально-экономические, но и 

культурные параметры, осознаваемые, прежде всего в виде архитектурных, 

этнографических, лингвистических и других характеристик соответствующих территорий. 

Необходимым становится знание истории освоения территорий
7
.  

В результате освоения рассматриваемых мест переселенцы из новгородских и 

ростово-суздальских земель ассимилировались с автохтонным населением, образуя 

своеобразные «сплавы» культур. Хотя пришедшее с севера и с юга население было 

русским по происхождению, тем не менее, оно имело собственные этнокультурные 

                                                 

6
 Пушкарев И. Описание Вологодской губернии. // СПб, 1846. Т. 1. н. 4.  С. 30—35; Семенов-Тян-Шанский 

В. П. Город и деревня в Европейской России. // СПб, 1910. 
7
 Бернштам Т. А. О роли верхневолжской колонизации в освоении Русского Севера (IX—XV вв. // Фольклор 

и этнография Русского Севера.  // Л., 1973.  С. 80—82. Она же. Поморы (формирование групп и система 

хозяйства). // Л., 1978.  С. 9—34. Формирование историко-культурных регионов на Русском Севере было 

длительным процессом. Северорусская зона, в прошлом называемая Поморьем, простирается от районов 

Крайнего Севера до бассейна р. Волхова, современной Калининской области, северных районов 

Ярославской и Костромской областей и доходит до Верхнего Поволжья и Урала.  Заселение характеризуется 

двумя основными периодами: XII —XV вв. и XV—XVII вв. В первый период, так называемый новгородско-

верхневолжский, Север заселялся двумя миграционными потоками русского населения из Великого 

Новгорода и Ростово-Суздальских земель (так называемая низовская колонизация — снизу по отношению к 

Новгороду). Передвижение проходило по крупным рекам, являющимся основными транспортными 

магистралями края. Новгородцы заселяли Север главным образом с севера и запада, в то время как низовцы 

— с юга, из Костромского Заволжья. Уже в XII—XIII веках на Двине и Сухоне новгородцы и суздальцы 

встретились. Однако основное заселение Севера происходило в XV—XVI вв. в основном низовцами при 

утверждении власти московских князей. В течение XV—XVII вв. происходило стихийное передвижение 

населения на Север, связанное с различными социально-политическими, экономическими и религиозными 

причинами. Очевидно, что этнокультурную общность всего Русского Севера определили природные 

условия и хозяйственный уклад населения, а также близкие социальные условия. 
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различия. Они проявились во всех элементах территорий: языке, в жилище, в планировках 

поселений и т. д.  Кроме того, в XVIII—XIX вв. на культуру в указанных землях оказали 

влияние развивающиеся города, находящиеся в целом в русле развития локальных 

традиционных образцов, и в тоже время испытавших влияние крупных центров: Москвы, 

Петербурга и др. Такие характеристики региона объясняют многие факты в развитии и 

изменении его культуры, включая народное зодчество и поселения.  

Но  при всей силе воздействия культуры города на сельскую жизнь, на искусство, 

ремесленные и декоративно-прикладные предметы в каждом историко-культурном 

регионе продолжали сохраняться свои особенности, характерные лишь для данной 

местности. Это относится, прежде всего, к планировочным особенностям поселений, 

народной архитектуре, к декоративным и другим элементам. Хотя различные 

государственные постановления и указы порой вносили изменения в перечисленную 

структуру.    

На культуре в рассматриваемых историко-культурных зонах сказалось влияние 

различных народностей, населявших и заселявших данные территории в разные периоды 

освоения земель: коми, вепсов, карелов, ненцев, русских, украинцев. Последние 

ссылались на Север правительством из южных районов России в пореформенный период. 

В жилых постройках также прослеживаются элементы конструкций и декора, 

распространенные в украинских и южнорусских землях.  

Несомненно, что многие условия легли, с одной стороны, в основу историко-

культурного единения Русского Севера, с другой -  явились предпосылками к их 

различиям, прослеживаемым во всех регионах перечисленных земель. Помимо этих 

данных важны при таком рассмотрении и географические условия, существующие в 

рамках того или иного района, поскольку для формирования относительно устойчивой 

культурной общности необходима устойчивая географическая среда. Есть определенная 

связь между очертаниями физико-географических границ и границ историко-культурных 

регионов, что подчеркивают географы и этнологи. Географическая среда была 

существенным фактором в развитии аграрных, промысловых, строительных и др. 

региональных особенностей населения; она сыграла важную роль в местоположении 

селений и их планировках, в строительных навыках крестьян-плотников, в архитектурных 

и художественных традициях народа. 

Определение территорий историко-культурных районов различных областей и их 

границ, возможно, проводить по различным показателям и ориентироваться, например, на 

исследование системы расселения, рассматриваемой в качестве материального 

воплощения определенных этапов заселения территорий различных социальных групп, а 
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также на структуру сельскохозяйственной, промысловой и др. деятельности населения. 

Важным становится учитывать планировочные особенности сельских поселений, 

структуру крестьянских усадеб, хозяйственные постройки. В качестве наиболее яркого и 

устойчивого элемента материальной культуры, идентифицирующего различные 

особенности культурных территориальных общностей, передаваемых традиционным 

образом в течение длительного периода истории с момента заселения территорий, нами 

рассматривается традиционная жилая архитектура. Так, например, в памятниках жилого 

зодчества тех регионов, которые заселялись на ранних этапах новгородцами, сегодня 

можно увидеть элементы построек X—XII вв., обнаруживаемые в новгородских 

археологических находках последних десятилетий. В жилой архитектуре ряда районов 

низовской миграции — декоративные и конструктивные особенности, характерные для 

архитектуры Костромского Заволжья. 

Учитывая своеобразие и архитектурные особенности жилых домов, в общей 

сложности, обмеренных и обследованных около полутора тысяч, систематизированных по 

конструктивным, типологическим и пр. признакам, отчетливо прослеживаемым в 

различных районах, нами было предложено историко-архитектурное зонирование 

рассматриваемых территорий. Для подтверждения высказанной идеи  совпадения 

границ историко-культурных и историко-архитектурных зон, необходимо проведение 

дополнительных, перечисленных выше, исследований по данной тематике. Анализ, в 

частности, росписей жилых домов подтверждают эту гипотезу
8
. Исследование 

традиционного народного зодчества позволил провести его картографирование, 

которое выявило на территории Архангельской и Вологодской областей следующие 

историко-культурные зоны с их определенными характеристиками. 

1. Западная зона Архангельской и Вологодской областей (б. Олонецкая губерния — 

Каргопольский, Плесецкий, Онежский районы Архангельской области; Вашкинский, часть 

Вологодского района Вологодской обл.). 

2. Бассейн р. Вага (Вельский, Шенкурский, Коношский, Устьянский районы 

Архангельской обл.; частично Верховажский район, часть Сямженского, Вожегодского, 

Тарногского Вологодской обл. — б. Вельский и Шенкурский уезды Вологодской обл.) 

3. Бассейн р. Северная Двина (низовье — Холмогорский, часть Виноградовского р-на 

Архангельской обл., б. Холмогорский уезд; среднее течение — Виноградовский, 

Верхнетоемский р-ны Архангельской обл.; верховье — Красноборский, Велико-устюгский 

р-ны. — б. Сольвычегодский уезд Вологодской губ.) 

                                                 

8
 О.Г. Севан. Росписи жилых домов Русского Севера (Архангельская область). М., 2007.  
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4. Бассейн р. Пинеги (Архангельская обл.- бывший Пинежский уезд Архангельской 

губ.) 

5. Бассейн р. Мезени (Мезенский и Лешуконский р-ны Архангельской обл., бывший 

Мезенский уезд) 

6. Бассейн р. Вычегды (Ленский, Яренский р-ны Архангельской обл., часть Коми 

АССР — б. Яренский и часть Усть-Сысольского уезда Вологодской губ.) 

7. Бассейн р. Сухоны (Тотемский, Нюксенский, часть Тарногского, Бабушкинского, 

Сокольского, Междуреченского р-нов Вологодской обл.). 

8. Юго-восточные районы Вологодской области (Никольский, часть Бабушкинского и 

Кич-Городецкого районов Вологодской обл.) 

9. Юго-Западные районы Вологодской обл. (Белозерский, Устюженский, 

Чагодощенский, Бабаевский, часть Вожегодского и Кирилловского р-нов обл.) 

Центральные районы Вологодской обл. (Вологодский, Грязовецкий, Сямженский, часть 

Сокольского, Харовского, Кубенского р-нов обл.) 

10. Поморье — Береговая полоса Белого моря. 

 

Рис. 1.1 – Карта-схема. 

Историко-культурное зонирование архангельских и вологодских земель 
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1.2. Типы расселения и планировочные особенности сельских поселений 

Типы расселения и планировочные особенности сельских поселений на 

рассматриваемых северных землях отличаются от типов селений и расселения южных или 

восточных славян,  также как и типы планировок.
9
 Здесь можно встретить починки, 

выселки, погосты («место» и «округ»), околы, деревни, села, слободы, хутора.  Основной 

тип расселения в этих землях – это гнездовое расположение селений, объединяющих 

несколько деревень и образующих группу (гнездо). Они, как правило, отстают друг от 

друга на несколько километров и имеют патрономические названия. 

       Планировки поселений изучались этнографами и архитекторами, и связь 

планирования селений с географическими условиями очевидна.
10

. Однако основную роль  

в  их формировании играли социально-экономические причины: хозяйственная 

дифференциация регионов, характер их заселения, устройство северной сельской общины 

и пр. В объемно-планировочной структуре поселений учитывались как социальные, 

функциональные, так и художественные стороны их организаций. Немаловажное 

значение уделялось живописности местности, подсказывавшей композиционные приемы 

планировок селений и места размещения культовых сооружений. 

       Исследователи считают свободную или беспорядочную структуру селений на 

Русском Севере наиболее древней, связывая ее возникновение с первоначальным  

захватным землевладением и однодворным или малодворным (до десяти дворов) 

характером поселения (вплоть до XYII века). В процессе эволюции однодворные деревни 

сменились многодворными. (В других областях России, в частности, в центральных 

районах, в Поволжье и пр. наиболее древней является круговая планировка). По мере 

развития экономических отношений и торговли возросло значение рек, как основных 

транспортных  «магистралей» Севера. Они то и определили рядный характер поселений. 

В XYIII- начале XIX вв. повсеместно возникают поселения уличного характера, которые 

к концу XIX века стали их основными формообразующими элементами. Эти поселения 

получили большое распространение на водораздельных территориях. 

                                                 

9
 Бломквист Е.О. Крестьянские постройки русских, украинцев, белорусов. – В кн.: Восточнославянский 

этнографический сборник. ТИЭ, т.31, М., 1956, с. 33-41. 
10

 Е. Бломквист, М. Витов, И. Власова, А.Иконников, С. Ковалев, И. Маковецкий, Ю. Ушаков и др. 
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Рис. 1.2.1 – Планировки сельских  поселений - Архангельская и Вологодская область 

 Методические подходы к планированию сельских поселений можно разделить на 

пять основных типов:  

Свободная или беспорядочная планировка, характеризующаяся отсутствием 

регулярности в постановке жилых домов и хозяйственных построек и их ориентации.  

Чаще главные фасады ориентированы к солнцу. Такие поселения распространены в 

местах, удаленных от рек – на водоразделах. Поселения беспорядочного плана характерны 

для районов с финно-угорским населением, например,  карелов и финнов, в 

Каргопольском районе Архангельской области, в бассейне р. Онеги, а также на 

территории Республики Коми. Они сохранились в старообрядческих районах верховья 

Пинеги и на р. Вые
11

. (Рис.1.2.1, 1.2.2). 

         2. Замкнутая форма характеризуется обособлением селений от окружающей среды 

путем постановки жилых домов вокруг какого-либо центра – площади, церкви, часовни. 

(Подобные типы планировок распространены на водоразделах). В Каргополье такая 

                                                 

11
  В Вологодской области подобные планировки встречаются в Тотемском, Нюксенском, Никольском, Кич-

Городецком и частично Бабушкинском районах. 
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система планировки, пришедшая из Новгорода, называется «кончанской»
12

. И так же, как 

вокруг центра Новгорода – «Детинца»,  размещались «концы» (районы), так и в этой 

планировке вокруг центра деревни размещаются «концы» с их улицами (дер. М. Халуй, 

дер. Гарь; частично р. Двина, Вага, Сухона, дер. Липовка Вельского района). (Рис.1.2.2) 

       3. Рядовая планировка характеризуется линейной композицией селений, рисунок 

которой определяется особенностями рельефа местности. Ориентация главных фасадов, 

как правило, на юг (рядовая «на лето»), на реку или озеро (прибрежно-рядовая). 

Вариантность планировок может быть определена: одно-, двух- или многорядными 

селениями (прибрежно-рядовые и сележно-рядовые). Эту планировку на Севере 

связывают со временем славянского расселения и больше всего она распространена в 

местах новгородской колонизации, т.е. в бассейне р. Онеги, в Каргополье и низовьях и в 

среднем течении Двины, частично на Сухоне. Поскольку большинство рек Севера  текут с 

юга на север, то иногда ряды домов располагаются перпендикулярно реке, что связано с 

ориентацией главных фасадов к солнцу
13

. 

       4. Уличная планировка определяется расположением застройки домов вдоль улиц, на 

которую выходят их главные фасады. Улично-однорядные селения внешне похожи на 

рядовые, отличаясь различной ориентацией домов. Для всех селений с уличной 

планировкой, исключая уличные с односторонней планировкой, присуще определенная 

замкнутость объемно-пространственной композиции. (Рис.1.2.1, 1.2.3). 

 

Рис. 1.2.2 – Свободная планировка. Дер. Никитинская, У. Выя, Верховье р. Пинеги, 

Архангельская область.    Рис. О.Севан 

                                                 

12
 Алферова Г.В.  Каргополь и Каргополье. М., 1973, с. 97 

13
  Подобные планировки распространены в Тотемском, Нюксенском районах Вологодской области (дер. 

Королевская, дер. Ивановская на р. Царево). 
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  Рис. 1.2.3 – Уличная планировка. Заозерье, р.  Мезень, Архангельская область. 

Рис. О.Севан 

Вариантом уличной планировки могут служить деревни, где улицы пересекают 

дороги, хотя сами улицы идут параллельно реке (так называемые деревни – 

«крестовики»). Уличные планировки более распространены в местах, заселявшихся 

переселенцами низовской колонизации, с юга, поскольку в бассейне Волги 

распространена именно такая форма поселений
14

. В конце XIX – начале XX вв. уличные 

формы поселений получили большое распространение на всей рассматриваемой 

территории. Многие рядовые деревни превращались в уличные (р. Сухона, р. Вага, р. 

Двина, юго-восток Вологодской области) (Рис. 1.2.1). 

         5. Смешанная планировка объединяет в себе элементы различных планировочных 

структур. Они образовались в процессе разрастания деревень и распространились 

повсеместно, но в основном на водоразделах   (на р. Ваге дер. Палкино, дер. Симаково) 

(Рис.1.2.1).   

Расслоение крестьянства в XIX веке сказалось на изменении планировок. Рядом с 

крестьянскими домами появились лавки, амбары, трактиры и др. служебные постройки, 

принадлежавшие зажиточным крестьянам. Дифференцировалось по социальным 

показателям местоположение крестьянских усадеб: ближе к общественному центру – 

торговой площади или церкви ставились дома зажиточных крестьян.  Официальные указы 

и проекты перепланировок поселений XYII – XIX вв. несомненно, сказались на 

перестройке сел и деревень. В этих указах, насаждавшихся повсеместно в России, 

определялись расстояния между домами, узаконивались постановки амбаров и бань в 

                                                 

14
 Бломквист Е.О. Указ. Соч. с. 47 
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глубине участков, а овины и риги выносились на линию дворов. Основным типом 

планировок была уличная. В XIX в. под влиянием постановлений и указов многие селения 

приобрели четкие геометрические формы, порой не связанные с ландшафтом.  При 

перестройке поселений отводились места для общественных зданий (церкви, волостные 

правления, школы). В тех селах, которые получили значения ярмарочных, 

устанавливались торговые ряды (Солигалич, Костромская обл.; Дунилово-Горицы, 

Ивановская обл. и др.).  Иногда торговые лавки размещались в оградах вокруг церквей 

(Водлозерский монастырь, Карелия; в Каргополье, Архангельская обл. и др.). 

Таким образом, применительно к задачам, поставленным в проекте «Разработка 

моделей сельских поселений XXI века»  и исходя из предложенных выше исследований, 

можно сделать следующие выводы. 

Учитывая огромные размеры территории России, ее различия в природных, 

исторических, этнических, региональных и культурных особенностях, важным становится 

выявление историко-культурных земель (регионов) в рамках существующих 

административных образований (область, край, республика). Предлагается один из 

возможных методов выявления историко-культурных земель (регионов) и их границ по 

территориям России с целью обоснования в будущем архитектурно-планировочных 

решений сельских поселений XXI  века и крестьянских усадеб с учетом особенностей и 

традиций местных жителей. Он основывается на анализе различных условий развития  

территорий и населения определенных областей. В таком исследовании важным 

становится анализ заселения разных групп населения данной местности в разные 

исторические периоды и их взаимодействие с местными (аборигенными) жителями, в 

результате такого взаимодействия складывается новый тип культуры,  который 

проявляется в формах жилища, планировочных, усадебных комплексах, в жилых и 

хозяйственных постройках. С течением времени (особенно в течение 20 века) такие 

культуры также видоизменяются, находясь под влиянием развития миграционных потоков 

различных этнических групп, средств массовой информации и пр. Однако характер 

исторически сложившихся сельских образцов присутствует, и он читаем в современных 

ландшафтах территорий и сельских поселений многих регионов страны. Это один из 

показателей культурной идентичности региона и его населения. 

В работе по обоснованию моделей сельских поселений XXI  века  необходимо 

учитывать разработанные и предложенные в «Концепции устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период  до 2020 года»  типы и подтипы сельских 

территорий. Но при этом также необходимо учитывать и предлагаемые подходы к 

выявлению историко-культурных земель (регионам) по территориям России. Надо 
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заметить, что границы историко-культурных земель (регионов) достаточно часто не 

совпадают с административными границами. Именно поэтому многие принимаемые 

административные решения в социальной, культурной или управленческой сфере 

недостаточно эффективны, поскольку не учитывают базовую структуру населения, их 

особенности, традиции и пр. А предлагаемые архитектурные решения часто не 

соответствуют ни характеру сложившейся исторически застройки, ни образу жизни 

населения, ни их интересам и особенностям. В этой связи предлагается учитывать данный 

подход при разработке моделей сельских поселений XXI  века. Даже если в рамках 

данного проекта этот метод может быть использован лишь частично, на что мы обращаем 

внимание, важным станет его постановка как важного  методологического аспекта такой 

работы в будущем.  

При разработке проектов сельских поселений ландшафтно-усадебного типа следует 

учитывать конкретные формы исторической народной архитектуры жилища в том или 

ином регионе. Такого типа работа уже была проведена по ряду областей ранее 

(Архангельская, Вологодская, Псковская, Костромская и пр.). Материалы исследователей  

(архитекторов, этнографов, географов, историков) можно использовать при разработке 

конкретных поселений с учетом современных потребностей населения, различных его 

социальных групп, так как они являются важными элементами культурных ландшафтов 

сельских мест.  

1.3.Исторические предпосылки возникновения архитектурно-планировочных 

традиций на территории русского Севера.  

Один из крупнейших исследователей архитектурной традиции русского Севера Ю. 

С. Ушаков предлагал несколько иной подход к объекту своего изучения, хотя его выводы 

во много совпадают с выводами О. Г. Севан. В основе его анализа лежала зависимость 

архитектурно-пространственной и планировочной структуры поселений от особенностей 

ландшафта, что совершенно правильно по отношению к историческим поселениям, но не 

всегда приемлемо по отношению к современным. 

Освоение Севера началось в XI—XII вв. новгородскими людьми (так называемая 

Новгородская колонизация) с целью расширения территорий для лесных и рыбных 

промыслов, дававших новгородцам товарную продукцию, в обмен на которую можно 

было получить хлеб с юга и необходимые товары из западных стран. Эти обстоятельства и 

заставляли искать удобные торговые пути к Белому морю. Из четырех основных путей, 

проложенных новгородцами, более всего использовались два — Кенорецкий и 

Белозерско-Онежский (рис. 1.3.1.). Оба они начинались от Онежского озера, куда 



29 

 

новгородцы выходили из Ладоги по реке Свири и вели через волоки к реке Онеге — 

ближайшей из крупных рек Севера. Эти пути предпочитались другим ввиду того, что 

лежали в пределах новгородских земель. По ним с XI по XVI в. шел приток населения из 

Новгорода к погостам, формировавшимся в Пудожском крае, Каргополье на берегах и 

притоках реки Онеги, в низовьях Северной Двины и на побережье Белого моря. 

Выяснение и уточнение исторических путей освоения Севера для изучения 

архитектурного наследия представляется особенно важным, так как именно по ним 

проникала сюда культура Новгорода. Эти пути определили зоны первоначального 

освоения Севера, что не подтвердилось проведенными обследованиями. Наибольшее 

количество селений и их гнезд было выявлено в районах, по которым проходили торговые 

пути. 
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Рис. 1.3.1 – Карта-схема русского Севера с основными путями его освоения и 

показанием обследованных селений. 
1 — территории Новгородских пятин, по К. А. Неволину; 2 — территории ростовского и московского 

освоения в XIII — XIV вв.; 3 — пути Новгородского освоения Севера; 4 — пути ростовского и московского 

освоения. 
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Первоначальное заселение Севера новгородцами (помимо аборигенного населения) 

подтверждают и данные смежных наук: антропологии, этнографии, диалектологии и то-

понимики. Последующий процесс заселения выходцами из Ростово-Суздальских и 

позднее Московских земель (так называемая Низовская колонизация) принес сюда иные 

архитектурные и  планировочные традиции. Сплав традиций этих культур в сочетании с 

природно-географическими и климатическими условиями Севера привел к рождению 

региональных типов и форм поселений, получивших окончательное развитие в период с 

XVI по XIX в. и потому представляющих для нас наибольший интерес. 

Какие же типы селений сложились здесь к началу нашего века и какова их 

структура? 

По социально-экономическим признакам на территории русского Севера можно 

различить три основных типа поселений: погост, село и деревня. Все они русского 

происхождения, и начало формирования этих типов на Севере нужно связывать с 

новгородским освоением
15

. Одним из самых ранних и своеобразных видов поселений, 

характерных для Севера, был погост. Термин «погост» упоминается уже в XII в. в 

писцовых книгах Обонежской пятины и имеет два значения: центрального поселения и 

административного округа. Ввиду этого в литературе принято эти два понятия 

терминологически различать путем употребления выражения «погосто-место» в первом 

случае и «погосто-волость» — во втором. 

Первоначально население погосто-волости, видимо, составляло сельскую общину, 

позднее границы общины сузились, и внутри одного погоста уже функционировало 

несколько общин
16

. Обычно на погосто-месте (т. е. в центральном селе погоста) строилась 

церковь или храмовый комплекс, тогда как погосто-волость составляла приход. В погос-

тах в значении «место» происходили мирские сходы и съезды, сюда приезжали купцы — 

«торговые гости» (отсюда — «погост»). По погосто-волостям вёлся счет жителей, земель 

и имущества — частного и казенного. 

Территории погостов зависели от концентрации населения. Так, например, 

Заонежская часть Обонежской пятины делилась в XVII в. на 17 погостов. Наибольшая 

концентрация населения и, следовательно, наименьшие по территории погосты 

образовались по берегам Онежского озера вблизи районов, по которым проходили 

основные водные пути. Например, территория малонаселенного Выгозерского погоста, не 

                                                 

15
  Воронин Н. Н. К истории сельского поселения феодальной Руси. Л., 1935. 

16
  Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. — В кн.: Восточнославянский 

этнографический сборник, т. XXXI. М., 1956. Пименов В. В. К истории сложении типов поселения в Ка-

релии. — Советская этнография, 1964, № 2. 
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примыкавшая к Онежскому озеру, в 26 раз превышала территорию густонаселённого 

Толвуйского погоста, разместившегося на Заонежском полуострове, вблизи водных 

путей
17

. 

Термин «село» на страницах русских летописей появился в X в. и обозначал княже-

ское загородное имение. Позднее под селом понималось центральное селение, к которому 

тяготеют деревни. В XIX—XX вв. оно в большинстве случаев означает сравнительно 

крупное сельское поселение, в котором есть (пли была) церковь. Таким образом, село 

являлось административным, торговым и общественным центром группы тяготевших к 

нему деревень. И, наконец, деревня — основной тип поселения русских крестьян-

земледельцев, первоначально в 1—3, позднее в 10—15 дворов. 

Кроме этих трех типов поселений на русском Севере можно назвать еще один — 

починок, выставку, или окол. Починок — однодворное селение. Во времена 

новгородского освоения Севера этот термин употреблялся в значении основания нового 

селения («почин», «начинать»). Часто эта первоначальная ячейка при удачном выборе 

места становилась первым звеном будущей деревни или села. Позднее в XVIII—XIX вв. 

починком, пли выставкой, на Севере называли небольшие поселения, отпочковавшиеся от 

деревни или села в поисках лучших земель. По существу именно этот процесс и приводил 

постепенно к формированию на Севере гнезд (групп) селений. Итак, социально-

экономические связи трех основных типов поселений (погост, село, деревня) явились 

первоосновой для сложения структурной системы среды обитания, характерной для 

русского Севера. 

Для исследования народных традиций в архитектурно-пространственной 

организации жилой среды наибольший интерес представляют XVII—XIX вв. — период 

формирования многодворных селений и их групп с выработавшейся системой 

соподчинения и визуальных связей. Рассмотрим, как влияли географические и физические 

условия на территории русского Севера на характер расположения селений (типы 

заселения). Первым, кто предложил классифицировать поселения Восточно-Европейской 

равнины исходя из особенностей расположения их на местности, был известный географ 

П. П. Семенов-Тян-Шанский
18.

 В основу своей классификации он положил 

географический фактор и исходя из него попытался понять природу поселений. Он 

справедливо отмечал преобладание в Европейской России водно-волокового сообщения 

ввиду равнинности (в отличие от Западной Европы, где реки берут начало в горах), что 

                                                 

17
  Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья в XVI-XVII вв. М., 1962, с. 58. 

18
  Семенов-Тян-Шанский П. П. Город и деревня в Европейской России. СПб., 1910. 
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привело к прокладке грунтовых дорог. При освоении русского Севера пользовались 

водно-волоковыми путями (летом на ладьях, зимой по льду). 

Позднее тяга к отысканию удобных земель привела на водоразделы. Но хорошие 

почвы на водоразделах имеются только в средней полосе, на Севере лучшие земли лежат 

по берегам рек и озер, междуречья же заняты тайгой и болотами («тайбола»). Большая за-

нятость северного населения в промысловом хозяйстве также заставляла «прижиматься» к 

водным путям как единственному средству сообщения. Исходя из этого Семёнов-Тян-

Шанский выделяет три основных типа заселения Восточно-Европейской равнины:  

1. Центральный нечерноземный и северо-западный земледельческий, 

обусловленный положением наиболее удобных земель.  

2. Северный, промысловый по преимуществу и лишь в слабой степени 

земледельческий и соответствующий наиболее развитой сети сплавных рек.  

3. Южный, черноземный, исключительно земледельческий, тяготеющий к речным 

долинам как единственно надежным источникам питьевой воды. 

«Одним словом, русский человек в данном случае уподобился лесу, который на 

Крайнем Севере и на крайнем юге Восточно-Европейской равнины жмется к речным 

долинам, а в средней полосе занимает водоразделы», — отмечает Семёнов-Тян-

Шанский
19

. Верно определяя северный тип заселения в целом, Сёменов-Тян-Шанский не 

анализирует его и не выделяет в нем подтипы. Этот пробел был частично восполнен в 

1946 г, этнографом И. И. Сорочинской-Горюновой
20

, принявшей классификацию 

Семёнова-Тян-Шанского и на территории Восточного Приладожья выявившей  несколько  

подтипов.   Наибольшая концентрация населения отмечается ею по берегам рек (речной 

тип — до 40%), по которым можно проникнуть в глубь материка, а также по берегам 

крупных озер и озерных групп (озерный тип — до 35%), остальные селения — на 

водоразделах между озерами и реками и связаны с возвышенностями (сельгами). 

Ввиду разнообразной природной ситуации в озерных районах Сорочинская-

Горюнова выделила три подтипа: прибрежно-озерные селения, селения озерных наволоков 

(мысов) и селения озерных перешейков. Оставшиеся 25% селений Восточного Приладожья 

распределяются между тремя типами заселений: сележно-озерным, при котором селения 

располагаются группами по сельгам среди системы мелких озер и протоков, сележным, 

когда селения расположены на водоразделах вдали от открытых водоемов, «на колодцах», 

и селениями на возвышенностях. К последнему типу относятся группы селений на гребнях 

                                                 

19 
 Семенов-Тян-Шанский П. П. Город и деревня в Европейской России. СПб., 1910, с. 13. 

20 
 Сорочинская-Горюнова И. И. Типы населенных пунктов Восточного Приладожья. Известия Всерос. 

геогр. общ-ва, т. 78. Л., 1946. 
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коренных возвышенностей Восточного Приладожья. Перечисленные типы заселения, от-

меченные Сорочинской-Горюновой на основе анализа Восточного Приладожья, 

характерны и для всей территории русского Севера, но вместе с тем, ввиду большого 

разнообразия природно-географических условий этой обширной территории, приведенная 

классификация требует дальнейшего развития и дополнения. 

Обследования, проведенные Ю. С. Ушаковым, показали, что наличие на 

территории русского Севера таких крупных рек, как Онега, Северная Двина с Сухоной, 

Вычегдой, Вагой и Пинегой, Мезень и Печора, позволяют выделить в речном типе 

заселения два подтипа: речное селение при большой реке, когда деревни размещаются 

преимущественно на одном берегу реки, и речное селение при малой реке, когда деревни 

размещены на обоих берегах реки. Наличие же таких крупных озер, лежавших на путях 

заселения и имеющих изрезанные контуры берегов и группы островов, как Онежское, 

Водлозеро, Кенозеро, Почозеро, Сям-озеро, Сандал, Лижмозеро и др., дает основание 

добавить к рассмотренным ранее еще два подтипа озерного типа заселения:   озерные 

полуостровные и озерные островные селения. Наконец, характерные природные 

особенности, способствовавшие выбору места для селений на берегах Белого моря, 

позволяют говорить о самостоятельном приморском типе заселения. Ввиду того, что 

поселения в Поморье издревле основывались не только на самом побережье, но и в устьях 

рек, впадающих в море (возможность проникновения в глубь материка, наличие пресной 

воды, речной рыбный промысел и т. д.), можно выделить в последнем два подтипа: 

приморско-прибрежный и приморско-приречный. 

Как же распределялись селения по всей территории русского Севера? В связи с тем, 

что население как в первоначальный период освоения Севера, так и в последующие тяго-

тело к берегам рек, озер и Белого моря, наибольшая концентрация его (до 90%) приходи-

лась на речные, озерные и приморские типы заселения. Этому способствовали прежде все-

го экономические причины: так, реки и озера — «экономические нервы области», по вы-

ражению Витова, — единственно удобные дороги (при почти полном отсутствии сухопут-

ных), а также источники рыбных промыслов. 

Чем дальше на Север, тем все более увеличивалась роль промыслов, снижалось 

плодородие земель и ухудшались климатические условия для земледелия. Большинство 

удобных для обработки земель на Севере расположено по берегам узкой полосой. Часто в 

100—300 м от реки начинается «сузем» — водораздел, покрытый болотами или 

труднопроходимым лесом, тогда как вблизи рек, благодаря естественному дренажу, болот 

нет. Немаловажно и то, что подавляющее большинство рек северной России течет с юга 

на север, и потому почва в долинах рек несколько теплее, чем на водоразделах. В поймах 
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рек расположены заливные луга, которые служили базой животноводства. Нельзя 

забывать, что русские пришли на Север с довольно высоко развитой земледельческой  

техникой и устоявшимися традициями в животноводстве, поэтому хорошая почва для 

пашни и наличие близко расположенных сенокосов при выборе места для селения имели 

решающее значение. Наконец, образованию крупных селений на берегах Белого моря, где 

земледелие из-за сурового климата было нерентабельно, способствовал промысел рыбы и 

морского зверя, обеспечивавший путем обмена все необходимое для поморов. Древнее 

происхождение и устойчивость речного и озерного типов заселения на территории 

русского Севера подтверждаются письменными источниками. Так, А. В. Успенская и М. 

В. Фехнер, исследовавшие поселения Древней Руси, на северо-западе и северо-востоке 

отмечают большое количество селищ (65%) вдоль берегов рек и озер и особенно в 

бассейнах крупных рек 
21

. Витов, исследовавший по источникам селения Заонежья XVI—

XVII вв., относит к речному типу 40%, к озерному — примерно 25%
22

. Такое соотношение 

прослеживается и в остальных относительно густо населенных районах русского Севера с 

большим количеством рек и озер. Преобладание здесь этих типов заселения 

подтверждают и карты Генерального межевания, составленные в первой четверти XVIII в. 

Современные крупномасштабные карты и многолетние наблюдения Ю. С. Ушакова 

свидетельствуют о преимущественном развитии прибрежных типов заселения и в 

настоящее время. Сележный, или водораздельный, тип заселения в первоначальный 

период освоения Севера составлял всего 3—5% и только к XIX в. возрос до 10—12%
23.

 

Суммируя все сказанное, можно представить сводную классификацию по типам 

заселения для русского Севера в следующем виде (табл. 1.3.1.). Приведенная 

классификация может быть положена в основу анализа северорусских селений по 

композиционным признакам относительно природной среды как своеобразных 

архитектурно-природных ансамблей. 

 

 

 

 

 

                                                 

21
 Успенская А. В., Фехнер В. М. Поселения Древней Руси.— Труды ГИМа, вып. 32, М., 1956. 

22
  Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья в XVI-XVII вв. М., 1962. 

23
  Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья в XVI-XVII вв. М., 1962. 
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Таблица 1.3.1. 

Классификация по типам заселения русского севера 

Типы и подтипы заселения 

Примерное 

распределение 

селений, % 

Районы, для которых данный 

тип наиболее характерен 

1. Речной: 

а) речные селения при больших реках; 

б) речные селения при малых реках. 

 

2. Озёрный: 

а) прибрежные озёрные селения; 

б) селения озёрных наволоков; 

в) селения озёрных перешейков; 

г) полуостровные озёрные селения; 

д) островные озёрные селения. 

 

3. Сележно-озёрный. 

 

4. Сележный. 

 

5. Селения на возвышенностях. 

 

6. Приморский: 
а) приморско-прибрежные селения; 

б) приморско-приречные селения. 

40 
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15 

 Бассейны рек Свири, Онеги, 

Северной Двины, Пинеги, 

Мезени и др. 

 

Восточное Приладожье, Южная 

Карелия, Заонежье, Пудожский 

район, Каргополье. 

 

 

Восточное Приладожье, Южная 

Карелия, бассейн р. Онеги. 

 

Зимний, Летний, Онежский, 

Поморский, Карельский, 

Кандалакшский и Терский 

берега Беверного моря. 

Этот термин, наиболее точно определяющий высокую гармонию во взаимоотноше-

ниях северорусских селений с природой, Ю. С. Ушаков предлагает ввести в употребление, 

несмотря на то, что понятие «ансамбль» предусматривает органическую слитность 

архитектурных и природных начал. 

1.3.1. Выбор места в природной среде. Группировка селений и планировочные 

приемы 

Народные традиции в области группировки селений на территории русского Севера 

изучены далеко не полностью, а архитектурно-художественные аспекты и закономерности 

формирования групп селений вообще не анализировались. Вопросы группировки селений 

(или типов расселений) рассматривались до недавнего времени лишь в работах этногра-

фов, среди которых наибольшее внимание этой проблеме уделил М. В. Витов. Он создал 

классификацию основных типов расселения. Характеризуя это понятие, М. В. Витов 

отмечает, что «взаимная группировка поселений отражает различные стадии развития 
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общества в конкретных географических условиях»
24.

 Вводя понятие «тип расселения», М. 

В. Витов первый из этнографов обратил внимание на важность изучения особенностей 

группировки поселений. Он пишет: «При изучении поселении, по нашему мнению, не 

следует ограничиваться отдельными поселениями, а брать комплекс, группу поселений, 

которые образуют органическое исторически сложившееся единство, другими словами, 

серьезное внимание следует обращать на рассмотрение особенностей взаимной 

группировки поселений»
25.

 Слова М. В. Витова, обращенные к этнографическим аспектам 

изучения типов расселения, с полным правом можно отнести к архитектурно-

пространственной организации групп селений.  

Из трех основных типов расселения, выделенных М. В. Витовым для всей 

территории Восточно-Европейской равнины (скученный, гнездовой и разбросанно-

хуторской), для русского Севера наиболее характерен гнездовой
26

. Этот специфический 

тип расселения, при котором селения располагаются не в одиночку, а группами, сложился 

здесь в XVI—XVII вв. и к XVIII—XIX вв. получил окончательное развитие и завершение. 

В первоначальный период население таких гнезд имело родственные связи и отличалось 

единством хозяйственных и общественных интересов. В дальнейшем, несмотря на 

нарушение этих связей, гнездовой характер долгое время сохранялся, став 

господствующим типом расселения на Севере. М. В. Витов делает даже предположение, 

что гнездовой тип расселения в прошлом был распространён значительно шире, чем 

теперь, и выходил за пределы Севера, являясь одним из основных типов расселения на 

всей Восточноевропейской равнине. Благоприятные природные и экономические условия 

на юге, а также значительная плотность населения способствовали тому, что там гнезда 

селении слились в крупные села, на Севере же гнездовой тип сохранился до наших дней. 

Обследования установили относительно хорошую сохранность гнездовой группировки во 

всех областях русского Севера, за исключением некоторых районов северо-западной 

Карелии, где распространён иной тип расселения
27

. 

Сохранение на территории русского Севера гнездовой группировки селений 

представляется особенно важным для изучения народного подхода к архитектурно-

пространственной организации среды обитания, так как гнездовой тип, наиболее тесно 

связанный с природной основой, дает нам примеры интереснейших архитектурно-

природных ансамблей, ибо природное начало выбранного места диктует и своеобразие 

                                                 

24
  Витов М. В. О классификации поселений. — Советская этнография. 1953, № 3, с. 35. 

25
  Витов М. В. О классификации поселений. — Советская этнография. 1953, № 3, с. 35 

26
  Витов М. В. Гнездовой тип расселения на русском Севере и его происхождение. — Советская 

этнография, 1955, № 2. 
27 

 Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). М.Л., 1965. 
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группировки (композиции) гнезд селений. Это обстоятельство позволяет детально 

рассмотреть взаимодействие двух тесно связанных сфер — природы и архитектуры, 

составляющих основу жизненной среды. Именно гнездовой форме группировки селений 

наиболее свойственны структурность, соподчиненность и внутренняя организованность 

(окол—деревня—село, подчиненные центру — погосту). Данные проведенных Ю. С. 

Ушаковым обследований решительно опровергают неоднократно высказывавшееся 

этнографами мнение об отсутствии какого-либо порядка в гнездовой группировке 

селений. 

Все обследованные гнезда селений объединены каким-либо природным элементом: 

излучиной или устьем реки, озером или озерной группой, полуостровом, островом или 

группой островов. Характерные повторяющиеся особенности гнезд селении, 

сложившихся в различных природно-географических условиях обширной территории 

русского Севера, позволили Ю. С. Ушакову ввести разделение гнездовой группировки на 

три подтипа: 1) гнезда селений при малой реке, когда селения размещены на обоих 

берегах реки (рис. 1.3.2-1 ) ;  2) гнезда селений при большой реке, когда селения занимают 

одни из берегов (рис. 1.3.2- 2 и -3) гнезда селений при озере или озерной группе (рис. 1.3.2-

4). 
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Рис. 1.3.2 – Примеры основных типов гнёзд селений 

1 — при малой реке: село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области; 2 — при 

большой реке: село Заостровье, Березниковский район Архангельской области; 3 — при озере: село 

Колодозеро, Пудожский район  республики Карелия; 4 — приморско-промысловое: село Малошуйка, 

Онежский район Архангельской области. 

 

 И. В. Маковецкий в работе, посвященной архитектуре русского народного жилища, 

не соглашаясь с преобладанием гнездового типа расселения для Севера, указывает еще на 

один тип, характерный для приморских районов, который складывался и развивался в 

виде крупных промысловых и торговых сел, не имеющих непосредственно тяготеющих к 

ним деревень
28

. Этот тип, действительно, более всего характерен для прибрежной зоны 

Беломорья. К нему можно отнести такие крупные села, как Нёнокса, Пурнема, Варзогоры, 

Малошуйка, Кушерека, Шуерёцкое, Ковда, Варзуга. Население этих сел, расположенных 

вблизи устьев рек, занималось речным и морским рыбным промыслом, добычей морского 

зверя и солеварением. 

 Соглашаясь с И. В. Маковецким в своеобразии причин возникновения подобного 

типа расселения, можно указать на то, что каждое из поименованных сел состоит все же 

из группы компактно расположенных деревень, и следует говорить, по сути дела, о 

                                                 

28
  Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища. М., 1962, с. 50. 
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своеобразной разновидности гнездового типа расселения — приморско-промыслового, 

выделив его в четвертый подтип (рис. 1.3.2-4).  

 И, наконец, необходимо остановиться на планировочных формах поселений, 

сложившихся в природно-климатических условиях русского Севера. В работах, 

посвященных типологическому анализу сооружений деревянного зодчества русского 

Севера, вопросы планировки затрагиваются только попутно, на небольшом количестве 

примеров. Глубокого анализа с привлечением широкого материала обмеров в разных 

районах Севера пока не проводилось. Исключение составляет уже упоминавшаяся работа 

А. В. Иконникова
29

, но она построена на материале обследования селений Волго-Окского 

междуречья и к исследованию планировочных традиций русского Севера имеет косвенное 

отношение. 

 До XVI в. на территории русского Севера господствовали однодворные и 

малодворные селения, разнообразные формы поселений возникают лишь с XVI в.
30

. Но 

этот процесс был неравномерен. На берегах Белого моря развитые многодворные селения 

появились в более ранний период — в XIV—XV вв. Таким образом, сложение традиций 

архитектурно-пространственной организации многодворных селений — явление более 

раннее, чем считалось до сих пор. 

 Понятие «форма поселения» включает планировку селения и ориентацию жилых 

домов. При рассмотрении основных форм поселений, сложившихся на территории 

русского Севера, приходится опираться в основном на изучение селений в натуре, так как 

ни карты Генерального межевания, ни тем более писцовые книги не дают ответа на эти 

вопросы. В связи с этим большую ценность приобретают все натурные наблюдения 

исследователей русского деревянного зодчества, как бы кратки они не были (М. Б. 

Едемский, К. К. Романов, Н. II. Харузин, Р. М. Габе, М. В. Витов, С. Я. Забелло, В. Н. 

Иванов, П. Н. Максимов, И. В. Маковецкпй, В. П. Орфинскнй, Г. В. Алферова). 

 В работе М. Б. Едемского
31

, лучшей среди дореволюционных исследований по 

северному жилищу, планировке селений отведено несколько страниц. Самой 

специфической формой поселений Вологодской и Архангельской губерний М. Б. 

Едемский справедливо считает прибрежно-рядовую, на берегу реки, с лицевыми фасадами 

домов, обращенными на восток. «Условие „на восток и на реку", — замечает автор, — 

                                                 

29
  Иконников А. В. Планировочные традиции в народном зодчестве. — Архитектурное наследство, 1962, 

№ 14. 
30

  Громов Г. Г. Русское крестьянское жилище XV—XVII вв. (по письменным источникам). — Вестник 

МГУ, 1965. № 6 .  Успенская А. В., Фехнер В. М. Поселения Древней Руси.— Труды ГИМа, вып. 32, М., 

1956. 
31

  Едемский М. Б. О крестьянских постройках на Севере России. Живая старина. СПб., 1913. 
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легко осуществимо, так как большинство рек Поморья течет с юга на север. При 

разрастании деревни второй ряд выстраивается за первым также лицом к воде». В местах, 

удаленных от воды, дома ориентированы на дорогу (уличная форма). М. Б. Едемский 

отмечает увеличение уличных деревень к югу, к бассейну реки Сухоны. Он не объясняет 

причины этого обстоятельства, но сегодня нам ясно: это связано с тем, что водораздел 

между Вагой и Сухоной — рубеж между Новгородской и Низовской колонизациями. 

 Различие материальных культур отразилось не только на формах селений, но и на 

типах усадеб и домов. К. К. Романов
32

 отмечает несколько форм поселении и наиболее 

древней считает рядовую с домами, обращенными к солнцу. Под определением «лицом к 

солнцу» К. К. Романов понимает ориентацию на юг, юго-восток и юго-запад. Позднее, при 

появлении второго порядка, в прибрежных селениях часто происходит перестройка домов 

по уличному принципу. Иногда в одном и том же селении наблюдаются обе эти формы. 

 Этнограф Н. И. Харузин установил у финно-угорских народов, живших по 

соседству с русскими, распространение беспорядочной формы поселений
33

 (ее называют 

также бесформенной», «неправильной», а в последнее время — «свободной»). Это 

отметил и Р. М. Габе, обследовавший селения Карелии. Однако, споря с Харузиным, Габе 

писал: «Селений, в планировке которых нельзя было бы обнаружить какого-нибудь 

порядка или стремления к нему в отношении расположения домов, мне не приходилось 

видеть...»
34

. Он констатировал также полное отсутствие опубликованных обмеров 

селений, что очень затрудняло возможность делать обобщающие выводы, так как 

закономерности в расположении домов в селениях обнаруживаются часто только на 

планах. Выводы же о бессистемности селений по внешнему их виду, отмечал Габе, делать 

опасно и преждевременно. Справедливость этого замечания неоднократно проверена при 

обмерах селений в различных районах Севера Ю. С. Ушаковым. 

 Для русских деревень Карелии Р. М. Габе отметил большую правильность 

планировки с преобладанием рядовых и уличных форм, и только отсутствие достаточного 

количества обмеров не позволило ему дать более широкую систематизацию форм 

поселений в Карелии, этот пробел восполнил В. П. Орфинский, продолживший изучение 

карельского деревянного зодчества. Он также отмечает преобладание в финских и 

карельских районах беспорядочной (свободной) планировки, а в русских районах Карелии 

— регулярной, рядовой, отмечая при этом все меньше отклонений от регулярности в 

                                                 

32
  Романов К. К. Жилой дом в Заонежье. — В кн.: Искусство Севера. Заонежье. Л., 1927. 

33
 Харузин Н. Н. Очерк истории развития жилища у финнов. М., 1895. 

34  
Габе Р. М. Карельское деревянное зодчество. М., 1941, с. 9. 
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планировке селений при движении с запада на восток и не только в селениях на 

водоразделах, но и в прибрежных деревнях
35

. 

 М. В. Витов, обследовавший в этнографическом отношении южный берег Белого 

моря среднее течение р. Онеги, Кенозеро и Корбозеро, отмечает следующие формы 

селений: по течению больших сплавных рек господствует рядовая прибрежная 

планировка, чаще однорядная, реже — многорядная, в глухих водораздельных районах — 

беспорядочная, местами рядовая, ориентированная на юг, и, наконец, в наиболее 

экономически развитых местностях, где большую роль играет сухопутный транспорт, 

преобладает уличная планировка
36

. В этих трех основных формах прослеживается и 

историческая эволюция форм поселений русского Севера. Прибрежно-рядовая 

планировка селений связана с первоначальным периодом освоения Севера, когда 

преобладали водные пути. С увеличением населения и в связи с этим интенсивным ос-

воением водоразделов возникли различные формы водораздельных селений. И, наконец, 

появление на Севере сухопутных дорог вызвало уличную форму планировки. 

 Вместе с тем М. В. Витов фиксирует большое количество смешанных форм 

поселений, которые представляют собой переходные формы (из рядовой, 

ориентированной на юг — «на лето», и прибрежно-рядовой — в уличную, из 

беспорядочной — в рядовую), справедливо отмечая при этом, что изучение смешанных 

форм важно при установлении древности того или иного типа планировки
37

. В итоге своей 

работы М. В. Витов сделал попытку пересмотреть существовавшую в этнографической 

литературе классификацию форм поселении для всех территорий Восточно-Европейской 

равнины, выдвинув пять основных: беспорядочную, рядовую, замкнутую, уличную и 

деревни позднего   происхождения   (пореформенные). 

 Для русского Севера эта классификация требует уточнения. Уже говорилось о 

спорности определения «беспорядочная», справедливо замененного в последнее время на 

термин И. В. Маковецкого, предложившего именовать такую форму «свободной»
38

, и об 

исключении последней, пятой, группы, как не имеющей отношения к народному 

творчеству. К тому же на территории русского Севера селений, перестроенных под 

влиянием государственной администрации (после реформ первой половины XVIII в.), 

почти не наблюдается. Вместе с тем обследования, проведенные Ю. С. Ушаковым, 

                                                 

35
  Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972, с. 11. 

36
  Витов М. В. Формы поселений Европейского Севера и время их возникновения. — Труды Института 

этнографии АН СССР, вып. XXIX. М., 1958. 
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Уточнение эволюции планировочных форм в историческом разрезе позволило при анализе композиции в 

ряде случаев восстановить процесс формирования гнезд селений. 
38

  Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища. М., 1962, с. 50. 
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выявили селения с формой планировки, имеющей, видимо, новгородское происхождение, 

— с улицами-концами, расходящимися от общественного центра. Эта система впервые 

была отмечена И. И. Рудометовым
39

. Г. В. Алферова, обследовавшая селения Каргополья, 

также отмечает ряд селений, сохранивших указанную форму, предложив назвать ее 

кончанской
40

. С этим термином можно согласиться и выделить кончанскую форму в 

самостоятельную подгруппу 
41

. 

 Большое количество селений с различными формами планировки, сложившимися в 

процессе их эволюции под влиянием разного рода причин, заставляет выделить в 

отдельную подгруппу смешанные формы поселений. 

 Опираясь на анализ литературных источников, а также на натурные обследования и 

обмеры, можно выделить на территории русского Севера две группы форм поселения: у 

воды и на водоразделах. Тогда классификация основных форм поселений для русского 

Севера может быть представлена в следующем виде. Формы поселений у воды:  

1) свободная;  

2) прибрежно-рядовая;  

3) рядовая «на лето» (с ориентацией на юг и юго-восток);  

4) кончанская;  

5) уличная;  

6) смешанные.  

Формы поселений на водоразделах:  

1) свободная;  

2) рядовая «на лето»;  

3) уличная;  

4) смешанные.  

Более подробно рассмотрим эти формы попутно в ходе анализа архитектурно-

пространственной организации селений и их гнезд. 

 Анализ этнографических и архитектурных обследований северорусских селений 

конца XIX — начала XX вв., а также проведенные Ю. С. Ушаковым обследования 

отмечают значительное преобладание форм поселений у воды, особенно в районах 

русского освоения и в районах со смешанным населением. Наличие различных 

планировочных приемов в таких крупных жилых образованиях, как гнезда селений, не 

                                                 

39
  Рудометов И. И. Каргопольский край. Каргополь, 1919, с. 24. 

40
  Алферова Г. В. Каргополь и Каргополье. М., 1973., с. 97. 

41  
Кончанская форма планировки отмечена нами в селе Лядины (Каргопольскин район Архангельской 

области), а также в ряде селений на Северной Двине (села Заостровье и Сельцо, Березниковский район 

Архангельской области). 
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только способствует уяснению процесса их образования в плане историческом, но и 

помогает при выявлении народных традиций в архитектурно-пространственной и 

композиционной организации жилой среды различных поселений. 

1.3.2. Архитектурно-пространственная и композиционная организация 

Обследования и обмеры, проведенные Ю. С. Ушаковым на территории русского 

Севера, и выполненные на этой основе реконструкции селении и их гнезд, 

сформировавшихся здесь к XVIII—XIX вв., позволяют говорить о высоком 

композиционном мастерстве народных зодчих в организации среды обитания, мастерстве, 

рождавшем селения столь же разнообразные и индивидуальные, как сама природа. 

 И все же, несмотря на бесконечное разнообразие композиционных приемов, с 

некоторой долей условности, неизбежной при любой систематизации произведений 

искусства, Ю. С. Ушаков предлагает провести классификацию приемов архитектурно-

пространственной организации северорусских селений и их гнезд относительно внешнего 

зрительного восприятия и по природно-географическим признакам. 

 В основу классификации относительно зрительного восприятия, которому, как 

показало исследование, в народном зодчестве уделялось большое внимание, положена 

степень раскрытия селения или гнезда селений к основным путям (водным и 

сухопутным). В связи с этим предлагается различать четыре основных типа композиций 

(или приема пространственной организации). К первому типу — центрических 

композиций — отнесены села и гнезда селений, имеющие центр, организующий жилую 

среду и воспринимаемый с многих направлений. В зависимости от широты раскрытия 

селения с центрической композицией могут быть разделены на два вида. К первому виду 

отнесены центрические композиции с круговым восприятием, ко второму — 

центрические композиции с преобладающим полукруговым восприятием (табл.А.1.)
42

. Ко 

второму типу отнесены селения, воспринимаемые преимущественно с двух сторон. Они 

получили название линейных с преобладающим двусторонним восприятием. К третьему 

типу — фронтальных композиций — отнесены селения, композиция которых рассчитана 

на фронтальное восприятие. И, наконец, к четвертому типу — многоцентровых компо-

зиций — отнесены селения, имеющие равноценные композиционные акцепты, восприни-

маемые взаимно. Здесь рассматриваются два вида: парные композиции с взаимным вос-

приятием и многоакцентные композиции с взаимным восприятием, подчиненные единому 

центру. 

                                                 

42
 Приложение А. 
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 В свою очередь по природно-географическим признакам архитектурно-природные 

комплексы подразделяются на группы и подгруппы. В основе этой классификации — 

основные (преобладающие) типы заселения русского Севера:  

1. Приречные селения: а) при малой реке; б) при большой реке.  

2. Приозерные селения: а) приозерно-прибрежные; б) полуостровные открытые; в) 

полуостровные замкнутые; г) островные открытые.  

3. Приморские селения: а) приморско-прибрежные; б) приморско-приречные. 

 В каждой подгруппе на основе анализа трех-четырех селений строится модель зри-

тельного восприятия. 

 Рассмотрим примеры селений в каждом типе и виде композиций, начав с центриче-

ских. Селения или их гнезда, организованные в выбранной природной ситуации так, что 

они воспринимаются практически со всех направлений, отнесены к центрическим 

композициям с круговым восприятием. Этот прием наиболее распространён в природно-

географических условиях русского Севера и часто положен в основу организации 

приречных, приозерных и приморских селений. Наибольшее количество селений русского 

Севера (около 40% )  было основано на берегах рек, по которым шли торговые пути. 

Обследование выявило определенные особенности композиций селении, сложившихся по 

берегам больших или малых рек. 

 Как пример приречного селения при малой реке рассмотрим село В е р х о в ь е  

( В е р х н и й  М у д ь ю г )  Онежского района Архангельской области. Селения бывшего 

Верхнемудьюгского прихода формировались в крутой излучине среднего течения реки 

Мудьюги — правого притока реки Онеги, освоенного, видимо, в период заселения 

Онежского бассейна. Со временем, после обмеления когда-то судоходной реки Мудьюги, 

село Верховье оказалось отрезанным от водных путей и долго оставалось 

неисследованным. В этом кроется и причина того, что Верховье хорошо сохранилось в 

отличие от группы селений Нижний Мудьюг (Грихново) у слияния реки с Онегой
43

. 

 Характерная особенность селений при малых реках — размещение деревень, 

составляющих единую группу, на обоих берегах. Село Верховье состоит из трех деревень. 

Две из них — наиболее древние: Ряхковская — на левом берегу, носящая следы 

свободной планировки (здесь зафиксированы наиболее старые дома и амбары), и 

Митинская с прибрежно-рядовой формой планировки — на правом берегу. 

                                                 

43
  Село Верховье обследовано и обмерено Ю. С. Ушаковым в 1972 г. 
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 Позднее вдоль дороги на Нижний Мудьюг сложилась деревня Шутова уже с 

уличной планировкой. К концу XIX в. село насчитывало 128 дворов с населением 778 

человек
44

 (рис. 1.3.3). 

 Важнейший компонент любого селения — его общественный центр. В крупных 

селениях эту роль выполнял храмовый комплекс. От выбора места для его размещения во 

многом зависели и общая композиция селения, и его восприятие с основных внешних 

направлений. Здесь, в Верховье, храмовый комплекс был размещен на полуострове, 

образованном крутой излучиной реки, так, что все три его элемента (шатровая 

Входоиерусалимская церковь 1754 г., пятиглавая Тихвинская церковь XVIII в. и 

колокольня 1787 г.) 
45

 хорошо видны со всех сторон: с верхнего и нижнего плесов реки и с 

двух дорог к селу (с запада и юго-востока). Хорошему восприятию способствует и умелое 

взаимное размещение сооружений ансамбля 
46

. 

 Небольшая ширина реки и замкнутый характер окружающего пространства 

сказались здесь и на соразмерно небольших высотах построек храмового ансамбля (до 28 

м). Таким образом, природные условия долины относительно небольшой реки задали и 

соответствующий масштаб центрической архитектурно-пространственной композиции 

села. 

                                                 

44
  Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, вып. I—III. Архангельск, 

1894—1896. III, 189С, с. 61. 
45

  Все постройки обшиты тесом при ремонте 
46

  В настоящее время восприятие ансамбля нарушено разросшимися за последние десятилетия деревьями. 
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Рис. 1.3.3 – Село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. 

План и панорама по А и Б. 
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 Для того чтобы понять, как варьируется тот же вид композиции селения в иной 

природной ситуации, рассмотрим еще один пример. Селения б. Усть-Кожского погоста 

разместились вблизи впадения реки Кожи в Онегу (село У с т ь - К о ж а ,  Онежский район 

Архангельской области). Место для центрального села погоста — Макарьино было вы-

брано на мысе, ограниченном с одной стороны рекой Кожей, а с другой — Кужручьем 

(рис. 1.3.4). Обе эти водные дороги на запад вели к озерам (Кожозеро и Кужозеро), а 

вблизи села в километре от Онеги сливались вместе. 

 

Рис. 1.3.4 – Село Усть-Кожа (Макарьино), Онежский район Архангельской 

области. План и сечение. 

 На левом высоком (10 м) берегу Кожи размещен был центр погоста — пятиглавая 

церковь Климента (1695 г.), шатровая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) и колоколь-

ня (XVIII в.). Два порядка домов села Макарьино обращены на юг и на погост, но тя-

готеют к Кужручью. На правом берегу Кожи против погоста встала деревня Глотово 

(Семеновская), дома которой обращены окнами на две стороны — на северо-запад и юго-

восток. Таким образом, общественный Центр, оказавшийся между двух селений, виден из 

каждого дома и служил ориентиром с запада — с водных дорог по Коже и Кужручью. 
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Раньше, когда оконечность мыса не была залесена, селение просматривалось и с реки 

Онеги, завершая тем самым круговое его восприятие. 

 Каждое селение пли гнездо селений, отнесенное к одному типу композиции, имеет 

ярко выраженное индивидуальное лицо — иначе и не может быть при столь тесной 

взаимосвязи с ландшафтом. Природная среда здесь — камертон, задающий общий 

настрой всей композиции, меру пространства и масштаб основных архитектурных 

элементов. И каждый раз поражаешься точности решения, соразмерности элементов и 

выверенности восприятия композиции. Делалось все это без чертежей, основывалось 

лишь на интуиции, развитой многовековым общением с природой, интуиции, 

способствовавшей появлению истинных произведений искусства. 
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Рис. 1.3.5 – Село Заостровье, Березниковский район Архангельской области. 

Реконструкция. План и панорамы А-В. 
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 К центрическим композициям с круговым восприятием отнесены такие непохожие 

друг на друга селения и гнезда, как село Р а т о н а в о л о к  на реке Ёмце (Емецкий район 

Архангельской области), К у л и г а  Д р а к о в а н а я  в долине реки Шокши — притока 

Северной Двины (Красноборский район), Б е с т у ж е в о в излучине реки Устьи (Ок-

тябрьский район) и др. 

 Села или гнезда селений, сложившиеся при крупных реках русского Севера, разме-

щаются преимущественно на одном из берегов, обычно на том, который более удобен по 

рельефу и ориентации. Одно из таких селений — село З а о с т р о в ь е  на левом берегу 

Северной Двины (Березниковский район Архангельской области). Заостровье упоминает-

ся в «Книге Большому Чертежу» как погост Заостровский на левом берегу Двины при 

устье реки Нисы. Оно упоминается в Двинской грамоте 1471 г. Это одна из крупных 

вотчин на Двине, за обладание которой шла долгая борьба между новгородскими и 

ростовскими князьями. Село Заостровье
47

, состоящее на четырех почти слившихся теперь 

деревень, расположено уже не на берегу Северной Двины, как когда-то, а на ее старице, в 

которую и впадает река Ниса (рис. 1.3.5). 

 За прошедшие века Двина «ушла» от села почти на километр, оставив обширные 

заливные луга. Но это же обстоятельство положительно отразилось на сохранности 

селения. Время изменило планировочную структуру села: прибрежно-рядовая форма 

осталась только в одной северной деревне села — Малахино, но крупные («двужильные») 

дома сменились здесь небольшими одноэтажными. 

 В остальных деревнях с уходом русла Северной Двины сложилась уличная форма 

планировки. Приречный порядок домов деревни Яковлевской примерно в середине 

разорван, и здесь, у берега реки (а теперь — старицы), стоит храмовый ансамбль: две 

шатровые церкви — Богородицкая (1726 г.) на месте более древней, начала XVII в., 

Михаила Архангела с трапезной (1776 г.) и колокольня (1785 г.). Три вертикали, 

контрастные к горизонталям берега и порядкам жилых домов, были издалека видны с 

верхнего и нижнего плесов реки как своеобразные опознавательные знаки селения. 

Благодаря плавному изгибу улиц и порядков домов, следующих берегу, ансамбль хорошо 

виден от деревень Подволочье и Малахино и с дороги на село Сельцо, а также с обоих 

концов деревни Яковлевской. На Богородицкую церковь ориентирован и третий луч — 

улица деревни Гогара. 

                                                 

47
  Колокольня не сохранилась. При реконструкции использованы материалы фотоархива ГНИМА им. А. 

Щусева и фото, опубликованные в ИАК-39. СПб.. 1911. с. 35. 
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 И в этом виде композиции селений, сложившихся на берегах крупных рек, наблю-

даем разнообразие вариантов, продиктованных природной средой. Центрическую ком-

позицию имеет находящийся рядом с Заостровьем куст селений под общим названием 

С е л ь ц о  и село Р а к у л ы  на том же берегу Сев. Двины (Емецкий район), село С у р а  на 

Пинеге (Пинежский район). Своеобразное исключение — уже рассмотренное нами село 

Турчасово, где в связи с изменением русла реки Онеги гнездо селений заняло оба берега. 

 Интересный вариант центрической композиции — село К о н е ц д в о р ь е на 

острове Конечном в дельте Северной Двины48. Природные условия — низкие отметки 

открытого ветрам незалесенного острова — вызвали к жизни четкий и компактный 

центрический планировочный прием. Дома сгрудились на небольшом пространстве 

относительно более высокой части острова вокруг площади с шатровой Никольской 

церковью (перевезена из Архангельска в 1769 г.) и колокольней (XVIII—XIX вв.). При 

первом беглом взгляде кажется, что дома здесь стоят в полнейшем хаотическом 

беспорядке, но стоит внимательно присмотреться и, обойдя селение, нанести его 

планировочную схему на бумагу, как вырисовывается ясно читаемая система (рис. 1.3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3.6 – Село Конецдворье в устье реки Северной Двины, Приморский район 

Архангельской области. План. 

                                                 

48  Село Конецдворье обследовано и обмерено Ю. С. Ушаковым в 1978 г. 
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 Итак, анализируя народные традиции в сельской архитектуре, приводившие к 

блестящим ансамблевым решениям, нельзя не отметить поразительно точное их 

совпадение с выводами и закономерностями современной экспериментальной психологии 

и теории восприятия. Это обстоятельство — еще одно убедительное подтверждение 

ценности народного опыта, несомненно, заслуживающего пристального внимания со 

стороны современной теории и практики архитектуры. Необходимо отметить, что в 

народной архитектуре, в отличие от профессиональной, во все периоды ее развития 

соблюдалась гармония между функциональной и эстетической сторонами. 

 Все упомянутые положения и принципы, составляющие, по сути дела, основу 

народных традиций, дают нам право применить к каждому северорусскому селению 

понятие «ансамбль», понятие, в котором воплощаются высшие достижения архитектурной 

мысли. Несмотря на то, что селения возникали без заранее составленного плана 

выработанные традиции, огромный строительный опыт, а главное, высоко развитое 

чувство природы позволяли народным зодчим успешно осуществлять архитектурный 

замысел, очень точно находить место для каждого сооружения и при решении любых 

практических задач никогда не оставлять в стороне запросы эстетические. 

1.4.Разработка социокультурной типологии сельских поселений, исходя из 

исторических и современных аспектов их развития 

В данном разделе в рамках темы «Проведение научных исследований и разработка 

моделей сельских поселений XXI века» предложен анализ исторической и современной 

социокультурной типологии сельских поселений с учетом историко-культурных земель, 

который становится важным в связи с попытками их реставрации (восстановления), 

реконструкции или нового строительства. Такой подход становится актуальным, 

поскольку в последние десятилетия во многих странах идет дискуссии о сохранении и 

развитии региональной, культурной идентичности, о поиске путей сохранения 

многообразия культур, поиске альтернатив превращения мира в “одну большую 

деревню”: с одним языком, близкими традициями, архитектурой и пр.
49

 И процесс 

урбанизации вызывает в свою очередь активные движения населения и специалистов в 

ряде стран за сохранение исторических городов, «духа места», в том числе и  сельских 

поселений
50

 . 

                                                 

49
 Cultural Diversity, Development and Globalization //RIC, Moscow,  2003  

50
 Исторические города и села в процессе урбанизации. М.,1994; 16th General Assembly and International 

Scientific Symposium ICOMOS, Québec City, Canada, 2008. 

http://www.hospitalite.com/Clients/icomos/en/99_them.htm 
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В последние десятилетия, как и сегодня, разрабатываются проекты сохранения и 

развития исторических сел
51

, исследуются их планировочные особенности по разным 

землям и регионам разных стран
52

 
53

, создаются музеи в сельской среде, где проживают 

люди и сохраняются сельскохозяйственная деятельность
54

, или музеи перевозимого типа, 

которых только в Европе насчитывается более двух тысяч
55

.  Анализ и опыт такой работы 

заслуживает исследования и применения в нашей стране
56

. 

В связи с разработкой социокультурной типологии, ориентированной на 

сохранение исторических поселений, имеющих значимость для развития страны и 

регионов, сделаем несколько замечаний, касающихся предмета анализа. 

Современные преобразования земельных и экономических отношений в 

сельской местности нашей страны, связанные с перераспределением собственности, 

становятся ущербными для развития ряда исторических поселений, поскольку 

осуществляются за их поселковой чертой и не ориентированы, к сожалению, на их 

сохранение и развитие. Напротив, очевиден стихийный процесс отторжения земель под 

различного рода объекты, не связанные с целенаправленной деятельностью в сельском 

хозяйстве и с конкретными  территориями и их населением. Это строительство дач, 

“второго жилья” для горожан, промышленных предприятий в непосредственной близости 

от населенных мест. А поскольку не решаются во многих случаях вопросы социальной и 

инженерной инфраструктуры, то они ложатся бременем на различные села и деревни, в 

том числе на исторические
57

. 

Да и современная быстро меняющаяся ситуация не позволяет, к сожалению, 

осуществлять надежный контроль за территориальным, во многих случаях стихийным 

развитием поселений. Местные власти для решения вопросов частичного наполнения 

бюджета, как и с целью собственной наживы, по собственному усмотрению решают 

приоритеты распределения земель в границах муниципальных территорий. В основном 

исторические села (и не только) не имеют генеральных планов и программ развития, (что 
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можно заметить и в других странах, например, в Германии или Австрии)
58

. Часто села и 

деревни включаются в городскую черту с целью расширения территории развития малого 

города (например, Звенигорода, Московской области).
59

 При этом сельские жители 

приобретают вместе с рядом плюсов, заметные минусы.   

«Сохранение и использование культурного наследия» - это раздел «Схем 

территориального планирования», как на уровне областей, так и районов. Однако  

формирование разных типов исторических поселений и их развитие в рамках этих 

проектов специально не предполагается, поскольку современный анализ и 

территориальное проектирование отстраняется практически от наличия в них отдельных 

памятников архитектуры или истории самих поселений. Не учитываются различные типы  

исторических сел и деревень, которые в большинстве своем просто не выявлены, не 

определена их собственная значимость: история, пространственные характеристики, 

ландшафт, образ жизни населения и пр. Поэтому в дальнейшем на уровне района, как и 

области, при обсуждении программ развития территории  таким поселениям не придается 

значения, не предлагаются специфические только для них программы и проекты,  или 

альтернативного характера (ремесленные центры, музеи под открытым небом - «in situ», 

места торговли (ярмарок) и возрождения народных праздников, туристические деревни и 

пр.).  Очевидно, что такой подход становится новым в рамках указанных проектов, но 

необходимым с целью развития историко-культурных земель и поселений. 

Архитектурно-пространственные проблемы формирования облика сельских 

поселений особенно очевидны в пригородных местностях страны. Это выражается либо в 

безликих жилых постройках или весьма помпезных жилых домах, по размеру, качеству 

строительства и стилистике выпадающих их окружающего ландшафта. Явно стремление 

разбогатевших горожан вложить свои средства в собственность, в жилище, планируя 

развитие семей, хотя повсеместно наблюдается их разрушение, не говоря уж о 

поддержании построек в дальнейшем. 

Но нельзя винить только жителей сел или горожан в безвкусном украшении и 

строительстве жилища. Критике, по-видимому, должны подвергаться руководители 

областей, районов, поселений (к сожалению, не имеющие,  образования в сфере 

архитектуры), но ответственные за контроль в этой сфере деятельности, а также 

                                                 

58
 H.P.Jeschke. Village renovation and rural district development: cooperation between the public, planners and 

local authorities. - Council of Europe, Strasbourg, 1989. 
59

 Севан О.Г., Сазонов Б.В., Крогиус В.Р., Иванов А.В. Междисциплинарный подход к разработке 

программы развития малого города и соседнего района (на примере Московской области) - МК РФ, РИК, 

ЕКОВАСТ. М., 2001г. (176 стр.). 



56 

 

архитекторы, предлагающие как типовые проекты, которые превращают российские села 

в однотипные поселки, либо в придурковатые замковые поселения.  

Метод реставрации, реконструкции и нового строительства сегодня 

заслуживает внимания, поскольку это поддержка идеи сохранения традиционных 

региональных (национальных) черт значимых сел и их окружения с  учетом местной 

стилистики, материалов и образа жизни населения. При таком подходе вопросы 

реставрации и реконструкции разных типов наследия, включая культурные ландшафты и 

села, достаточно очевидны, но пока не реализуемы, поскольку до сих пор нет 

полноценного Списка исторических сел РФ. А для тех из них, что случайно в нем 

оказались (см. Приложение Б), ситуация остается также неопределенной из-за отсутствия 

реальной практики их реконструкции (при наличии методических подходов к 

исследованиям и социально-культурному проектированию)
60

, средств, информации и т.д. 

Все это приводит к игнорированию таких исторических объектов, как на различных 

уровнях управления, архитектурного проектирования, так и местными жителями, 

занятыми собственными проблемами и/или не осведомленными о ценности собственной 

«малой родины» и ее наследия. 

Реконструкция (реновация) села и обновление крестьянских домов является 

частью дифференцированной политики многих стран Европы, что вовлекает жителей в 

процесс осознания не только собственного жилища, но и всего поселения. Например, в 

Австрии двадцать лет назад существовало 2304 сельских района и более 17000 деревень. 

Только около 100 из них имели официальные или общественные программы развития. В 

Верхней же Австрии, где было 6500 деревень, 2400 ферм нуждались в ремонте и 

реконструкции. Для специалистов было очевидно, что столь большое число поселений и 

сооружений нуждалось как в специальном анализе, так и разработках приоритетов по их 

сохранению и развитию со стороны экспертов, так и местных жителей во многих селах на 

уровне регионов. Поэтому эти вопросы постоянно  обсуждались, и до сих пор 

прорабатываются на разных уровнях власти
61

. 

Сохранение и поддерживающее развитие культурного ландшафта, как места 

жизни людей, важно во многих европейских странах. Постоянно обсуждается  вопрос не 

только о реставрации и реконструкции, но и строительства качественного жилья, 
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формирования окружающей среды для трудовой деятельности и особенно как мест 

отдыха, имеющих значимые социальные аспекты. Европейская конвенция о ландшафтах 

(Флоренция, 20 октября 2000 г.), подписанная многими европейскими странами, не была 

ратифицирована нашей страной, что говорит об отношении власти к данному предмету 

рассмотрения.
62

 Хотя такие ландшафты представляют и экономическую ценность, давая 

возможность развитию туризма, строительства домов отдыха, гостиниц, клубов, 

ресторанов и пр. 

Крестьянская усадьба, их группа, жилые дома, хозяйственные постройки, 

культовые сооружения, как и поселение в целом, - это также составные элементы 

культурных ландшафтов, культурной идентичности населения любого государства. Это не 

просто жизненная, но и культурная среда для работы, включающая экологические и 

социально-культурные функции. Любые решения в области строительства или 

реконструкции прямо или косвенно влияют, в том числе и на экономические функции. 

Поэтому сегодня необходимо продумывать: где и когда при реконструкции усадеб 

следует учитывать основные направления сельскохозяйственной, промышленной или др. 

политики на региональном или местном уровнях. Ее цель – сохранение локальной 

идентичности не только построек, в том числе и деревянных, но и всего поселения, а, 

следовательно, образа региона и страны в целом. «Культура дерева» приобретает сегодня 

по всему миру особое значение.
63

 

Культурный и сельский туризм, как капиталоемкая область, требует привлечения 

иностранного капитала, реконструкции сооружений, торговли, развлечений, что сложно 

развивать в России из-за слабо развитой инфраструктуры и т. д.
64

 Хотя в последние годы 

наблюдается некоторые подвижки в этой сфере. Но для становления сельского туризма 

важно, есть ли установка государства на поддержку реальных субъектов той 

социокультурной среды, на основе которой собираются произвести туристический 

продукт.
65

  Поскольку сельский или агро-туризм – это производный элемент 

государственной социальной политики, тесно смыкающийся с такими сферами, как 

местное самоуправление, развитие саморегулируемых общественных организаций, 

системная поддержка малого и среднего бизнеса и пр. при обязательном учёте 
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социокультурных факторов

. В сельской местности расположено до 70 % исторических 

объектов – усадеб, домов-музеев, сельских поселений и пр. Эти и многие не упомянутые 

здесь социокультурные компоненты, как и разные типы исторических сельских поселений 

и ландшафтов, являются источником для формирования уникальных, разнообразных 

турпродуктов на местах.  Совокупный социокультурный потенциал для развития 

российского туризма объективно является одним из богатейших в мире.
66

 

Программы сохранения и развития сельских поселений являются важным 

механизмом в использовании различных ресурсов территории с целью улучшения жизни 

местного населения. Заметным экономическим потенциалом территорий, помимо 

туризма, является наличие в них малых перерабатывающих предприятий и бизнес-

структур, а также готовность их лидеров спонсировать различные проекты и программы. 

С этой целью для привлечения нетрадиционных ресурсов экспертами и представителями 

управления целесообразно проведение интервью с лидерами госпредприятий, частных 

компаний, фондов о возможных инвестициях в проекты и планы развития. Но 

первоначально должна быть выявлена приоритетность таких вложений в структуру 

поселения и региона, а также достигнута договоренность, в том числе, и с населением в 

последовательности таких действий. Поэтому встает вопрос в разработке программ 

сохранения и развития поселений, организации партнерств и участия населения в любой 

деятельности на территории. 

Утрата идентичности, заметное чувство неопределенности (в сравнении с 

городом) в сельской среде усугубляется по разным причинам. Одной из них является то, 

что многие решения на местах принимаются “чужаками”, а не местными жителями. Это 

приводит к тому, что сельское сообщество и его социальная система не представляется 

жизнеспособными для ее членов. В результате появляется чувство отчуждения и еще 

большей апатии. У местных сельских общин и их администраций проявляется всякого 

рода слабость, включая политическую, в борьбе с сильными, развитыми соседскими 

городами в структуре района за свои природные ресурсы, инфраструктуру, 

коммуникации, ландшафты, и, наконец, за собственно социальное сообщество.  (Хотя 

этот факт также отмечен в  других европейских странах.) Поэтому по многим регионам и 
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поселениям рассчитывать на проявление активности и участия населения в 

самоуправлении, в какой-либо общественной работе особенно не приходится. Но сегодня 

имеются примеры такой  деятельности на местах, и она должна быть поддержана как со 

стороны различных общественных организаций, так и управленцев разного уровня. 

Участие населения и партнерство – необходимый  аспект разработок и 

реализации любых социально – культурных проектов, в том числе планировочных или 

архитектурных, касающихся жизни и деятельности местных жителей. Успех реализации 

таких проектов взаимосвязан с умением проектировщиков учитывать исторический 

контекст и умение прочитывать генетические  составляющие пространственного строя 

поселения, различные интересы социальных групп населения и пр.  Необходимым 

становится анализ социально-культурных типов поселений, исходя из разных аспектов их 

формирования и развития во времени. 

Следует признать, что  потенциал российских исторических сел, деревень и малых  

российских городов, как центов сельской округи, остается неиспользуемым. Заслуживает 

внимания комплексное выявление ресурсов территорий (природных, историко-

культурных, социальных и др.), их организация в интересах общества. Одним из путей 

решения проблем является  разработка и реализация специальных  программ и проектов 

их сохранения и развития, как значимых элементов культуры народа с учетом историко-

культурного зонирования земель, их своеобразия, с уточнением наличия на их территории 

особых социокультурных типов сельских поселений с целью реставрации или их 

реконструкции. Существенно участие населения и организация партнерств,  как реального 

механизма  реализации таких программ и проектов, так и вновь проектируемых поселений 

XXI века
67

. 

Социокультурная типология исторических сельских поселений 

Типологию исторических, как и современных сельских поселений следует 

проводить с учетом их экономических, социальных параметров, национальных и 

локальных культурных особенностей. Прежде всего, важно определить место таких 

поселений в Схемах территориального планирования и влияние развития 

соседствующих поселений, городов разных типов. Далее, следует принимать во 

внимание перспективу таких сел с точки зрения тенденций и планов регионального 

социально-экономического развития, предпосылок для дальнейшего хозяйственного 

                                                 

67
 Необходимым становится определение конкретного социального заказа на обновление среды, 

обоснованный отбор социально-ориентированных приоритетов такой деятельности, поиск внебюджетных 

источников финансирования. Важным становится в настоящее время определение четких критериев по 

использованию запрашиваемых средств из федеральных и региональных бюджетов на такую работу.  
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функционирования поселения, в том числе наличие здесь рабочей силы или 

возможности привлечения ее со стороны. С этими параметрами соотносится 

возможность сохранения исторических ландшафтов, памятников архитектуры и 

этнографии, исторических планировок сел, природных, культурных и других 

составляющих. Относительно них оценивается реальность шансов поддержки и 

реконструкции исторических селений в качестве центров ремесел, промыслов, торговли 

(ярмарок), возрождения народных праздников, а также организации музеев под 

открытым небом «in situ», развития туризма  и организации различных туристических 

маршрутов. Подобного рода хозяйственные, экологические и культурные составляющие 

территории являются основой для целенаправленной организации современной 

социокультурной и хозяйственной жизни сельских поселений России. 

 

Рис. 1.4.1 – Схема исторических сел (Звенигородского края) 

Одинцовского, Звенигородского и соседних районов Московской области 

 

Исследование исторически значимых, как и совремнных поселений предлагается 

выстраивать на основе следующих показателей
68

:  

 выявление исторических причин и особенностей зарождения, формирования и 

затухания различных типов поселений;  

                                                 

68
 Сельские поселения России: исторический и социокультурный анализ. М., 1995. 
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 определение влияния различных географических факторов на структуру и 

формирование поселений (горные, лесные, равнинные и др.); 

 определение качественных характеристик поселений, исходя из различного 

образа жизни местного или приезжего населения с определенными этническими 

признаками, особенностями освоения территории;  

 анализ особенностей культуры в определенных географических и историко-

культурных землях, исходя из наличия тех или иных типов поселений, их 

количественного состава в структуре региона;  

 выявление преобладающих форм собственности и форм хозяйствования, 

отразившихся на культуре, на разных типах поселений, регионов;  

 законодательные акты, другие нормативные, правовые документы федерального 

и регионального уровней, влияющие на формирование сельских поселений, а также на 

архитектурные и пространственные их характеристики.  

Применительно к поставленным вопросам в рамках темы «Проведение научных 

исследований и разработка моделей сельских поселений XXI века» мы предлагаем анализ 

социокультурной типологии сельских поселений (как и ландшафтов), которые в той или 

иной степени их организация может быть использована в современных условиях. К ним 

относятся:  сельскохозяйственные,  промыслово-художественные,  торговые, сезонные, 

монастырские, военные,  дачные (конца XIX – начала XX в. и современные), а также 

ведомственные и усадебные поселения. Наиболее распространены – поселения 

смешанного полифункционального типа, как более жизнестойкие. Ряд примеров из 

перечисленных социально-культурных типов сельских мест в историческом аспекте 

демонстрирует определенные закономерности в освоении территории и ландшафтов 

России.
69

 И он, несомненно, должен учитываться при сохранении и развитии сельских 

поселений. 

Сельскохозяйственное поселение – это такой тип поселения, в котором 

преобладающая часть населения, проживающего на его территории, занята 

сельскохозяйственным производством: земледелием, животноводством, производством 

различных культур и т.д. Это отражается соответствующим образом на его образе жизни, 

на природной и пространственной среде поселения, ландшафте.

 И именно 

                                                 

69
 Родоман Б.Б. Региональная архитектура и культурный ландшафт. 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200201002 

 Главная функция таких поселений – использование  природных ресурсов и производство 

сельскохозяйственной продукции, что достаточно жестко привязывает население к природе и территории и 

тем самым сдерживает концентрацию населения. Именно эти виды деятельности составляют основу 

рассредоточенного сельского расселения, в отличие от городских, не связанных непосредственно с 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200201002
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сельскохозяйственные поселения в известном смысле олицетворяют проблемы, 

рассредоточенные вместе с населением на огромных землях нашей страны. 

 

Рис. 1.4.2 – Деревня на Северной Двине. Рис. художника И. Билибина, 1903 г. 

Для сельскохозяйственных поселений характерным являлось групповое 

расположение деревень, тяготеющих к хозяйственному и административному центру: 

погосту, боярскому или помещичьему двору. Центр частновладельческого хозяйства, как 

оно представлено в писцовых книгах, - крупное село, обеспечивающее единство 

окружающих его деревень в хозяйственном, социальном, пространственно-

географическом контексте. В дальнейшем это был центр сельского общества или волости, 

а затем – сельского совета (сходную структуру имели некоторые монастырские поселения 

на Севере России). Поэтому экономическая обособленность и наличие натурального 

хозяйства сохранялись достаточно долго в таких группах поселений, и служила одной из 

причин замкнутости не только хозяйственного, но и социально-культурного пространства 

сельскохозяйственных поселений. Это заметно отличает селения рассматриваемого типа, 

например, от промысловых, торговых, дачных или ведомственных, ориентированных в 

своей жизнедеятельности на более широкие производственные и социокультурные связи с 

городом, регионом. Их пространственное расположение указывает на такие связи. 

Развитие водных, железнодорожных и других транспортных путей также играло 

роль в превращении сельскохозяйственных поселений – в торговые или промышленные. 

Близость к большим городам (Москва, Санкт-Петербург), являвшихся центрами 

урбанизации в стране, также сказывалось на процессе трансформации аграрных 

поселений (миграция рабочей силы, воздействие городской культуры и т.д.). Например, 

некоторые сельские хозяйства Смоленской губернии превратились постепенно в 

                                                                                                                                                             

природными ресурсами. Очевидна зависимость экономики и культуры нашей страны, многих социальных 

проблем от пространственно-географических характеристик территории. 
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торговые, специализирующиеся на производстве технических культур (льна и картофеля) 

при сохранении потребительского характера крестьянского зернового хозяйства. Причина 

тому была близость Смоленской губернии к Рижскому порту. 

В сельскохозяйственных поселениях постепенно развивались промыслы, ремесла, 

сельская промышленность. При расположении сел на водных путях они становились 

торговыми селами, при наличии сырья (дерево, глина, песок) развивались промыслы, 

производящие на продажу всевозможные изделия из дерева, глины, стекла. Расположение 

вблизи реки, моря, озера, леса подразумевало ловлю рыбы, сплав леса и т.д. 

Таким образом, такие поселения сочетали в себе часто смешанные функции, 

связанные с разными видами деятельности. Именно такие поселения были наиболее 

жизнеспособными, поскольку их население занималось собственным обеспечением и 

имело доходы от других видов деятельности. 

Промыслово – художественные поселения. История этих поселений во многом 

подчинена общим закономерностям становления и развития Центральной России, 

Русского Севера, Поволжья, Урала. Причины зарождения ремесла в той или иной деревне, 

формирование определенных его художественных качеств и пр. – влияло на развитие 

самого поселения. Это, в свою очередь, поможет рассмотрению такого типа поселений с 

учетом их сохранения или реконструкции в современных условиях. 

Говоря о территориях, где значительная часть местных жителей занята 

художественным промыслом, следует иметь ввиду, что под привычным названием 

поселения зачастую стоит не единичное село, а несколько населенных пунктов или даже 

целый район кустарного промысла и художественной промышленности. Это объясняется 

идентичностью художественных приемов, например, в подмосковном районе гончарного 

промысла поселение Гжель исторически объединило большое количество сел и деревень. 

Или, наоборот – в соседних поселениях имеются принципиальные различия в манере 

художественного исполнения или даже разные виды промыслов, и каждый из промыслов 

остался в своей специализации и сохранил самобытность. Например, несмотря на 

территориальную близость, народные промыслы с. Палех или с. Холуй (Ивановская 

область) и Мстеры (Владимирская область) в силу своих различий, не объединились в 

промысел единого художественного направления. Это можно заметить на территории 

реки С. Двины, где имелись различные центры народной росписи (пермогорская,  

борокская, пучугская), имеющая отношение к разным группам сел. Палащелье – это куст 

деревень на реке Мезени, в Архангельской области, где сохранились известные 

«палащельские росписи». Очевидно, что общей основой для соотнесения поселений с тем 
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или иным названием художественного промысла является единый вид ремесла, общность 

проблем мелкотоварного производства, единый административно-хозяйственный статус 

соседних территорий. 

Часто начало промысла обуславливалось формой собственности на землю данного 

поселения. Села Холуй, Палех, Мстера, например, являлись вотчинами Троице-Сергиевой 

Лавры и Суздальского Спасо – Евфимьевского монастыря. Вплоть до начала ХХ в., в них 

существовал иконописный промысел, поддерживаемый монастырями-держателями этих 

земель. Значительное оживление торговли в Палехе и Холуе позволило им стать 

крупными торговыми поселениями. Здесь проходил еженедельный торг и годовая 

ярмарка, что очевидно в их пространственных строениях, планировке, в жилых домах и их 

декоративном решении. Во многих из них можно видеть огромные дома с полихромной 

росписью, как на фасадах, так и в интерьерах. 

Исследования таких поселений, к сожалению, проводились только в некоторых 

районах, поэтому представить полноценно имеющийся  такой ресурс для развития 

российских территорий на сегодня пока оказывается сложным. Это зависит от 

инициативы отдельных личностей или заинтересованных организаций
70

 
71

. 

В современном контексте ряд промыслово – художественных поселений сохранили 

свои функции, но в течение XX века, как правило, промысловые артели переросли в 

специализированные фабрики, которые в ряде мест до сих пор сохранились. В других 

местах названные промыслы получили в последние годы дальнейшее развитие и имеют 

очевидный успех (Полхов – Майдан, в Горьковской области).
72

  Во многих поселениях 

создаются специальные программы по восстановлению промысла. Их изучение 

становится необходимым в рамках будущих разработок темы ««Проведение научных 

исследований и разработка моделей сельских поселений XXI века». 
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Издания Научного и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень». Ред. 

коллегия  А.В. Петриков, З.В. Рубцова, Е.Н. Мачульский и др. 

http://www.raf.org.ru/magazine_old/sta61999_2.htm     
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 О.Севан, Б.Сазонов, В. Крогиус, А.Иванов, Л.Перепелкин. Междисциплинарный подход к разработке 

программы развития малого города и соседнего района (на примере Московской области)». - МК РФ, РИК, 

ЕКОВАСТ М., 2001г  http://www.ecovast.ru/images/SelkRussia.doc   
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Рис. 1.4.3 – Схема размещения промыслов и ремесел в поселениях  

Звенигородских земель. Московская область. 

Торгово-ярмарочные поселения, как и большинство других типов, имели 

смешанные, полифункциональные черты, то есть были сельскохозяйственными или 

промысловыми. Эти селения располагались на пересечении административных и 

торговых путей – чаще всего по берегам рек или озер, являясь опорными центрами 

расселения. На северных территориях России они становились погостами – 

административным, религиозным и культурным центром округи,  имели смешанные 

черты, что сказалось на их архитектурно-ландшафтной среде. 

В течение года в ряде районов страны количество ярмарок доходило до ста, что 

объяснялось не только культурно-экономическими условиями, но и природно-

климатическими характеристиками России. Поскольку расстояния между поселениями, 

доходили до 80-500 км., то это создавало условия для развития внутреннего рынка по 

отдельным регионам. Для появления ярмарок и организации периодического торга 

требовался ряд факторов, в том числе удобство расположения и наличие хороших 

подъездных путей, качество организации торговли и развлечений, а также от красоты и 

престижности места торга. 
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Рис. 1.4.4 – Село Черевково, р. Северная Двина, Красноборский район, 

Архангельская область. Фото Н.Денисовой, 2008 г. 

 

Рис. 1.4.5  – Схема плана села Черевково, р. Северная Двина, Красноборского 

района, Архангельской области. Схематический обмер, О.Севан, 1982 г. 

Размещение торговли всегда связывалось с наличием определенного культового 

сооружения: собора или монастыря, которые, в свою очередь, имели определенное 

размещение в пространстве. Кроме того, ярмарки регламентировались и связывались с 

определенными церковными праздниками и торжествами. Церковь,  сдавая свои 

помещения и территории для торговли, имела большие доходы, получая пошлину, как с 

продавцов, так и с покупателей (за взвешивание товаров). 
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Известно, что в России существовало несколько типов ярмарок: сельские (торжки), 

городские и всероссийского значения (Нижегородская, Маргаритинская в Архангельске, 

Благовещенская в Вологодской губернии и т.д.). Мелкие сельские ярмарки преобладали 

по всем территориям, и они составляли около 81 % всех ярмарок страны; 12 % ярмарок 

были средними по размеру оборотов, являлись одновременно оптовыми и розничными; и 

лишь 1 % составляли оптовые, крупные торги. 

Образ жизни населения торговых сел различался в зависимости от региональной 

специфики культуры, от традиций и навыков местных жителей. Например, основным 

занятием крестьян окрестных территорий с. Лух Ивановского уезда было земледелие. 

Некоторые жители села занимались также и ремеслами: кузнечным, сапожным, портным, 

мерным и пр.

 Но наличие этих промыслов явно не было достаточным для поддержания 

торга. Повсеместно было развито огородничество. В XIX в. в селе быстро растет 

торговля, появляется потребительское общество, строятся лавки (105 штук), трактир и 

харчевня, различные малые формы, характерные для ярмарочных селений, где 

устраивались всевозможные увеселения и отмечались народные праздники.  

Уже на ранних этапах своего формирования торговые села России отличались 

характером застройки и более сложной планировкой от рядовых селений. Их 

пространственная организация имеет ряд особенностей, обусловленных направлением 

торговых дорог, влияющих на формирование уличной застройки и ее структуры.  

Необходима была организация базарных торговых площадей, планировки которых 

сложились ко второй половине XIX в. Площади устраивались непосредственно в центре 

села (что можно видеть в Ивановском крае)
73

, или выносились в конец поселения (с. Мола 

Вологодской губернии) 
7
  или поодаль от него. Они могли иметь полукруглую форму, или 

вытягивались вдоль улицы параллельно берегу реки и т.д. Жилые дома имели вид как 

сельских, так и городских строений. 

                                                 


 Социальный состав населения с. Лух на 1778г. был следующим. Большую часть составляли мещане – 1081 

человек, затем купечество – 261, лица военного звания и пр. – 95, духовенство – 76, дворяне, как 

потомственные, так и личные – 20 человек. Всего в селе проживало 1533 жителя. 
73

 Русакомский И. Торгово-промышленные села Ивановской области //Памятники русской культуры и 

монументального искусства. — М., 1980 
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Рис. 1.4.6 –  Схема торгового с. Лух, 

Ивановская область 

 

Рис. 1.4.7  – Схема торгового села Мола, 

Вологодская губерния 

 

 

 

 

Многие из торговых сел постепенно изменили свою социально-культурную 

направленность.  Они ориентировались на одну из имеющихся функций, например, на 

сельскохозяйственную и животноводческую (села на р. Северная Двина, Вага.) Либо 

развивали новую обрабатывающую промышленность (например, с. Лух Ивановской 

области), либо сохраняли и продолжали развивать промыслово-художественные 

характеристики (с. Холуй Ивановской области) и т.д. 

Социальное расслоение в таких поселениях было очевидно в пространственном 

строе и планировке. Например, в упоминаемом с. Мола, в домах, расположенных тремя 

рядами вдоль улиц, проживала основная часть крестьянства. Зажиточные крестьяне и 

торговцы селились в конце села, где стояла церковь. Перпендикулярно основным улицам 

шли два порядка домов, где жили служители церкви (священник, дьякон и пр.). Здесь же 

— церковно-приходская школа, далее — торговая площадь с рядами и лавками по 

периметру. В другом селе — Черевкове Архангельской губернии, торговые ряды и 

площади проходили вдоль дороги, находясь в центре села и параллельно берегу реки. 
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Амбарами, лабазами и складами застраивали как берега, так и торговые улицы. Здесь же 

была пристань. Основной архитектурной доминантой селения была церковь.
74 

Социальный состав населения отличался от состава других типов поселения: здесь 

преобладали, помимо мещан, купцы, священнослужители и дворяне. Наличие таких 

социальных групп в поселении формировало его структуру, влияло на образ и стиль 

жизни всего населения. Производственная деятельность людей была не только 

сельскохозяйственной, промысловой и пр., но и ориентировалась на торгово-

коммерческие структуры. 

 Торговые поселения ближе всего по своей социально-экономической и культурной 

миссии стояли к городу, в них наиболее сильно сказывалось влияние городской культуры, 

городского образа жизни в разных аспектах. Это проявлялось  в одежде, мебели, 

декоративном оформлении интерьеров, построек и пр.  Исчезновение торгово-ярмарочных 

поселений или их трансформация в иной тип зависела от социально-экономических 

условий, урбанизации, от строительства железных дорог и пр. После революции в 20-30-е 

гг. политическая ориентация государства на уничтожение зажиточного крестьянства, 

купечества и других социальных страт населения окончательно привела к уничтожению 

торговых и ярмарочных поселений, оставив место лишь государственному и колхозно-

совхозному секторам торговли. 

Современность. Возрождение и дальнейшее развитие рассматриваемого типа 

поселений зависит от хода развития аграрного сектора в стране в ближайшие годы, от 

экономического и социально-культурного потенциала в том или ином регионе и в 

конкретном поселении, от современных транспортных связей, социальных сил – 

энергичных деловых людей и пр. Одним из возможных, но сложных в наших условиях 

методов сохранения и развития некоторых исторических торговых поселений может 

выступать культурный и сельский туризм. В этом случае следует иметь ввиду 

перечисленные выше условия для организации торговли и формирования социальной 

среды, где собственно предметом продажи будет выступать сегодня историческое 

поселение, культурный и природный ландшафт, как и  памятники – то есть вся историко-

культурная среда поселений. 

Ведомственные поселения в России существовали с ранних времен, и 

сохранились по сегодняшний день. В прошлом существовало значительное число 
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различных ведомств, которым принадлежали земли с поселениями и живущими в них 

крестьянами. Наиболее крупными владельцами земель были государство – «корона», 

кабинет и императорская фамилия, а также корабельное и почтовое ведомство. А вдоль 

дорог образовывались поселения, в которых жило население ямских выборных из 

сельскохозяйственных сел. 

После реформы 1861 г. и освобождения крестьян исчезает формальная 

ведомственная принадлежность селений. Тем не менее, их население продолжает 

выполнять определенные виды работ для тех же самых организаций, получая за это 

определенную договорную плату. Позже, уже в начале 20 века, появляется новый тип 

ведомственных поселений – дачные, которые стали развиваться и в советское время. 

Многие из них использовались различными министерствами и ведомствами, творческими 

союзами, наконец, возникли правительственные дачи и т.д. Кроме того строятся дома 

отдыха, санатории различных организаций, а возле таких поселков или санаториев 

строятся жилые комплексы обслуживающего ведомство персонала. 

Таким образом, и сегодня наблюдается аналогичная система функционирования 

ведомственных поселений, исторически видоизменяясь, но основная функция разных их 

видов и в разные периоды существования остается – обслуживание либо определенных 

сословий или различных социальных групп населения, либо ведомств. Как правило, такие 

поселения имеют собственные правила организации жизнедеятельности его населения; 

управление осуществляется достаточно целенаправленно с целью поддержания и развития 

того или иного ведомства или хозяйства; их застройка имеет более жесткую, четкую 

систему, соответствующую задачам организации определенного социального института. К 

таким поселениям относятся и военные.  

Монастырский тип поселения – это постоянные или временно существующие 

населенные пункты, расположенные на принадлежащих обители землях, жители которых, 

так или иначе, связаны с монастырем различными отношениями: экономическими, 

социальными, религиозными, образовательными и пр.  Они обладают определенными 

нормами поведения, общения и специфическим образом жизни. Эти поселения являются 

интересными и важными структурами в рамках современного территориального развития 

страны
75

. 
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Типы монастырских поселений, начиная с XI века и по сегодняшний день, были 

следующие
76

: 

1. Собственно монастыри различных типов. 

2. Подмонастырские поселения в непосредственной близости к монастырям – 

городские подмонастырские территории на посаде, в слободе, иногда в кремле; села с 

развитыми полифункциональными характеристиками. Следует отметить, что их население 

вплоть до октябрьского переворота 1917 г. продолжало сотрудничать с монастырями даже 

после секуляризации самих монастырских селений. 

3. Отдаленные поселения монастырей – они могли отстоять на значительных 

расстояниях от обители; части городских посадов в одном городе могли принадлежать 

разным монастырям; сюда же относятся монастырские села, волости, погосты, слободы, 

пустоши и пр. После Указа о секуляризации монастырского землевладения 1764 г. 

поселения второго и третьего типов были переданы в управление Коллегии экономии и 

разным государственным и военным ведомствам. 

4. Локальные пункты, имеющие постоянный или временный характер: а) 

монастырские подворья в городах в разных регионах; б) домовладения и доходные дома в 

городах, жилые и хозяйственные постройки в селах и деревнях; в) сторожки рыболовов, 

охотников в разных местностях страны. 

Монастырские поселения, как особый тип поселений России обладали рядом 

функциональных качеств, которые отличают его от других социокультурных типов. 

Частично сегодня эти функции исчезли, частью приобрели, или приобретают большое 

значение. 
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Рис. 1.4.8  – Горицкий монастырь и подмонастырское поселение.  Вологодская 

область. Рис. О.Севан. 

Первоначальная функция монастырей была религиозная и культурно—

просветительская, а затем оборонительная и хозяйственная, позже одной из их 

особенностей было ростовщичество. Это давало многим из них возможность осваивать и 

приобретать земли. Ссудная деятельность монастырских хозяйств распространялась не 

только на крестьян и горожан, но и на правительство. В результате они стали крупными 

землепользователями, обладая землями и деревнями по всей России. Чересполосица 

монастырских и государственных крестьянских угодий вызывала конфликт. Многие 

продукты, производимые монастырскими крестьянами, превращались в торговый капитал. 

Монастыри приобрели новую функцию — торговую. Во многих городах они имели свои 

представительства — подворья. Ряд монастырей становились центрами проведения 

ярмарок (Макарьев монастырь на Волге). Только при Петре I они лишились своих земель, 

ставших государственными. 

Между монастырем и жителями соседних поселений часто возникали конфликты, 

связанные с вопросами перехода крестьян из монастыря в волость, или наоборот; уплатой 

податей и повинностей в пользу обителей; споры о земле, лугах, лесах, которые не всегда 

были размежеваны и находились во владении «мира». Т.е. монастырь имел двойственный 

характер, при котором аскетические идеалы могли совмещаться с хозяйственной коммер-

ческой деятельностью. Именно поэтому отношение общества к монастырю в течение всей 

истории не было однозначным

.  Во многих из них существовали различные сады с 

                                                 


 Находя душевный мир и покой в стенах монастыря и его святынях, оно постоянно его опасалось как 

экономического конкурента. И, давая всякого рода приношения, в т.ч. деньгами и землей (часто откупая 

грехи) одними членами общества (высшего класса), оно постоянно ссорилось и судилось с монастырем из-за 

тех же земель и средств в составе земского мира (крестьяне, средние и низшие слои населения). 
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яблонями, с плантациями лечебных трав, а также с ягодными посадками. Огородничество 

было распространено повсеместно. Даже в северных монастырях выращивались арбузы и 

дыни (о. Соловки, с. Веркола). Существовали дендрологические сады, мемориальные 

ландшафты и пр.
77

. 

 

Рис. 1.4.9  – Соловецкий монастырь, Архангельская область. Рис. О.Севан 

Сельскохозяйственные ландшафты близ монастырей создавались постепенно. 

Человек, имевший свою вотчину, поступая в монастырь, сохранял землю, но принимал 

обязательство не передавать ее в наследование помимо монастыря. Конечно, по 

завещанию он имел право оставить ее по пожизненное владение жене и детям, если они 

продолжали служить обители, но рано или поздно земля переходила монастырю. Более 

сложные отношения складывались в случае, если слуга кроме своей вотчины владел 

участком земли, полученным от монастыря. В этой ситуации он не имел права 

распоряжаться им. Дети такого работника, если власти принимали их в свою очередь в 

слуги, могли унаследовать землю отца, но на это необходимо было согласие 

монастырских властей.  

К типу подмонастырских поселений относятся и сельские поселения – села и 

слободы. Подмонастырские крестьяне, помимо общих для всех сельских жителей 

сельскохозяйственных функций, выполняли различные работы, исходя из потребностей 

обители. Социальный состав подмонастырских сел и слобод была неоднородный; здесь, 

как и в других типах поселений, проживали крестьяне, ремесленники, 
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священнослужители, дворяне, военнослужащие и представители других сословий, а также 

монастырские слуги и работники.  

Формы взаимодействия монастыря с подмонастырскими крестьянами были 

разнообразны и строились на основе определенных финансово-экономических 

отношений, определяемых системой налогов и повинностей, а также на основе широких 

религиозных, социальных и культурных контактов. Жители подмонастырских сел 

принимали участие в богослужениях, в его благотворительной деятельности, производили 

сувениры (раздаточные иконы, скульптурки и т.п.). Крестьяне в лице монастыря имели 

важный социальный институт, заботящийся о содержании нищих, престарелых и больных, 

а также о воспитании детей. 

Подмонастырские села и слободы вотчинных монастырей существовали до 

реформы 1764 г., после чего они были закреплены за коллегией Экономии или за 

отдельными помещиками. Соответственно было ликвидировано монастырское 

управление, и неизменным оставалось земское управление и крестьянское 

самоуправление. После реформы специфика подмонастырских сел и слобод сохранялась, 

так как на новой экономической основе крестьяне продолжали сотрудничество с обителью 

уже по найму. 

Подмонастырских села представляли собой полифункциональные поселения с 

развитым сельским хозяйством, с различными производствами, ремеслами и торговлей. В 

большинстве своем данная организация существовала до закрытия всех обителей, после 

революции и в советское время такие села преимущественно утратили многообразие 

своих функций, превратившись в однотипные коммуны, а затем колхозы и совхозы.  

Современное положение изменилось в постперестроечное время, когда 

повсеместно открываются и восстанавливаются монастырские комплексы

 и постепенно 

начинают в той или иной степени меняться окружающие монастыри поселения. 

Возможно, это повлечет за собой развитие и других территорий. Уже открыты подворья 

Афонского греческого монастыря, Валаамского, Оптиной пустыни в Москве. И, как уже 

было в российской истории, действующие монастыри, такие как Нилова пустынь, 

Иосифо-Волоколамский монастырь и др. получают из государственного фонда земли, на 

которых расширяется  их хозяйство: огороды, запашки, животноводческие фермы, 

                                                 


 До 1917 г. в России было 1100 обителей, все они (кроме двух)  были закрыты, в последние десятилетия 

многие были открыты и появились новые, всего их насчитывается сегодня более 800. 
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пчелиные пасеки и пр. Это вызовет развитие существующих и появление новых 

локальных монастырских деревень, где будет проживать обслуживающее хозяйство 

население, а также станут развиваться сельскохозяйственные подсобные поселения уже 

существовавшего ранее типа, обеспечивающие монастыри различной продукцией. 

Практически решен вопрос о передачи всего Соловецкого острова РПЦ.  

Развитие монастырей и монастырских поселений, как показывает история, связано 

с важными социальными функциями по решению проблем занятости окрестных жителей, 

что весьма актуально в современных условиях. В нашем обществе с монастырями и 

вообще с церковью часто связываются большие надежды на восстановление морально-

нравственных устоев общества, направленных на борьбу с пьянством, укреплением семьи, 

воспитанием и т.д. Однако все эти процессы требуют профессионального анализа 

проблем, стоящих в разных типах поселений и в разных регионах страны, с осознанием 

исторического опыта для современного их решения. Очевидно, монастырь – это 

полифункциональный современный институт, включающий в себя перечисленные выше 

характеристики, это важный игрок, участвующий в перспективном взаимодействии с 

соседними поселениями, которого необходимо учитывать в рамках программ сохранения 

и  развития  различных сел, также и при проектировании новых поселений. 

Сезонные сенокосные и охотничьи поселения служили временным летним 

жилищем для косарей, а зимой — для охотников.
78

 Они были распространены в Сибири и 

на Русском Севере. Как правило, они располагаются в лесу, в стороне от основного 

жилого села, поблизости от реки, рядом с сенокосными угодьями. Их постройки, как и 

само поселение, строились сообща, «всем миром», что нашло отражение в совместном 

общинном использовании и ремонте построек, охране и землепользовании. В каком-то 

смысле, это прообраз современных дачных поселений, куда крестьяне приезжали в летнее 

время с домашним скарбом, животными и с детьми. Срубные жилые постройки 

отапливались по-черному и представляют сегодня редкий образец сохранившихся 

памятников, которые представлены в музее деревянного зодчества «Малые Корелы».  Они 

частично до сих пор используются в настоящее время в Пинежском районе Архангельской 

области, но не имеют, к сожалению, развития в будущем. Хотя в рамках развития 

сельского туризма они и сегодня представляют уникальный интерес для 

путешественников. 
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 Севан О. Сезонные поселения и промысловые избы на Русском Севере (конец 19 - начало 20 в.) /  

Советская этнография. – М., 1982,  № 1, с.113-120.  
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Рис. 1.4.10  – Сезонное поселение Хорнемское. Общий вид. Рисунок О.Севан 

Дачные поселения
79

. В  20-30 гг. XX в. «дача» обозначала загородный дом или 

небольшую загородную усадьбу. Оно не имело социальной окраски, означая загородное 

жилье почти для всех слоев населения, и не несло в себе оценки – дачами могли называть 

и просто крестьянские дома, сдававшиеся летом крестьянами в наем. В этом значении 

слово «дача» употребляется и в наши дни. Таким образом, термин «дача» применим, 

прежде всего, к многочисленным, сравнительно дешевым, деревянным постройкам в 

дачных поселках, возникших в 20 веке. 

Хотя дача как тип загородного жилья уже сформировалась к середине XIX в., 

дачного поселка как определенного типа поселения в то время еще не существовало. 

Выделим основные этапы его формирования: 

I. 1850-1880 гг. – период сложения социальной, функциональной и 

планировочной специфики дачного поселка (образование дачных местностей вдоль 

шоссейных дорог, в 10-15 км от города и вдоль ж.д.).  

II. 1890-1900 гг. – период массового строительства дачных поселков, 

становление устойчивой социально-культурной и архитектурно-планировочной 

организации поселков (активное строительство дачных поселков вдоль железных дорог в 

30-40 км от города). 

                                                 

79
 Приступая к рассмотрению исторического развития типа «дачного поселка», необходимо остановиться 

его на терминологии. Слово «дача» - древнее русское слово, связанное с глаголом «давать» (дати). Однако 

еще в XI в. это слово употребляется в значении – дар, подарок, пожалование.  В  XVII в. «дача» встречается 

в значении земельного и лесного участков, полученных от государства, то есть также «даровых».  Таким 

образом, уже в XVIII в. Слово «дача» начинает употребляться для обозначения земельной собственности.  В 

этом значении оно сохранилось в употреблении вплоть до конца XIX в.: «дача» - термин действующего 

межевого законодательства, единица генерального межевания, пространство земли… приуроченное не к 

именам владельцев, но к именам сел, деревень и пустошей» (например, дача села Быково). В отличие от 

«виллы» и «загородного дома» слово «дача» применялось к подавляющему большинству загородных 

построек, предназначенных, в основном, для летнего проживания (в большинстве своем деревянных).  См. 

Словарь русского языка XI-XVII вв. – Выпуск 4. – М., Наука, 1977. – С.178 
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III. 1910 г. – 1920-1930 гг.  – попытки объединения теоретических основ 

организации городов-садов с практикой строительства дачных поселков в России. 

Заметим, что после 1917 г. этот градостроительный опыт был широко использован при 

строительстве пригородных рабочих поселков (поселок «Сокол», 1921-1928 гг.).  

IV. Современный. С 1950 г. – по настоящее время. В конце 1950-1960 гг. 

появился совершенно новый вид поселения, не обеспеченного, как правило, необходимым 

минимумом удобств и основанного на принудительном порядке землепользования. Это 

т.н. садовые участки (заметим, ведомственные), размером 4-6 соток, выдававшиеся от 

предприятий
80

. Этот тип поселений дошел до нашего времени, хотя в 1970-1980-х гг. из их 

уставов и законодательной базы были исключены статьи об ограничении этажности и 

недопустимости постройки печного отопления. Постепенно на практике исчезло 

положение об обязательных садовых посадках, да и нормы площади участков изменились. 

В настоящее время мы, вероятно, имеем дело с началом нового этапа дачного 

строительства. В последние годы резко возросли нормы земельных наделов – сейчас 

средний дачный земельный надел приблизился к размеру участков довоенных и 

небогатых дореволюционных дач, составив 15 соток. Под разбивку таких поселков сейчас 

отдают чаще не лесные угодья, а пахотные земли, выводя их из оборота. Результаты 

такого подхода к дачному строительству и появившимся современным поселениям, как и 

котеджного типа, заслуживают заслуженной критики со стороны различных 

специалистов
81

, но имеют и ряд достоинств для жизнедеятельности горожан (отдых, 

развитие ЛПХ и пр.) 

Усадебные поселения (или усадьбы) были распространены в России с XVIII века, 

где  основными планировочными ее элементами были: главный дом, парк (сад) и 

хозяйственный двор. Причем жизнь усадьбы во многом определялась развитием именно 

                                                 

80
 Нащокина М.В. Дачные поселки второй половины  XIX- начала XX вв. В сб. Сельские поселения… Указ. 

Соч. с. 137-157.  Домики на этих участках не должны были превышать одного этажа по высоте и не 

отапливаться, что, по мысли организаторов этих поселков, обеспечивало социальную справедливость – 

летнее дачное жилье не должно было превращаться в место постоянной жизни его владельцев. Всяческие 

препятствия нормальному отдыху чинили и при использовании этих жалких семейных наделов – они 

должны были засаживаться исключительно садовыми и огородными культурами (причем были даже 

установлены нормы посадов); сохранение прежней природной среды не допускалось. Нетрудно 

представить, чем оборачивалось для пригородов такое «дешевое» строительство – недопустимо маленькие 

земельные участки заставляли землю работать на износ, постепенно выводя ее из разряда пригодных для 

земледелия. Леса вырубались для разбивки таких садовых поселков, да и жить таких поселках было 

некомфортно (отсутствовала необходимая социальная и инженерная инфраструктура). 
81

 Родоман Б. Б. Пространственная поляризация и переориентация // Куда идет Россия?.. Трансформация 

социальной сферы и социальная политика. М.: Дело, 1998. С. 178–183; Нефедова Т. Г. Российские 

пригороды. Горожане в сельской местности // Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: 

Монографический сборник. М.: ОГИ, 2001. С. 374–399. 
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хозяйственной зоны и окружающими селами
82

. Большинство усадеб в советский период 

принадлежали разным ведомствам (санатории, дома отдыха, больницы и пр.), многие 

пустовали и были разрушены. В последние годы ряд из них приобрели новых хозяев, 

которые по примеру прежнего опыта пытаются не только восстанавливать сами 

сооружения, но и усадебный хозяйственные и производственные функции. Такие 

комплексы, восстановленные частными лицами, вместе с окружающими ландшафтами, 

представляют образцы туристических и образовательных поселений
83

. Современное 

исследование таких комплексов, ориентированных на частно-государственное 

партнерство, заслуживает специального рассмотрения и учет в рамках разрабатываемых 

Схем территориального планирования и проектирования сельских поселений XXI века. В 

последние годы появились различные организации, вовлеченные в такую деятельность.
84

. 

Поселения военного типа, которые мы рассмотрим ниже, представляют особый 

интерес и опыт их строительства, возможно, может быть использован в будущем. 

Необходимо отметить, что поиск материалов по данному типу поселений представил 

главным образом историографию таких военных комплексов, но современные данные о 

них отсутствуют. Понятно, что это закрытая для анализа информация, хотя очевидно, что 

в этом ведомстве наличествует большое число не только сельских, городских структур, но 

и земельных наделов, которые, как нам, известно, продаются частным лицам.
85

 

 Уже в ХVI-ХVII вв. такие поселения существовали в пограничных районах 

России. Жители этих регионов сочетали занятие земледелием со службой по охране 

границ. Начало специально организованных военных сел относится к эпохе Александра I. 

После войны с Наполеоном Россия находилась в тяжелом экономическом положении; 

требовалось найти новый способ комплектования и содержания большой армии, не 

прибегая к сокращению ее численности. Опыт военных поселений в Западной Европе 

подсказал императору метод реорганизации вооруженных сил. Однако если в Европе они 

создавались, главным образом, как пограничная система с целью подготовки армии, то в 

России военные поселения были полифункциональными — продовольственной и 

                                                 

82
 Большой конюшенный двор, скотный двор (иногда ферма), развитое оранжерейное хозяйство – все это 

составляющие большинства крупных усадеб. Все это хозяйство, включая уход за парком и садом, велось 

руками крепостных крестьян, живущих в окрестных деревнях и, как правило, приписанных к данному 

имению, составляя с ней своеобразное усадебное поселение. Усадьба осуществляла контроль за всем 

хозяйством имения в целом – полевыми работами,  деятельностью небольших мануфактур (если они были) 

и пр., являясь сложным социально-экономическим организмом, характерным для эпохи того периода. 
83

 Усадьба Лермонтова «Середниково»  http://www.serednikovo.ru/   http://old-

pec.hse.ru/news_doc.asp?d_no=52823 
84

 Например,  Национальный центр опеки наследия. http://www.ntrust.ru/default.asp  или Национальный фонд 

возрождения русской усадьбы http://www.fondus.ru/ 
85

 http://ecovast.ru/ujemreport-0.htm  
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хозяйственной базой армии. Идею организации таких поселений разработал 

А.А.Аракчеев; предполагалось создание в перспективе единого пояса военных поселений 

от Северо-запада России (г. Новгорода) до Черного моря.
86

 

Все общественные сельскохозяйственные работы в таких поселениях совершались 

совместно военными поселянами — хозяевами и их помощниками. Первоначально они 

сочетали земледельческие занятия с военной подготовкой. Позже в период интенсивных 

осеннее — весенних и летних работ строевая подготовка была отменена. Система военных 

поселений имела закрытый характер. Поселяне, тем не менее, могли заниматься торговлей 

и промыслами, если они не препятствовали земледелию
87

. 

Таким образом, уровень сельскохозяйственного производства в военных 

поселениях и территориях того времени был выше в сравнении с соседними регионами. 

Начальство поселений внедряло передовой опыт земледелия, полеводства и пр. Большие 

затраты на устройство таких населенных пунктов в результате разумно организованного 

хозяйства были полностью покрыты за счет прибыли. Однако в 1857 г. эти поселения 

прекращают свое существование. Причины их ликвидации до сих пор остаются загадкой. 

Однако опыт таких поселений может быть полезен в период экономических кризисов и 

отсутствия достаточного числа лиц, занятых в сельском хозяйстве.  

Рыбацкие поселения. Такие поселения стоят до сих пор по берегам рек и озер по всему 

территориям страны (Поволжье, Поморье, Урал и пр.), поскольку лов рыбы был и 

остается одним из важных промыслов местного населения. Некоторые села были 

ориентированы специально на заготовку рыбы и ее продажу на местных торжках или на 
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 Кандаурова Т. Военные поселения Росси 1810-1857 гг. (проекты и их реализация) //Вестник Московского 

университета. – Сер.8 – история. – 1990, № 1, с. 61-71. 
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 Создание военных поселений в отдельных регионах страны привело к значительному изменению 

ландшафта. В результате их хозяйственной деятельности сформировался новый культурный ландшафт. При 

развитии хозяйства поселений осуществлялось введение в оборот целинных земель, рост пашен. В северных 

новгородских поселениях производилось осушение болот и расчистка лесных неудобий с целью введения их 

в сельскохозяйственный оборот. В южных поселениях произошли изменения в развитии сельского 

хозяйства. Если ранее приоритет был за животноводством, то с введением таких структур упор был сделан 

на развитие земледелия. Производились посевы леса в Херсонских военных поселениях. 

Масштабное строительство в военных поселениях, особенно в районе Новгорода, изменило облик сельских 

населенных пунктов. Это привело к появлению на картах новых поселков. При их строительстве 

использовался принцип регулярности застройки, ее компактности, присутствовали элементы планировки 

городской архитектуры в сельской местности. Военные поселения имели более совершенную систему путей 

сообщения, чем в других местах России. Здесь строились дороги с твердым покрытием и они «по своим 

техническим данным приближались к шоссе». В Новгородских военных поселениях большое внимание 

было уделено водным средствам сообщения, развивался водный транспорт. Дороги и переправы в 

поселенных округах всегда содержались в исправном состоянии. В военных поселениях на юге, в Украине 

были созданы шелковичные плантации. Были в поселениях и фруктовые сады, сохранялись памятники 

садово-паркового искусства. Здесь же существовал завод по разведению овец. 
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больших ярмарках, в крупных городах страны. Такие поселения имели особенности и 

планировочную структуру, характерную для таких береговых сел, и, как правило, это 

могли быть рядные или уличные селения, которые выстраивались вдоль берегов и их дома 

смотрели главными фасадами на воду. На берегу размещались лодки, рыбацкие баркасы, 

тони, рыбацкие амбары, что можно видеть повсеместно. Спуски к воде имели ограждения 

или обустраивались лестницы и подпорные стенки. Усадьбы жителей имели свои 

особенности, куда входили рыбные амбары разных типов, навесы для хранения лодок и 

сетей и пр. 

 

Рис. 1.4.11 – Дер.  Березник, Пинежский район, Архангельская область.                     

Рис. О.Севан, 1979 

 

Рис. 1.4.12 –  Дер.  Козьмогородское, Мезенский район, Архангельская область.         

Рис. О.Севан, 1981 

При рассмотрении исторических сельских поселений важным аспектом становится  

анализ освоения пространства различными этническими и социальными группами 

населения. Это становится важным при работе над проектами поселений XXI века. 

Поскольку такие особенности существуют в планировочных структурах, в освоении 

природной среды, строительстве жилища. Например, как показывают исследования, 

свободная структура размещения жилых и хозяйственных построек встречается в местах с 
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нерусским населением: карелы, вепсы, коми, финны и т. д. Для русского населения более 

характерны села рядного типа (Карелия, Республика Коми и др.) 

Временные развертки восприятия народного зодчества, выраженные в графиках, 

показывают изменение степени замкнутости архитектурного пространства при движении 

зрителя по деревенской улице – в среде финно-угорского населения или русского. 

Исследователи утверждают
88

, что график представляет восприятие поселения как 

колебательный процесс. Известно, что музыка воспринимается, как и любой звук, также в 

виде сложного колебательного процесса. Количественные параметры (амплитуда, период 

колебаний) в обоих случаях исследования двух групп населения совершенно разные, но 

характер изменения, ритм их восприятия могут быть сопоставимы, поскольку имеют, по-

видимому, общие антропологические основания. Их еще предстоит изучить.  

Изучение архивных источников и сохранившихся памятников народного зодчества 

показывает следующее. При переселении различных социальных групп населения, 

например, зажиточных или бедных слоев на новые территории, они по-разному осваивали 

ландшафты и формировали культуру. Если переселенцы происходили из низших 

социальных слоев, то в новых условиях они ассимилировались с аборигенной культурой. 

В другом случае, если переселялись более сильные страты населения, они начинали 

осваивать по-своему природу, ландшафты и местную среду, создавая собственную 

культурную среду обитания.
89

. Данные исследования показали, что в социально-культурной 

среде с преобладанием бедняков в течение двух веков упрощаются архитектурно-

ландшафтная среда и сооружения, и в том числе высших слоев общества. 

 

Рис. 1.4.13 – С. Веркола на р. Пинеге в Архангельской области. Рис. О.Севан, 1995 г. 
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 Гуляев В., Краснопольская Т. Народное зодчество и музыкальный фольклор Карелии (опыт совместного 
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Наши исследования по диагностике исторической и социокультурной ситуации, 

как и генеалогии семей в селе Веркола (Архангельская область)
90

 и в малом городе 

Елабуга (Республика Татарстан), дают основания для понимания механизмов 

формирования пространственной среды исторических поселений России
91

. В результате 

работы  - проведения исследований «генеалогических деревьев» - были получены данные, 

свидетельствующие о том, что изменение структуры поселений связано с историей и 

развитием семей. Или известных родов, как и промышленных кланов, значимых в этих 

поселениях. Это отчетливо запечатлено в организации генерального плана деревни и 

малого города, отдельных его частей, в формировании интерьеров, домов и усадеб. При 

изменении и трансформации семейных отношений, образа жизни, при изменении 

социального статуса, например, крестьянской семьи во времени требовалась 

соответствующая перестройка сооружений. Это, в свою очередь, постепенно изменяло так 

или иначе поселение и ландшафт: происходили разъезды семей, их переселения в 

пределах данного населенного места до тех пор, пока это позволяла прилегающая к селу 

территория. 

Таким образом, социокультурную типологию поселений следует проводить с 

учетом их исторических, экономических, социальных параметров, национальных и 

локальных культурных особенностей. Прежде всего, важно определить место таких 

поселений в системе Схем территориального планирования и влияние развития 

соседствующих поселений и городов. Далее, следует принимать во внимание перспективу 

таких сел с точки зрения тенденций и планов регионального социально-экономического 

развития, предпосылок для дальнейшего хозяйственного функционирования поселения, в 

том числе наличие здесь рабочей силы или возможности привлечения ее со стороны. С 

этими параметрами соотносится возможность сохранения памятников архитектуры, 

этнографии, исторических планировок сел, природных, культурных и других 

составляющих. Относительно них оценивается реальность шансов поддержки и 

реконструкции исторических селений в качестве центров ремесел, промыслов, торговли 

(ярмарок), возрождения народных праздников, а также организации музеев под 

открытым небом – скансенов и «in situ»
92

, различных туристических маршрутов и 

сельского туризма. Подобного рода культурно-хозяйственные и экологические соображения 
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являются важной основой для целенаправленной организации современной 

хозяйственной жизни исторических сельских поселений России. 

Анализ предложенных социокультурных типов сельских поселений позволяет 

определить те из них, что могут быть реставрированы, с целью сохранения как 

«памятника истории и культуры», если они сохранили  историко-культурную среду, 

культовые и жилые сооружения, культурный ландшафт, как и население, которое здесь 

постоянно проживает. Такие сооружения должны быть внесены в Список особо 

охраняемых объектов России и ЮНЕСКО (по примеру с. Холлоко, Венгрии), здесь может 

быть создан музей «in situ» и пр. (возможно, с. Веркола). Они становятся центрами 

притяжения образования и  туризма. 

Реконструированные поселения имеют смешанную структуру – это особо 

охраняемые объекты – памятники, стоящие в достаточно перестроенных поселениях, 

функции которых могли со временем измениться (например, став поселками городского 

типа). Они также могут иметь не только производственную функции, но и туристическую. 

Или это поселения, которые имеют только производственные сельскохозяйственные 

функции, или промышленные, или смешанные и т.д. Они должны быть изучены и 

представлены в рамках Схем территориального планирования, как на уровне области, так 

и района. 

Наконец, новое строительство возможно в нескольких направлениях, что имеется 

сегодня, как за рубежом, так и в России. Это современные поселения – новоделы с 

использованием восстанавливаемых исчезнувших памятников деревянного зодчества. 

Один из них – это культурно-просветительский комплекс «Богословка», который 

возводится в Ленинградской области
93

. По словам его авторов, состоит в том, что «все его 

объекты будут достоверными копиями погибших выдающихся памятников деревянной 

архитектуры или же научно-обоснованными реконструкциями построек XVI-XVII вв.»
94

.  

Другой подход – это организация туристических деревень «а ля русь» с элементов 

народного модернизированного зодчества. Это могут быть новые торговые комплексы, 

образцы которых черпаются в столице (Измайлово) и др. К таким ансамблям 

«фантазийного» характера можно отнести культурно-развлекательные комплексы, 

расположенные в той же Ленинградской области. Это деревня Верхние Мандроги и 

«Русская деревня Шуваловка». Оба комплекса являются туристическими центрами, 
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назначение которых состоит не только в предоставлении туристам услуг в сфере 

активного отдыха, но также возможности познакомиться с народными традициями и 

ремеслами (в каждом комплексе имеются мастерские и музеи народного искусства). 

Одной из целей программы этого комплекса  является «восстановление деревни, народной 

по духу и оформлению, современной по содержанию и инфраструктуре»
95

. Однако такого 

типа поселения мало что имеют общего с заявленными установками. 

Работы современных архитекторов, которые можно увидеть в Архангельске, 

Новгороде, Москве и других городах России, представляют умение анализировать и 

использовать деревянные конструкции, новые материалы с учетом исторических 

образцов.  В первую очередь, это жилые деревянные постройки фирмы «Проект Обло» 

(руководитель Н.Белоусов)
96

. Архитекторы, участвующие в данном проекте, изучают 

памятники народного зодчества и пытаются работать в соответствующем современном 

направлении с учетом европейских образцов. Кроме того, это культовые и жилые 

деревянные постройки мастеров клуба «Сень» и «Поморской плотницкой школы» 

(Архангельская область). 

Таким образом, исследования различных исторических типов поселений 

демонстрирует возможность уникального использования исторического опыта в 

реконструкции или в новом   современном строительстве, с учетом социальных и 

культурных особенностей населения, ландшафтов, функционирования самих поселений в 

разные периоды истории, а также возможность использования местных материалов. 

Возможно, в будущем, использовать историческую инфраструктуру покинутых 

поселений.  

В каждом отдельном случае необходим анализ и адресное решение проблемы в 

рамках разрабатываемых Схем территориального планирования. Важно найти 

необходимые пропорции хозяйственно-экономической деятельности и усилий, 

направленных на поддержание качества жизни населения, природной и культурной 

среды различных территорий страны 
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Выводы 

Изучение социально культурных аспектов комплексного формирования сельских 

поселений  возможно на основе анализе географических, исторических, социально- 

культурных, экономических и др.  условий развития определенных российских регионов. 

Социокультурный анализ, предлагаемый О.Г. Севан, может проводиться на основе 

изучения исторических показателей  развития территории, социальных групп населения и 

пр.,  как и значимых образцов культуры (народного жилого зодчества и крестьянских 

усадьб, различных хозяйственных построек, деталей народного искусства). 

Климатические условия определенных территорий оказывают существенное 

влияние на формирование условий жизнедеятельности населения, их образа жизни, 

хозяйства и  культурных факторов. 

Выявление историко-культурных территорий должно опираться на исследование 

различных типов системы расселения, а так же на структуру сельскохозяйственной, 

промысловой и другой деятельности населения. Важно учитывать планировочные 

особенности существующих сельских поселений, структуру крестьянских усадьб, и 

размещения хозяйственных построек. 

В объемно-планировочной структуре поселений необходимо учитывать 

социальные, функциональные, художественные аспекты их организации. 

Планировочные структуры можно разделить на 5 основных типов: 

 свободная; 

 замкнутая; 

 рядовая; 

 уличная; 

 смешанная. 

 

Ю.С.Ушаков выделяет следующие типы заселения, исходя из особенностей 

расположения на местности: 

 речное селение при большой реке (селение на одном берегу) 

 речное селение при малой реке (селение при разных берегах); 

 озерные полуостровные; 

 озерные островные; 

 приморско-прибрежные; 

 приморско-приречные. 

При изучении и архитектурном проектировании поселения не следует 

ограничиваться отдельными поселениями, а брать комплекс, группу поселений, которые 

образуют органически сложившиеся единство. 
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Гнездовой форме планировки наиболее свойственна структурность, 

соподчиненность и внутренняя организованность (окол – деревня - село, подчиненное 

центру-погосту). 

Гнезда селений, необходимо объединять каким либо природным элементом: 

излученной или устьем реки, озером или озерной группой, полуостровом, островом или 

группой островов. 

Форма поселения (планировка селения и ориентация жилых домов) по мнению 

Ю.С. Ушакова может быть представлена в следующем виде.  

Формы поселения у воды: 

 свободная; 

 прибрежно-рядовая; 

 рядовая на «лето» (с ориентацией на юг и юго-восток) 

 кончанская; 

 уличная; 

 смешанная 

Формы поселения на водоразделах: 

 свободная; 

 рядовая на «лето»; 

 уличное; 

 смешанная. 

Наличие различных планировочных приемов в таких крупных жилых 

образованиях, как гнездах селениях, не только способствует уяснению процесса их 

образования в плане историческом, но и помогает при выявлении народных традиций в 

архитектурно пространственной и композиционной организации жилой среды различных 

поселений. 

Ю.С. Ушаков предлагает различать четыре основных типа композиций поселений: 

 центрические; 

 линейный; 

 фронтальный; 

 многоцентровой. 

Природная среда – камертон основа задающий настрой всей архитектурно-

пространственной композиции, меру пространства и масштаба основных архитектурных 

элементов.  

Современные преобразования земельных и экономических отношений в сельской 

местности нашей страны связаны с  перераспределением собственности становятся 

ущербными для развития исторических поселений. 
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Для исторических сел в разделе «Схем территориального планирования» 

необходимо обоснованно предлагать специфические программы и проекты развития, а 

затем выполнять их генеральные планы.  

Следует учитывать архитектурно-пространственные аспекты формирования облика 

сельских поселений в пригородных зонах.  

Необходимо сохранять и поддерживать развитие культурного ландшафта как места 

жизни и деятельности людей. 

Программы сохранения и развития любого типа сельского поселения, которых 

практически нет в нашей стране и  основанных на исследовании различных ресурсов 

территории, являются важным механизмом улучшения качества и образа жизни местного 

населения. 

О.Г. Севан выделяет следующую социокультурную типологию исторических и 

современных сельских поселений: 

 сельскохозяйственные; 

 промыслово-художественные; 

 торгово-ярмарочные; 

 ведомственные; 

 монастырский тип; 

 сезонные, сенокосные; 

 охотничьи; 

 дачные; 

 усадебные поселения; 

 военного типа; 

 рыбацкие поселения. 

 

Социокультурную типологию поселений следует проводить с учетом их 

исторических, экономических, социальных параметров, национальных и локальных 

культурных особенностей. 

 Важно определить место исторических поселений в системе схем 

территориального планирования и влияния развития на них соседствующих населенных 

пунктов. 
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2. Исследование факторов, влияющих на формирование сельских 

поселений 

2.1. Энергоэкономичность сельского поселения 

Для достижения высоких функциональных и эстетических качеств сельских 

территорий и поселений необходимо определение перспективных, высокоэффективных 

принципов и методик архитектурно-строительной деятельности. Определение 

перспективных, высокоэффективных принципов и методик архитектурно-строительной 

деятельности является одной из актуальнейших задач, поскольку строительство – 

наиболее активный в отношении природной среды и ресурсоемкий вид человеческой 

деятельности. Энергоэкономичность сельских поселений – это важный принцип 

архитектурно-строительной деятельности для совершенствования функциональных и 

эстетических качеств сельских территорий. 

Функциональные и эстетические качества сельских поселений и территорий 

определяются тем, в какой мере в них отражены: а) природно-климатические условия, б) 

национальные традиции организации быта, в)архитектурно-планировочные и социально-

экономические требования и стандарты. 

В наибольшей мере отрицательное воздействие на природную среду оказывает 

сжигание огромного количества топлива в целях энергообеспечения эксплуатации зданий, 

сопровождающееся крупномасштабными загрязнениями атмосферы целой гаммой 

химически активных соединений. В основном для энергообеспечения используются 

невозобновляемые ресурсы (уголь, газ, нефть и т.д). Развитие атомной энергетики требует 

значительных трудовых, материальных затрат и сопряжено с повышенным риском 

возникновения аварий континентального масштаба (аналогичных Чернобыльской), что 

предполагает целесообразность постепенного свертывания АЭС вплоть до полного отказа 

от их использования в отдельных странах (несмотря на дефицит энергии законодательно 

запрещено строительство АЭС в Дании
97

.  

На строительство здания, начиная от производства материалов, изделий и 

конструкций, заканчивая их доставкой к месту строительства и непосредственно 

строительно-монтажными работами, затрачивается определённое количество природных 

ресурсов и энергии. Компенсировать затраченную энергию возможно только в процессе 
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длительной эксплуатации энергоэффективных объектов. Наиболее выигрышны сегодня 

два пути повышения энергоэффективности объектов строительства: 

- экономия энергии (снижение энергопотребления и энергопотерь, в т.ч. 

утилизация энергетически ценных отходов);  

- привлечение возобновляемых природных источников энергии.  

Мероприятия, соответствующие преимущественной ориентации на один из этих 

путей, имеют принципиальные отличия и позволяют выделить два класса 

энергоэффективных зданий – использующих и не использующих энергию природной 

среды.
98

  

Энергоэкономичные здания – не используют энергию природной среды (т.е. 

альтернативных источников) и обеспечивают снижение энергопотребления, большей 

частью, за счет усовершенствования систем их инженерного обеспечения (как наиболее 

«энергоемких» составляющих энергетического «каркаса» здания), конструктивных 

элементов, определяющих характер и интенсивность энергообмена с внешней средой 

(наружных ограждений, окон и т.п.), а также оптимизации архитектурных решений, 

направленной на сокращение энергопотерь (повышение компактности объемов, 

сокращение площади остекления, использование градостроительных приемов и 

архитектурных форм, нивелирующих отрицательные воздействия природно-

антропогенных факторов внешней среды – ветра, солнца и т.п.).  

Энергоактивные здания – ориентированы на эффективное использование 

энергетического потенциала внешней среды (природно-климатических факторов внешней 

среды) в целях частичного или полного (автономного) энергообеспечения посредством 

комплекса мероприятий, основанных на применении объемно-планировочных, 

ландшафтно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных средств, 

которые предполагают ориентированность пространств, архитектурных форм и 

технических систем на энергетические источники внешней среды (солнце, ветер, грунт и 

др.)  

Однако очевидно, что в целом энергоэкономичность и энергоактивность зданий 

следует трактовать не как антагонистичные свойства, а как два уровня решения единого 

комплекса энергетических и экологических проблем: если средства повышения 

энергоэкономичности имеют интенсивный (“интравертный”) характер, обеспечивая 

оптимальный расход энергии, то энергоактивность – помимо энергоэкономичности – 

предполагает использование наиболее эффективных возобновляемых ее источников и 
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имеет, таким образом, экстенсивный (“экстравертный”) характер. Выделение 

энергоэкономичных и энергоактивных зданий в два класса в наибольшей мере 

обусловлено технологическими и экономическими особенностями их проектирования и 

строительства. 

Экономия и обеспечение жилья энергией влияют на формообразование построек 

Снижение объемов потребления исчерпаемых энергетических и других природных 

ресурсов  возможно лишь через  совершенствование градостроительных, объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических решений в архитектурном 

проектировании сельских поселений.  

В таблице 2.1.1 представлена планировочная организация, обеспечивающая 

наиболее эффективное энергосбережение, а так же показана наиболее оптимальная с 

точки зрения градостроительного, объёмно- и архитектурно-планировочного уровня схема 

размещения жилых домов в поселениях.  
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Таблица 2.1.1  

Энергоэффективная  экологически обоснованная модель сельского поселения 

Уровни Рациональные приемы планировочной теплоэффективной организации Примечание 

П
л
ан

и
р
о
в
о
ч
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

 

 

 

  

 

 

внутренние 

дороги 

производстве

нная зона 

жилая 

застройка 

центр 

поселения 

ветрозашитные 

насаждения 

направление 

ветра 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Г
р
ад

о
ст

р
о
и

те
л
ьн

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

 

квартальный прием застройки 

 

линейный прием застройки 

 

 меридиональная 

ориентация квартала 

создает равные условия 

для освещения и 

инсоляции жилищ и 

территории обеих 

сторон улиц; 

 диагональная 

ориентация при 

использовании правила 

створов создает 

практически равные 

условия для освещения 

и инсоляции жилищ и 

территории обеих 

сторон улиц. 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

О
б
ъ

ем
н

о
-п

л
ан

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 у
р
о
ве

н
ь 

Площадь усадебной застройки 

определяемая  агробиоценозом 

Учет светового и теплового климата 
 нормативное 

освещение жилищ; 

 нормативная инсоляция 

помещений; 

 создание 

аэродинамической 

тени. 

  

А
р
х
и

те
к
ту

р
н

о
-п

л
ан

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь 

Форма жилого дома Тепловое зонирование жилого дома 
 энергоэкономичная 

форма жилого дома; 

 использование входа с 

подветренной стороны 

предотвращает занос 

его снегом и служит 

для теплового 

зонирования дома. 

  

S=1 га 

1,5-3Н 

Н
 

 

соотношение сторон  

1:1.2-1.5-1.8 

вход 
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2.2.Экологический подход к созданию сельского поселения 

С древности и до наших дней архитектурная деятельность направлена на 

преобразование естественной среды и создание среды искусственной, комфортной и 

одновременно гармонично вписанной в природу. Она во многом определяет 

мировоззрение человека, его культуру, существенно влияет на здоровье и 

работоспособность. Поэтому в основе реального проектирования должен лежать широко 

понимаемый экологический подход, суть которого заключается в представлении 

сельского поселения как сложной системы взаимосвязей не только между его отдельными 

составляющими, но и самого объекта с природным окружением. В последнее десятилетие 

20 вв. экологический подход к архитектурному проектированию сформировался в 

отдельную отрасль науки – архитектурную экологию. 

Практическая экология существовала давно, когда и слова такого не существовало. 

Где выбрать наиболее удачное место для строительства поселения, как правильно 

поставить дом, куда обратить окна, чтобы поймать солнце, как защитить двор и усадьбу 

от ветра и снежных заносов, каким образом вести пахотное хозяйство, чтобы не нарушить 

плодородие почвы, как уберечь свой кров от молнии, а посевы от града – все эти 

премудрости люди познавали веками и передавали из поколения в поколение.  Народное 

зодчество – неиссякаемый источник замечательных примеров энергоэкономичной  

малоэтажной жилой застройки. Это подтверждают села Карелии и Урала. Для них 

характерны органическая укорененность в пейзаж, соответствие фоновым и местным 

климатическим условиям. В народном зодчестве функциональные удобства среды 

являлись ключевыми. Помимо учета светового и теплового климата большое внимание 

уделялось акустическому климату и местным климатическим особенностям. Так 

максимальное расстояние между селами на Севере – соответствует радиусу 

распространения звука.(8 км). Колокольни у каждой из церквей делались высокими, 

чтобы лучше распространялся звук. Зимней ночью лучше всего было находить дорогу по 

колокольному звону. Кроме того, плотники - зодчие замечательно учитывали 

возникающий на каждом объекте строительства свой индивидуальный микроклимат. 

Начиная с учета гидрогеологии (намыв речной водой излучины, какая часть острова 

сухая, вид флоры и фауны) и заканчивая учетом ветрового режима (расположение за 

ветрозащитными экранами- кромкой холма,  в низине склонов, за лесным массивом и 

т.д.).  

 Учет функциональных удобств среды, через логику повседневной жизни 

приводили к экологичности и энергоэкомичности жилой застройки.  Так, в частности, 
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направление и скорость ветра существенно изменяют тепловой режим здания. 

Расположение жилой застройки за ветрозащитным экраном, позволяло повысить 

температуру внутри дома на 1-7 ºС (по сравнению с ветро незащищенным домом).  

Кроме того, на протяжении многих веков русской истории наиболее доступным 

строительным материалом  для малоэтажного жилищного строительства являлось дерево. 

Дерево являлось сухим и теплоемким материалом. Возводимые из дерева дома были 

экологическими и энергоэкономичными. Деревянный бревенчатый дом обладал 

вытеснительной схемой вентиляции. Свежий воздух поступал равномерно через пол и 

наружные стены, а загрязненный выходил через вентиляцию (дымоходы, щели в 

потолочном перекрытии). Для каменных и бетонных зданий характерна система 

идеального перемешивания, когда свежий воздух поступает через форточку или 

приоткрытое окно, через неконтролируемые щели в оконных проемах и т.п.  

При сопоставлении этих двух схем эффективность вытеснительной системы 

вентиляции значительно выше, чем у схемы с перемешиванием, и в идеальных условиях 

разница составляет 9 раз.  Это значит, что при первой схеме для достижения той же 

чистоты атмосферы помещения требуется воздуха в 9 раз меньше. Если же рассмотреть 

эту проблему с точки зрения энергозатрат на отопление, то получим разительные 

результаты по энергосбережению в деревянном доме относительно каменного или 

бетонного.
99

 Кроме того, оконные проемы в срубах, чтобы сохранить прочность стен, 

делались невысокими, что сокращало площади остекления дома. Окна – это наиболее 

ответственный участок в стремлении обеспечить энергосбережение в здании, через них 

теряется до 30% тепла. Основной конструктивной формой в русском деревянном 

зодчестве был прямоугольный сруб (четверик), что обеспечивало повышение 

компактности жилых домов, и сокращало его энергопотери. Исторически в  деревянных 

жилых домах России применялся принцип теплового зонирования отапливаемого объема 

здания и устройства вокруг него т. наз. буферных пространств – неотапливаемых 

помещений с промежуточной (относительно внутренней и внешней среды) температурой. 

Наиболее распространенным типом городского жилища в Древней Руси являлась 

односрубная изба (теплая часть дома) с холодными сенями. К этим элементам нередко 

присоединялся третий-холодная «клеть». Простейшим типом со второй половины 18 века 

была изба-четырехстенок, состоявшая из жилой клети и небольших сеней-тамбура. Изба-

пятистенок, изба-шестистенок  еще больше развили принцип теплового зонирования и 

развития буферных пространств. 
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Таким образом, учитывались абиотические факторы (связанные с объектами и 

проявлениями неживой природы: особенности рельефа, климат, состояние воды, воздуха, 

почв) и биотические (связанные с функционированием живых организмов) и, наконец, 

антропогенные (возникшие в результате деятельности человека). Кроме того, учитывались 

в исторических поселениях и факторы зрительного восприятия, которые градостроители, 

тоже относят к экологическим факторам. Только комплексный учет всех групп 

экологических факторов в градостроительном проектировании может стать залогом того, 

что жилище и среда обитания дадут человеку необходимый экологический комфорт в 

сельском поселении XXI века. 

2.3.  Влияние экологических факторов на планирование сельских поселений 

При планировании развития сельских поселений должно обеспечиваться 

экологическое равновесие. Под экологическим равновесием поселения понимается такое 

состояние природной среды,  при котором обеспечивается саморегуляция, надлежащие 

охрана и восстановление  основных компонентов -  атмосферного воздуха, водных 

ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира
100

. 

Для достижения экологического равновесия  должны выполняться следующие 

условия: 

– воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспечивающих их 

баланс в межрайонных потоках вещества и энергии; 

– соответствие геохимической активности ландшафтов (в том числе наличие условий 

для достаточно высоких темпов миграции продуктов техногенеза) масштабам 

производственных и коммунально-бытовых загрязнений окружающей среды; 

– соответствие биохимической активности экосистемы уровню антропогенных 

загрязнений (в том числе наличие условий для биологической переработки органических 

и нейтрализации вредных воздействий неорганических загрязнений); 

– соответствие уровня физической устойчивости ландшафтов силе воздействия 

транспортных, инженерных, рекреационных и других антропогенных нагрузок; 

– баланс биомассы в ненарушенных и слабонарушенных антропогенной 

деятельностью участках экосистемы района расселения
101

. 
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Главная цель экологического проектирования – это создание экологически 

полноценной жилой среды. Такая полноценность может быть достигнута в процессе 

динамического равновесия между ее элементами для обеспечения саморегуляции 

жизненного процесса. 

На современном этапе развития общества меняются критерии оценки 

градостроительной деятельности. На смену экономическим критериям, которые долгое 

время были основным показателем эффективности градостроительных мероприятий, 

приходят другие, позволяющие оценивать состояние среды обитания человека. 

Предлагается, например, главным критерием общественного и градостроительного 

развития считать «психофизиологическое здоровье человека и общества», оцениваемое в 

диалектическом единстве со всей средой обитания. В этом случае определяющими в 

районной планировке и градостроительстве должны быть не производственно-

экономические, а средообразующие факторы
102

. 

В качестве другого важного показателя предлагается использовать критерий 

минимума затрат энергии на архитектурные проекты и градостроительные мероприятия. 

Отмечается, что эта величина служит более надёжным показателем реальной стоимости 

проекта, поскольку не зависит от колебания курсов валют и изменения рыночной 

конъюнктуры. С другой стороны, этот критерий позволяет оценивать степень воздействия 

реализуемого проекта на окружающую среду, поскольку именно производство энергии 

вносит главный вклад в её загрязнение. В частности, с целью оптимизации проектов 

домов в качестве единого критерия предложен минимум энергии полного жизненного 

цикла строительных материалов и конструкций, в котором учитываются затраты энергии 

на все основные стадии их использования: добыча, производство, транспортировка, 

подготовительные и строительные работы, конечная утилизация строительных 

материалов и конструкций после окончания срока службы объекта. Чем меньше будет 

потрачено энергии на всех этих стадиях, тем выгоднее использовать материал с точки 

зрения экономики и экологии
103

. Этот же принцип может быть использован и при оценке 

градостроительных проектов разного уровня. При минимизации энергии, необходимой на 

реализацию проекта, будет обеспечена его минимальная реальная стоимость (независящая 

от рыночной конъюнктуры) и будет достигнут минимум вредных воздействий на 
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окружающую среду в процессе строительства, эксплуатации и утилизации материалов и 

конструкций после завершения срока службы объекта градостроительной деятельности. 

Среди других важных принципов градостроительной экологии может быть назван 

регионализм,  и учёт в проектировании и строительстве культурных особенностей и 

местных традиций территории. Следовательно, методической базой совершенствования 

эколого-градостроительной деятельности сегодня является подход, предполагающий 

тщательный учёт местных градообразующих и градоформирующих факторов и условий. 

Процесс формирования поселенческого пространства в этом случае видится на основе 

возрождения утраченных возможностей человека и природы, культурных традиций, 

связанных с ней. Система “человек-природа” должна быть снова встроена в культуру, 

поселения всех типов должны “соответствовать духу и характеру народа, органически – 

жизненной основе его бытия, нравственно-религиозному складу русского человека”. 

Нравственная поэтика и ценностная символика русского пейзажа должны стать основой 

нового нравственного отношения человека к природе. Гармония отношений между ними 

заключена, как полагают, в целостности и единстве природно-городского комплекса и 

комплекса культуры”
104

. 

2.4. Взаимосвязь архитектурно-климатических факторов с энергоэкономичностью 

малоэтажной жилой застройки 

Внимательный учет климатических условий – одна из важнейших предпосылок 

создания энергоэкономичного здания. Типы энергоэкономичных народных жилищ, 

прежде всего, складывались в прямой зависимости от природно-климатических условий 

страны и её отдельных районов. Местные климатические особенности есть результат 

преломления общих фоновых климатических условий подстилающей поверхностью 

данной местности- рельефом, акваториями, характером ландшафта и застройки. 

Общие фоновые климатические условия – световой климат, тепловой климат. 

Световой климат-совокупность природных характеристик освещения и УФ облучения 

(количество, спектр, и контрастность освещения, яркость ясного и облачного неба, 

продолжительность солнечного сияния, количество и спектр ультрафиолетовой 

радиации). Тепловой климат- совокупность природных характеристик радиационного, 

температурно-влажностного и аэрационного состояния окружающей среды (тепловая 

солнечная радиация, температура, влажность, скорость и направление движения воздуха). 

Акустический же климат-совокупность некоторых природно-климатических и 
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акустических характеристик окружающей среды (направление ветров, вид подстилающих 

поверхностей и уровень транспортных и пешеходных шумов).
105

 

Наибольшее влияние на «энергоемкость» зданий оказывает солнечная радиация в 

оптическом спектре лучистой энергии – ультрафиолетовая, видимая (видимый свет) и 

тепловая. Как правило, световому климату того или иного региона соответствует характер 

природного окружения (вид подстилающей поверхности земли (рельеф, акватории, 

характер ландшафта  и застройки). Тепловой климат определяет нормативные значения и 

исходные данные о расчетных теплотехнических и аэрационных параметрах и их 

сочетаниях, а следовательно – комфортность микроклимата, тепло- и хладопотери в 

зданиях, выбор ограждающих конструкций и материалов. Акустический климат 

значительно влияет на планировочные и конструктивные решения застройки. 

Важной частью светового климата является инсоляция – облучение земной 

поверхности, а так же располагаемых на ней строительных объектов прямой и рассеянной 

солнечной радиацией, и при этом предметы освещаются в горизонтальной, вертикальной 

и наклонной плоскостях (измеряется во времени в часах, минутах). 

Освещенность помещений зависит от местных факторов: наружной освещенности, 

количества прямых солнечных лучей, проникающих в них, количества световых лучей, 

отражаемых землей и окружающими предметами. 

Важной частью теплового климата является солнечная радиация. При солнечной 

радиации объект не только освещается, но и нагревается. Солнечная радиация имеет 

большое значение для энергоэкономичности зданий. Так же имеет значение температура, 

влажность, скорость и направление движения воздуха.  Температура наружного воздуха 

зависит от высоты солнцестояния и теплоотдачи грунта. Направление и скорость 

движения воздуха существенно изменяют тепловой режим здания.  

Акустический климат на объектном уровне учитывается в конструктивном 

решении здания (при воздушном шуме звуковые волны воздействуют на строительную 

конструкцию). Двери и окна с низким коэффициентом звукоизоляции, отрицательно 

влияют на изоляцию от воздушного шума. Звуковые волны, встречая на своем пути стены 

или другие предметы, частично ими отражаются (причем угол падения равен углу 

отражения, частично поглощаются (с преобразованием звуковой энергии в тепловую) и 

частично проникают сквозь преграду.  

Местные климатические особенности – есть результат преломления общих 

фоновых климатических условий подстилающей поверхностью- рельефом, акваториями, 
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характером ландшафта  и застройки. Так, в частности, пересеченный характер местности 

вызывает обострение проходящих атмосферных фронтов и увеличение облачности и 

осадков, а обширные водные пространства способствуют усилению ветра. В результате 

этого преломления на каждом объекте строительства возникает свой индивидуальный 

микроклимат, который важно оценить в целях архитектурного проектирования. На 

объектном и градостроительном уровне важен учет защитных экранов со стороны 

господствующего направления зимних ветров (холмы, возвышенности, зеленые 

насаждения). Важен учет специфики населенного пункта (тепловой фон местности, 

степень благоприятности или неблагоприятности ветра, количество и качество солнечной 

радиации, характер влияния подстилающей поверхности) и преломление в 

дополнительных к изложенным выше требованиям к форме плана, архитектуре, 

градостроительным решениям малоэтажной жилой застройки. 

2.5. Влияние общих фоновых  и местных климатических условий на застройку 

сельского поселения 

Проблему учета климата в архитектурном проектировании энергоэкономичной 

малоэтажной жилой застройки сельского поселения необходимо рассматривать в двух 

аспектах – оценки фоновых и местных климатических условий и на двух уровнях 

предметно-пространственной среды – градостроительном и объектном.  

Рассмотрим учет фоновых особенностей в архитектурном проектировании 

малоэтажной жилой застройки. Важной частью светового климата является инсоляция.  

Инсоляция обеспечивает проникновение бактерицидно действующих солнечных лучей. 

Световой климат на объектном уровне учитывается в нормативном обеспечении 

помещений естественной освещенностью (время инсоляции - 3 часа в дни весеннего и 

осеннего равноденствия, площадь окон к площади пола - 1/8, ширина простенков должна 

составлять≤ ¼ ширины окна, высота оконной перемычки -≤30 см).  

Широтное направление осей здания при южной ориентации создает возможность 

глубокого проникновения солнечных лучей в помещение зимой (рис. 2.5.1, 2.5.3).
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Рис. 2.5.1 – Широтная ориентация здания (азимут продольной оси здания - 90º инсоляция южного фасада глубокое проникновение солнечных 

лучей в помещения зимой, летом не происходит перегрева помещений, так как солнечные лучи проникают в помещение рано утром  с северо-

востока и поздно вечером с северо-запада, и не глубоко в полдень) 
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На градостроительном уровне широтное направление осей здания определяет 

меридиональное направление застройки. Меридиональное направление осей здания 

создает условия инсоляции, одинаковые для обоих фасадов, но продолжительность 

инсоляции меньшая, чем при южной ориентации (рис. 2.5.2). 
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Рис. 2.5.2 – Меридиональная ориентация здания (азимут продольной оси здания-0º инсоляция обоих продольных фасадов вхождение 

солнечных лучей зимой незначительное, летом большое, максимум на 8 часов утра для восточной ориентации и к 18 часам - для 

западной ориентации) 
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На градостроительном уровне меридиональное направление осей здания 

определяет широтное направление застройки. 

Освещенность помещений зависит от местных факторов: наружной освещенности, 

количества прямых солнечных лучей, проникающих в них, количества световых лучей, 

отражаемых землей и окружающими предметами. На градостроительном уровне 

минимальные разрывы между зданиями и максимальные высоты зданий, установленные 

строительными правилами, имеют целью обеспечить естественное освещение помещений. 

(от В=Н, угол падения лучей света 45º, В=2Н, угол падения лучей света 27º). 

На объектном уровне тепловой климат учитывается в правильной ориентации окон 

и самого здания  к солнечной стороне (так теплопотери через различно ориентированные 

фасады здания неодинаковы – фасады ориентированные на направления от северо-

западного до северо-восточного, в противоположность фасадам, ориентированным на 

направления от юго-восточного до юго-западного, не получают заметного притока тепла 

от солнечного излучения). Так, максимум продолжительности инсоляции (81,3% - при 

южной экспозиции фасада здания, наименьшая (18,7%) - при северной; восточный и 

западный фасады получают 50%, а юго-восточные и юго-западные-72,5% от возможной 

годовой инсоляции (рис. 2.5.4). 

 

Рис 2.5.4 – Влияние расположения фасадов зданий на инсоляцию 
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При широтном направлении осей здания при южной ориентации летом не 

происходит перегрев помещений, так как солнечные лучи проникают в помещение рано 

утром с северо-востока, и поздно вечером с северо-запада, и неглубоко в полдень. При 

меридиональном направлении осей здания лучи, близкие к полуденным, почти не 

попадают в помещение. Вхождение солнечных лучей зимой незначительно, летом, 

наоборот большое, причем максимум приходится  на 8 час. утра для восточной 

ориентации, и к 18 час. –для западной. Вечерние лучи с запада дают перегрев помещения. 

Диагональное направление создает условия, среднее между  меридиональным и 

широтным направлением. Наибольшему охлаждению и проветриванию подвергаются 

дома, поставленные перпендикулярно господствующих и наиболее холодных ветров 

(внутренняя температура в квартирах таких домов снижается на 1-7º по сравнению с 

ветрозащищенными). На градостроительном уровне учет теплового климата проявляется в 

учете интермии (повышенной тепловой облученности пространства вокруг дома) и 

аэрации, которые зависят от типов зданий и плотности застройки. Ветровой режим, 

формирует аэродинамические воздействия на застройку и. как следствие, ее аэрационный 

режим. Определяющее влияние на тепло-ветровой режим застройки оказывают наружные 

ограждения, а также места расположения дорог и проездов. Влияние этих конструкций 

обусловлено их теплоустойчивостью и способностью к теплопередаче. 

На градостроительном уровне акустический климат регулируется расположением 

жилых домов, под углом к улице с общественным транспортом. 

Местные климатические особенности- есть результат преломления общих фоновых 

климатических условий подстилающей поверхностью- рельефом, акваториями, 

характером ландшафта  и застройки. Так, в частности, пересеченный характер местности 

вызывает обострение проходящих атмосферных фронтов и увеличение облачности и 

осадков, а обширные водные пространства способствуют усилению ветра. В результате 

этого преломления на каждом объекте строительства возникает свой индивидуальный 

микроклимат, который важно оценить в целях архитектурного проектирования. На 

объектном и градостроительном уровне важен учет защитных экранов со стороны 

господствующего направления зимних ветров (холмы, возвышенности, зеленые 

насаждения). Важен учет специфики населенного пункта (тепловой фон местности, 

степень благоприятности или неблагоприятности ветра, количество и качество солнечной 

радиации, характер влияния подстилающей поверхности) и преломление в 

дополнительных к изложенным выше требованиям к форме плана, архитектуре, 

градостроительным решениям малоэтажной жилой застройки. 
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Народное зодчество – неиссякаемый источник замечательных примеров учета 

местного климата в энергоэкономичной  малоэтажной жилой застройке. Учет климата и 

функциональных удобств среды, через логику повседневной жизни приводили к 

энергоэкомичности жилой застройки.  Так, в частности, историческую застройку 

располагали  на участках, находящихся  в зоне ветровой тени, создаваемой 

противостоящей высокой горой, высоким берегом реки, или лесным массивом, благодаря 

чему происходило снижение скорости ветра в среднем на 25-40%, и сокращение 

теплопотерь жилищ. В исторических поселениях, сохраняемые островки обычного 

хвойного леса защищали  от ветра территорию, равную 20 кратной высоте деревьев (600 

м). Кроме того, в исторической застройке дома располагались близко к друг другу, в 

основном расстояние между ними чаще всего было 2-3 высоты.  Не меньше двух – 

максимальная длина падающей от дома тени, не больше трех, потому что, стоя близко 

друг  к другу, постройки создают дополнительную защиту от ветра. При такой застройке 

дома располагались в зоне относительного штиля (аэродинамическая тень глубиной 5Н, 

где Н-высота ветроэкрана.) За ветроэкраном  скорость движения воздуха составляет 0,3 

Vo. (при скорости ветра зимой Vо=5 м/с, скорость движения воздуха за ветрозащитным 

экраном составляет 1,5 м/с, что оптимально для движения воздуха внутри дома).  

На основе вышеизложенного анализа можно сделать вывод, что необходим учет 

общих и местных климатических условий в архитектурном проектировании 

энергоэкономичной  малоэтажной жилой застройки сельского поселения. 

Таким образом, требования архитектурной экологии предполагают 

переориентацию проектировщиков всех уровней на разработку качественно иных 

архитектурно-градостроительных решений моделей сельских поселений. Данные 

архитектурно-градостроительные решения должны формироваться на учете следующих 

факторов: 

1. Энергоэкономичности сельского поселения 

2. Экологического подхода к проектированию сельского поселения 

3. Взаимосвязи архитектурно-климатических факторов с энергоэкономичностью 

малоэтажной жилой застройки. 

4. Влияние общих фоновых  и местных климатических условий на застройку 

сельского поселения 

Экономия и обеспечение жилья энергией влияет на формообразование построек и  

градостроительное решение сельского поселения. Снижение объемов потребления 

исчерпаемых энергетических и других природных ресурсов  возможно лишь через  
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совершенствование градостроительных, объемно-планировочных, конструктивных, 

инженерно-технических решений в архитектурном проектировании сельских поселений.  

Экологический подход в архитектурном проектировании модели  сельского 

поселения, должен учитываться через  абиотические; биотические, антропогенные 

факторы. Кроме того, необходим учет факторов зрительного восприятия, которые 

градостроители, тоже относят к экологическим факторам. Только комплексный учет всех 

групп экологических факторов в градостроительном проектировании может стать залогом 

того, что жилище и среда обитания дадут человеку необходимый экологический комфорт 

в сельском поселении XXI века. 

Взаимосвязи архитектурно-климатических факторов с энергоэкономичностью 

малоэтажной жилой застройки формируют комфортность микроклимата, тепло- и 

хладопотери в зданиях, выбор ограждающих конструкций и материалов,  планировочные 

и конструктивные решения застройки. 

Влияние общих фоновых  и местных климатических условий на застройку 

сельского поселения сказывается в необходимости учета общих фоновых климатических 

условий (световой климат, тепловой климат), акустического климата и индивидуального 

микроклимата.  
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Выводы 

1.Требования архитектурной экологии предполагают переориентацию проектировщиков 

всех уровней на разработку качественно иных архитектурно-градостроительных 

решений моделей сельских поселений. Данные архитектурно-градостроительные 

решения должны формироваться на учете следующих факторов: 

 энергоэкономичности сельского поселения; 

 экологического подхода к проектированию сельского поселения; 

 взаимосвязи архитектурно-климатических факторов с энергоэкономичностью 

малоэтажной жилой застройки; 

 влияние общих фоновых  и местных климатических условий на застройку 

сельского поселения. 

2. Главной задачей, которую необходимо решить при создании сельских поселений XXI 

века должно быть его органичное включение в ход естественных природных 

процессов данной территории. Оно должно стать активным участником местных 

геоценозов и биоценозов. 

3. В поселении должны  быть созданы условия для нормального осуществления 

важнейших социальных функций в семье, коллективе, обществе 
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3. Анализ типов и типологии сельских поселений на основе 

исторических и современных путей их развития. 

3.1. Типы сельских поселений по архитектурно-пространственным решениям 

3.1.1. Исторические предпосылки формирования архитектурных решений сельских 

поселений 

Изначально люди строили поселки и деревни в самых благоприятных, удобных и 

живописных местах. Со временем поселения разрастались, увеличивались в размерах. 

Если первоначально поселение представляло из себя несколько домов на живописном 

берегу реки, то через десятки лет поселение превращалось в деревню, а еще через время 

могло стать или крупным селом, или поселком солеваров. Вместе с ростом числа 

поселений и их размерами, изменялась и структура организации самих поселений. 

Поселения размещались почти всегда у берегов рек и озер, на небольших 

возвышенностях и строились с учетом существующего рельефа местности: озера и реки 

были не только самыми удобными путями сообщения, как зимой, так и летом, но 

благодаря своим рыбным богатствам, были наряду с лесом и основным источником 

существования населения. 

Первый поселенец ставил двор там, где было удобно вести сельскохозяйственные 

работы, заниматься скотоводством, ловить рыбу, охотиться, где были доступны пути 

сообщения и где в случае необходимости имелись благоприятные условия для защиты от 

нападения врагов и диких зверей. 

Учитывая природно-климатические факторы, крестьянин был свободен не только 

выбрать участок, но и наиболее правильно и выгодно использовать его рельеф при 

расстановке хозяйственных построек, придать нужную ориентацию жилым помещениям 

по сторонам света, найти наиболее удобное место для подсобных сооружений. Он рубил 

избу там, где из окон, с площадки крыльца, с территории двора открывался наиболее 

широкий вид на обрабатываемые им угодья, где был хороший подход и подъезд к дому. 

На ровной и сухой площадке он строил овин и гумно, «на глазах», пред окнами избы 

ставил амбар. На вершину холма поднимал ветряную мельницу, внизу, у воды, сооружал 

баню. 

Глубокие традиции и большой строительный опыт облегчали крестьянину 

успешное осуществление своего архитектурного замысла. Острая наблюдательность, 
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умение оценить достоинства и недостатки прежних приемов планировки и возведения 

зданий позволяли ему творчески решать практические задачи строительства. 

Первоначальный комплекс построек возникал вне зависимости от будущей планировки 

деревни, направления ее главной улицы, композиции ее общественного центра. 

Но проходило время, и из семьи приехавшего поселенца выделялся один из братьев 

или один из сыновей. Отводилось новое место для второй, а затем для третьей 

самостоятельной крестьянской усадьбы. Образовывались малодворные деревни из 

владельцев, кровно связанных между собой, часто носивших одну и ту же фамилию и 

выполнявших совместно целый ряд трудоемких работ в лесу и в поле. 

Формирование новых усадеб подчинялось тем же правилам выбора участка и 

расстановки построек. Новый комплекс был в значительной степени связан с 

расположением первого дома, патрономического центра группы семейств. 

Исследование письменных источников выявляет множество обозначений сельских 

поселений: «погост», «свобода» (слобода), «село», «деревня». В тех же документах 

применяются производные от этих слов, наряду с селом – «сельцо», «селишко», «селище»; 

рядом с деревней – «деревнишка», «деревушка», - термины, уточняющие размеры и 

общественное значение отдельных населенных пунктов. 

Больше того, многие из этих слов охватывали несколько понятий: например, селом 

называлось крестьянское жилое место (дым, двор), княжеская усадьба, населенный пункт 

с церковью, простой земельный участок. Погост – крупный административный округ, его 

центральное селение, а впоследствии – сельский приход, постоялый двор или одиноко 

стоящая церковь с общинным кладбищем. Посадом именовалось не только предместье 

города или монастыря, но и обычный ряд (порядок) крестьянских изб в деревне (улица в 

два посада). Меткая и образная народная терминология беспрерывно увеличивает этот 

перечень слов, характеризующих первичные ячейки сельской застройки, дополняя его 

словами «зимовка», «заимка», «выселки», «околы», «выставка», «хутор» и др. 

Под  влиянием многообразия природно-климатических условий, социально-

экономических предпосылок и национальных традиций на территории России сложились 

различные планировочные типы сельских поселений, которые были перечислены выше. 

3.1.2. Свободная застройка 

Свободная застройка – типичная для старинных малодворных селений по берегам 

рек, ручьев, озер, а немного позже, у грунтовых дорог. Первоначально не более трех 
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дворов (иногда и один), принадлежали родственным семьям. В дальнейшем, с ростом 

поселения, родственные связи между жителями нарушались, но свободная застройка 

сохранялась. В свободной застройке нет ярко выраженного центра и главной улицы. 

Постепенный рост поселения шел от основного ядра – построек первых переселенцев. Эта 

застройка характерна для земель с финно-угорским населением.  

Свободная застройка была предопределена целым рядом не только 

функциональных, но и художественных задач. Усадьбы размещались, соответственно с 

реальными условиями окружающей природы: рельефом местности, удобным 

расположением по отношению к водоему, угодьям, лесному массиву. Не забыта и 

ориентация на солнце, преобладающие ветра, возможных снежных заносов.  

Примером свободной застройки могут быть деревни Малый и Большой Сим 

Соликамского района Пермского края (рис. 3.1.1). В них, на первый взгляд, нет никакого 

порядка в расположении изб. На самом деле избы ориентированы на солнце, на восток. Из 

окон и с крылец открывался не только красивый вид, но и просматривались пашенные 

угодья, а так же обстановка на ближайшей реке.  

 
Рис. 3.1.1 – Деревня Сим Соликамского района Пермского края 
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К характерным примерам селений со свободной застройкой можно отнести селение 

Гужево Каргопольского района Архангельской области (рис. 3.1.2). Селение Гужево 

расположено в лесной гористой озерной части района. Основным занятием жителей было 

земледелие и рыболовство; среди промыслов развиты были охота и смолокурение. Здесь 

нет ни одной семьи, которая не имела бы лодки и сетей. Амбары, где хранятся 

рыболовные снасти, поставлены на сваях, прямо в воде; рядом с ними находятся бани, 

несколько выше по склону берега озера расположены избы, на гребне – овины и гумна.  

Селение состоит из двух частей: нижней, наиболее древней, и верхней, возникшей 

во второй половине XIX века. Избы стоят редко и соединяются живописно вьющимися по 

открытому лугу дорожками и тропами. Здесь нет улиц, четких границ усадеб. Для жилых 

построек используется каждый мыс берега. Здесь нельзя встретить двух изб, 

расположенных на одной линии. При преобладающей ориентации окон жилых 

помещений на юг, многие из зданий имеют значительный разворот к востоку или западу с 

лестницами крылец, опускающимися к озеру. 

Такое расположение построек определялось сильно изрезанной линией берега и 

стремлением владельцев при всех обстоятельствах повернуть фасад здания к воде. Но со 

временем уловы рыбы сократились, а значение земледелия в жизни крестьян все 

возрастало. Оно становилось основным средством их существования. Постепенный отход 

от воды и все большая роль в производственной жизни крестьян поля, луга, леса 

обусловили и выбор нового местоположения зданий, и новую систему застройки вдоль 

дороги, связывающей деревню с пашней. Верхняя часть наиболее отчетливо воплощает 

эти тенденции. Избы деревни ставятся в ряд, подъезд к ним более удобен. Намечается 

организация дворов в улицы. 
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Рис. 3.1.2 – Схема застройки села Гужево Каргопольского района Архангельской 

области 

 
Рис. 3.1.3 – Пример свободной застройки поселения 

3.1.3. Периметральная (центрическая) застройка 

Периметральная застройка  представляет собой группировку селения вокруг 

какого либо важного объекта. Этим объектом мог быть пруд или озерцо, но могла быть и 

торговая площадь, острог или даже источник. Застройка могла иметь различную форму: 

круглую, овальную, прямоугольную. 
106

 

К примеру периметральной застройки можно отнести деревню Армашево 

Коптеловского района (рис. 3.1.4). Именно здесь отразились все интересы крестьянского 

мира. Деревня состоит из скопления старинных изб, окружающих стоящую на пригорке 

группу амбаров. Все избы своими окнами выходят на амбары, так что запасы всегда на 

виду. С течением времени появлялись новые ряды застройки, видимость центра – 

амбаров, потеряла свою значимость, но это поселение является наглядным примером 

периметральной застройки.  

                                                 

106
 http://mega-russdom.narod.ru/index.htm 
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Рис 3.1.4 – Пример периметральной застройки. Деревня Армашево Коптеловского 

района 

Именно здесь можно выделить старинное ядро, кольцо за кольцом обраставшее все 

новыми и новыми строениями. Часто, с ростом геометрических размеров поселения, в 

периметральной застройке нарушились основные принципы взаиморасположения центра 

и усадеб. Это происходило, если поселение, вместо того, чтобы расти «вокруг», начинало 

развиваться в каком-то одном направлении.  

Интересный пример замкнутой застройки представляет село Палуга Лешуковского 

района Архангельской области (рис. 3.1.5). Суглинисто-песчаная почва высоких берегов 

Мезени, на которых возводилась деревня, легко размывалась при таянии глубоких снегов, 

при бурном половодье рек и дождливой осенней погоде. Ненадежный грунт сползал в 

воду вместе с участком улиц, увлекая за собой целые постройки. Мезенский плотник 

прочно укреплял берег системой подпорных стенок, полукольцом охватывающих 

территорию деревни со стороны реки. Он смело ставил на эти стенки различные 

сооружения (амбары, бани, часовни). Мощное бревенчатое основание иногда превышало 

по высоте срубы самих построек, напоминавших огромные глухие башни северных 

острогов или древних укрепленных городищ. Основная застройка в селе Палуга 

сосредоточена по периметру ровной площадки на берегу реки, в центре которой 

воздвигнута деревянная часовня. Со стороны поля расположены жилые избы, со стороны 

воды – амбары и бани. Плотная и замкнутая полоса зданий разрывалась лишь в одном 

месте, на краю крутой излучины, почти точно отмечающей фарватер реки. В этом разрыве 

во весь свой рост открывалась часовня с высокой шатровой кровлей, выполнявшая роль 
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маяка для широких и малообжитых просторов мезенской долины. В архитектурной 

композиции деревни часовня создавала вертикальную ось, акцентировала центральную 

площадь, связывала воедино всю сложившуюся застройку. 

 

Рис. 3.1.5 – Схема застройки села Палуга Лешуковского района Архангельской 

области 

 

3.1.4. Радиально-кольцевая застройка 

Радиально-кольцевой прием застройки берет свое начало от развития поселения 

вокруг первичного ядра, которое может представлять собой административный центр, 

железнодорожную станцию, перекресток, торговый центр. Для большинства подобных 

типов застройки характерны развитие радиально-кольцевой композиции и наличие четких 

границ, препятствующих дальнейшему территориальному росту.
107

  

Внешняя кольцевая дорога, часто обозначающая в проектах границу поселка, 

практически не в состоянии сдержать рост развивающегося поселка, слишком велик 

соблазн застройки такой дороги с двух сторон. Стихийное нарушение границ и кольцевое 

наращивание территории выявляют два главных недостатка, присущих центричному 

поселению: нарушение пешеходной связи с центром и отсутствие пространственного 

резерва для его развития. 

                                                 

107
 http://gardenweb.ru/planirovochnaya-struktura-poselka 
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Транспортные и инженерные сооружения, вокруг которых формируется поселок, 

являются не только источником удобства, но также шума, пыли и опасности, поэтому 

центр размещают от них на некотором расстоянии.  

Функциональное зонирование территории (вследствие ее неравноценности, 

удаленности от основных центров притяжения) изменяется от центра к периферии. Ближе 

к центру в радиусе 150-200 м располагаются 2-4-этажные жилые дома с минимальными 

наделами земли, но зато в непосредственной близости от магазина, почты, других зданий 

общественного центра и транспорта.  

Максимальные размеры такого типа поселения ограничиваются условиями 

пешеходной связанности между центром и периферией. 

 

Рис. 3.1.6 – Радиально-кольцевая модель застройки: 

 а — круговая; б — односторонняя (в основе полукруглая); в — спиральная; 1,2,3 — участки первой, второй 

и третьей очереди освоения (соответственно); 4—общественные пространства, улицы, подъезды 
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Рис. 3.1.7 – Пример радиально-кольцевого приема застройки 

 

Рис. 3.1.8 – Пример радиально-кольцевого приема застройки 
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Рис. 3.1.9 – Использование радиально-кольцевого приема застройки 

 

Рис. 3.1.10 – Совмещение сетчатой системы планировки с радиальной 

3.1.5. Рядовая (линейная, уличная) застройка 

Наиболее распространенным приемом сельской застройки является рядовая, или 

уличная система. Первые исторические сведения о селении Спас Костромского района 

Костромской области (рис. 3.1.11) встречаются в книгах приказа Большого дворца. 



119 

 

Селение в числе других было пожаловано Иваном IV во владение московскому Чудову 

монастырю. 

Основное занятие населения – земледелие. Однако наличие обширных заливных 

лугов и пастбищ благоприятствовало развитию животноводства. Особенность планировки 

селения Спас заключается в том, что вся жилая застройка состоит из отдельных 

компактных групп, объединяющих тесно прижатые друг к другу избы одного рода. Эти 

группы разделяются между собой узкими переулками, выходящими на центральную 

улицу, пересекающую деревню от южной околицы до северной, где была расположена 

древняя деревянная церковь с сельским кладбищем. Образование таких групп было 

вызвано невозможностью расширения территории деревни за границы зоны весенних 

паводков. Из-за этого каждый крестьянин при росте и разделе семьи был вынужден 

ставить новую избу для своих сыновей на одном и том же приусадебном участке. Таким 

образом, площадь участка беспрерывно уплотнялась, сплошь застраивалась срубами 

жилых и хозяйственных сооружений. Вход в некоторые избы был настолько зажат между 

срубами, что человек задевает локтями бревна двух соседних построек. Естественно, что 

ориентация изб за исключением двух порядков, образующих центральную улицу, была 

самой различной. 

 

Рис. 3.1.11 – Схема застройки села Спас Костромского района Костромской области 

Рядовая застройка – это результат повсеместного развития торговых путей. Именно 

так появлялись и развивались придорожные и прибрежные селения. Первоначально, 

рядовая застройка появилась именно на берегах рек, бывших в то время водными 
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дорогами, а зимой санными путями. В этих прибрежных поселениях можно выделить две 

доминирующие и четкие планировочные черты: дома обращены окнами к воде, а 

огородами от воды, и наоборот, огородами к воде, окнами от воды.  

Осваивая новые или пустующие территории, переселенцы сначала обращали 

внимание на берега крупных и средних рек, основывая свои жилища как можно ближе к 

воде. Но пологие берега и расположение жилых построек непосредственно у летнего 

уреза воды не подходили. Необходимо было не просто приблизиться к воде, но и 

обезопасить себя от весеннего паводка. Противоречивая задача была разрешена 

размещением селений на крутых берегах. Так получалось, не особо удаляясь от водного 

бассейна, обезопасить усадьбы от наводнений.  

Первоначально поселения тянулись вдоль береговой линии одной улицей, но потом 

появлялись и параллельные им улицы. Что касается поселений вдоль грунтовых дорог, то 

они развивались по тем же законам.  

 

Рис. 3.1.12 – Пример рядовой застройки. 
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Рис. 3.1.13 – Применение элементов линейной и свободной застройки поселения 

3.1.6. Регулярная застройка 

Регулярная застройка – как тип организации планировки поселений появилась 

позже остальных. Поселения с регулярной застройкой, выстроенные по строгому плану и 

нанизанные на прямолинейные улицы, появились в XVIII веке, после издания сенатом 

указа Петра I от 7 августа 1722 года. В этом правительственном документе 

предписывалось следующее: строить крестьянские дворы и поселения, а так же 

ремесленные слободы только согласно чертежу.  

Указ Петра I определял размер крестьянских дворов, смежность дворов по два 

двора с одинаковым интервалом между ними, однотипность участков, ширину улиц и 

многое другое. Собственно, регулярная застройка, внедренная Петром I, не была вызвана 

какой либо насущной необходимостью. Можно сказать, что она представляла собой не 

более чем вариант уже существующей рядовой застройки. Причем, далеко не лучший 

вариант. Если рядовая застройка была удобной и учитывала естественные изгибы 

рельефа, то регулярная застройка все это удобство и вековую мудрость русского народа 

перечеркивала своей линейностью.  

Для того времени в навязывании народу непонятных стандартов нет ничего 

удивительного: советниками Петра I были иноземцы, сам царь перенимал европейский 
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опыт не только там, где нужно, но и там, где было совсем не нужно. Стоит сказать, что 

многие поселения подгонялись под регулярную застройку насильно.  

Чтобы предотвратить народные волнения, люди из окружения Петра I подсказали 

мысль, которая должна была успокоить недовольных: новая планировка позволит 

избежать опустошительных пожаров. Это было неудачное объяснение, такие  поселения с 

регулярной застройкой за считанные часы сгорали дотла не только в XVIII веке в 

Пермской губернии, но и в XXI веке в Зауралье и в Сибири.  

Польза от регулярной застройки был только при строительстве заводских слобод и 

поселков. Новые заводские поселки строились по намеченному плану, с однотипными 

участками, прямолинейной планировкой улиц. Но и здесь преимущества регулярной 

застройки появились не сразу, а только после того, как одиночные усадьбы заменили 

каменные двух и трехэтажные дома.  

 

Рис. 3.1.14 – Поселок регулярной структуры: а — резервирование территории под 

общественный центр; б — пешеходный бульвар в структуре поселка; в — заповедные участки в структуре 
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поселка; 1 — кварталы участков; 2 — общественный центр; 3 — лесопосадки; 4 — бульвар; 5 — группа 

старых деревьев 

 

Рис. 3.1.15 – Пример регулярной застройки. 

3.1.7. Ландшафтно-усадебная застройка 

Ландшафтно-усадебная застройка
108

 – это новый способ заселения территорий с 

учётом комплекса взаимосвязанных условий комфортного, экологичного и экономически 

самодостаточного проживания населения в поселениях нового типа. Такие поселения 

должны соответствовать следующим требованиям
109

:  

1. Максимальный размер (диаметр) поселения не должен превышать 5 – 6 км.  

2. Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный 

ландшафт местности.  

3. Применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве и 

эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений.  

4. Производственно-хозяйственная структура организована с учётом создания 

необходимого количества рабочих мест и проблем сезонной занятости на селе.  

                                                 

108
 Используемый в различных источниках  термин «поместно-усадебная урбанизация» представляется нам 

не совсем корректным, т.к. поместье может быть совсем не вписано в окружающий ландшафт местности, 

что не соответствует нашей концепции заселения территории. 

 
109

 Ефимов В.И., Солонько И.В. «Ландшафтно-усадебная урбанизация и её роль в устойчивом развитии 

сельских территорий и воспроизводстве трудового потенциала» 
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5. Соблюдение требований комплексной экологической безопасности.  

6. Самодостаточность экономической и социокультурной деятельности 

поселения, позволяющая устойчиво функционировать в преемственности поколений.  

7. Жизненный уклад поселения должен способствовать здоровой нравственной 

атмосфере, обеспечивающей качественное воспроизводство трудового потенциала.  

По отношению к демографической политике ландшафтно-усадебная застройка 

должна обеспечить в сельской местности качество быта семьи и возможность получения 

образования, медицинских услуг, разнообразие досуга на уровне, который мог бы 

гарантировать реализацию личностного развития людей вне зависимости от места 

рождения и проживания, а также сохранение физиологического и психологического 

воздействия природы на человека с целью обеспечения воспроизводства биологически 

здоровых поколений. Для того чтобы сказанное выше стало осуществимо, необходимо 

решение следующих задач
110

:  

 согласование водоохранных и заповедных зон с географией разработки 

месторождений полезных ископаемых;  

 подчинение инфраструктур транспорта, энергетики и связи страны стратегии и 

режиму водоохранных и заповедных зон;  

 привязка к транспортной инфраструктуре новых населённых пунктов, 

строительство которых должно быть осуществлено в соответствии с концепцией 

ландшафтно-усадебной застройки.  

Только совокупность всех взаимосвязанных требований к поселению нового типа 

позволяет решать вышеназванные проблемы сельских территорий. Раскроем каждое 

требование к ландшафтно-усадебному поселению более подробно:  

1. Ограничение размеров поселения до 5 – 6 км в диаметре. Это обусловлено 

пешеходной доступностью в течение сорока минут любого объекта на территории 

поселения, а также природного ландшафта, в который оно вписано. Данное условие 

способствует целому ряду положительных тенденций.  

 позволит большинству жителей отказаться от услуг транспорта внутри 

поселения и перейти на велосипед или пешие прогулки, что положительно 

                                                 

110
 Общество: государственность и семья // Рабочие материалы: К вопросу о выработке государственной 

политики поддержки института семьи в процессе общественного развития. – СПб.: Общественная 

инициатива, 2004. – 154 с. 
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повлияет на уровень здоровья населения (средства борьбы с гиподинамией 

должны быть интегрированы в образ жизни населения) и экологическую 

ситуацию в целом; 

 создаст своеобразный межличностный психологический микроклимат 

поселения, где все жители будут хорошо знать друг друга, что будет 

способствовать их доброжелательным и стабильным взаимоотношениям в 

долгосрочной перспективе; 

 сохранит связь жителей с природой, что положительно скажется на 

бережном отношении к ней. То есть понятие «малой Родины» будет иметь 

конкретное воплощение.  

2. Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный ландшафт 

местности. Это обстоятельство на подсознательном уровне создает предпосылки для 

формирования гармоничного мировоззрения, человечного типа строя психики, исключает 

мутагенный фактор мегаполисов. Проектирование населённых пунктов ландшафтно-

усадебного характера должно исходить из следующих принципов:  

 на первом этапе к ландшафту и инфраструктурам привязываются зоны 

хозяйственной деятельности, зоны отдыха, жилые зоны;  

 участки, выделяемые под усадьбы, не должны примыкать друг к другу: их 

должны разделять полосы нетронутой природы или искусственных насаждений 

шириной от 10 до 20 метров;  

 участки не должны быть прямоугольной формы (природа не знает прямых углов 

и линий и криволинейный периметр участка более органичен и психологически 

не создаёт барьера между человеком и природой);  

 архитектура домов должна обеспечивать либо изначально комфортную жизнь 

семьи нескольких поколений под одной крышей так, чтобы каждый мог 

уединиться и быть в то же время в пределах общения с другими, либо 

возможность модернизации и расширения дома в расчёте на перспективу роста 

семьи (с одной стороны — забота о стариках обязанность детей, с другой 

стороны — дети должны расти, видя перед собой все возрасты своей 

предстоящей жизни).  
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Рис. 3.1.16 – Зонирование приусадебного участка, учитывающее некоторые 

принципы ландшафтно-усадебной застройки 

3. Применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве и 

эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений. 

Энергоэффективный дом – это такой дом, в котором оптимизированы все энергетические 

процессы
111

. При этом удается снизить текущие энергозатраты в 10 раз. Так как в средних 

широтах самым энергоемким звеном является отопление, то в энергоэффективном доме, 

прежде всего, должны быть снижены до своего минимума тепловые потери. Согласно 

современным стандартам, энергоэффективным домом можно считать дом, в котором для 

отопления и горячего водоснабжения достаточно энергии от индивидуальных 

возобновляемых источников энергии: солнечных батарей, компактных 

гидроэлектростанций, энерговетроустановок и т.п. Минимизация потребления энергии 

делает такой дом более экологичным, так как выработка энергии почти всегда сопряжена 

с отрицательными воздействиями на окружающую среду. Кроме того, энергоэффективные 

технологии строительства позволяют экономить значительные материальные и 

финансовые средства на отоплении, освещении и содержании зданий и сооружений.  

                                                 

111
 Лапин Ю.Н. Автономные экологические дома. – М.: Алгоритм, 2005. – 416 с. 
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4. Производственно-хозяйственная структура поселения организована с учётом 

создания необходимого количества рабочих мест и проблем сезонной занятости на селе. 

Вопросы занятости населения могут решаться следующим образом:  

• в сельском хозяйстве занятость населения организованна соответственно 

сезонным потребностям в трудовых ресурсах;  

• промышленные предприятия могут развивать свои мощности, учитывая 

возможности привлечения дополнительных трудовых ресурсов в период межсезонья 

сельскохозяйственных работ;  

• сельскохозяйственные предприятия, если они привязаны к инфраструктурам 

транспорта и энергетики, могут создавать вспомогательные промышленные производства 

для работы на них в периоды межсезонья основного персонала;  

• промышленные предприятия целиком или их технологически 

специализированные подразделения могут быть привязаны к той же транспортной 

инфраструктуре и население окрестных населённых пунктов может на них работать. 

Средства доставки персонала — личный автотранспорт и автобусы служебной развозки; 

• освоение лесного фонда должно идти не вахтовым методом с помощью рабочих-

временщиков, а на базе местного трудового потенциала. Только в этом случае можно 

рассчитывать на бережное экологически выверенное освоение лесных богатств. 

7. Соблюдение требований комплексной экологической безопасности поселения. 

Основой биоценозов на континентах являются реки и озёра: вода обусловливает 

продуктивность биоценозов по параметру биомассы и разнообразию биологических 

видов. Поэтому государственная экологическая политика и дисциплина водоохранных зон 

вдоль берегов ручьёв (места нерестилищ), рек, озёр — важнейшее условие комплексной 

экологической безопасности поселений. Причём в государственную стратегию политики 

водоохранных зон должна быть положена биологическая наука, а не требования 

хозяйствующих субъектов упростить им жизнь и обеспечить краткосрочную (в масштабе 

жизни биоценозов) рентабельность их предприятий. Кроме того, соответствующая 

политика водоохранных зон обязывает иметь не только так называемые «национальные 

природные парки» и небольшое количество заповедников, но и в каждом регионе — хотя 

бы по одной заповедной зоне, в которых хозяйственная деятельность должна быть 

запрещена полностью, а режим туризма и отдыха в них должен быть согласован с 

режимом воспроизводства биологических видов в этих зонах. Назначение такого рода 

заповедных зон — быть источником экспансии биологических видов в зоны, где 
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хозяйственная деятельность и жизнь людей препятствует нормальному воспроизводству 

поколений биологических видов в биоценозах.  

Все отходы поселения, полученные в результате промышленно-хозяйственной 

деятельности людей и их жизнедеятельности, должны перерабатываться и 

утилизироваться на местах с учётом современных технологий, ориентированных на 

замкнутый цикл
112

.  

6. Самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая 

устойчиво функционировать в преемственности поколений. Экономическая 

самостоятельность поселения не должна зависеть от капитала, накопленного ранее (т.е. 

расходование капитала без его воспроизводства в процессе экономической деятельности 

самого поселения); за счет капитала других частей общества; или от антиэкологической 

деятельности.  Необходим принцип самоокупаемости в хозяйственной и 

производственной деятельности, хотя на первых порах становления таких поселений 

возможна поддержка государства и крупного бизнеса. Наиболее важнейшим 

направлением для поддержки молодых семей является беспроцентное кредитование 

строительства семейных усадеб, с последующим погашением части кредита при рождении 

детей. Такая поддержка будет способствовать расширенному воспроизводству трудового 

потенциала, и создавать условия для закрепления молодых специалистов на селе. В 

дальнейшем – обязанность государства создавать необходимые макроэкономические 

условия, благоприятную экономическую конъюнктуру для создания новых поселений и 

их эффективного развития.  

7. Жизненный уклад владельцев собственных малоэтажных усадеб, 

расположенных компактно в небольшом по размерам и численности экологическом 

поселении обусловливает совершенно иные поведенческие установки в отличие от 

жителей мегаполисов или крупных городов. Для качественного воспроизводства 

трудового потенциала необходимо создание самых благоприятных экономических и 

социальных условий семье – как основе здорового общества. Человек, выросший в 

комфортных экологически благоприятных условиях ландшафтно-усадебного поселения, 

где качество жизни и благополучие каждого жителя в отдельности и своей малой Родины 

                                                 

112
 Гилман Р. Эко-деревни и устойчивые поселения / Пер. с англ. – СПб.: Центр Гражданских Инициатив, 

1992. – 266 с. 
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в целом взаимосвязаны друг с другом, будет иметь позитивные установки и 

созидательные жизненные ориентиры.  

Ландшафтно-усадебная застройка по своему существу представляет собой 

комплексную модель заселения и развития не просто сельских территорий, но и всей 

России, и является необходимым условием воспроизводства трудового потенциала, 

гармоничного обустройства неосвоенных территорий Российской Федерации.  

В качестве алгоритма поиска оптимальных пространственных соотношений 

природопользования в процессе освоения территории можно предложить следующую 

последовательность действий
113

: 

1) Анализ сложившейся планировочной структуры региона и перспектив ее развития. 

2) Анализ ландшафтной структуры региона. 

3) Анализ региональной экологической обстановки и механизмов ее формирования. 

4) Оценка средоформирующих функций ландшафтов и их соответствующая 

группировка. 

5) Выявление ландшафтов с доминантным и средоформирующими функциями. 

6) Интегрирование доминантных ландшафтов и выделение средоформирующих 

комплексов (СФК). 

7) Экологическая оценка компонентной структуры СФК. 

8) Выявление основных ландшафтно-экологических факторов. 

9) Установление минимум-ареалов. 

10)  Расчет экологически обоснованных параметров СФК. 

11) Топологический анализ СФК. 

12)  Общая компоновка природоохранных и средоформирующих элементов 

территориальной структуры региона. 

                                                 

113
 Ефимов В.И., Солонько И.В. «Ландшафтно-усадебная урбанизация и её роль в устойчивом развитии 

сельских территорий и воспроизводстве трудового потенциала» 
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Рис. 3.1.17 – Применение некоторых принципов ландшафтно-усадебной застройки при 

проектировании и строительстве современных поселений (Латвия)   

3.2. Типология сельских поселений 

3.2.1. Группировка поселений по их величине (людности) 

Существуют различные подходы к типологии и районированию сельских 

поселений. Сельские поселения принято группировать по ряду отличительных признаков. 

Группировку поселений по их величине (людности) можно рассматривать как простейший 

вид типологии, использующий лишь один показатель, хотя и весьма существенный для 

характеристики населенных пунктов
114

. 

Людность поселений (т.е. величина их по числу жителей) связана с 

производственными функциями поселения, с формой расселения, с историей данного 

населенною пункта. Этот показатель объективно отражает суммарное действие целого 

ряда факторов на развитие поселения, но сам по себе не раскрывает эти факторы. В то же 

время величина поселений создает определенные условия для их жизни, для организации 

культурно-бытового обслуживания их жителей, поэтому выделение ряда характерных 

типов сельских поселений по данному признаку имеет научное и практическое значение. 

                                                 

114
  С.А. Ковалев "Сельское расселение (географическое исследование)" Изд-во Московского университета, 

1963. с. 29-84.  
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«Типология людности поселений» может рассматриваться как один из видов типологии, 

но наиболее эффективно может быть использована в соединении с другими 

типологическими линиями — функциональной, морфологической, генетической. 

При классификации поселений по их людности в статистическом учете все они 

распределяются на большее или меньшее число групп, от мельчайших (в 1—5 жителей) до 

наиболее крупных (10 тысяч жителей и более), следуя общим принципам статистических 

группировок. В типологическом отношении важно выделить такие величины людности, с 

которыми связаны существенные качественные особенности населенных пунктов. 

Так, особый тип — однодворки, одиночное обособленное жилье — представляет 

большинство пунктов с населением менее 10 человек. Малые населенные пункты, 

имеющие до 100 жителей, как и обособленные жилые точки, в отношении обслуживания 

их населения в наибольшей степени зависят от ближайших более крупных поселений. 

Лишь выборочно (в одном малом поселке для целой территориальной группы их) могут 

быть созданы некоторые элементы общественного обслуживания (начальная школа, 

медицинский пункт, детский сад – ясли, библиотека или клуб, сельский магазин — все 

самых малых размеров). 

При величине 200—500 жителей каждое поселение может иметь подобный 

минимальный набор обслуживающих учреждений, но столь же малых размеров, 

предоставляющих населению сравнительно ограниченные возможности культурно-

бытового обслуживания. Сельскохозяйственное поселение такой величины в 

организационном отношении может быть базой определенной производственной единицы 

(сельскохозяйственного или перерабатывающего предприятия). 

В населенных пунктах с населением 1—2 тысячи человек, являющихся для 

сельских местностей уже крупными, создаются возможности заметного расширения круга 

обслуживающих учреждений, увеличения их размеров и технической оснащенности. По 

нормам, применяемым в проектировании новых сельских поселений современного типа, 

на 1 тысяч жителей создаются, детский сад, ясли на 50—70 мест (с расширением в летний 

сезон до 80—110 мест), неполная средняя школа на 150—160 мест, клуб с кинозалом на 

200 мест и библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт с небольшим стационаром, 

магазины на 6 рабочих мест, столовая-кафе на 40 мест, комбинат бытового обслуживания 

на 3—4 рабочих места, баня на 10 мест, отделение связи со сберегательной кассой, дом 

для престарелых, спортплощадки и т.д. При одновременном обслуживании населения 

ближайших поселков создается возможность постройки средней школы, участковой 
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больницы и дальнейшего увеличения размеров большинства учреждений. В 

производственном отношении сельские поселения в 1—2 тысячи жителей 

рассматриваются при районной планировке как оптимальные в качестве базы 

комплексных участков или отделений крупных сельхозпредприятий, а иногда и в качестве 

центральных поселков таких хозяйств. 

При размерах сельского поселения в 3—5 тысяч жителей создаются наиболее 

благоприятные возможности для обеспечения городского 1 уровня благоустройства и 

культурно-бытового обслуживания с постройкой крупных типовых школ, домов 

культуры, медицинских учреждений, специализированной торговой сети и т.д. В 

производственном отношении такие поселения признаются оптимальными в качестве 

центров крупных хозяйств в условиях, допускающих значительную концентрацию 

рабочей силы и производственных сооружений. 

3.2.2.Функциональная типология современных поселений 

Функциональная типология современных поселений отражает самые основы бытия 

их населения. Она учитывает такие признаки, как производственная деятельность 

населения, роль данного населенного пункта в территориальной организации 

производства, место его в системе межселенных связей. Понимаемая достаточно широко, 

она должна включать в себя также отнесение сельских пунктов к той или иной социально-

экономической группе поселений и отражать их экономико-географическое положение, с 

которым тесно связаны их функции.
115

 

Для определения функционального типа сельского поселения важным критерием 

служит структура «поселкообразующей» группы самодеятельного населения — 

соотношение числа жителей, занятых в различных сферах хозяйственной деятельности на 

территории проживания и выезжающих на работу в другие населенные пункты. 

Численность и состав трудоспособного населения  отражают экономическую основу 

жизни данного поселения. 

Среди жителей поселения может быть выделено несколько групп:  

1) занятые в сельском хозяйстве;  

2) занятые в лесном хозяйстве;  

                                                 

115
 С.А. Ковалев "Сельское расселение (географическое исследование)" Изд-во Московского университета, 

1963. с. 29-84. 
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3) занятые на внешнем транспорте;  

4) занятые в промышленности;  

5) совмещающие занятия в сельском хозяйстве и в промышленности в том же 

населенном пункте (в разные сезоны года);  

6) занятые в учреждениях (хозяйственных, административных, культурных, 

медицинских, торговых), в значительной степени обслуживающих другие 

селения района;  

7) занятые в различных учреждениях, главным образом обслуживающих 

«временное» население, прибывающее в данное место для отдыха, лечения. 

Преобладание первой группы создает тип сельскохозяйственного поселения. 

Преобладание второй, третьей и четвертой групп создает различные типы 

несельскохозяйственных поселений в сельской местности. Значительная доля седьмой 

группы характерна для особых типов несельскохозяйственных поселений — курортных 

поселков, поселений при больницах, туристских базах и т.п. 

Сочетание первой, четвертой и пятой групп создает разные типы аграрно-

индустриальных поселений в сельских местностях; пятая группа характерна для особого 

типа агрогородков, который должен получить большое развитие на базе существующих 

поселений при крупных сельскохозяйственных предприятиях. 

Значительная доля шестой группы указывает на выполнение поселением функций 

местного центра в сельском районе. Но эти функции, как правило, сочетаются с 

производственными: образуются различные типы сельскохозяйственных, аграрно-

индустриальных, несельскохозяйственных (например, пристанционных) поселков с 

развитыми функциями местных центров. 

Сочетание многих групп поселкообразующего населения вообще представляет 

распространенное явление, создавая ряд переходных и смешанных функциональных 

типов населенных пунктов в сельских местностях. 

К сожалению, наша статистика, разделяя все самодеятельное население по 

отраслям и видам деятельности, не различает «градообразующей» и 

«градообслуживающей» групп в городах и аналогичных групп в сельских поселениях. 

Кроме того, в статистическом учете занятое население распределяется по отраслям 

хозяйства только в целом по сельским административным районам, а не по каждому 

сельскому поселению в отдельности. Поэтому при выявлении существующих 

функциональных типов селений и оценке их распространенности приходится опираться 
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на материалы специальных экспедиционных исследований либо использовать косвенные 

данные. Подобные пробелы в учете населения определенным образом затрудняют 

изучение использования трудовых ресурсов (затушевывая большие различия между 

поселениями в отношении использования трудовых ресурсов и специализации 

трудящихся). 

Та или иная структура самодеятельного населения является основным признаком 

определенного функционального типа населенного пункта. Но существенное значение 

имеют и некоторые дополнительные признаки. Так, функциональные типы 

сельскохозяйственных поселений, при общем преобладании среди их жителей занятых в 

сельском хозяйстве, различаются в зависимости от места данного поселения в системе 

территориальной организации производства (а, следовательно, и места в общей системе 

населенных пунктов территории). То же относится к «лесным поселкам», входящим в 

систему населенных пунктов определенного лесоперерабатывающего производства или 

лесничества, к железнодорожным поселкам, образующим свои территориальные системы, 

и т.д. Характерным признаком селений, выполняющих функции местных центров, служит 

значительное развитие разнообразных связей между ними и определенной группой 

тяготеющих к ним поселений. Малые промышленные поселки в сельских местностях 

различаются по их производственной специализации. 

Среди сельскохозяйственных поселений два основных по значению 

функциональных типа составляют центральные поселки агропромышленных 

предприятий. Центрами некоторых из них являются поселения смешанного типа, 

районные центры и даже города, но на  большинстве сельских территорий эти 

центральные поселки образуют особый тип поселения. 

Как правило, — это крупнейший населенный пункт, размещающий значительную 

часть его населения (иногда и все население) и главные производственные постройки, а 

также основные общественные здания — клуб, школу и т.д. Центральный поселок обычно 

строится и развивается более быстрыми темпами, чем остальные селения, где 

размещаются отдельные аргофермы.  

Другие распространенные в недавнем прошлом типы поселений — это бригадные 

поселки полеводческих и комплексных бригад, «филиалы» бригадных поселков, 

недифференцированные «рядовые» селения и разного рода специализированные поселки. 

Бригадные поселки наиболее многочисленны в современном сельском расселении. 

Работники предприятия, живущие в таком поселке, образуют производственную бригаду 
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(иногда — несколько бригад в крупных поселениях). За бригадой закреплена 

определенная хозяйственная территория, прилегающая к данному селению, в нем имеются 

свои производственные сооружения (хозяйственный двор бригады), и все это составляет 

участок, организационное подразделение головного сельхозпредприятия. 

Сохранившиеся (и в ряде районов очень многочисленные) мелкие деревни, бывшие 

выселки и т.п. обычно представляют собой «филиалы» бригадных поселков, где живет 

часть членов той или иной бригады. Этот функциональный тип сельскохозяйственных 

поселений, естественно, не может рассматриваться как прогрессивный, отражая 

исторически сложившуюся во многих областях страны мелкоселенность, вступающую в 

противоречие с современной системой организации труда в сельской местности. 

Наряду с этим существует несколько типов узкоспециализированных поселков, как 

правило, имеющих небольшие размеры. Из них наиболее распространены 

прифермерские поселения при тех животноводческих фермах, которые расположены по 

местным условиям (главным образом вследствие необходимости приближения их к 

естественным кормовым угодьям и полям, требующим навозного удобрения) удаленно от 

имеющихся населенных пунктов. Размеры их лимитируются допустимой по 

экономическим соображениям величиной ферм и зависят также от степени механизации 

трудовых операций в животноводстве. 

Очень малые размеры имеют специализированные поселения при пасеках, 

рыбных хозяйствах, питомниках, удаленных от населенных пунктов. Иногда это 

однодворные жилые точки. 

Основными типами населенных пунктов сельскохозяйственных предприятий кроме 

центральных поселков (центральная усадьба) являются поселки отделений агрофермы и 

ферм. По своему положению в хозяйстве они аналогичны бригадным и прифермерским 

поселений. 

Особый функциональный тип составляют постоянные специализированные 

поселения рабочих и служащих при отдельно расположенных заготовительных 

пунктах (особенно по заготовке скота, который содержится и откармливается на таком 

пункте до укомплектования партий к отправке на мясокомбинаты). Они обычно имеют 

очень малые размеры. 

Несельскохозяйственные поселения в сельских местностях представлены весьма 

различными типами, связанными с выполнением различных народнохозяйственных 

функций. 
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Среди несельскохозяйственных сельских поселков выделяются следующие 

функциональные типы, или группы типов. 

1. Поселения промышленных предприятий. По степени своих связей с сельским 

хозяйством разного рода малые рабочие поселения в сельских местностях составляют 

определенный «типологический ряд» — от совершенно «автономных» (например, 

горнорудные предприятия, отдельные текстильные и другие фабрики с их поселками) до 

тесно с ним связанных (поселения при крахмальных, овощесушильных, винодельческих, 

молочных и прочих заводах; поселения, местных предприятий по производству 

строительных материалов). 

2. Поселения на путях сообщений. Большинство их связано с железнодорожным 

транспортом — от однодворных «жилых точек» путевых обходчиков, разбросанных на 

линии, до разъездов и небольших станций. Меньшее число их обслуживает водные пути 

(усадьбы бакенщиков, перевозчиков, поселки на шлюзах, пристанские и т.п.), малые 

аэропорты, автодороги (поселения на дорожных участках, автозаправочные станции и 

пр.). В последние годы появляются поселения, обслуживающие газо- и продуктопроводы, 

их станции перекачки, а также дальние линии электропередачи. 

3. Поселения строителей при новостройках. Большинство из них в течение 

ограниченного срока своего существования относится к «сельским» поселениям, 

составляя особый, специфический тип населенных мест (точнее — группу типов, так как 

наряду с многолюдными рабочими поселениями имеются и одиночные «казармы» — 

общежития на строящихся линиях, сторожки и общежития при складах и базах и т.п.). По 

выполнении своих функций они либо исчезают, либо поглощаются возникающим при 

новом промышленном пункте городским поселением, а иногда превращаются в сельское 

несельскохозяйственное поселение другого типа. 

4. Лесопромышленные и лесоохранные поселения. Лесопромышленные 

поселения располагаются, как правило, на путях транспортировки леса и очень часто на 

сплавных путях, в местах выхода лесовозных дорог к сплавным путям. 

5. Рыбопромысловые и охотничье-промысловые поселения. Крупная рыбная 

промышленность создает, как правило, крупные поселения городского типа с портами, 

рыбозаводами, холодильниками и т.д. Но существует немало рыбопромысловых бригад в 

сельскохозяйственных предприятиях с их поселениями на побережьях морен и озер, на 

реках и речных протоках, в дельтах и т.д. 
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6. Поселения научных станций, постоянные (при обсерваториях, метеостанциях и 

т.д.) или временные (базы геологоразведочных партий, экспедиций). 

7. Поселения учреждений здравоохранения и просвещения относятся к 

различным типам: а) поселения персонала при сельских школах и больницах, 

расположенных на некотором расстоянии от селений; б) загородные больницы, дома 

инвалидов, санатории, образующие целые поселения со своим хозяйством; в) детские 

дома, лесные школы-интернаты, расположенные среди природы, в сельской местности; г) 

поселки домов отдыха, загородных спортивных и туристских баз. Для большинства этих 

функциональных типов характерно преобладание (или значительная доля) временного, 

«переменного» населения. 

8. Дачные поселения — второе жилье части городского населения в летнее время. 

По сути, это особый тип сезоннообитаемых поселений, отличающихся от предыдущей 

группы (туристские базы, дома отдыха и т.д.) тем, что они состоят, как и большинство 

современных сельскохозяйственных поселений, из индивидуальных ячеек — 

односемейных домов, усадеб. Сельские поселения, используемые одновременно как 

дачные (сдача комнат на лето) или курортные, к этому типу не относятся, как и «поселки-

спальни», население которых работает в городе. 

9. Загородные жилые поселения (коттеджные поселки) (в сельской местности). 

Этот специфический тип поселений распространен в ближней пригородной зоне крупных 

городов, образуя своеобразные «жилые филиалы» города. Они исторически возникли в 

процессе урбанизации во всех странах мира, имеющих крупные города, при наличии 

удобных и быстрых транспортных связей с городом как местом работы их жителей. Они 

часто имеют крупные размеры, составляя особый вид спутников крупного города и 

сильно увеличивая ежедневные пассажиропотоки между ним и его пригородной зоной. 

Данный тип населенных пунктов выделяется тем, что общая для всех поселений функция 

«места жилья» является здесь и единственной. 

Аграрно-индустриальные поселения в сельской местности следует разделить на две 

принципиально различные группы: в одних случаях работа в промышленности и работа в 

сельском хозяйстве осуществляются различными лицами, живущими в данном поселении, 

в других случаях труд одних и тех же лиц используется в разное время (главным образом 

посезонно) в различных отраслях. Существующие типы аграрно-индустриальных 

поселений относятся к первой группе. Вторая форма сочетания различных отраслей 

производства в сельских поселениях только начинает развиваться (являясь весьма 
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прогрессивной и перспективной) и существует пока в начальных стадиях в поселениях 

отдельных крупных агрофирм, имеющих свои производственные предприятия. 

Среди аграрно-индустриальных поселений первой группы, представляющих 

сочетание сельскохозяйственного поселения и промышленного поселка, выделяется 

несколько типов в зависимости от характера промышленного производства и его связей с 

сельским хозяйством. 

Один из типов характеризуется развитием в сельскохозяйственном поселении 

промышленной переработки местной сельскохозяйственной продукции (сахарные, 

маслобойные, маслодельные, овощеконсервные, крахмалопаточные и другие заводы). 

Другой тип образуется при сочетании сельскохозяйственных и лесопромышленных 

предприятий (причем первые часто превращаются в подсобный «продовольственный цех» 

лесопромышленного предприятия). Третий тип создается с развитием в 

сельскохозяйственном поселке производств, обслуживающих местные нужды, 

работающих полностью или частично на местном сырье. Четвертый тип составляют 

поселения, где наряду с сельским хозяйством возникли небольшие предприятия не 

местного значения, использующие местные ресурсы недр. К пятому типу можно отнести 

встречающееся сочетание сельскохозяйственного поселения и поселения небольшого 

промышленного предприятия, не связанного с использованием местного сырья и местного 

рынка (таковы, например, многие металлообрабатывающие и текстильные производства, 

исторически сложившиеся в сельских поселениях, бывших ранее очагами 

соответствующих кустарных промыслов). 

11. Другие виды типологии поселений. Названными выше типологическими 

принципами  характеризуется лишь одна сторона отношений «поселение — территория». 

Другая сторона — это положение населенных пунктов на местности (использование 

особенностей рельефа, микроклиматических условий, положение относительно речной 

сети и т.д.), то, что иногда называют «топографическим положением». Создавая 

определенные условия для существования и развития поселений, типы расположения их на 

местности или типы топографического положения образуют особый вид типологии. 
116

 

Кроме того,  различия в исторических условиях возникновения и развития 

населенных пунктов, накладывая более или менее заметный отпечаток на их современный 

                                                 

116
 С.А. Ковалев "Сельское расселение (географическое исследование)" Изд-во Московского университета, 

1963. с. 29-84. 
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облик, создают потребность в исторической или генетической типологии сельских 

поселений. С историей связаны и различия в национальном составе их жителей (в свою 

очередь отражающиеся на облике поселения). 

Характерны также типы сельских поселений для определенной республики, 

области, сельскохозяйственной зоны и т.д. При этом каждый региональный тип должен 

быть охарактеризован с функциональной, морфологической и генетической сторон. Так 

возникает еще один вид типологии — выявление «местных» региональных типов 

поселений.  

Производственные (или хозяйственные) типы расселения основываются на чертах, 

которые определяются хозяйственной основой его и различными типами хозяйственного 

использования территории (земледелие на больших массивах пашни; земледелие в 

условиях выборочной, очаговой распашки; поливное земледелие оазисов; отгонное 

животноводство и т.п.). 
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3.3. Опыт организации сельских поселений на примере зарубежных стран 

3.3.1. Опыт обустройства сельских поселений США 

Стремление к наличию собственного малоэтажного дома для семьи и 

индивидуализации личного пространства входит в национальную ментальность жителей 

северной и центральной части Европы и Северной Америки (рис. 3.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1 -  Доля населения стран Европы и Америки, живущих в собственных домах 

(%) 

 

Наибольшей популярностью в Северной Америке, Центральной и Северной Европе 

пользуются быстровозводимые индивидуальные малоэтажные дома, по цене (за 1 кв.м) 

ниже чем городские. Это позволяет формировать большую площадь жилья из расчёта на 

одного человека (рис. 3.3.2). 
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Рис. 3.3.2 - Количество квадратных метров жилой площади на душу населения в 

странах Европы и Америки (%) 

 

Основными строительными технологиями для малоэтажных домов в Северной 

Америке, Центральной и Северной Европе являются каркасно-панельные (63%-99%) и 

модульные (20%-25%), как наиболее быстро возводимые, и с наименьшими издержками 

при строительстве и монтаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.3 -  Долевое соотношение типов домостроения деревянного (деревянная 

основа) и каменного (ЖБК, блоки, кирпич, камень и пр.) в развитых странах (%) 

 

Деревянное домостроение в Северной Америке и Европе преобладает в странах с 

большими лесными массивами (Рис. 3.3.3). 
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Строительная индустрия США является основой устойчивой экономики, местом 

трудоустройства нескольких миллионов людей, и одним из главных инструментов 

сохранения и увеличения денежной массы населения, предотвращения резких обвалов на 

финансовом рынке в реальном секторе экономики.  

Конец 40-х и 50-е гг. XX века представляли собой принципиально новый этап в 

истории пригородного роста в США. В это время субурбанизация населения и различных 

народно-хозяйственных функций в пригороды протекали особо быстрыми темпами. 

Пригородный тип расселения стал общенациональным явлением для Соединенных 

Штатов: пригороды стали доступны для представителей относительно низких социальных 

слоев и перестали быть явлением, характерным лишь для отдельных регионов. 

Спрос населения на жилье в эти годы в Америке был беспрецедентным. 

Основными причинами этого явились резкое улучшение демографической ситуации (рост 

с 1940г. количества зарегистрированных браков, рост рождаемости), обусловленное 

экономическим подъемом (форсированное внедрение новой техники и автоматизация 

производства обусловили рост валового национального продукта за 15 послевоенных лет 

более чем в 2,4 раза) и увеличением реальной покупательной способности населения (на 

22%), при имеющемся остром дефиците в жилье. Дефицит жилья был вызван 

продолжительным застоем в строительной промышленности США (за период с 1928 по 

1933 гг. строительство жилья сократилось на 95%, а затраты на ремонт жилья – на 90%.),  

устареванием жилого фонда, накопившегося в результате снижения строительной 

активности в 30-е и первой половине 40-х гг. (в середине 50-х гг. 24 млн. жилых единиц 

были старше 30 лет, тогда как в 1930 г. таких жилищ было лишь 11 млн.). 

Для того, чтобы удовлетворить резко увеличившийся спрос на жилье, принявший 

характер «главного внутреннего кризиса страны», были решены следующие задачи: 

1. Формирование идеологии массовой субурбанизации, которая преследовала цель 

привлечь поток инвестиций предпринимателей в этот процесс (при меньших затратах 

отдача при освоении пригородных земель для предпринимателей была выше, чем при 

освоении старых городских территорий; не последнюю роль здесь сыграл ценовой 

фактор – стоимость земли в пригороде была ниже стоимости городской земли), 

поскольку процесс переселения в пригороду формировал инфраструктуру нового 

рынка сбыта. Субурбанизация во многом диктует особую модель потребления, а 

именно массовое потребление товаров и услуг. Именно это легло в основу модели, 

выражаемой следующим лозунгом: «семья, покупающая лучший дом, покупает 
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ковры, холодильники, кухонные плиты, заново украшает дом, покупает новую 

мебель, делает многое другое, что не обязательно является частью строительной 

промышленности. И в добавление человек, который построил этот новый дом в 

каком-то новом массиве, создал спрос на новые торговые центры, новые учреждения 

для отдыха, церкви и школы». 

2. Создание технологических предпосылок для массовой субурбанизации (освоение 

технических новшеств, необходимых для сооружения качественных дорог, 

электрификации периферийных районов, бурения артезианских скважин, 

строительства водопровода и автономных канализационных систем, использования 

нефтяного топлива для обогрева жилищ, а также применения сжиженного газа в 

бытовых целях). 

3. Развитие транспортно-дорожной сети (в соответствии с  законом об автомагистралях 

1956 г. Была реализована программа широкомасштабного строительства дорог – 

высококачественных автострад общей протяженностью в 41 тыс. Миль, федеральным 

правительством на указанные цели было израсходовано почти 324 млрд. Долларов). 

4. Технологические усовершенствования в строительной индустрии, которые сократили 

сроки строительства и удешевили семейные коттеджи (в частности, применение 

принципов массового конвейерного производства, основанного на использовании 

заранее подготовленных деталей и принципа разделения процесса на ряд 

последовательных операций, выполняемых разными рабочими). 

5. Развитие потребительского кредита, и, прежде всего, – ипотечного жилищного 

кредитования. 

6. Меры финансово-кредитной политики правительства: 

 Страхование ипотечных кредитов федеральным жилищным управлением, в 

результате чего срок погашения кредита продлевался до двадцати лет (вместо 

типичных для того времени пяти), а размер первоначального взноса снижался до 

одной пятой цены дома (вместо традиционной половины), вводились ограничения 

на размер процента, взимаемого по кредиту, и максимальная стоимость домов, 

кредиты на покупку которых страховались;  

 Предоставление целевых денежных пособий и льгот отдельным категориям 

граждан на приобретение жилья (принятие в 1944 г. Закона о демобилизованных 

военнослужащих и создание управления по делам ветеранов, которое 

гарантировало выплату займов на покупку домов в пределах 7,5 тыс. Долларов, что 
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позволяло многим ветеранам приобретать дома практически без уплаты 

первоначального взноса, срок выплат по займам составлял тридцать лет); 

 Предоставление налоговой льготы в виде вычета из суммы дохода, облагаемого 

подоходным налогом, платежей, которые производились владельцами домов в счет 

погашения ипотечных кредитов, и выплаты процентов по ним (в 1962 г. 

Совокупный размер этой налоговой льготы домовладельцам составил 2,9 млрд. 

Долларов (при том, что на субсидирование жилья для бедных было израсходовано 

лишь 820 млн. Федеральных долларов).   

Ежегодно в США строится более 17 миллионов новых домов и квартир, более 

половины из которых - малоэтажные дома на одну, две семьи. Очень популярны 

многоквартирные дома от двух до пяти этажей. Строятся как большие комплексы, так и 

одиночные дома. Средний срок строительства составляет от одного до двух лет.  

 

 

Рис. 3.3.4 - Доля многоквартирных домов и домов для одной семьи в жилищном 

строительстве США (%) 
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Рис. 3.3.5 - Динамика строительства жилья и соотношения производства домов на 

деревянной основе и каменно-цементных домов в общем объёме жилищного 

строительств в США в 2002-2005 (млн.ед.) 

Законодательная база строительства. 

В США отсутствует единая система стандартов на гражданское строительство (нет 

общегосударственных СниПов и ЕНИРов). Практически все города или территориальные 

образования имеют собственные правила и законы по строительству (Construction COD). 

Но базовые нормы и правила устоялись на практике. Нормой является минимальная 

высота потолков 8 футов, что соответствует 2,40 метрам. Часто применяется высота 9 

футов (2,7 метра). Минимальные размеры комнат нормируются исходя из местных норм, 

но меньше чем 8 * 8 футов (2,2 * 2,4 метра) вы комнат не встретите. В многоквартирных 

домах очень часто встретите кухню без окна. Сильно варьируются нормы установки 

водопровода и электрических систем домов. Например, вся электрическая проводка в 

штате Иллинойс осуществляется только в металлических трубах, а в соседнем штате 

Висконсин разрешено устанавливать незащищенные электрические провода
117

.  

Принятым стандартом является применение медных водопроводных труб. 

Стандартом, также, является отсутствие специальной огнезащиты деревянных 

                                                 

117
 В. Петров « Малоэтажное строительство в США»,ARBAT Builders Inform Agency, Chicago, USA 
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конструктивных элементов зданий, включая и несущие элементы. Большинство 

строительных стандартов по всей Америке очень схожи и сложились они в результате 

многолетней практики и жесткой конкурентной борьбы строителей, производителей 

стройматериалов, застройщиков, а также во многом учитывают местную климатическую 

специфику, национальные особенности большинства местных жителей. К примеру, в 

штате Майами запрещено строить подвалы (частые ураганы и шторма затапливают их), в 

некоторых городах и даже штатах запрещено использовать пластиковые окна(PWC 

Windows), устанавливать сайдинг (Siding), ставить деревянные камины (Woodburn 

Fireplace), устанавливать централизованную систему канализации или водопровода. Во 

многих городах законодательно закреплена максимальная высота зданий, ширина дорог, 

тротуаров, вместимость встроенных гаражей, соотношение площади пятна дома к общей 

площади участка, расстояние между зданиями, потребляемая электромощность, 

расстояние от дома до проезжей части общего пользования и т.д. Многие города 

запрещают устанавливать заборы, наружное освещение, использовать водопровод для 

полива газонов. Многие города жестко ограничивают максимальный размер площади 

домов, применяемые строительные (особенно наружные) материалы. Достаточно жесткие 

в последние годы стали требования по теплоизоляции зданий.  

Для многих выходцев из стран СНГ приятным фактом является отсутствие 

необходимости иметь специальное строительное образование для того, чтобы быть 

генеральным подрядчиком строительства. Практически и фактически любой человек 

может называть себя генеральным подрядчиком (general contractor). Надо только 

понимать, что тот, кто берет на себя ответственность за строительство, тот и отвечает и 

перед банком и перед заказчиком и перед законом. Все дома обязательно страхуются.  

Контроль за строительством осуществляет строительный департамент местного 

муниципалитета. В их лице осуществляется государственный архстройнадзор. Контроль 

начинается с согласования проектной документации (занимает от 2 до 12 месяцев), выдача 

плана участка. В течение строительства инспектор к вам придет не более 4-5 раз, только 

для принятия скрытых работ и по завершении строительства. Важнейшим контролером 

строительства является представитель банка - кредитора. Если контролер нашел ошибки, 

которые критически важны для безопасности дома, он может остановить строительство с 

письменным предписанием исправить нарушения.  

Все без исключения стройки, осуществляемые за счет местного бюджета, 

производятся только победителями открытого конкурса (тендера) на подряд.  
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На многие виды строительных работ надо получать строительную лицензию 

местного органа власти (архитектура, водопровод, электрика, вентиляция, кровельные 

работы, механизация, благоустройство, бетонные работы, наружные коммунальные сети, 

дороги, вывоз и утилизация строительного мусора и т.д.)  

Большинство городов имеют долгосрочные планы застройки и четкое зонирование 

на малоэтажную, многоэтажную застройки, на промышленные и рекреационные зоны, 

зоны утилизации отходов, зоны торговли, общественных парковок и транспорта и т.д. В 

основе планирования лежат долгосрочные прогнозы экономического развития и 

возможности финансирования. Все планы великолепно материально и технологически 

обеспечены. Многие города для разработки градостроительных планов привлекают 

зарубежные архитектурно - планировочные компании или компании из других городов и 

штатов.  

Материально - технологическое обеспечение строительства. 

Основным конструктивным строительным материалом для малоэтажного 

строительства являются доски (studs) из древесины хвойных пород, поперечным размеров 

2*4 или 2*6 дюймов (50*100 или 50*150 мм.). Это явилось результатом многих лет 

конкуренции производителей, практики первых поселенцев и отвечает требованиям 

рынка. Как строительный материал дерево показало своё превосходство - долговечность 

(в США огромное количество деревянных зданий, имеющих возраст за 100 лет), 

удобством и простотой применения, многообразием архитектурного использования, 

огромными запасами, как в США, так и в Канаде.  

Все деревянные строительные материалы (доски, фанера, балки перекрытий, 

стропила, фермы) стандартизованы в различных стандартах нескольких ассоциаций 

производителей. Как правило, эти стандарты проходят сертификацию на уровне штатов. 

После получения сертификатов эти стандарты становятся фактическими нормами для 

производителей и строителей. На рынке строительных материалов представлены, в 

основном, компании США, Канады. Очень много компаний Европы и Китая лидируют в 

отдельных сегментах (электрика, сантехника, трубы, керамика, ковровые покрытия, 

кровля, инструмент).  

Изготовлением и поставкой материалов занимаются сотни тысяч компаний от 

самых крупных (Home Depot, Menard, Lowes) до мельчайших семейных предприятий. И 

каждая из них находит своего потребителя.  
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В крупных компаниях представлены одновременно до 50 тысяч наименований 

строительных материалов. Они сами предоставляют строителям кредиты на покупку 

материалов, осуществляют доставку материалов в назначенную стройку в обозначенное 

время. Многие магазины еще недавно работали круглосуточно. Как правило, эти магазины 

предоставляют в аренду большой ассортимент строительного инвентаря (леса, малая 

механизация, фрезы, дрели, насосы автомобили). Многие магазины занимаются 

комплектованием вашей стройки "под ключ". Из-за жесткой конкуренции цены на 

основные строительные материалы по всей Америке практически одинаковы.  

 

3.3.2. Опыт обустройства сельских поселений Канады 

Канада занимает второе после России место по площади территории, которая равна 

99 846 700 км2 . По данным службы статистики
118 

численность населения на 2009 год 

составляет 34 млн. человек, плотность заселения территории равна 3,42 чел/км2. 

Территория Канады заселена неравномерно большая часть населения, около 75%, 

проживают в городах, расположенных в 160 км зоне вдоль границы с США.   

Большинство канадцев - 76,6 процентов, живут в городах, а 23,4 процентов — в 

сельской местности. Согласно последней переписи населения, 31% населения Канады 

(8,61 миллиона человек) живут в трех крупнейших городах страны — Торонто, Монреале 

и Ванкувере.  

К 1921 году в Канаде было 11 городов с населением более 50 тыс. человек. В 1991 

году 77 процентов населения страны проживало в городах, и 61 процентов — в 25 

крупных городских агломерациях.  

Согласно переписи 2001 года около 90 процентов жителей проживают в городских 

агломерациях. Система городского расселения  представлена на рис. 3.3.6. 

 

                                                 

118
 Источник: http://www.statcan.gc.ca 
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Рис. 3.3.6 - Система городского расселения Канады
119

. 

 

Сельское население проживает в небольших населенных пунктах и на фермах. По 

данным на 2001 год 11 процентов сельского населения проживают на фермах тогда как в 

1931 году данный процент составлял около 67. В сельском хозяйстве Канады работают 8 

процентов жителей страны. 
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Рис. 3.3.7- Расположение фермерских хозяйств возле Дакоты (Канада).  

 

 

Рис.3.3.8 - Фермерское хозяйство с домом для постоянного проживания.  

Канада, Манитоба, Дивизион №10, Уайт Плайнс (White Plains) 
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Планировочные решения. 

Современная История Канады насчитывает порядка 400 лет, в этот период 

происходило формирование современного облика территории.  

Заселение происходило как незаселенных людьми земель, так и земель зачищенных 

от местного населения с помощью применения оружия прямого действия и оружия 

геноцида, таких как алкоголь, табак и другие наркотики. Заселение носило плановый 

характер, что в свою очередь отразилось на современном облике территорий Канады и 

поселений расположенных на них. 

Все сельскохозяйственные земли разделены на участки прямоугольной формы 

размером порядка 1,64 км (от центра дороги). По периметру участков проложены дороги с 

различным покрытием в зависимости от значимости.  

Планировка населенных пунктов в основном регулярная. Вдоль естественных 

природных ландшафтов применяется периметральная застройка, встречаются и другие 

виды застройки. 

Примером регулярной застройки может служит населенный пункт Гранум
120

 

основанный в 1910 году. Городские постройки нанизаны на прямолинейные улицы. 

Численность населения на 2006 год составляло 415 жителей проживавших в 190 

индивидуальных домах. В Грануме расположена общеобразовательная школа на 160 

студентов, досуговый центр с бассейном, публичная библиотека, администрация, 

пожарное депо и гольф клуб. 

 

                                                 

120
 http://www.townofgranum.info/ 



152 

 

 

Рис. 3.3.9 - Населенный пункт Гранум (провинция Альберта, Канада). 

 

Рис.3.3.10 - Планировка населенного пункта с применением регулярной застройки. 

Населенный пункт Гранум (Granum) (Канада, провинция Альберта). 
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 Еще одним примером регулярной застройки может являться деревня Беркс Фолс
121

 

расположенная в провинции Онтарио. Первыми европейскими поселенцами здесь были 

лесорубы, которые освоили данную территорию в 1860-ых годах. На территории 

поселения размером 780 акров расположены 435 домашних хозяйства. В поселении есть 

центральное водоснабжение обеспечивающие население питьевой водой из двух 

артезианских скважин с расчетом на суточное потребление в размере 90000 галлонов 

воды. Есть централизованное газоснабжение природным газом. Для экономического 

развития зарезервировано 10 акров земли под промышленные объекты. В деревне есть 

пожарное депо состоящие из 21 пожарного. Здравоохранение представлено аналогом 

российского ФАП, есть поликлиника, работающая круглосуточно. Кредитно-финансовые 

учреждения представлены Королевским Банком Канады и Кредитным Союзом 

«Kawartha».  Планировка данного населенного пункта представляет собой регулярную 

застройку. Основные улицы расположены строго под прямым улом и нарезают деревню 

на равные квадратные сектора. 

                                                 

121
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Рис. 3.3.11 - Генеральный план поселения Беркс Фолсс (Burk’s Falls), провинция 

Онтарио, Канада
122

. 

 

 

                                                 

122
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Рис. 3.3.12 - Вид со спутника. Регулярная застройка.  

Населенный пункт Беркс Фолс (Burk’s Falls), провинция Онтарио, Канада. 

 

Из представленных рисунках видно, что целью постройки данного и других 

поселений было не создание комфортной среды проживания для всех членов семьи в 

преемственности поколений, а создание условий для заселения максимального количества 

людей на минимальной площади территории с целью обеспечения различных местных 

производств трудовыми ресурсами. 
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Рис. 3.3.13 - Населенный пункт Беркс Фолс (Burk’s Falls), провинция Онтарио, 

Канада. 

В Канаде существуют так же населенные пункты со свободной и другими видами 

планировки.  

 

 

Рис. 3.3.14 - Поселение со свободной планировкой. 

Канада, провинция Альберта, в окрестностях поселения Пис Ривер. 
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 Для обеспечения граждан Канады жильем и развития экономического потенциала 

территории органы местного самоуправления, при поддержке с федерального уровня 

власти, обозначают планы по территориальному развитию. Работа по реализации планов 

территориального развития проявляется в виде подготовки участков под будущую 

застройку, подведение инженерной инфраструктуры.  

 

 

Рис. 3.3.15 - Район поселения с рядовой застройкой.  Поселение Медлу (правинция 

Альберта, Канада). Справа заселенная территория, слева подготовленная площадка 

с подведенной инфраструктурой. 

Сельское хозяйство Канады. 

В Канаде 98% земли сельскохозяйственного назначения находится в частной 

собственности, а около 98% фермерских хозяйств являются семейными предприятиями. 

Сельское хозяйство Канады отличается высоким уровнем механизации, товарности 

и производительности труда. Основа аграрного производства — крупные фермерские 

хозяйства. В связи с суровыми природными условиями на большей части территории, в 

сельском хозяйстве используется лишь 68 млн. га земель (7,4% площади государства). Из 

них 60,5% занято пашней, а 39,5% — лугами, пастбищами и лесным хозяйством. 

Растениеводство дает 40% стоимости продукции сел. хозяйства. Канада является одним из 

ведущих мировых экспортеров основных видов с.-х. продукции. 

Главная зерновая культура — пшеница, по экспорту которой Канада занимает одно 

из первых мест в мире. В плодоводстве преобладают яблоки. Развито животноводство 
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(молочное, мясо-шерстное, птицеводство). Молочное животноводство и птицеводство 

характерны для юга провинций Онтарио и Квебек, юго-западной части Британской 

Колумбии; мясо-шерстное скотоводство — для провинций Альберта и Британская 

Колумбия. Ведутся крупные лесозаготовки. Важное значение сохраняет рыболовство 

(треска, сельдь, лососевые, палтус, крабы). Канада занимает одно из ведущих мест по 

экспорту мороженой рыбы. 

Одним из самых значимых сельскохозяйственных регионов Канады является, 

Южное Онтарио. Умеренный климат и плодородная почва дает возможность развития 

всех сельскохозяйственных отраслей. На этот небольшой район приходится более 50 

процентов самых прибыльных канадских ферм. Фермеры Онтарио производят 70 

процентов канадской сельскохозяйственной продукции притом, что их фермы составляют 

20 процентов от всех канадских фермерских хозяйств. 

 

 

Рис.3.3.16 - Система расселения, фермерские хозяйства, поля. 

Южное Онтарио, район Фронтенак Канти (Frontenac County), южнее города 

Кингстон (Kingston). 

Строительство. 

На начало 2009 года более 65 процентов канадцев проживало в собственных 

домах
123

. В частном владении находится около 12,5 миллионов домов и квартир, что 

составляет примерно третью часть от числа жителей. Данный показатель в краткосрочной 

                                                 

123
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перспективе не ограничивает объемы строительства в стране. Этому способствует 

несколько причин: 

1) существенную долю в общем объеме строительных работ занимают 

ремонтные, восстановительные и расширительные работы;  

2) каждый год в страну прибывают 200-250 тыс. новых иммигрантов, которые 

селятся главным образом в мегаполисах (только в Большой Торонто 

ежегодно прибывает 100-120 тыс. иммигрантов); 

3) увеличивающееся население и рост экономики требуют расширения и 

развития инфраструктуры, что также влечет за собой возрастание 

строительных работ.  

Структура роста строительных работ по секторам представлена на рисунке 3.3.17. 

Как видно из данного рисунка основными факторами роста валовой стоимости 

строительных работ в 2004 году являются: строительство жилья – 35% и расширение 

инфраструктуры – 32%. 

 

Рис. 3.3.17 - Структура роста строительных работ. 

 

Анализ развития строительной отрасли, показывает, что несмотря на приток 

мигрантов, обнаруживается тенденция старения населения, в результате чего уменьшается 

доля граждан детородного возраста, показатель рождаемости населения снижается, 

соответственно, темп естественного прироста становится низким, что в свою очередь 

уменьшает спрос на дополнительный жилой фонд. 
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Объем жилищного строительства составляет 35 млн. кв. м., в пересчете на душу 

населения объем равен 1,1 кв.м/чел. 

 

 

Рис. 3.3.18 - Дома городских жителей. Эдмонт (Edmont), Канада 

 

Доля многоквартирных домов равна 47 процентов, доля домов для одной семьи 

(одноквартирные) 52 процента. Такое соотношение малоэтажного фонда (к примеру в 

США доля малоэтажного фонда до 92 процентов) объясняется целенаправленной 

политикой в области территориального развития, которая была направлена на развитие 

крупных населенных пунктов как центров промышленного роста страны. Вследствие 

данной политики происходила концентрация населения в урбанистических центрах. В 

настоящее время плотность населения страны составляет 2,3 человека на 1 кв.км. 

 

 

Рис. 3.3.19 - Дом сельского жителя. Восточнее г. Виннипег, Канада. 

 



161 

 

Основной технологией применяемой при возведение малоэтажных домов является 

деревянно-каркасная (рис. 3.3.20) 

 

 

Рис. 3.3.20 -  Доля типов домов для одной  

семьи в жилищном строительстве Канады (%). 

 

Для строительства жилых домов в основном применяется дерево, кирпич, 

цементные блоки, железобетонные конструкции сочетании в сочетании с минеральными 

утеплителями, виниловым сайдингом, полистирола, цементно-стружечной плитой, 

древесно-стружечной плитой и другими синтетическими материалами. Доля этих 

материалов в строительстве представлена на рисунке 3.3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.21 - Динамика ввода жилья и соотношения производства  

домов на деревянной основе и каменно-цементных домов в общем объёме  

жилищного строительства в Канаде в 2003-2005 (тыс.ед.). 
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Технология древно-каркасного домостроеня заключается в следующим. Каждая 

стеновая панель представляет собой два слоя древесной плиты (сейчас чаще всего 

используются плиты OSB), между которыми запрессован теплоизолирующий материал 

(обычно пенополистирол). В результате стеновые панели при малом весе обладают 

высокой прочностью и хорошими теплоизолирующими качествами. Панели нужного 

размера изготавливаются на заводе, а на стройплощадке происходит монтаж каркасного 

дома. С использованием данных технологий строительство дома занимает всего несколько 

недель, причем работы выполняются небольшой бригадой без использования сложной 

техники. Главным недостатком данных технологий при использовании в составе панелей 

полимерных материалов это несоответствие критериям безопасности для психического и 

физического здоровья людей проживающих в таких домах. Так у любого полимерного 

материала начинается процесс деструкции с выделением вредных веществ с момента его 

производства. 

 

 

Рис. 3.3.22 - Дома в г. Флёримонт (Fleurimont), Канада. 

 

Система управления. 

Канада является государством с федеративным устройством. Официально страна 

именуется доминионом в составе Содружества наций. Главой государства де-юре остается 

английская королева, представленная генерал-губернатором. Генерал-губернатор 

(канадских граждан) назначается королевой по рекомендации премьер-министра Канады 

на 5 лет.  

Канада состоит из 12 субъектов федерации: десяти провинций и двух территорий. 

Также в Канаде насчитывается около 5000 муниципальных образований, включая города, 

села, тауншипы, графства и районы специального обслуживания (special service districts). 
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Федеральному правительству принадлежат полномочия по регулированию вопросов 

войны и мира, обороны, правопорядка, национального государственного долга и 

государственной собственности, денежно-кредитной и банковской системы, торговых и 

коммерческих отношений. Также в компетенцию федеральных органов власти входят 

вопросы налогообложения на любом уровне государственной власти. 

К компетенции органов власти субъектов федерации Конституция Канады относит 

решение вопросов местного характера (государственные учреждения, образование, 

юстиция), а также регулирование всех вопросов, связанных с частной собственностью 

(право собственности и гражданское право).  

Полномочия муниципалитетов (органов местного самоуправления) законодательно 

не регламентируются, предполагается, что органы власти провинций по своему 

усмотрению делегируют некоторый объем полномочий муниципальным органам власти 

исходя из целесообразности. 

3.3.3. Опыт обустройства сельских поселений Германии 

 Типы сельских поселений в ФРГ очень разнообразны. Они обусловлены чаще 

всего или рельефом местности, или направлением хозяйства, занятием жителей. На севере 

и на юге, в горных районах, издавна распространён хуторский тип поселения. Древним 

считается распространённый на западе и в Верхней Баварии кучевой тип поселений. В 

равнинных областях встречаются деревни кругового плана. Во многих местах страны 

вдоль дорог, берегов рек и озёр можно видеть рядовые деревни. Но явно преобладаёт 

почти во всех регионах страны уличная планировка деревни. 

ФРГ обладает высокопроизводительным сельским хозяйством. Около 70% 

товарной продукции сельского хозяйства дает животноводство, нуждам которого во 

многом подчинено растениеводство: площади под кормовыми культурами значительно 

больше, чем под продовольственными. Большое количество кормового зерна, особенно 

кукурузы, импортируется. 

Германия – страна преимущественно мелких семейных ферм. В период 1994–1997 

гг. доля земельных участков сельскохозяйственных предприятий, превышающих 50 га, 

возросла с 11,9 до 14,3%. Более крупные по размерам хозяйства располагаются в 

основном в Шлезвиг-Гольштейне и на востоке Нижней Саксонии. Небольшие фермы 

преобладают в Центральной и Южной Германии. Одновременно произошло резкое 

сокращение числа занятых в сельском хозяйстве, с 24% от общей численности 
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самодеятельного населения в 1950 г. до 2,4% в 1997 г. Значительная часть занятых на 

мелких фермах представлена сезонными рабочими и другими категориями временно 

занятых работников, имеющими основной источник дохода в иных секторах хозяйства.  

В районах с высоким естественным плодородием почв главными культурами 

являются пшеница, ячмень, кукуруза и сахарная свекла. Более бедные почвы 

Северогерманской низменности и средневысотных гор традиционно используются под 

посевы ржи, овса, картофеля и естественные кормовые культуры. Традиционный характер 

немецкого сельского хозяйства существенно изменил технологический прогресс. Сегодня 

ценятся больше так называемые легкие почвы, ввиду их пригодности к машинной 

обработке, с использованием искусственных удобрений; например, кукуруза теперь 

широко возделывается и на Северогерманской низменности, где она вытесняет картофель. 

Из общего производства зерна в Европейском союзе на Германию приходится 

несколько более 1/5, но выделяется она главным образом производством ржи (3/4 сбора), 

овса (около 2/5) и ячменя (более 1/4). С районами посевов пшеницы во многом совпадают 

ареалы возделывания сахарной свеклы.  

Из кормовых зерновых наиболее велико значение ячменя; некоторые сорта ярового 

ячменя выращиваются специально для использования при производстве пива, 

считающегося в Германии национальным напитком (потребление на душу населения – 

около 145 л в год). Крупнейший в мире ареал хмелеводства Халлертау расположен в 

Баварии.  

Большое значение имеет выращивание кормовых корнеплодов (кормовой свеклы и 

др.), кукурузы на зеленый корм и силос, люцерны, клевера и других кормовых трав. Из 

масличных наибольшее значение имеет рапс, посевы которого более чем в 10 раз 

превышают посевы подсолнечника.  

Теплый климат речных долин, межгорных котловин и низменностей юго-западной 

Германии благоприятствует возделыванию таких культур, как табак и овощи; последние 

выращивают также в зоне приэльбских маршей ниже Гамбурга и в районе Шпревальда к 

югу от Берлина. Фруктовые насаждения особенно характерны для горных склонов Южной 

Германии, низовьев Эльбы под Гамбургом, района Хафельских озер около Потсдама и 

окрестностей Галле.  

Виноградарство, превосходит по товарной продукции плодоводство и 

овощеводство, вместе взятые. Виноградники расположены в основном в долинах Рейна, 

Мозеля и других рек южной Германии, а также в долине Эльбы под Дрезденом. 
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Своими садами славятся долины Верхнего Рейна, Майна, Неккара и Нижней 

Эльбы. 

Скотоводство – основная отрасль животноводства в Германии, оно дает более 2/5 

всей товарной продукции сельского хозяйства, причем основная часть приходится на 

молоко (около 1/4). Второе место по значению занимает свиноводство. 

Самообеспеченность страны по молоку и говядине систематически превышает 100%, но 

по свинине составляет менее 4/5.  

Скотоводство молочно-мясного направления наиболее характерно для хорошо 

увлажняемых приморских, альпийских и предальпийских районов, богатых лугами и 

пастбищами, а также для периферии городских агломераций. Из-за довольно холодной 

зимы распространено стойловое содержание скота. Свиноводство развито повсеместно, но 

особенно в районах, близких к портам ввоза импортных кормов, районам возделывания 

сахарной свеклы, картофеля и кормовых корнеплодов. В агропромышленном комплексе 

сельское хозяйство играет подчиненную роль. Забой скота осуществляется на 95% на 

промышленных бойнях, переработка молока – на молокозаводах, входящих обычно в 

системы либо промышленных и промышленно-торговых концернов, либо принадлежащих 

на паях кооперативным объединениям самих сельских хозяев.  

 Бройлерное производство, производство яиц, телятины, а также свиноводство 

концентрируются в крупных животноводческих хозяйствах, размещение которых мало 

зависит от природных факторов. 

По объему сельскохозяйственного производства, производства зерна и продукции 

животноводства Германия уступает лишь Франции, а по производству молока занимает 

первое место в рамках ЕС. Эффективность сельскохозяйственного производства в 

Германии существенно выше среднего уровня по ЕС. Вместе с тем ФРГ отстает по 

средней урожайности кукурузы и сахарной свеклы.  

В компетенцию государственных органов в области сельского хозяйства входит: 

решение вопросов по изменению аграрной структуры, кредитованию и финансированию 

сельского хозяйства, регулированию рынков сельскохозяйственной продукции. 

Правительство Германии оказывает финансовое содействие в сложном процессе 

адаптации и интеграции восточногерманского сельского хозяйства в Европейское 

сообщество. Помощь оказывается и в преобразовании бывших сельскохозяйственных 

кооперативов в конкурентоспособные фирмы, что уже приносит свои плоды: многие 
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единоличные фирмы получили значительную прибыль, а в частности, за счёт крупных 

обрабатываемых площадей.  

 Приведённые выше данные о структуре сельского хозяйства в ФРГ обуславливают 

и типологию сельских поселений. 
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Рис 3.3.23 - Фермерское поселение в Reinhardtsdorf 
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Рис 3.3.24 - Фермерское поселение в Lichtenhain 
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Рис 3.3.25 - Фермерское поселение в Gross Welzin 
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Рис 3.3.24 - Фермерское поселение в Santow 
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Рис 3.3.25 - Дома жителей фермерского поселения в Wandrum с приусадебными участками
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Государственное устройство ФРГ по регулированию пространственной организации 

Германия основана по федеративному принципу – на основе децентрализации 

проведения политики, где Землям переданы обширные полномочия и самостоятельность, 

но одним из ключевых вопросов, решаемых на федеральном уровне, является развитие 

территорий, так как понимается исключительная важность этого процесса со стороны как 

правительственных, так и общественных организаций. В Германии понимают, что 

основным инструментом поддержания целостности государства является развитие 

планирования развития территорий.  

На Федеральном уровне разрабатываются основы пространственного развития всей 

территории Германии. Разработку документов пространственного развития ведет 

Министерство территориального развития. Документация пространственной организации 

на Федеральном уровне состоит из двух документов: Программа территориального 

развития страны; План территориального развития страны.  

В Программе территориального развития страны разработаны основные цели, 

задачи и пути решения пространственной организации. План территориального развития 

состоит из графической информации и пояснительной записки к ней. В Плане, в частности 

определяются центральные поселения высшего уровня (крупные центры) и главные оси 

развития. В планировочной системе пространственной организации Германии 

предусматривается три уровня центральных поселений – высший, средний и низший, 

которые соответственно определяются на Федеральном, Земельном и окружном уровнях. 

При разработке планов Федерального значения крупные центры размещают равномерно 

по всей территории страны. Эти центры служат центрами притяжения и массового 

скопления людей, центрами деловой и производственной активности. Таким образом, 

планирование пространственной организации (в нашем понимании – градостроительное 

планирование) создает основу для развития экономики, как самих центров, так и 

прилегающих к ним территорий. Для сообщения центров развития планируются главные 

оси развития. Планирование крупных центров и главных осей развития на Федеральном 

уровне имеет целью обеспечить равные условия для экономического развития территорий 

по всей стране.  

Главными законами, регулирующими пространственную организацию в Германии 

являются Конституция и Закон о пространственной организации.  
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Пространственная организация ФРГ имеет статус государственного значения, т.е. 

процесс пространственной организации реализуется исключительно в государственных 

интересах (п. 2, ст. 23, Закон о планировании Земли Бавария). В соответствии с 

представленной ниже структурой пространственная организация на федеральном уровне 

имеет следующие принципы:  

·  определение основных целей и направлений пространственной организации ФРГ;  

·  определение и развитие крупных центров;  

·  определение и развитие главных осей развития; на уровне Земель:  

·  учет плановых целей, установленных на Федеральном уровне;  

·  определение дополнительных целей пространственной организации Земли;  

·  учет географического положения Земли в ФРГ;  

·  объединение территорий в регионы;  

·  определение и развитие центральных поселений (средние центры);  

·  формирование осей развития;  

·  целесообразное развитие транспортной и соцкультбытовой инфраструктуры;  

·  создание благоприятных условий для развития экономики;  

·  охрана окружающей среды;  

·  ресурсосбережение;  

на региональном уровне: 

·  учет плановых целей, вышестоящих уровней;  

·  определение целей пространственной организации региона;  

·  определение и развитие поселений низшего уровня (малые центры)  

·  определение территориальной структуры региона;  

·  определение структуры экономики региона;  

·  определение функций общин;  

·  развитие систем жизнеобеспечения региона;  

·  сохранение окружающей среды;  

на муниципальном уровне:  

·  учет плановых целей, вышестоящих целей;  

·  определение целей пространственной организации м. о.  

·  разработка плана использования территории.  

·  разработка плана застройки  

·  разработка ландшафтного плана  

На уровне Земель территориальное планирование подчиняется отраслевому 

ведомству, которое наиболее тесно связано с планированием территории, причем в разных 
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Землях эти министерства могут называться по-разному, например, в Баварии – это 

министерство развития земли и окружающей среды, в Нижней Саксонии – министерство 

внутренних дел. На этом уровне разрабатывается План территориальной организации 

Земли и одобряется Ландтагом или принимается на основании правового предписания. 

Планы со-держат конкретные территориальные или материальные цели в масштабе 

1:500.000 и включают положения, касающиеся всей Земли. В большинстве Земель 

аналитическую основу программ территориальной организации представляют регулярные 

Отчеты по территориальной организации, создаваемых в рамках наблюдения за 

территорией.  

Важнейшим уровнем территориального планирования ФРГ является региональный 

уровень. На этом уровне соединяются планирование использования территории Земли и 

общин. Также здесь наиболее интенсивно сталкиваются территориальное планирование 

ландшафтное планирование. Правовые основы регионального планирования составляют 

Программы развития территории Земель. Поле действия региональных планов уточняет 

Земля путем директивных предписаний, распоряжений по выполнению планов.  

Местное планирование – это низшая ступень в системе планирования ФРГ, которая 

находится в компетенции местного самоуправления. Муниципалитеты должны выйти на 

соответствующий местным условиям уровень конкретизации планов, не сильно 

ограничивая при этом рамки самостоятельного планирования и обустройства 

муниципального жизненного пространства. На этом уровне разрабатывается План 

использования территории, представляющий собой в общих чертах виды 

землепользования в соответствие с перспективами градостроительного развития, а также 

План застройки, содержащий обязательные в правовом отношении градостроительные 

предписания.    

Важной чертой германской системы пространственного развития является наличие 

на всех уровнях планирования специальных вневедомственных Советов по 

пространственной организации, состоящих из компетентных специалистов этой области, 

без которых не может состояться ни одно проектное решение, ни проведение 

мероприятий, затрагивающих вопросы использования территорий. 

Таким образом, процесс пространственной организации развивается в условиях 

солидной правовой базы, в системе эффективно работающих организаций, а также весьма 

равномерно размещенных на территории страны и представленных на всех уровнях 

планирования профессиональных кадров.  
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3.3.4. Опыт обустройства сельских поселений Норвегии 

 

Развитие сельского хозяйства в Норвегии затруднено в силу природных 

условий — высокоширотного положения страны, сравнительно малого вегетационного 

периода, прохладного лета и невысокой плодородностью почв. 

Земледелие в Норвегии находится в тяжёлом состоянии, несмотря на 

предоставляемые государством субсидии. По состоянию на 1996 год, доля 

обрабатываемых земель не превышала 3 % общей площади страны, а в сельском и лесном 

хозяйстве было занято 5,6 % трудоспособного населения страны. Число фермерских 

хозяйств достигает 200 000, причём большинство их имеет небольшие размеры: около 

половины всех хозяйств имеют наделы не более 10 гектаров и только 1 % фермеров 

владеют более чем 50 гектарами земли. Основные сельскохозяйственные регионы — 

Трёнделаг и район Осло-фьорда. 

Ведущая отрасль — интенсивное животноводство, дающее около 80 % всей 

продукции сельского хозяйства, в основном мясомолочного направления. В связи с этим, 

а также с климатическими условиями, выращиваются в основном кормовые культуры. 

Развито овцеводство. Во второй половине XX века производство пшеницы многократно 

увеличилось, с 12 тыс. т в 1970 году до 645 тыс. т в 1996 году. Несмотря на это, Норвегия 

обеспечивает себя сельскохозяйственными продуктами собственного производства лишь 

на 40 % и вынуждена импортировать зерновые культуры. 

Перечисленные условия оказывают влияние на планировку сельских поселений 

Норвегии  

 В Норвегии существуют следующие типы поселений: деревни—кучевые, рядовые 

и смешанные - хутора. Хутора в настоящее время преобладают. На рисунках 3.3.26 - 

3.3.27 представлены поселения Askgrenda, и Ranerudasen, иллюстрирующие норвежские 

поселения хуторного типа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис. 3.3.26 - Askgrenda 

 

Рис. 3.3.27 - на севере Ranerudasen 

Можно выделить три основных вида двора: 1) замкнутый, 2) покоеобразный, 3) со 

свободным размещением построек. 

В областях Западной и Южной Норвегии, где преобладают кучевые деревни и 

встречаются рядовые, в основном распространен: покоеобразный двор. 

В восточных областях Норвегии жилой дом, дом с очагом, амбары, клети располагаются 

более или менее свободно вокруг «чистого двора» и соединены загородками, а хлева и 

другие постройки: размещены вокруг скотного двора. Дворы отделены друг от друга 



177 

 

забором, амбаром или хлевом или же лежат совершенно отдельно, В областях Северной и 

Северо-Восточной Норвегии жилой дом и хозяйственные постройки образуют 

четырехугольник, плотно застроенный или довольно открытый. В закрытом дворе одна 

сторона состоит из жилого дома, а три другие — из амбаров, клетей, дома с очагом, гумна 

и хлевов. Амбар может стоять и в ряду с жилым домом. Хлева чаще всего стоят напротив 

жилого дома. Прочие постройки — баня, кузница, а в некоторых дворах и гумно — 

расположены свободно за пределами этого четырехугольника. Далее к северу от области 

Треннелаг четырехугольное расположение исчезает и первое место занимает свободная 

планировка (области Нурланн и Тромс) и, наоборот, четырехугольная форма встречается 

далее на востоке Швеции. 

Из хозяйственных построек на крестьянских дворах имеются двухэтажные амбар и 

клеть, гумно, дом с очагом, сарай для. дров, хлев, баня, кузница. 

На дворах состоятельных крестьян располагается несколько амбаров, клетей, хлевов, 

сушильня и часто два жилых дома, а также летний дом и дом для стариков. Такие дворы 

могут включать до 35 различных построек. Особенно много их было в XIX в. в Эстлан-не 

и Трённелаге. 

Помимо этих построек, на дворе встречаются сарай для сена и хлева на сетерах 

(летних пастбищах), а на побережье и на озерах — строения, используемые во время лова 

рыбы. 

Следует отметить, что срубная техника распространена по всей Норвегии, а 

каркасная и ее разновидность, клеточная,— только на юге в хозяйственных постройках. 

Встречается и вертикальная (столбовая) конструкция, которая была значительно 

распространена в прошлые века. Ее можно наблюдать на старинных церквах и 

хозяйственных постройках, особенно в Вестланне, где бани,, дома с очагом, клети, гумна 

и прочие строения XVII—XVIII вв. построены из вертикальных бревен и досок. 

Маленькие склепы, которые в старое время строили на кладбищах Норвегии, Швеции, 

Финляндии, также часто имели такую конструкцию. 

В средневековых домах вертикальная конструкция в Норвегии применялась чаще, 

чем в Швеции. До настоящего времени сохранились норвежские двухэтажные клети лофт 

(loft) и амбары на столбах, верхний этаж которых построен из вертикальных бревен. 

Упомянутая вертикальная конструкция удобна при сооружении во внешних стенах 

балконов и отделке построек, когда больше заботятся о том, чтобы создать легкую 

оболочку или украшающий заслон, а не согревающую или изолирующую защиту. В 

Вестланне, вдоль всего берега в Нурланне и в финском районе встречаются 
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комбинированные постройки, в которых нижняя часть построена срубной техникой, а 

верхняя — вертикальной. 

 

3.3.5. Опыт обустройства сельских поселений Швеции 

В настоящее время в Швеции нет юридического деления населённых пунктов на 

городские и сельские. Тем не менее понятие «город» (швед. stad) существует и имеет как 

минимум три разных значения: 

 историческое как название населённого пункта, 

 историческое как название коммуны, 

 статистическое. 

До начала XX века все населённые пункты Швеции чётко делились на три 

категории: города, посады (рыночные города, чёпинги; швед. köping) и деревни. Первые 

и вторые имели особый статус, унаследованный ещё со Средних веков и определённый в 

законе, и образовывали самостоятельные коммуны, границы которых практически 

полностью совпадали с территорией городской застройки. Деревни объединялись в 

сельские коммуны, которых было большинство. Однако с развитием урбанизации и 

индустриализации стало появляться много новых поселений с городской застройкой, но 

без формального статуса города. Прямо за границами исторических городов вырастали 

новые пригороды, которые юридически продолжали считаться сельскими поселениями, 

хотя фактически ничем не отличались от самого города. С точки зрения шведской 

статистики такое положение дел вызывало немало проблем. В переписи 1910 года было 

введено понятие «плотно застроенное поселение в сельской местности» (швед. tättbebyggd 

samhälle på landsbygden). Основной же ныне термин шведской статистики — tätort 

(«застроенная местность») — был введён в 1930 году, когда число коммун достигло 

своего максимума — 2532. С другой стороны из-за постоянных слияний коммун и 

перекраивания их границ внутри городских коммун оказывалось всё больше изначально 

сельских территорий. Распределение сельского и городского населения стало практически 

невозможно определять по статусу коммуны. С 1965 года при статистических расчётах 

полностью отказались от учёта адмнистративных границ при подсчёте населения. 

Фактически необходимость в разделении коммун на сельские и городские отпала и в 1971 

году был принят новый муниципальный закон, отменивший это разделение и таким 

образом понятие «города» исчезло из официального узуса. 

Тем не менее в качестве неофициального наименования понятие «город» 

сохранилось за большинством исторических городов, хотя границы их теперь определяют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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по статистическим критериями, а не по былым границам городских коммун. Некоторые из 

бывших городов с тех пор слились в единое целое и с точки зрения статистики считаются 

как одно поселение. Большинство таких «городских» поселений являются ныне центрами 

коммун, хотя с одной стороны существуют коммуны с двумя городами (например 

Эскильстуна и Турсхелла в коммуне Эскильстуна), а с другой в некоторых коммунах 

центр коммуны исторически не обладал статусом города. 

Основные термины 

 Tätort (букв. «застроенная местность», сокр. от tätbebyggd ort «плотно застроенная 

местность»; англ. en:urban area / locality) — базовое понятие шведской статистики 

— любой населённый пункт с населением не менее 200 человек и расстоянием 

между постройками не более 200 метров (не считая возможных преград в виде рек, 

дорог, парков и проч.) Согласно последнему исчислению (2005) их было 1940. 

Аналогичные понятия существуют в других скандинавских странах и Финляндии. 

 Småort (букв. «маленькое поселение») — сельское поселение с числом жителей от 

50 до 199 человек и расстоянием между постройками не более 150 метров. Это 

понятие редко используется за пределами собственно статистики, где оно 

определяет населённые пункты, не попадающие по количеству населения под 

понятие tätort. 

 Centralort («центральное поселение») — центр коммуны. 

Дополнительные понятия 

 Storstad (букв. «большой город, метрополис») — согласно определению ЦСБ 

Швеции — город с населением свыше 200 тыс. человек; таковых в в Швеции всего 

три: Стокгольм, Гётеборг и Мальмё. В статистике используется также понятие 

«storstadsområde» (букв. «область большого города», «метрополитенская область»). 

 Stad («город») — с точки зрения статистики любой населённый пункт с населением 

свыше 10 000 человек. В качестве примера можно привести город Pitea на северно-

западе Швеции (рис.3.3.28). 

 Крупная коммуна (также «крупный город») — коммуна с населением свыше 90 

000 человек в пределах 30 км от центра коммуны. 

 Köping («посад, рыночный город, чёпинг») — ныне не используется ни в 

официальных документах, ни в статистических расчётах и лишь изредка 

используется в разговорной речи. До 1971 года обозначал особый тип населённого 

пункта, промежуточный по легальному статусу между деревней и городом. Кроме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4tort
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/urban_area
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5ort
http://sv.wikipedia.org/wiki/Centralort
http://sv.wikipedia.org/wiki/Storstad
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%91
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stad_%28Sverige%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ping
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1


180 

 

того, слово сохранилось в названиях многих шведских городов: Норрчёпинг, 

Йёнчёпинг и т. д. 

 Samhälle («поселение, посёлок») — поселение с городской застройкой, по размеру 

промежуточное между городом и деревней. Однако никаких строгих критериев, 

аналогичных тем, что используются для tätort и småort, для этого понятия не 

существует и слово может употребляться в очень широком диапазоне, в том числе 

и как общее слово для любого населённого пункта. В шведском это слово кроме 

того обозначает «общество, община, народ». 

 

Рис.3.3.28 - Pitea (Швеция). Фрагмент малоэтажной квартальной застройки 

 Municipalsamhälle («муниципальный посёлок») — понятие, использовавшееся с 

1875 по 1971 год для административного центра одной или нескольких сельских 

коммун. Обладали особыми правами и привилегиями, благодаря сему их статус 

был близок к городам. После 1971 года перестало употребляться в связи с 

упразднением разницы между городскими и сельскими коммунами. 

 By («деревня, хутор») — традиционное название для небольшого сельского 

поселения, хотя в некоторых контекстах может использоваться и для пригородов и 

даже городов (рис. 3.3.29). При достаточно редком использовании в статистике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%91%D0%BD%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4lle_%28geografi%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Municipalsamh%C3%A4lle
http://sv.wikipedia.org/wiki/By
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80
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подразумевается, что размер «деревни» меньше чем у småort. (NB! Не следует 

путать с аналогичным словом в датском и норвежском, где оно обозначает 

«город»). 

 Fritidshusområde («дачный посёлок, область загородных домов») — с точки зрения 

статистики — поселение с постоянным населением менее 50 человек и не менее, 

чем с 50 домами (обычно дачами) на расстоянии не более 150 метров друг от друга. 

Около трети шведских загородных домов находятся в таких посёлках. 

 Förstad и förort («пригород») — широко используемые термины, нередко с 

некоторым негативным оттенком. 

 

Рис. 3.3.29 - Gardsmark (сельское поселение хуторного типа) 

Статистическое деление на населённые пункты проводится независимо от 

админстративных границ ленов и коммун и определяется исключительно плотностью 

застройки и населения. Большинство коммун включает по много населённых пунктов (до 

26 в коммуне Кристианстад), хотя некоторые крупные города бывают разделены между 

несколькими коммунами (территория Стокгольма простирается на 11 коммун). 

При указании численности населения (в частности при сравнении между Швецией 

и другими странами) предпочтительнее указывать численность населения именно 

конкретных населённых пунктов (то есть в границах tätort), а не коммун. Так например, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rort
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD_%28%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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численность населения Стокгольма ~1,2 млн, а не ~750 тыс. (население коммуны 

Стокгольм), а города Лунд — скорее 75 тыс. чел, чем 100 тыс. 

Так как изначально границы коммун и (исторических) городов в Швеции 

практически совпадали и городом называли как сам населённый пункт, так и коммуну, 13 

(из 290) коммун (а не просто поселений) и сейчас пытаются сохранить за собой название 

«город» и используют его во всех случаях, кроме официального узуса, где все коммуны 

равны и нет деления на городские и сельские. Это относится прежде всего к крупным 

городским центрам, типа Стокгольма, Гётеборга или Мальмё. Но сюда же относятся и 

некоторые коммуны со значительной долей сельских земель, что вызывает некоторую 

путаницу, так как в разговорной речи слово «город» относится прежде всего к поселениям 

с городской застройкой. 

Список поселений с распределением по указанным типам не является постоянным, 

так как зависит от чётких критериев, и каждые пять лет (2000, 2005 и т. д.) 

пересматривается Центральным статистическим бюро Швеции, которое выпускает новые 

списки поселений с указанием статуса и численности населения.  

3.3.6. Опыт обустройства сельских поселений Финляндии 

Сельское расселение 

 Классификация типов сельского расселения основана как на размещении 

усадебных построек, так и сельскохозяйственных угодий. В качестве самостоятельных 

типов выделяются: приречный, приозерный, озовый и вара. Среди них два первых 

характерны для низменностей, а последний - для возвышенности.  

Приречное расселение является повсеместно, кроме Озерного края, самым 

распространенным типом сельского расселения (рис. 3.3.30).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%28%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Рис. 3.3.30 Koivuniemi 

Причиной его возникновения следует считать наличие плодородных глинистых 

почв в речных долинах. Кроме того, там имелись благоприятные условия водоснабжения. 

Издавна реки служили важными транспортными артериями. Однако глинистые днища 

долин легко подвергались заболачиванию. Поэтому обширные земледельческие области, 

например в Этеля-Похьянма, могли быть освоены только после проведения мелиорации. В 

поймах рек, поскольку они затапливаются во время весеннего половодья люди селились и 

предпочитали строить дома на моренных холмах по краям земельных массивов, где 

глинистые равнины переходят в лесистые моренные ландшафты. В то же время 

расселение осуществлялось и посредственно по берегам рек, выше пойменных террас, что 

также обеспечивало хорошее снабжение водой. Этими факторами объясняется 

группировка поселений в ряды, вытянутые вдоль берегов рек или по краям моренных 

ландшафтов.  

В Финляндии широко распространено и приозерное расселение. С ним связаны 

многие топонимы-названия общин и деревень, общие с названиями озер. Приозерное 

расселение имеет такие же преимущества, что и приречное. Внутренние воды служили 

первобытному населению отличными транспортными артериями как летом, так и зимой. 

Кроме того, они были важными рыболовными угодьями. Для размещения сельского 

населения решающее значение имело поднятие суши в историческое время, особенно в 

северных частях больших озер, где в результате осушались плодородные участки, 

сложенные глинами.  
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Озы и прилегающие к ним районы также издавна использовались как места, 

подходящие для полей и поселений (рис.3.3.31).  

 

 

Pис.3.3.31 Kuikka 

В нижних частях склонов озов имелись выходы грунтовых вод, а вокруг озов 

находились легко возделываемые земельные массивы на плодородных безвалунных 

породах. Расселению на озах способствовало и то, что вдоль этих гряд с давних времен 

были проложены важные дороги. Многие центры приходов Финляндии возникли на месте 

озовых поселений. Нередко поселения располагались и на пересечении озовых гряд и 

озер, что создавало дополнительные преимущества.  

Расселение типа вара является преобладающим в восточной Финляндии. Оттуда 

оно распространяется до водораздельной гряды Суоменселька и южнее нее, вдоль гряд 

Салпаусселькя по холмам вплоть до высот Тамела. Размещение и группировка хуторов в 

расселении типа вара отражает характер рельефа. От размеров холмовар зависит 

количество размещенных там построек, а их формы определяют кучевое или рядовое 

размещение усадеб. В зависимости от характера почв В зависимости от характера почв 

поселение может располагаться на вершине или на склоне вары. Так как лишь на 

немногих крупных варах существовали возможности для компактных форм расселения, 

гораздо чаще встречаются дисперсные формы расселения. Рассредоточенность поселений 

впоследствии стала существенным фактором, тормозившим развитие рассматриваемого 

типа расселения.  

На варах преобладают моренные земли. Однако качественные различия морен не 

оказывали значительного влияния на возникновение и распространения поселений типа 
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вара, так как участки для полей расчищались от леса на любых видах моренных земель. 

Господствовавшее ранее мнение, что поселения типа вара располагались только в 

местностях, поднятых над древними береговыми линиями Балтийского моря, где морена 

не подвергалась воздействию абразии, не имеет достаточных обоснований.  

Важнейшим фактором, оказывавшим влияние на возникновение и сохранность 

поселений типа вара, был благополучный микроклимат. Минимальные суточные 

температуры на вершинах вар на несколько градусов выше, чем в долинах. Преимущества 

положения вар заметны также при сопоставлении пользования земель на варах и 

окружающих низинах. Более требовательные к теплу полевые культуры обычно сеют на 

варах, травы и кормовые культура - на низинах.  

Поселения типа вара раньше были почти единственным видом поселений в 

Похьойс-Карьяла, за исключением немногочисленных прибрежных поселений. В 

нынешнем столетии поселения все же начали распространяться от вар вниз по долинам 

(рис.32.). Первоначально крестьянские хозяйства, расположенные на варах, постепенно 

стали расчищать участки для полей ниже в долинах.  

В годы после второй мировой войны в Похьойс-Карьяла довольно много новых 

хозяйств было основано в долинах. Этому способствовало совершенствование техники 

земледелия, подбор холодоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур и прежде 

всего переход к животноводческой специализации с/х и связанной с ней 

преимущественное возделывание трав и кормовых культур.  

 

Pис.3.3.32 Valijoki 
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Группировка 

Расселение можно считать дисперсным, или рассредоточенным, когда на 

территории преобладают отдельные хутора или групповое сельское расселение 

представлено деревнями и отдельными поселками (иногда в разных сочетаниях), 

составляющими общий фон.  

Типология сельского расселения Финляндии подробно еще не изучена, хотя 

детальные типографические карты для этого хорошие возможности. В Финляндии, 

распространен смешанный тип, включающий как отдельно стоящие хутора. так и 

небольшие деревни.  

Дисперсное расселение первоначально возникло во время заселения лесных 

районов, когда поднимали целину. Впоследствии такое расселение складывалось при 

размежевании общинных земель и создании новых крестьянских хозяйств на периферии 

бывших общинных полей. Местами все же сохранялись старые группы хуторов. Таким 

образом, смешанный тип превратился в общую систему группировки расселения  

Значительные групповые сельские поселения в Финляндии встречаются редко; их 

можно увидеть чаще всего на глинистых почвах в Юго-Западной Финляндии, в виде рядов 

хуторов по речным долинам в Похьянма и в виде рыбацких поселков на островах.  
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Выводы 

Исследование научных публикаций выявляет множество обозначений типов 

сельских поселений по социально-экономическому типу: «погост», «свобода» (слобода), 

«село», «деревня». В тех же документах применяются производные от этих слов, наряду с 

селом – «сельцо», «селишко», «селище»; рядом с деревней – «деревнишка», «деревушка», 

- термины, уточняющие размеры и общественное значение отдельных населенных 

пунктов. Меткая и образная народная терминология беспрерывно увеличивает этот 

перечень слов, характеризующих первичные ячейки сельской застройки, дополняя его 

словами «зимовка», «заимка», «выселки», «околы», «выставка», «хутор» и др. 

Главные детерминанты сельского поселения  - величина и функциональный 

профиль. Эти признаки могут быть положены в основу научной классификации и 

типологии сельских  поселений.  

Группировку поселений по их величине (людности) можно рассматривать как 

простейший вид типологии, использующий лишь один показатель, хотя и весьма 

существенный для характеристики населенных пунктов. 

«Типология людности поселений» может рассматриваться как один из видов 

типологии, но наиболее эффективно может быть использована в соединении с другими 

типологическими линиями — функциональной, морфологической, генетической. 

Выделяют мельчайшие, мелкие, средние, крупные сельские поселения. 

Функциональная типология поселений отражает самые основы их современного 

бытия. Она учитывает такие признаки, как производственная деятельность населения, 

роль данного населенного пункта в территориальной организации производства, место его 

в системе межселенных связей.  

Названными выше типологическими принципами  характеризуется лишь одна 

сторона отношений «поселение — территория». Другая сторона — это положение 

населенных пунктов на местности (использование особенностей рельефа, 

микроклиматических условий, положение относительно речной сети и т.д.), то, что иногда 

называют «топографическим положением». Создавая определенные условия для 

существования и развития поселений, типы расположения их на местности или типы 

топографического положения образуют особый вид типологии -морфологический 

Различия в исторических условиях возникновения и развития населенных пунктов, 

накладывая более или менее заметный отпечаток на их современный облик, создают 

потребность в исторической или генетической типологии сельских поселений. С историей 

связаны и различия в национальном составе их жителей (в свою очередь отражающиеся на 

облике поселения). 
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Анализ опыта обустройства поселений США, Канады, Германии, Финляндии, 

Швеции и Норвегии показывает, что для устойчивого развития сельских территорий 

необходимо учитывать исторические, социально-культурные, климатические особенности 

местности. Для севера России, в зоне рискованного земледелия возможно применение 

Финской и Норвежской модели хуторного расселения, в зонах климатически более 

благоприятных,  возможно использование опыта США, Канады и Германии с их 

моделями фермерских поселений. 
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4. Разработка типов и базовых моделей сельских поселений XXI века 

4.1. Проектирование сельского поселения 

4.1.1. Территория, её функциональное назначение и размеры 

Необходимая самодостаточность поселения обеспечивается за счет наличия 

территорий, предназначенных для различных видов деятельности, в том числе резервных 

территорий. 

При проектировании поселения необходимо предусмотреть следующие 

функциональные зоны
124

: 

1. Селитебная зона, включающая: 

 малоэтажную застройку усадебного типа; 

 общественные учреждения; 

 зеленые насаждения общего пользования; 

 улицы; 

 проезды; 

 площади. 

2. Производственная зона, в составе: 

 промышленной зоны (предприятия основного обслуживания и 

сопутствующего назначения со всеми их зданиями и сооружениями) по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции и 

производству товаров народного потребления;  

 научной и научно-производственной зоны (района) (учреждения науки и 

научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие 

и средние учебные заведения); 

 коммунально-складской зоны (предприятия и учреждения коммунального 

назначения: склады, гаражи, бани, прачечные, пожарное депо, 

информационно-вычислительный центр, и другие объекты для 

обслуживания населения поселка). 

3. Санитарно-защитная зона — это территория, отводимая по санитарным нормам для 

устранения вредных воздействий производственной зоны на другие зоны. Как 

правило, санитарно-защитная зона представляет собой озелененную полосу, сквер, 

                                                 

124
 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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парк, лесопарк, имеющую строго определенную ширину. 

 

Баланс территории (определение площадей всех функциональных зон поселения) 

производится в соответствии с нормативами, приведенными в табл. 4.1.1
125

. 

Таблица 4.1.1 

Нормативы для определения баланса территории поселения 

 

№  

п.п. 
Территории 

Размер территории, м
2
, при норме 

жилой площади на одного жителя 

9 м
2
 12 м

2
 

1 

Жилая одноэтажная застройка с 

участками, м
2
 

  

600 150 200 

800 200 266 

1 000 250 333 

1 200 300 400 

2 

Двухэтажная блокированная застройка 

с приквартирными участками, м
2
 

  

300 85 115 

200 57 75 

3 3-х этажная застройка 27 36 

4 4-х этажная застройка 24 32 

5 

Площадь участков учреждений 

культурно-бытового обслуживания 

для поселений: 

  

малых 22  

средних 25 25-40 

больших и крупных 27  

6 
Площадь зеленых насаждений общего 

пользования 
10 12 

7 

Площади улиц и проездов при 

усадебной застройке с участками, м
2
: 

  

1 200 64 - 

1000 57  

8 
при 2-х этажной застройке с 

участками 200—300 м
2
 

10  

 

Поскольку данные нормативы не учитывают возможности проектирования и 

строительства поселений усадебного типа с участками более 12 соток, а тем более помести 

ландшафтно-усадебного типа, для расчета баланса территории в каждом случае необходимо 

                                                 

125
 Новиков В.А. Архитектурная организация сельской среды: Учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 2006 – 

376 с. ил 



191 

 

исходить из целесообразности и потребностей жителей определенного региона. В таком 

случае баланс территории рассчитывается по проектной документации, т.е. по фактическим 

данным принимаемого проекта застройки поселения. 

Для расчета площади производственной зоны применяют нормативы из табл. 4.1.2. 

Таблица 4.1.2  

Ориентировочные нормы площади производственных зон 

 

№ 

п.п. 
Название предприятия, объекта Расчетная единица 

Норма площади, 

м
2
 

1 Ферма КРС 1 корова 80-100 

2 

Свиноферма: репродуктивная    

откормочная 1 свиноматка  50 

 1 свинья 7 

3 Овцеферма 1 овца 13 

4 

Птицеферма  1 птица   

кур-несушек  « « 5 

индеек   15 

гусей, уток  7 

5 
Мастерские по ремонту техники 1м

2
 4 

6 Хозяйственные дворы 1м
2
 3 

7 Склады 1м
2
 2,5 

8 Строительные дворы 1м
2
 3 

9 Теплицы 1м
2
 3 

10 Парники 1м
2
 1,7 

11 

Машинно-тракторные дворы на:    

4 трактора   5 000 

8 тракторов  1 объект 8 000 

20 тракторов  « « « « 12 000 

30 тракторов  24 000 

12 Ветеринарная амбулатория 1 объект 500 

Расчетный баланс территории всех зон поселения дает в сумме расчетную общую 

площадь селения. После разработки проекта общая площадь территории из-за местных 

условий может измениться. 

Перед проектированием сельского поселения проводится градостроительный 

анализ территории, отводимой для выбора места размещения. В состав этого анализа входят: 

а) природно-климатические исследования с комплексной гигиенической оценкой 

инсоляции, температурного, влажностного и ветрового режима, а также оценка грунтовых 

условий почв и растительности; 

б) топографические исследования и инженерно-геологическая оценка 



192 

 

территории с уточненной характеристикой форм рельефа, гидрогеологического и 

гидрологического режима, геологического строения. 

в) архитектурно-ландшафтное изучение территории, необходимое для создания 

общей композиции генплана поселения и его основных осей и архитектурных доминант, 

органичного сочетания архитектуры и природного окружения. Выявляются основные 

видовые точки, с которых раскрываются перспективы местности и панорамы будущей 

застройки. 

Основными факторами выбора места размещения поселения являются: близость 

основного градообразующего фактора, т.е. сельскохозяйственного (или иного) 

производства. Как правило, поселение строят в центре сельскохозяйственных земель. 

Вторым важнейшим фактором является наличие транспортных связей и коммуникаций, 

железных дорог, автомагистралей, водных путей, близость электросетей, газопроводов и т.д. 

Учитывают также рельеф местности, ориентацию по сторонам света, направления 

господствующих ветров, состав почвы, гидрологические условия и многие другие факторы. 

При проектировании генпланов сельских поселений учитывают требования районной 

планировки, административное, производственно-хозяйственное и культурно-

историческое значение данной территории. 

Генплан поселения должен иметь органичную согласованность с планировочной 

организацией окружающей территории, землеустройством, внешней сетью транспортных и 

инженерных коммуникаций. 

В генеральном плане сельского поселения определяются: перспективы его развития, 

планировочная структура, функциональное и строительное зонирование территории, 

размещение всех объектов жилого, производственного и культурно-бытового назначения, 

устанавливается уровень и системы инженерно-технического оборудования и 

благоустройства, а также очередность строительства. Генплан решает планировку всех 

функциональных зон поселения в их взаимной увязке. 

Селитебную зону поселения необходимо размещать на возвышенных местах с 

глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по 

рельефу и течению рек по отношению к производственному объекту. 

Производственную зону следует размещать на территории со спокойным рельефом 

вблизи транспортных магистралей с соблюдением санитарных разрывов от селитебной 

территории. 

Сеть улиц, проездов, подъездов и пешеходных дорожек сельского поселения 

должна проектироваться как единая система, простая по начертанию, обеспечивающая 

кратчайшие связи основных зон и объектов поселения между собой, комфортные движения 
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транспорта, пешеходов, инсоляцию и др. 

Архитектура сельской площади, улицы, сквера, парка в единстве с ландшафтной 

организацией, дизайном и технической эстетикой убранства должна обеспечивать комфорт 

и красоту поселения. 

В поселении важно создать условия для ведения населением личных хозяйств, для 

чего должны быть предусмотрены достаточные по размерам приусадебные участки, 

хозяйственные дворы с необходимыми постройками, хозяйственные подъезды, проезды и 

скотопрогоны с кратчайшими выходами на внешние дороги и к дополнительным участкам 

земли, располагаемым за пределами жилой застройки. 

При наличии на территории памятников истории и культуры, градостроительных 

ансамблей, памятников садово-паркового искусства их органически включают в новую 

застройку с установлением для них охранных зон и зон регулирования застройки. 

Планировка и застройка поселения должны обеспечивать создание своего 

архитектурного облика и композиции. Малый размер поселений предопределяет тесную 

связь его архитектуры с природно-ландшафтными элементами — зелеными 

насаждениями, водоемами, рельефом местности.  

Территория селитебной зоны, наиболее крупной в поселении, должна обеспечивать 

рациональное размещение жилой застройки, общественного центра, учреждений и 

предприятий обслуживания, уличной сети и зеленых насаждений общего пользования для 

обеспечения комфортного проживания людей и создания выразительного архитектурного 

облика населенного места.  

4.1.2. Численность и демографический состав поселения 

 

Для разрешения проблем в области демографии семьи  должны состоять 

преимущественно из 3-4 поколений, численностью 7-9 человек. Это будет способствовать 

воспитанию детей в преемственности поколений и соответствует традициям Русской 

многонациональной культуры. 

 Численность постоянно проживающих семей должна обеспечивать 

самодостаточность поселения в основных аспектах жизнедеятельности, в первую очередь 

в продуктах питания. При этом необходимо учитывать современный уровень 

производительности труда в отраслях народного хозяйства, в том числе в сельском 

хозяйстве. 

 Население по роду занятий можно разделить на три группы: 

 Градообразующая группа населения. К ним относятся люди, работающие на 

предприятиях и в учреждениях производственного комплекса относящихся 
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главным образом к сельскохозяйственной отрасли. 

 Обслуживающая группа населения. Это люди, задействованные на 

предприятиях  культурно бытового и коммунального обслуживания (клуб, 

школа, почта, баня, прачечная, магазин). 

 Несамодеятельная группа населения. К ней можно отнести детей, 

пенсионеров, инвалидов, домохозяек. 

 

Специалистами в организации сельской среды предлагается следующая формула по 

определению проектной численности населения
126

: 

                       
)(100
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 ,                        (4.1.1) 

где:  

Н – проектная численность населения; 

А – численность градообразующей группы населения;  

Б – доля обслуживающей группы населения (% от Н);  

В – доля несамодятельной группы населения(% от Н). 

Численность населения обслуживающей группы (Б) составляет, как правило, 15-

20% от градообразующей группы (А); количество населения несамодеятельной группы (В) 

составляет 48-50% от градообразующей. 

При этом также необходимо учесть, что в случае увеличения количества детей в 

семьях, баланс численности по группам изменится в пользу увеличения несамодеятельной 

группы, а как следствие возникает необходимость увеличения обслуживающей группы. 

Стоит отметить, что термин несамодеятельная группа, является не вполне 

корректным т.к. представители данной группы могут выполнять ту или иную 

общественную функцию (воспитание подрастающего поколения, работа в творческих 

коллективах, благоустройство территорий, поддержание общественного порядка, 

общественной безопасности). В таком случае их следует относить к самодеятельной 

группе. 

4.1.3. Социальная инфраструктура сельских поселений 

 

Цель объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 

заключается в удовлетворении демографически обусловленных потребностей жителей 
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поселения, создании условий для развития интеллектуально-творческого потенциала. 

Понятие «социально-функциональная среда сельского поселения» является более 

широким, нежели «общественный центр села», и охватывает не только архитектурные 

объекты административного и социально-обслуживающего назначения, которые 

размещены в поселении на некоторой локальной территории, но и социальное и 

коммерческое обслуживание жилой и производственной среды. Социально-

функциональная среда складывается как результат постоянных контактов с культурным 

наследием прошлого и приобщения к современной культуре и культурной деятельности
127

. 

В настоящее время не существует отдельной научно-обоснованной методики 

организации системы культурно-бытового обслуживания в отдельных поселениях или 

сельскохозяйственных предприятиях, поэтому в крупных расчетах обычно пользуются 

методикой, разработанной для промышленных предприятий. 

Основным принципом организации и размещения объектов культурно-бытового 

обслуживания на территории сельскохозяйственного предприятия при крупномасштабных 

прогнозах является ступенчатый принцип обслуживания, который позволяет 

дифференцировать объекты по их назначению, посещаемости и радиусам обслуживания. 

Анализ генеральных планов сельскохозяйственных предприятий с точки зрения 

ступенчатой организации культурно-бытового обслуживания позволяет выявить основные 

ступени обслуживания. К ним относятся: 

 обслуживание административно-общественными центрами (АОЦ) или 

общественными центрами селитебных зон с радиусом обслуживания в пределах 1 500-

2000 м. В эту ступень обслуживания входят следующие объекты: поликлиника, 

профтехучилище, кафе-закусочные, магазины, клубные учреждения, спортивные 

сооружения. Посещаемость объектов этой ступени обслуживания — эпизодическая. 

Первая ступень обслуживания характерна для сельскохозяйственных предприятий, 

размещаемых либо в составе АОЦ (многофункционального или 

специализированного), либо расположенных на незначительном удалении от 

селитебной зоны, общественный центр которой выполняет функции центра 

производственно-селитебного образования; 

 обслуживание общественными центрами сельскохозяйственных пред-

приятий, радиус обслуживания которых колеблется, в среднем, от 600 до 2 000 м. 

Колебания радиуса обслуживания объектов второй ступени зависят от мощности, 
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размера занимаемой территории и планировочной структуры предприятия. Для 

сельскохозяйственных предприятий малой, средней и большой мощности с компактной 

и компактно-расчлененной планировочной структурой, в среднем, характерен радиус 

обслуживания 700 м, а для предприятий большой и крупной мощности с компактно-

расчлененной планировочной структурой радиус обслуживания составляет, в среднем, 1 

900 м. Эти центры предназначены для периодического и повседневного посещения 

работающими. В состав общественного центра второй ступени входят такие объекты 

как столовая, управление, конференц-зал, прачечная, стоянки для индивидуальных 

машин, здравпункт. Эта ступень была характерна для любого сельскохозяйственного 

предприятия и являлась основной в обслуживании работающих; 

 обслуживание общецеховыми объектами с радиусом в диапазоне от 180 до 

600 м, размер зоны обслуживания зависит от типа применяемой застройки. В эту 

ступень обслуживания входят объекты повседневного посещения (медицинские пункты, 

комнаты приема пищи, места отдыха). 
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Рис. 4.1.1 – Общественные центры сельских поселений (исторический опыт): 

А – дом культуры; Б – сельский клуб для севера; В – клуб в селе Лески; Г – 

общественный центр для Юга; Д – общественный центр в Тамбовской обл.; Е – 

общественный центр в Литве. 
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Отличительной чертой сельских зданий социально-функциональной среды, по 

сравнению с городскими, является их малая емкость и небольшие размеры. Малая 

плотность и рассредоточенность сельских поселений в большей степени способствуют 

развитию небольших объектов общественного обслуживания, а также формированию их 

многофункциональности. Специфической чертой является кооперирование нескольких 

учреждений, близких по своему функциональному назначению, в единый комплекс. При 

этом формирование общего объема происходит поэтапно. Часть составляющих носит 

стационарный, а часть — мобильный (сезонный) характер.  

В современной архитектуре проблема обеспечения сельского населения всеми 

видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано 

с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их 

разнообразием по функциям и количеству жителей.  

В общем случае, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-

х ступеней: 

 обслуживающие население всего района (округа) — поликлиника, больница, 

учебные заведения, отделение банка и др.; 

 обслуживающие несколько населенных мест — администрация, общественно-

культурный центр, школа-интернат, торгово-бытовой центр, стадион и т.д.; 

 обслуживающие жителей одного поселения — детский сад, начальная школа, баня, 

столовая, аптека, спортплощадки и т.д. 

 

Все объекты социальной инфраструктуры подразделяются на следующие группы: 

 учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, гимназии, специальные 

учебные заведения и др.); 

 лечебно-оздоровительные (больницы,  поликлиники,  фельдшерско-акушерские 

пункты, медпункты, аптеки); 

 культурно-просветительные (клубы, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и 

т.п.); 

 административно-хозяйственные (сельская администрация, правление 

акционерного общества, почта, телеграф, отделение банка и т.д.); 

 торговли и общественного питания (универмаги, магазины, рынки, рестораны, 

столовые, бары, кафе, киоски и т.д.); 

 хозяйственно-бытовые и коммунальные (гостиницы, бани, прачечные, ремонт 

автомобилей и др.).  
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Расчет объектов социальной инфраструктуры может быть произведен по данным 

таблицы,  приведенной в Приложении В.  Примеры  зданий общественного центра 

приведены в Приложении Г. 

 

Рис. 4.1.2 – Общественный центр поселка Садовод Красноярского края в виде сада: 1 – 

администрация; 2 – дом культуры; 3 – школа; 4 – торговый комплекс; 5 – музей; 6 – 

поликлиника; 7 – детский сад. 
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Рис. 4.1.3 – Композиции общественных центров сельских поселений: 1 – улица; 2 – 

система площадей; 3 – площадь – курдонер; 4 – платформа; 5 – центр как сад. 

Необходимо отметить новые тенденции и актуальные проблемы архитектуры 

общественных зданий, характерные для современного этапа: 

1. Большинство типовых проектов общественных зданий (а их было разработано в 

период СССР около 500, из них около 250 — для сельских поселений) являются 

неприменимыми ввиду отсутствия государственных капвложений в социальную сферу 

сегодняшнего села. 

2. Актуальным становится разработка проектов небольших объектов, находящихся 

в частной собственности. Малые объекты инфраструктуры нецелесообразно строить в 

отдельных крошечных зданиях, поэтому распространение получает их размещение в 

комплексе с жилыми домами, а также переоборудование зданий старой постройки под 

объекты частного сервиса. 

3. Наблюдается тенденция распространения в сельской местности  универсальных 

зданий общественного назначения, где частные фирмы и лица могут арендовать 

необходимые площади для своей деятельности. 

4. Все большее распространение получают на селе платные социальные услуги — на 

эти деньги возможно новое строительство частных школ, детских садов и яслей, 

спорткомплексов, саун, плавательных бассейнов  и других объектов. 

5. Все большее развитие получают межселенные формы социального 

обслуживания. Это обусловлено развитием фермерских хозяйств, возникновением большого 
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количества малых поселений, где строительство объектов социальной инфраструктуры 

нецелесообразно, а развитие автодорог позволит иметь эти услуги для всех желающих, 

независимо от места их проживания. 

6. Вышеуказанные обстоятельства внесут в архитектуру общественных зданий и 

комплексов значительные изменения.   

7. Получат развитие системы мобильного обслуживания сельского населения, 

особенно в период массовых сезонных сельхозработ, а также дачников в садово-

огороднических товариществах и зонах отдыха. 

8. Основная тенденция при проектировании общественных зданий — создание 

представительных, крупных и, как правило, помпезных зданий, существовавшая в нашей 

стране — должна смениться на совершенно новую концепцию: создание масштабной 

общественной среды, ее единство с жилой и производственной средой, с природным 

окружением, высоким уровнем комфорта и современного архитектурного и дизайнерского 

выражения. 

9. Ввиду небольших размеров объектов социальной инфраструктуры и наличия их в 

частной собственности получат все большее распространение многофункциональные типы 

общественных зданий, где, например, школа совмещена с физкультурно-оздоровительным 

комплексом, детские ясли — с детским садом, торговля объединена с бытовым 

обслуживанием, общественное питание — с культурными учреждениями. 

4.1.4. Производственная среда сельского поселения 

Под термином «производственная среда» подразумевается пространство, 

включающее в себя объект труда, средства труда и средства, организующие это 

пространство (природные и антропогенные). Понятие «производственная среда» включает в 

себя всю сферу производственной деятельности человека (рабочее место, производственное 

здание, предприятие, группа предприятий или агроузел, производственная зона). 

При архитектурной организации производственной среды следует учитывать 

нижеследующие ее особенности. 

1. Разнообразие негативных явлений производственной среды (шум, загазованность, 

запыленность, вибрация, неприятные запахи, радиация и др.) и очень широкий диапазон 

параметров микроклимата для благоприятного течения технологического процесса. 

2. Многообразие типов зданий и сооружений. 

3. Более крупный по сравнению с селитебной зоной масштаб застройки. 

4. Насыщенность инженерно-техническими сооружениями и элементами техники. 
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5. Необходимость использования, наряду с архитектурой, элементов дизайна, 

производственной эстетики. 

6. Использование в производственном процессе элементов живой природы 

(животные, растения и т.д.). 

Все отрасли аграрного производства делятся на 4 группы. 

1. Земледелие, растениеводство (производство зерна, кормов, технических культур, 

овощей, бахчевых, ягод, плодов, винограда, лесных культур, рыбы и т.п.). 

2. Животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, мелкий скот, птица, 

другие виды животных). 

3. Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции (мукомольные, 

хлебопекарные, молоко- и мясоперерабатывающие, сахарные, консервные, комбикормовые 

и другие предприятия, а также склады, элеваторы, холодильники и другие предприятия по 

хранению). 

4. Обслуживающие и сопутствующие отрасли (сельское строительство, ремонт и 

обслуживание техники, химизация, мелиорация, сельская энергетика, переработка и 

утилизация отходов, промыслы и ремесла, научные исследования и подготовка кадров, 

бизнес, торговля). 
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Рис. 4.1.4 – Типология предприятий и зданий производственного назначения в 

сельских поселениях: А — производственные объекты; Б — производственные здания: 

1 — одноэтажные одно-, двух- и многопролетные; 2 — двухэтажные с техническим 

этажом между ними; 3 — многоэтажные и многоярусные; 4 — универсальные здания 

многофункционального назначения; В — основные типы застройки производственных 

зон и предприятий 

 

В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса (АПК) по форме 

собственности подразделяются на предприятия государственной, коллективной и частной 
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собственности. В зависимости от хозяйственной принадлежности, мощности, санитарных 

характеристик и других факторов они размещаются: в пределах селитебных зон, на стыке 

с ними и на удалении от них. 

Крупные специализированные предприятия АПК (теплично-оранжерейные 

комбинаты, птицефабрики, комбикормовые заводы, ремонтные базы, овощехранилища и 

другие) размещаются вблизи городов, образуя отдельные комплексы или входя в состав 

промузлов. Они могут располагаться и в зонах массового производства сельхозпродукции 

(например, элеваторы) при удобных транспортных коммуникациях. 

Предприятия районного значения (ремонт техники, сельхозхимия и другие) 

располагаются в производственных зонах районных центров или отдельно на границах 

селитебной территории. 

Предприятия межхозяйственной принадлежности (молокозаводы, 

мясоперерабатывающие предприятия, хлебопекарни и др.) размещаются на стыке хозяйств с 

удобными транспортными связями  либо в центральных поселениях. Часть из них 

располагается в районных центрах. 

Предприятия коллективной собственности (кооперативы, акционерные общества и 

т.д.) 

Фермерские хозяйства размещают либо автономно, либо группируя их в хутора. Часть 

хозяйств располагается в структуре сельских поселений, имея землю на других участках. 

Индивидуальные хозяйства (усадьба сельского жителя, подворье, личное подсобное 

хозяйство, садовый участок) располагаются в структуре сельских населенных мест, занимая 

значительный процент селитебной территории поселений всех видов. 

На размещение предприятий АПК по отношению к селитебной зоне влияют их 

санитарные характеристики. По санитарным нормам все предприятия классифицированы 

на 5 групп производственных вредностей с соответствующими размерами санитарно-

защитных зон между ними и селитебными зонами поселения. 

Предприятия I и II класса вредности (животноводство, птицеводство, звероводство) 

следует размещать на удалении от селитебной зоны. На границе с селитебной зоной 

размещают предприятия III и IV класса вредности (ремонтные, строительные, тепличные, 

плодоовощные и пр.). Предприятия V класса вредности (коммунально-бытовые, пищевые, 

народных промыслов, учебно-производственные и др.) размещают в пределах селитебной 

зоны. 

Принципы организации производственной среды сельского поселения приведены в 

Приложении Д. Архитектурные особенности проектирования предприятий 

сельскохозяйственного растениеводства, теплично-оранжерейных комплексов и других 
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культивационных сооружений изложены в Приложении Е. 

4.1.5. Инженерное оборудование и благоустройство территории сельского поселения 

 

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. Инженерные коммуникации необходимо 

проектировать таким образом, что бы они не проходили по территории приквартирных 

участков. Одной из перспективных технологий является подземная прокладка всех 

коммуникаций. При данном способе не нарушается эстетика внешнего вида. Современные 

безтраншейные технологии позволяют прокладывать любые коммуникации в короткие 

сроки 

Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки необходимо предусматривать 

как децентрализованным способом - от поквартирных генераторов автономного типа, так 

и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных, с 

соответствующими инженерными коммуникациями. 

Выбор централизованного или автономного водоснабжения в поселении 

необходимо осуществлять с учетом сохранения биоценозов, эффективности расходования 

материальных и трудовых ресурсов, существующих технологий и технической 

возможности применения того или иного варианта. При этом важно помнить, что вода это 

основа жизни и от того какую воду мы пьем, зависит наше здоровье и здоровье будущих 

поколений. Поэтому в поселении необходимо создать меры по охране естественных 

источников воды: родников, ручьев и др. Вода с родников, ключей, колодцев 

соответствующая СанНИП должна стать основной питьевой водой. 

Также поселение необходимо обеспечить технической водой для хозяйственных 

нужд. Предусмотреть меры по очистке сточных вод. 

Электроснабжение поселения необходимо разрабатывать с учетом применения 

современных технологий, так называемой альтернативной энергетики. Это могут быть 

ветряные генераторы, мини-ГЭС, солнечные батареи, геотермальные источники и др. 

технологии. 

На территории поселения следует предусмотреть: высокоскоростной Интернет, 

телефонную связь, трехпрограммное радиовещание, цифровое телевизионное вещание, 

централизованные системы пожарной и охранной сигнализации, автоматизированную 

систему диспетчерского контроля и управления. 

4.1.6. Транспорт и улично-дорожная сеть 

 

Транспорт и улично-дорожная сеть должны выполнять задачи исходя из целей 
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организации поселения, которые заключаются в создании условий по сохранению 

психического и физического здоровья жителей поселения в преемственности поколений. 

Задачи проектирования транспорта и улично-дорожной сети состоят в создании условий 

для безопасной и быстрой транспортировки людей и необходимых грузов. 

В поселении должна быть единая система транспорта и улично-дорожной сети в 

увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, 

обеспечивающая: 

 безопасные; 

 удобные; 

 быстрые транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими 

поселениями системы расселения и автомобильными дорогами общей сети. 

Устройство и покрытие пешеходных дорожек должно позволять максимально 

сохранять существующий ландшафт и биоцинозы.  

Необходимо предусмотреть возможность прогуливаться по пешеходным дорожкам 

на босу ногу. Это необходимо с точки зрения восстановления и поддержания психического 

и физического здоровья граждан. 

В селитебных районах  необходимо предусмотреть пешеходные пути с 

возможностью проезда механических инвалидных колясок.  

4.1.7. Требования по охране окружающие среды, памятников истории и культуры 

 

Для сохранения биоценозов в поселении, и как следствие психического и 

физического здоровья граждан при проектировании строительстве и эксплуатации 

необходимо предусмотреть следующее меры:  

 меры по защите от загрязнений атмосферы, водных объектов и почв. 

 меры по защите от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, 

излучений и облучения. 

На стадии проектирования необходимо эффективно выстроить управление 

микроклиматом в жилых и общественных зданиях. 

Необходимо отметить, что село, т.е. люди и окружающие их материальные объекты 

являются хранителями народных традиций, языка, фольклора, народного творчества, 

которые несут культуру русской многонациональной цивилизации. Сберечь и развить этот 

источник – важнейшая государственная задача 

Следовательно, при проектировании сельских поселений следует соблюдать 

требования законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры 

Российской Федерации.  
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Электромагнитное загрязнение поселения следует рассматривать по нескольким 

направлениям, главными из которых являются: 

1) непосредственное воздействие электрических и магнитных полей на население; 

2) воздействие техногенных электропроцессов (полей, токов) на природную 

геолого-геофизическую среду поселения; 

3) искажение естественных режимов природных электропроцессов и, как 

следствие, опосредованное воздействие на живой организм и технические системы 

(гальванопроцессы, электрокоррозия и др.); 

4) гибридизация и взаимное усиление процессов, вызванных электромагнитным и 

другими видами загрязнений. 

В первом направлении можно выделить варианты действия "сильных" полей (от 

радиолокаторов, радиостанций, высоковольтных линий электропередач, промышленных 

источников и т.п.) и так называемых "слабых" полей. Если сильным воздействиям 

население поселения подвергается фрагментарно во времени и по территории, то слабым 

подвержено постоянно, что делает эти воздействия проблемой не менее актуальной. 

Касаясь состава слабых воздействий, в первую очередь следует отметить, что их влияние 

может привести к значительным эффектам в плане действия на состояние живых 

организмов, в том числе на человека
128

. 

 При проектировании поселения, необходимо учитывать последствия от 

использования того или иного строительного или конструкционного материала. Общая  

схема удовлетворения потребности, которую можно использовать при выборе материала  

для производства строительных конструкций представлена на рис.4.1.5.  

 

Рис. 4.1.5 – Общая схема удовлетворения потребностей 

                                                 

128
 Дмитриев А.Н., Шитов А.В. Техногенное воздействие на природные процессы Земли. Проблемы 

глобальной экологии. — Новосибирск: Издательский дом "Манускрипт", 2003.  — 140 с. 
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Например,  в настоящее время широко используется асфальтовое дорожное 

покрытие. Несмотря на все преимущества этого материала, вред который он наносит 

здоровью людей превышает полезный эффект от его использования. По результатам 

научных исследований известно, что при снятии отработавшего дорожного покрытия 

образуется пыль, вырабатываемая дорожными машинами, применяемыми для снятия 

дорожного покрытия при ремонте дорог, которая является вредной для здоровья человека 

и распространение которой трудно поддается контролю. В ходе перемола асфальта в 

воздух рабочей зоны выделяется большое количество пыли и частиц кварцевого 

кремнозема (кварца), а также полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). 

Подверженность воздействию пыли в целом может привести к патологиям дыхательной 

системы. Основной опасностью для здоровья в связи с подверженностью воздействию 

вдыхаемой пыли является заболевание силикозом легких. Кроме того, длительная 

подверженность воздействию высокой концентрации частиц кварцевого кремнозема 

может привести к повышению риска развития раковых заболеваний. Канцерогенные 

свойства ПАУ также представляют угрозу для здоровья дорожных рабочих и жителей
129

. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при решении любой задачи 

материального производства в т.ч. производства строительных материалов и конструкций 

и их выбора необходимо учитывать последствия производства самого по себе и 

последствия удовлетворения потребности в производимом товаре. 

4.2. Региональные особенности формирования и развития сельской среды 

Архитектурное проектирование объектов сельской среды в значительной мере зависит 

от региональных особенностей исходной ситуации. Для такой огромной страны как Россия 

этот вопрос особенно актуален.  

Все сельские поселения имеют общие тенденции и региональные особенности 

своего развития. Региональные особенности влияют на расселенческую структуру; 

планировку и застройку селений; организацию приусадебного участка; типы жилых домов и 

их функционально-планировочную структуру; систему обслуживания сельского населения; 

архитектуру общественных пространств и объектов, включая как общественный центр 

целого поселения, так и дисперсно-расположенные объекты социальной и 

                                                 

129
Европейское Агенство по здоровью и безопасности на работе. Отчет о сборе, оценке и распространении 

информации о передовом опыте в сфере управления здоровьем и безопасностью работников в Европейском 

Союзе и Российской Федерации. Контроль над подверженностью работников воздействию вдыхаемой пыли 

и частиц кварцевого кремнозема производимых машинами по снятию дорожного покрытия. Nederlandse 

Frees Maatschappij BV (Freesmij) Communicatieweg 10? 3641 SE Mijdercht. ИНТЕРНЕТ http://www.oshl-

eu.ru/Txt/Experts/E%203%20Report%20on%20good%20practices%20RUS.pdf 

http://www.oshl-eu.ru/Txt/Experts/E%203%20Report%20on%20good%20practices%20RUS.pdf
http://www.oshl-eu.ru/Txt/Experts/E%203%20Report%20on%20good%20practices%20RUS.pdf
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производственной инфраструктуры; планировку и застройку объектов производственной и 

хозяйственной деятельности. 

Для северных районов и Сибири характерно: 

 дисперсное редко-очаговое и очаговое расселение;  

 затрудненность взаимосвязей между поселениями;  

 компактность планировки селений и приусадебных участков;  

 объединение жилого дома, двора и надворных построек под единой крышей; 

блокирование объектов обслуживания в одном здании, хорошо защищенном 

от воздействия ветра и холода. 

 Разнообразное расположение и вертикальный акцент культовых сооружений. 

Для средней полосы европейской части России характерно: 

 мозаичное расселение в виде густой сети хорошо взаимосвязанных поселений;  

 значительность роли уличной сети и ориентация застройки в сторону улицы;  

 разнообразие планировочных структур жилого дома («покоеобразная» 

застройка, «кошель», «мокрый двор»);  

 многообразие видов планировки и застройки общественных пространств и 

общественных зданий;  

 ярко выраженное акцентирование вертикалей культовых зданий. 

Для южных районов характерно: 

 зависимость планировки и застройки от рельефа — на равнинах имеются 

крупные селения, которые почти сливаются в непрерывную цепь станиц 

(своего рода сельская агломерация);  

 в горах типично редкое расселение с полураскрытой планировочной 

структурой и множеством летних помещений; общественные здания 

оптимальны по своему составу и вместительности. 

4.3. Анализ предпосылок формирования современного характера малоэтажной 

застройки сельских территорий 

Одним из основных параметров, определяющих функциональную и 

архитектурную схемы проектирования сельских усадеб, является размер земельного 

участка, отводимого под строительство. Современный характер малоэтажной застройки 

сельских поселений, в т.ч. агрогородков, коттеджных и дачных поселков, 

Отформатировано: не
разреженный на / уплотненный на 

Отформатировано: не
разреженный на / уплотненный на 
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экспериментальных поселений XXI века (за исключением родовых поместий и 

экопоселений) носит преимущественно уплотнительный характер. То есть жилой дом 

размещается, как правило, на участке от 3 до 25 соток, участки располагаются вплотную 

друг к другу, чтобы на меньшей площади разместить наибольшее количество жилых 

домов. Это утверждение можно проиллюстрировать следующими примерами:  

 экспериментальное поселение XXI века «Уральская слобода» (рис. 4.3.1): 

- работники бюджетной сферы могут получить в поселении участок в 3 сотки;  

- «средний класс» - 10-15 соток;  

- «элитные» участки – 25-50 соток; 

- средняя плотность населения: 35,9 чел./га. 

 

Рис. 4.3.1 – Экспериментальное поселение XXI века «Уральская слобода» 

 Малоэтажный жилой район «Новая Ижора» (Ленинградская область) (рис. 4.3.2): 

- размер придомового участка: 2,2 – 4 сотки;  

- средняя плотность населения: 70,2 чел./га.  

 

Рис. 4.3.2 – Малоэтажный жилой район «Новая Ижора» (Ленинградская область) 

 Коттеджный поселок «Киссолово» (Ленинградская область) (рис. 4.3.3): 

- размер придомового участка: 6 – 18 соток; 
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- средняя плотность населения: 33 -54 чел./га. 

 

 

Рис. 4.3.3 – Коттеджный поселок «Киссолово» (Ленинградская область)  

Размеры земельных участков  6-25 соток, принимаемые в настоящее время  в 

качестве стандарта для застройки коттеджных, дачных и иных сельских поселений не 

предусматривают перспективу увеличения численности семьи, расширения дома, не 

позволяют вести на придомовом участке сельскохозяйственную деятельность; зачастую из 

окна дома открывается вид не на живописный ландшафт,  а на окна соседнего дома и его 

жителей.  

На рисунке 4.3.4 приведена схема земельного участка с жилым домом, характерная 

для современной малоэтажной застройки пригородных и сельских территорий.  

 

 

 

Рис. 4.3.4 – Схема придомового участка, характерная для современных коттеджных 

и дачных поселков. 
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Среди причин широкого распространения такого «уплотнительного» вида 

застройки поселений можно выделить следующие: 

 стремление инвесторов и застройщиков получить максимально возможную 

прибыль от продажи жилых домов с прилегающими участками на 

отведенном для строительства поселения участке земли; 

 необоснованно завышенные цены на землю вблизи крупных городов и 

районных центров, что в свою очередь вызвано двумя основными 

причинами: 

 спекулятивной составляющей цены на землю; 

 неразвитостью инфраструктуры (инженерной, социальной, 

производственной) в сельской местности и поселениях с небольшой 

численностью, что делает такие территории малопривлекательными, 

а зачастую и просто непригодными для проживания. 

 

Предпосылки «уплотнительной» застройки сельских поселений, пригородных 

дачных и коттеджных поселков, а также всех современных городов, формировались на 

протяжении нескольких веков истории России, еще со времен крепостного права.   

В качестве примера можно привести имение Гончаровых Полотняный завод в 

Калужской области (рис. 4.3.5.). Гончаровы  вместе со своими крепостными рабочими, в 

XVIII — XIX веках были крупнейшим производителями парусного полотна не только в 

России, но и в Европе, а из отходов парусного производства производилась лучшая в 

России тех лет бумага
130

. 

                                                 

130
 Общество: государственность и семья // Рабочие материалы: К вопросу о выработке государственной 

политики поддержки института семьи в процессе общественного развития. – СПб.: Общественная 

инициатива, 2004. – 154 с. 
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Рис. 4.3.5 – Полотняный завод Гончаровых 

Полотняный завод — был одним из первых рабочих посёлков. Это — одно из 

неблагополучных и бедных мест России и по сию пору. По-прежнему основной вид 

застройки — дома в два окошка (общей площадью в пределах 30 кв. м.), стоящие близко 

друг к другу, как это и было в XVIII — XIX веках: размеры домов в целях экономии дров 

для отопления были минимальными (они едва различимы на приводимом рисунке 4.3.5.), 

кроме того, чем больше был земельный участок земли под огородом, а не под домом — 

тем лучше, поскольку заработок на заводе не покрывал всех потребностей семьи. Эти 

домики на рисунке реконструкции видны плохо, но огороды при них заметны: это полоса 

прямоугольников, тянущаяся вдоль берега реки (на рисунке они расположены выше 

излучины реки; внутри излучены парк, постройки усадьбы — дворец, оранжереи, 

конюшни и т.п.). Как видно, весь рабочий посёлок занимает площадь, в несколько раз 

меньшую, чем барская усадьба и парк при ней. 

Как результат такого характера взаимоотношений “элиты” российского общества 

и простонародья, имевшего место на протяжении нескольких веков, основной 

исторически сложившийся тип застройки подавляющего большинства деревень и сел в 

России, сохранившийся и доныне, — маленькие тесные дома в два-три окна, выходящих 

на улицу, площадью в пределах 30 кв. м. 

Но там, где крепостного права не было, где барин не мешал простым людям жить 
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по своему разумению, в отдалённых местностях, лишённых хороших дорог — там люди 

организовывали жизненный уклад иначе и строили жилища иного рода. Примеры того, как 

люди решали жилищный вопрос вдали от гнета крепостного права показаны на рисунках 

4.3.6.-4.3.13. 

Первые две фотографии представляют в двух ракурсах крестьянскую избу, стоящую 

на острове Кижи (Северо-запад России, республика Карелия) в одноимённом 

архитектурно-этнографическом музее-заповеднике
131

. Это дом Сергеевой из деревни 

Липовицы, датируемый концом XIX — началом ХХ века.  

 

Рис. 4.3.6 – Дом Сергеевой (Кижи) 

                                                 

131
http://kizhi.karelia.ru/architecture/frame_3.htm и 

http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/kizhi/architec/frames.htm  

http://kizhi.karelia.ru/architecture/frame_3.htm
http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/kizhi/architec/frames.htm
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Рис. 4.3.7 – Дом Сергеевой (Кижи) 

 

Ещё один дом, сохраняемый в Кижах, — дом Ошевнева (1876 г.) — показан в трёх 

ракурсах на рисунках 4.3.8-4.3.10. Как сообщается, дом был построен силами членов 

семьи Ошевневых.  Его габаритные размеры: 22 м × 18 м × 8,1 м. 
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Рис. 4.3.8 – Дом Ошевнева 
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Рис. 4.3.9 – Дом Ошевнева 



218 

 

 

Рис. 4.3.10 – Дом Ошевнева 

 

 Дом Ошевнева — традиционный для Заонежья дом типа «кошель».  Построен в 

1876 г. в деревне Ошевнево для семьи зажиточного крестьянина Нестора Максимовича 

Ошевнева.  
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Рис. 4.3.11 – Дом Сергина 

Выше ещё один дом — дом Сергина (1884 г.). Этот дом построен артелью местных 

плотников с участием хозяина Лазаря Яковлевича Сергина и его старшего сына Степана.  

Дом-комплекс типа «кошель» с продольной сдвижкой хозяйственной части по 

отношению к жилью. В жилой части два двухэтажных сруба — четырехстенок и 

пятистенок соединены сенями. Вход в дом оформлен двухъярусным крыльцом-галереей, 

над ним — мезонин с балконом.  

Дом был обследован в 1953 году Д.Г.Сафоновой, в 1956 г. — М.М.Мечевым, в 1969 

г. — экспедицией Министерства Культуры Карельской АССР.  

В 1972 году дом перевезён на остров Кижи и восстановлен в деревне Васильево. 

Руководитель работ — Т.И.Вахрамеева. 

Такого же рода дом, примеры которых показаны на рисунках 4.3.12-4.3.13, можно 

видеть и в другом архитектурном музее-заповеднике —музее под открытым небом 

«Малые Корелы под Архангельском (первые две фотографии далее представляют один и 

тот же Т-образной связи дом в разных ракурсах).  
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Рис. 4.3.12 – Жилой дом Пухова («Малые Корелы») 

 

Рис. 4.3.13 – Жилой дом Пухова («Малые Корелы») 

Причем в Малых Корелах таблички-указатели, стоящие при таких огромных (по 

нынешним меркам) домах крестьянских усадеб
132

, поясняют, что построены они в 

большинстве своём «крестьянами-середняками», а не только богатыми жителями.  

Но и в этой местности, где крепостного права не было, были свои бедняки. 

Представление об усадьбе крестьянина-бедняка тех мест (деревня Верхняя Путка, 

1880-е гг.) дает рисунок 4.3.14.  

                                                 

132
 Среди них есть и двухэтажные «избы», в которых отапливаются оба «жилья» — на первом и втором 

этажах. В части северных домов, «тёплое» только нижнее «жильё», а верхнее не отапливаемое — летнее 

жильё. 
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Рис. 4.3.14 – Дом крестьянина-бедняка Пятницына 

 Дом, показанный на рисунке 4.3.14, построен крестьянином-бедняком Никитой 

Алексеевичем Пятницыным.  Длина дома — 17 м, ширина — 5,7 м, высота — 5,2 м, 

площадь — 96,9 кв. м. 

Как видно по фотографии, жилая часть дома имеет протяжённость несколько менее 

половины его длины. Иными словами, площадь жилых помещений дома бедняка 

составляет около 45 кв. м, хотя некоторую долю этой площади (порядка 5 — 6 кв. м) 

занимает печь. Городская 4-комнатная квартира «хрущёвка» в панельном доме имеет 

общую площадь 60,4 кв. м при жилой площади около 44 кв. м. Т.е. её жилая площадь 

примерно равна жилой площади дома крестьянина-бедняка, но она существенно уступает 

дому бедняка по площади хозяйственных помещений. Кроме того, для «хрущёвок» 

характерна непродуманная, нефункциональная планировка (расположение комнат, 

хозяйственных и подсобных помещений). Тем более скудно выглядит 4-комнатная 

«хрущёвка» в сопоставлении  с такими домами, как дом Сергеевой или дом Ошевнева (не 

говоря уж о сопоставлении с домом Сергина)
133

.  А наиболее распространённая квартира-

хрущёвка — двухкомнатная квартира с жилой площадью около 27 кв. м., — в тех 

регионах, где не было крепостного права и гнёта барина,  может быть сопоставлена только 

с времянкой прошлых эпох
134

. 

Фотографии, показанные выше, запечатлели дома, построенные во второй половине 

XIX — начале ХХ века, которые сохранились доныне. Но эти архитектурные типы 

возникли не мгновенно, а складывались на протяжении веков, вбирая в себя жизненный и 

                                                 

133
 В наши дни бревенчатые дома такого размера и близкого архитектурного типа, предлагаемые к 

постройке некоторыми фирмами, относятся к категории «элитных коттеджей». 
134

 Общество: государственность и семья // Рабочие материалы: К вопросу о выработке государственной 

политики поддержки института семьи в процессе общественного развития. – СПб.: Общественная 

инициатива, 2004. – 154 с. 
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хозяйственный опыт многих поколений тружеников. В домах такого типа на основе 

общего семейного хозяйства жили семьи нескольких поколений.  

 В настоящее время дефицит земельных ресурсов и строительных материалов
135

 не 

может являться причиной распространения «уплотнительной» застройки поселений даже 

на самой густонаселенной европейской части России, поскольку, как известно, землями 

населенных пунктов сегодня занят всего лишь один процент всей территории страны (или 

19 миллионов га), а из 13032 пустующих сельских поселений 10077 (т. е. более 75%) 

приходится на Центральный и Северо-Западный экономические районы. 

Следовательно, при создании условий комфортной жизни на селе, всей 

необходимой социальной, инженерной  и производственной инфраструктуры, сельские 

поселения даже вдали от крупных городов и промышленных центров станут 

благоприятным и привлекательным местом жительства для большинства жителей 

Ленинградской области и России в целом. В этом случае при определении размера 

участка, выделяемого под усадебную застройку следует руководствоваться не вопросами 

максимизации материальной выгоды от эксплуатации того или иного земельного участка, 

а вопросами целесообразности той или иной номенклатуры и функциональной нагрузки 

элементов усадьбы для нужд конкретной семьи, требованиями сохранения естественных 

биоценозов и природного ландшафта местности.   

4.4. Предлагаемые модели жилых домов 

 При проектировании и строительстве поселений XXI века особое значение 

необходимо уделить выбору материалов, из которых будут возводиться жилые дома. 

Традиционно в России дома и общественные здания преимущественно возводились из 

дерева. Это обуславливается характером местности, на которой находится наша страна и 

запасом деловой древесины. Однако сегодня в России используется при строительстве 

жилья в 20 раз меньше дерева, чем в регионах со схожими климатическими условиями в 

европейских странах
136

. Для того, чтобы понять причины сложившейся ситуации 

обратимся к рассмотрению истории деревянного строительства. 

История строительства из дерева началась намного раньше, чем из камня - как 

минимум, на десять тысяч лет. Около 8 тысячелетия до нашей эры деревянное 

домостроение стало массовым в Средиземноморье. Тогда здесь еще росли густые леса и 

                                                 

135
 При современном уровне энерговооруженности труда и масштабах промышленного производства 

136
 Для сравнения приведем ситуацию в других регионах мира. Например, европейские страны нацелены на 

доведение доли строительства деревянных жилых домов к 2010 году до 75-80 процентов, для достижения 

данных целей была принята Программа «Деревянная Европа» 
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строительного материала было вдоволь. Позднее лесные пространства стали редеть и 

строительного материала стало не хватать. В это время начинается использование 

фахверковых (каркасных) деревянных домов с заполнителем - впервые их применили в 

Древнем Египте. Греки начинают строить из камня, римляне - из бетона. К концу 

Средневековья запасы леса стали сокращаться и на севере Европы. В Германии и Австрии 

переходят на экономичные фахверковые конструкции, популярные здесь до сих пор. В 

Польше вообще на какое-то время запретили строить из дерева. Много древесины 

уходило на топку и кораблестроение. В ограниченности территории и нехватки лесных 

ресурсов и заключается причина популярности в Европе строительных конструкций, 

альтернативных дереву
137

. 

Русь всегда считалась и остается до сих пор страной лесов. И традиции деревянного 

зодчества здесь уходят в глубокую древность. Мастера срубного строительства достигли 

небывалых высот. Один из наиболее ярких примеров чего является Кижский погост, 

известный на весь мир. По легенде, 22-главая Церковь Преображения Господня была 

построена одним топором, без других инструментов. Известно также, что на Руси строили 

без гвоздей вплоть до 19 века. Одних только врубок знали более 50 типов: в "чашу", "в 

лапу", "в ласточкино гнездо", "в ус" и т.д.  

Уже в 18-19 веках, в подражание странам Европы, в России начинают строить 

больше каменных зданий, традиционные для Руси технологии деревянного домостроения 

постепенно вытесняются европейскими, в частности применением распиловочных 

инструментов. В 20 веке деревянное строительство уже ассоциируют с тонкостенными 

бараками, гниением и горением.  Эти распространенные стереотипы до сих пор 

препятствует возрождению деревянного строительства, хотя, как показывает 

исторический опыт, дерево является наиболее экономичным и долговечным 

строительным материалом. 

  Жилые дома должны включать как минимум следующий состав помещений:  

 общая комната (не менее 21 м.кв.); 

 спальные комнаты, включающие места для занятий (их площадь должна быть не 

менее 18 м.кв.);  

 кухня или кухня-столовая (не менее 9 м.кв.);  

 ванная комната (не менее 4 м.кв.);  

 уборная (туалет, не менее 1.4 м.кв.);  

                                                 

137
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 кладовая или встроенные шкафы (общая площадь не менее 5 м.кв.);  

 при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение для теплового 

агрегата (не менее 4 м.кв.). 

 

Площади и габариты помещений должны быть не менее приведенных в СНиП 31-

02-2001. 

Объемно-планировочные решения жилых домов должны обеспечивать: 

 оптимальную компоновку помещений; 

 гибкую планировочную структуру, возможность структуре дома развиваться по 

вертикали и горизонтали во времени при увеличении состава семьи;  

 наиболее рациональную ориентацию домов и их помещений по отношению к 

странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков 

солнечной радиации. 

Для повышения экономичности одноквартирного (индивидуального) жилого дома 

рассмотреть возможность его объединения с хозяйственно-бытовыми постройками, в 

соответствии с русскими традициям. Это может осуществляться как с крытым двором, так 

и открытым, по замкнутому периметру. 

В проектах жилых домов должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация, электроснабжение, радиовещание и Интернет. 

Для внутренних систем домов предусмотреть применение эффективного 

высокотехнологичного инженерного оборудования с повышенным КПД (отечественного и 

(или) импортного) с возможностью подключения как к централизованным, так и 

локальным (индивидуальным) источникам. 

Все системы должны иметь автоматическое или ручное регулирование (при 

централизованном снабжении – оснащены приборами учета). 

Вопрос обеспеченности жильем необходимо решать на длительную перспективу. 

Исходя из этого, срок эксплуатации жилых домов должен быть не менее 100 лет. 

Дом должен быть эстетичным, комфортным, доступным по цене. Все материалы, 

используемые в строительстве, должны быть экологически безопасными, т.е. не вызывать 

физического (теплового, шумового, светового, электромагнитного, радиационного) 

загрязнения, химического и биологического загрязнения, должны разлагаться 

естественным путем без образования вредных химических соединений, не должны 

выделять ядовитые и опасные вещества при горении (как это имеет место в случае с ДСП 

и пластиком)  и т.д. 
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Предлагаемый подход к определению площади комфортного жилья для сельских 

поселений XXI века 

Кроме того, следует обратить внимание и на стандарты размеров самого жилища, 

принимаемые при проектировании поселений. На законодательном уровне в нашей стране 

закреплен размер общей площади жилья для семьи из трех человек в 54 кв. метра (18 кв. 

метров на одного человека), что является минимально возможным значением и не 

учитывает ни требования комфорта совместного проживания, ни возможность и 

необходимость увеличения численности семьи как условия разрешения демографического 

кризиса в России, поскольку в таком жилище с комфортом не может жить большая семья и 

тем более семья нескольких поколений. 

И хотя в настоящее время, имея достаточные финансовые ресурсы можно заказать, 

спроектировать и построить дом любой желаемой площади, далеко не все граждане нашей 

страны, тем более среди сельских жителей могут позволить себе строительство 

комфортного жилого дома. Законодательно установленные нормативы жилой площади 

являются минимальными, но именно исходя из них рассчитываются размеры 

государственной поддержки нового строительства и улучшения жилищных условий семей. 

Однако согласно прогнозу основных целевых индикаторов Концепции устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года 

обеспеченность сельского населения общей площадью жилища должна составить к 2012 

году 26 кв.м. на одного человека, а к 2020 году – 32 кв.м. 

Этот стандарт обеспеченности общей площадью жилища соответствует 

аналогичным европейским стандартам. Например, ООН и ЮНЕСКО для удовлетворения 

жилищных потребностей человека разработали международный стандарт качества жилья, 

который необходим для обеспечения жизнедеятельности людей. Этим стандартом 

определяется, что на каждого жителя должно приходиться не менее 30 кв. метров общей 

площади и что каждому домохозяйству необходимо иметь собственное отдельное жилье 

традиционного типа. Кроме того, международным стандартом предусматривается, что 

каждый член домохозяйства нуждается в одной индивидуальной комнате, и еще минимум 

две комнаты предназначаются для совместного пребывания. В большинстве развитых 

индустриальных стран, например, в США, Франции Швеции минимальный уровень 

обеспеченности жильем составляет 40-50 кв. метров общей площади на одного жителя.  

Таким образом, определение площади дома для проектирования и реконструкции 

поселений необходимо производить исходя из расчета первоначальной численности 

молодых семей в 5 человек (двое взрослых и трое детей) с перспективой последующего 



226 

 

роста семьи до 7-9 человек, что является необходимым условием для преодоления 

демографического кризиса в России. Площадь дома, рассчитанного таким образом, с 

учетом требований комфорта проживания составит от 150 до 270 кв. метров и более (в 

случае совмещения в доме функций жилой и хозяйственной зон). 

4.4.1. Экодом 

Экодом - это система с положительным экологическим ресурсом. Она состоит из 

дома нулевого энергопотребления и приусадебного участка. Участок предназначен для 

биологической переработки и утилизации всех жидких и твердых органических отходов и 

выращивания сельхозпродукции с помощью биоинтенсивных методов и методов 

пермакультуры
138

. Эти методы позволяют наращивать экологический ресурс 

приусадебного участка быстрее, чем в естественных природных условиях. Экодом должен 

быть доступен по цене большей части населения
139

.  

В понятие экодом входит сам дом, надворные постройки, приусадебный участок с 

биоботанической площадкой, садом-огородом, системой накопления воды, местом отдыха.  

Для воплощения идеи экодома на практике необходимо выполнить следующие 

требования:  

1) экодом должен обеспечиваться теплом, горячей водой и электричеством только 

за счет солнечной энергии  (или других природных источников) и являться 

домом нулевого энергопотребления (не использующим невозобновимые 

источники энергии). Получение тепловой энергии из солнечного излучения 

осуществляется в солнечных (воздушных или жидкостных) коллекторах, а 

электрической энергии - в солнечных батареях. Избытки тепловой энергии 

накапливаются и хранятся в сезонных и суточных аккумуляторах тепла. 

Длительному сохранению тепла в доме способствуют также архитектурные и 

конструкторские решения, эффективные утеплители. При недостатке 

"солнечного" тепла и электроэнергии в экодоме используются другие 

генераторы тепла на возобновимом топливе, а так же централизованная 

энергосистема.  

2) Для строительства экодома должны использоваться местные строительные 

                                                 

138
 «Пермакультура» (от англ. permaculture — permanent agriculture — «Перманентное сельское хозяйство») 

— это система проектирования для cоздания жизнеспособных окружающих человека сред. Термин 

предложен австралийским зоологом Биллом Моллисоном. Принципы пермакультуры фокусируются на 

разумном проектировании маломасштабных интенсивных систем, которые являются эффективными по 

вложенному труду и используют биологические ресурсы вместо ископаемого топлива. 
139

 Экодом в Сибири. Обзор литературы, оригинальные разработки, рекомендации специалистов. - Исар-

Сибирь, Новосибирск, 2000. 



227 

 

материалы, малозатратные по способу добычи, переработки, перевозки, 

позволяющие применять технологии строительства дома без тяжелой техники. 

После окончания эксплуатационного цикла экодома материалы естественным 

образом утилизируются на месте. Применение таких материалов делает экодом 

доступным малообеспеченным слоям населения.  

3) При эксплуатации экодома необходимо применять естественные 

биоинтенсивные технологии для переработки и утилизации органических 

отходов (твердых, жидких) и для повышения плодородия почвы, выращивания 

сельхозпродукции. Это можно обеспечить ведением органического земледелия 

и выращивания компостных культур для удобрения сада и огорода без 

применения удобрений извне. Экодом должен обеспечить накапливание 

экологического ресурса участка, на котором он построен.  

Экодом должен быть эстетически привлекательным. Однако его архитектура в 

первую очередь обеспечивает оптимальную работу основных биоэнергетических систем. 

Поэтому при проектировании экодома учитываются следующие факторы:  

1) минимизация отапливаемой (зимней) части дома с возможным ее зонированием на 

постоянно отапливаемую и периодически отапливаемую части (при меняющемся 

составе семьи); 

2) оптимизация взаимного расположения отапливаемой части дома и элементов 

подворья для уменьшения потерь тепла зимой в отапливаемой части и при 

переходах из одной части в другую, и максимального удобства летом при ведении 

подсобного хозяйства. 

В холодный период года солнце используется в пассивной системе отопления, 

снижая тем самым нагрузку на обогревающую систему. В тёплый период года энергия 

солнца используется для приготовления горячей воды, избавляя жильцов от 

необходимости специально ее подогревать (рис. 4.4.1).  



228 

 

 

Рис. 4.4.1 – Пример экодома с использованием солнечной энергии. 

3) обеспечение достаточного освещения основного (зимнего) помещения при условии 

большого количества буферных зон; 

4) обеспечение возможности поэтапного строительства и оснащения дома 

инженерным оборудованием, в том числе строительства первого отапливаемого 

блока за один строительный сезон, чтобы застройщик, начав строительство весной, 

осенью мог вселиться в дом; 

5) обеспечение возможности будущего расширения (блокирования) дома без его 

существенной реконструкции (растущий дом); 

6) обеспечение установки инженерного оборудования экодома без дополнительной 

реконструкции и для удобной его эксплуатации; 

7) обеспечение естественной вентиляцией в связи с повышенной герметичностью 

дома; 

8) оптимальное расположение экодома на участке с учетом особенностей ландшафта и 

методов ведения работ на приусадебном участке. 

На рис. 4.4.2. представлены основные элементы внешнего устройства экодома. К 

ним относятся: теплица с южной стороны, пристроенные с северной стороны технические 

помещения (гараж, мастерская), выполняющие дополнительную функцию тепловых 

буферных зон, остекленные веранды (с запада или востока). Экодом ориентирован на юг, 

с тем, чтобы максимально использовать пассивный солнечный обогрев. На крыше (или 

вне дома, в зависимости от конкретных условий) располагаются солнечные батареи, 

солнечные коллекторы (воздушные и водяные).  
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Рис 4.4.2 – Архитектура экодома-коттеджа. Внешний вид и планировка. (Проект А. 

Никитина) 
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Так как со всех сторон экодом имеет буферные зоны, то для эффективного 

освещения помимо окон специально устраиваются простые световые каналы. 

Экодом-подворье из разных строений обеспечивает те же условия для жизни и 

работы семьи, что и экодом-подворье под единой крышей. Выбор типа своего дома 

целиком определяется желанием хозяина.  

Подворье организовано как набор отдельных строений, или единого 

дополнительного строения, в котором размещаются все подсобные помещения, 

необходимые для ведения приусадебного хозяйства (рис. 4.4.3).  

 

 



231 

 

Рис. 4.4.3 – Архитектура экодома-подворья из разных строений. Эскиз. Планировка. 

(Проект А. Никитина) 

 

 

Рис. 4.4.4 – Стена из прессованных соломенных блоков. 

Для утепления экодома наилучшими являются естественные утеплители (солома, 

камыш, льняная костра). Кроме того, что они имеют наилучшие для человека 

экологические характеристики. Они очень долговечны, если конструкция стены и крыши 

защитит их от намокания. Для производства утеплителя из этих материалов не нужно 

энергоемкое производство. При использовании естественных утеплителей экодом 

получается с наилучшими экологическими характеристиками. При необходимости блоки 

из этих материалов легко и дешево заменяются (рис. 4.4.4). Остатки при замене легко 

утилизируются на участке.  

 

Обогрев экодома 

Традиционные системы обогрева на угле, жидком топливе трудоемки, неудобны и 

более всего загрязняют отходами природную среду. Чтобы этого избежать, надо 

использовать систему обогрева, которая не требует много топлива, а в доме при этом тепло 

и уютно. Это можно сделать за счет накопления летней энергии, ее сохранения и 

последующего использования зимой.  

В качестве основного источника энергии для обогрева экодома необходимо 

использовать солнце и незначительное количество растительного топлива (солома, дерево, 

биогаз) для приготовления пищи и в критических ситуациях. В определенных местах, где 
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есть возможность, целесообразно использовать энергию ветра и воды, геотермальные 

источники.  

Типовая система воздушного солнечного обогрева представлена на рис. 4.4.5. 

Система состоит из воздушного солнечного коллектора, воздуховодов, вентилятора. Если 

температура в помещениях недостаточна, то горячий воздух из коллектора попадает в 

комнату. Более холодный воздух из комнаты подается в воздушный коллектор и 

подогревается в нем. Если в помещениях тепло, то горячий воздух поступает в тепловой 

аккумулятор. Воздух начинает циркулировать, когда работает вентилятор, который 

приводится в действие солнечной батареей. Такая система удобна тем, что вентилятор 

работает только тогда, когда солнечная батарея вырабатывает электричество и именно в 

это же время солнечный коллектор нагревает воздух. Весной осенью система работает на 

нагрев помещения и на накопление тепла в суточном аккумуляторе. Летом эта энергия 

накапливается в сезонном аккумуляторе.  

 
Рис. 4.4.5 – Воздушная система солнечного обогрева с принудительной вентиляцией. 

Система вентиляции экодома 

Существуют две основные схемы вентиляции: с непосредственным смешиванием 
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(традиционное проветривание через форточку или вентиляционное отверстие) чистого и 

загрязненного воздуха (рис. 4.4.6) и вытеснительная схема (рис. 4.4.7), когда воздух 

фронтом перемещается от одной стены к другой. Традиционная схема смешивания не 

обеспечивает высокой степени очистки воздуха, так как свежий воздух идет узким 

каналом, при этом чистый и загрязненный воздух постоянно перемешиваются, и в 

выбрасываемом воздухе присутствует большая часть свежего воздуха.  

 

Рис. 4.4.6 – Система естественной вентиляции с идеальным смешиванием. 

 

Для создания движения воздуха фронтом с малой скоростью от одной стены 

(чистый воздух) к другой (отработанный воздух), без перемешивания применяется 

вытеснительная схема. В такой системе достигается полное удаление отработанного 

воздуха при однократной замене. Вытеснительная схема вентиляции осуществляется при 

воздухопроницаемых стенах.  

Воздухопроницаемость стен обеспечивается либо специальными пористыми 

материалами, либо распределенной системой мелких вентиляционных отверстий 

равномерно распределенных по поверхности стен.  

Вытеснительную схему, применяемую для экодома в целом, необходимо дополнить 

традиционной схемой с контролируемым притоком и оттоком воздуха для кухни, ванной 

комнаты и туалета, причем вытяжку надо устраивать через туалет. В случае 

принудительной вентиляции необходимо применять сбалансированную систему (рис. 

4.4.8).  
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Рис. 4.4.7 – Принудительная вентиляция и давление воздуха внутри дома. 

Водоснабжение экодома 

Водоснабжение экодома для питья и хозяйственных нужд может осуществляться от 

централизованных систем водоснабжения (водопровода) и от индивидуальных источников 

(колодцы, скважины).  

При отсутствии централизованного водоснабжения в подвале дома 

предусматривается ёмкость для привозной воды.  

В экодоме предусмотрено использование водосберегающих приборов, сбор 

дождевой воды и повторное использование очищенной воды для технических нужд. В 

экодомах зависимость от внешнего источника водоснабжения уменьшается на две трети и 

в несколько раз уменьшается расход воды на канализацию.  
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В экодоме предусмотрена система сбора и накапливания дождевой и талой воды. 

Для этого, со всех поверхностей экодома и прилегающего участка с твердым покрытием 

по специальным водотокам вода собирается в накопительный резервуар или небольшой 

пруд.  

Энергообеспечение экодома 

В настоящее время в большинстве случаев в экодоме будет использоваться 

электроэнергия от сети и, по возможности, от дополнительных альтернативных 

источников электроэнергии (индивидуального бензинового или дизельного генератора, 

ветроэлектрического генератора, фотоэлектрической батареи).  

Поэтому необходимо использовать комплексное вводно-распределительное 

устройство, позволяющее снизить потребление мощности из внешней электрической сети 

при одновременной работе нескольких электрических приборов. Устройство включает в 

себя блок управления, преобразователь и батарею аккумуляторов.  

Такая система позволяет:  

 потреблять из внешней электрической сети не более 1 кВт электрической энергии 

при одновременной работе всех электрических приборов в доме независимо от их 

мощности (электроплита, утюг, освещение, стиральная машина и т.д.); 

 пользоваться некачественной внешней сетью (пониженное напряжение, броски тока, 

временное отключение тока и т.д.) и иметь при этом нормальную работу всех 

бытовых приборов; 

 использовать электрическую энергию по сниженному тарифу в периоды ночного 

минимума; 

 по мере надобности и возможности использовать альтернативные источники 

электроэнергии, такие как: индивидуальный бензиновый или дизельный генератор, 

ветроэлектрический генератор, фотоэлектрическую батарею.  

Солнечные электрические установки использует солнечные элементы для 

выработки электричества при освещении их солнечным светом. В отличие от солнечных 

коллекторов они работают всегда, когда светит солнце. Солнечные батареи вырабатывают 

электричество даже в облачную погоду, хотя и в меньшем количестве.  

Солнечная электроустановка состоит из солнечных батарей, аккумуляторной 

батареи и преобразователя постоянного тока в переменный, так как большинство бытовых 

приборов работают на переменном токе. Как следует из метеорологических данных в зоне 

основного проживания населения Сибири с помощью автономных солнечных 
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электроустановок можно вырабатывать достаточно электроэнергии для основных бытовых 

нужд.  

Биопеработка твердых органических отходов 

Бытовые органические отходы являются ценным продуктом для производства 

удобрения для сада и огорода экодома. Чтобы не потерять это их качество, все отходы 

необходимо разделять по составу. Разделение отходов в доме - важная часть образа жизни 

в экодоме. Для этого в экодоме предусмотрены все условия с тем, чтобы это не занимало 

много времени. При разделении бытовых отходов отделяется органическая часть и 

перерабатывается биологическими методами в компост, который используется на 

приусадебном участке (в прилегающем лесном участке, в огороде, саду). Не 

перерабатываемая на участке часть (стекло, пластмасса, металл и др.) разделяются, 

накапливаются жильцами, и сдаются в чистом состоянии для переработки и вторичного 

использования на специализированное предприятие экопоселения.  

Органические отходы перерабатываются в специальных биореакторах в 

техническом подвале или на участке методом компостирования с последующей 

утилизацией на ботанической площадке участка.  

 

Однокамерный безводный биотуалет непрерывного действия (Кливус-

Мультрум) 

Биотуалет Кливус-Мультрум предназначен для непрерывной переработки всех 

органических отходов жизнедеятельности семьи (пищевые отходы и отходы из туалета). 

Он представляет собой контейнер наклонного типа с двумя приемными отверстиями - для 

органических пищевых отходов и туалета (рис. 4.4.9.). Контейнер биотуалета 

располагается в обогреваемом техническом подполье.  

К недостаткам можно  отнести то, что для его эффективной работы требуется 

поддерживать достаточно стабильные условия.  
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Рис. 4.4.8 – Биотуалет непрерывного действия (Кливус-Мультрум). 

Двухкамерный безводный биотуалет 

Двухкамерный биотуалет (рис. 4.4.10) также используется для переработки всех 

органических отходов. Эта система более проста в эксплуатации за счет увеличения срока 

переработки содержимого. В этой системе изготавливается два контейнера большого 

объема с периодом наполнения до трех лет. В то время как заполняется один контейнер, во 

втором все это время происходит процесс биологической переработки. Для эффективной 

работы контейнеры утепляются. В доме такой туалет размещается в техническом подполье 

с южной стороны и оборудуется системой пассивного обогрева для ускорения процесса 

компостирования. Если туалет располагается с северной стороны, то рядом с ним 

размещают воздуховоды от солнечных коллекторов.  
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Рис. 4.4.9 – Двухкамерные безводные биотуалеты большого объема. 

Комбинированный контейнерный биотуалет со смывом и фильтрацией стоков  

Возможно использование совмещенной системы - смывной туалет с малым 

расходом воды, слив из которого осуществляется в компостирующий биореактор с 

фильтрующим слоем (фильтр-контейнер). Профильтрованные стоки направляются в 

общую систему переработки бытовых стоков (автономную канализацию). Система 

делается двухкамерной или с большим набором сменных контейнеров, количество 

которых определяется, исходя из состава семьи, чтобы было удобно заменять заполненные 

контейнеры на пустые.  
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Рис. 4.4.10 – Комбинированный контейнерный биотуалет со сливным унитазом и 

фильтрацией стоков. 

Массовое строительство экодомов может сделать жилищное строительство 

средством решения многих экологических проблем, стоящих перед человечеством. При 

эксплуатации дома человек своей жизнедеятельностью должен способствовать 

преобразованию солнечной энергии в живую биомассу эффективнее, чем это происходит 

при естественном развитии экосистемы, превышая величину естественного 

воспроизводства среды в естественном состоянии. Экодома нельзя построить (и людям 

там жить не желательно) севернее той широты, за которой невозможно обеспечить 

солнечное отопление дома из-за недостатка солнечной энергии даже при экономически 

разумном утеплении дома.  
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4.4.2. Деревянный рубленый дом 

Целесообразность выбора дерева в качестве основного строительного материала в 

средней полосе России и в районах Севера состоит в том, что дерево имеет целый ряд 

преимуществ перед другими строительными материалами. Оно имеет уникальные 

экологические свойства, экономически выгодно на территории России, сроки возведения 

деревянных домов значительно меньше, чем кирпичных и монолитных.  

Ниже приведены основные преимущества деревянных конструкций: 

1. Дерево способно «дышать», пропускать через себя воздух, в деревянном доме 

всегда оптимальный воздушный и влагообменный режим. Это становится 

невозможным, если в деревянной конструкции используется полимерный 

утеплитель, поскольку его способность сохранять тепло основана на изоляции 

внутренней воздушной среды от наружной. 

2. Дерево имеет низкий температурный коэффициент линейного расширения, 

небольшой вес, высокую прочность, устойчиво к воздействию солей, кислот, масел, 

обладает низкой теплопроводностью. Деревянная стена толщиной 45 см 

удерживает такое количество тепла, как кирпичная толщиной 2 м.  Кроме того, 

деревянный дом протапливается быстрее кирпичного.  

3. Ресурс деревянного дома, построенного с учетом всех особенностей работы с 

деревянными материалами, неукоснительном соблюдении требований технологии 

заготовки древесины и строительства составляет 150-200 лет. То, что некоторые 

дома из дерева имеют низкую долговечность, быстро становятся подвержены 

гниению и деструкции – является результатом нарушения технологии деревянного 

строительства, а не недостатком самого материала. 

4. Деревянный дом не требует дополнительных затрат по его внутренней и внешней 

отделке. 

5. Средний объемный вес сухой древесины составляет 500 кг/м3, в то время как 

объемный вес силикатного кирпича превышает эту цифру более чем в три раза и 

составляет 1700 кг/м
3
.  

6. Благодаря легкости древесного материала достигается существенная экономия 

средств при закладке фундамента. Бревенчатый дом можно строить на 

сравнительно мягких грунтах. 

7. Транспортировка готовых пакетов домов не представляет трудностей, благодаря 

малому весу древесных материалов. Благодаря "эластичности" элементов, 

небольшие бревенчатые дома можно транспортировать в собранном виде, не боясь 



241 

 

их разрушения. 

8. Потребность в тепловой энергии для бревенчатых домов меньше по сравнению с 

другими материалами (за исключением синтетических утеплителей, применение 

которых недопустимо ввиду санитарно-гигиенических требований и 

недолговечности). По коэффициенту теплопроводности древесина имеет 

преимущества перед другими материалами. Например, кирпичная стена в 32,5 см и 

штукатурка 1,5 см с наружной и внутренней стороны (общая толщина стены 35,5 

см) имеет теплопроводность 0,735 Вт/м
2
. Теплопроводность стены из бревен 

диаметром 20 см составляет 0,7 Вт/м
2
.  

9. За счет сравнительно тонких стен увеличивается полезная жилая площадь дома. Из 

бревен образуется готовая поверхность стены. Не требуется наклеивание обоев или 

других облицовочных материалов. 

10. Деревянный дом выдерживает усадку фундамента. В результате 

исследований, проведенных в Японии, на территории где произошло 

землетрясение, установлено, что бревенчатый дом оказался наиболее крепкой 

конструкцией, устойчивой против землетрясения
140

.  

11. В деревянном доме очень приятно жить, так как влажность воздуха в нем 

наиболее оптимальна для человека - 45-57%. От влажности зависит также и 

интенсивность развития микроорганизмов, которые воздействуют на качество 

воздуха и, соответственно, на здоровье человека. Исследования ученых показали, 

что если для оценки уровня комфортности атмосферы помещении в качестве 

эталона выбрать деревянный дом и обозначить его 1, то комфортность в доме из 

бетона составит 0,05, а из керамического кирпича - 0,7. Уникальные свойства 

бревна позволяют в сухую погоду отдавать накопленную влагу, а в сырую, 

наоборот, впитывать в себя ее излишки в жилом помещении. Живица и другие 

смолистые вещества, которые выделяют бревна из сосны, благоприятно влияют на 

организм человека, улучшают тонус, сон, имеют бактерицидные и антиаллергенные 

свойства.  

Ярким примером долговечности деревянных рубленых домов является остров 

                                                 

140
 Американские ученые из Университета Баффало смоделировали в лабораторных условиях землетрясение 

магнитудой в 6,7 балла по шкале Рихтера. Эксперимент проводился с целью выяснить, как жилые строения 

переносят подземные толчки. ученые воспроизвели разрушительное землетрясение, происшедшее в Лос-

Анджелесе в 1994 году, в результате которого погибли более 50 человек, тысячи жителей остались без 

крова, а ущерб составил 40 миллиардов долларов. Искусственное землетрясение длилось всего пятнадцать 

секунд. Результаты опыта оказались неожиданными - мебель и телевизоры разбросало по комнатам, но само 

здание получило лишь незначительные повреждения. Но более всего ученых удивило то, что все окна 

остались невредимыми. http://science.compulenta.ru/295813/ 

http://science.compulenta.ru/295813/
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Кижи на Онежском озере с его великолепными образцами русского деревянного зодчества. 

Весь остров – это своеобразный  музей деревянного зодчества под открытым небом, 

который включает в себя памятники Кижского Погоста (Церковь Преображения Господня 

- 1714 г., Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - 1764 г., Колокольня Кижского погоста 

- 1874 г. Преображенская церковь- 1714 г., 9-главая Покровская церковь - 1764 г.).  

 Рис. 1.  Памятники русского деревянного зодчества на о. Кижи 

Почему эти памятники деревянного зодчества сохранились и спустя 300 лет после 

возведения? Причина такого долголетия заключается в соблюдении всех технологических 

особенностей работы с деревом, в частности его заготовки и обработки.  

В современном деревянном домостроении бревно обрабатывается 

механизированным способом, с применением распиловочных инструментов. Однако для 

обеспечения длительного срока службы конструкции из дерева обрабатывать бревна 

нужно вручную, топором и другими ручными инструментами, исключая пиление, потому 

что поперечные удары лезвия топора закупоривают поры и капиллярные сосуды в стволе, 

что обеспечивает лучшую влагостойкость брёвен уже в конструкции сруба, нежели 

поперечный распил, порождающий продольные трещины и рвущий поры и сосуды, 

которые остаются открытыми капиллярами, тянущими влагу внутрь бревна. 

Строительство деревянных домов по проектам, отвечающим потребностям 

человека, могло бы стать эффективным средством решения жилищной проблемы.  

Для сохранения деревом всех своих полезных свойств и долговечности необходимо 

соблюдение технологии заготовки и строительства дома, известной еще издревле.  

 Эта технология состоит из следующих основных этапов
141

: 

                                                 

141
 Общество: государственность и семья // Рабочие материалы: К вопросу о выработке государственной 

политики поддержки института семьи в процессе общественного развития. – СПб.: Общественная 

инициатива, 2004. – 154 с. 
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1) Зимой, в январе — феврале, в лесах выбирают подходящие деревья, учитывая, как 

ствол дерева отзывается удару обухом топора: т.е. хорошее дерево должно 

«правильно звучать». Кору на выбранных деревьях срезают по кольцу в нижней 

части ствола, в результате чего дерево умирает. После этого выбранное дерево 

оставляют стоять на своём месте до следующей зимы: за это время дерево успевает 

лишиться внутренней влаги, высыхая летом и вымерзая зимой. 

2) Следующей зимой отобранные деревья срубают, очищают от веток и вывозят к 

месту будущей стройки.  Обрабатывать бревна нужно вручную, топором и другими 

ручными инструментами, исключая пиление, потому что поперечные удары лезвия 

топора закупоривают поры и капиллярные сосуды в стволе, что обеспечивает 

лучшую влагостойкость брёвен уже в конструкции сруба, нежели поперечный 

распил, порождающий продольные трещины и рвущий поры и сосуды, которые 

остаются открытыми капиллярами, тянущими влагу внутрь бревна.  

3) Брёвна во вращении вокруг продольной оси необходимо ориентировать так, чтобы 

сторона ствола, обращённая во время роста дерева к северу, в конструкции сруба 

оказалась бы снаружи здания: годовые кольца с северной стороны тоньше, 

древесина с этой стороны плотнее, обладает более мелкой структурой и более 

устойчива к воздействию природных факторов: солнца и влаги.  

4) Конструкции дома, кровли дома и крыльца должны быть оптимизированы так, 

чтобы вся дождевая и талая вода свободно стекала и нигде не застаивалась (то же 

касается и конденсата, стекающего зимой со стёкол окон). Кроме того, общая 

организация пространства внутри дома должна быть такова, чтобы нигде не 

возникало зон, в которых бы воздух застаивался. Это необходимо во всех 

деревянных конструкциях для того, чтобы в застойных зонах не возникала сырость, 

не заводилась плесень, грибки (плесень и грибки вредны для здоровья), и сруб не 

сгнивал бы изнутри. 

Ресурс построенного таким образом рубленого дома мог достигать 200 лет и более, 

и хотя за время его службы приходилось несколько раз сменить брёвна в нижнем венце и 

обновлять кровлю, но такой дом удовлетворял потребности в жилье нескольких поколений 

семьи по высоким стандартам комфорта. 

Пример использования первозданного, не обработанного распиловочными 
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инструментами и станками дерева представлены на рисунках 4.4.13 – 4.4.19
142

. На 

рисунках видно, что такие дома не требуют внутренней отделки (обшивки вагонкой, 

гипсокартоном и т.п.). Эстетические качества таких домов многократно превосходят 

любые конструкции из кирпича или бетона и тем более панельно-каркасные дома (для 

сравнения рис. 4.4.20.).  

                                                 

142
 Ральф Кайло. Бревенчатые дома. Дизайн и архитектура. – М.: ЗАО Издательский дом «Красивые дома 

пресс», 2006 – 260 с. 
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Рис. 4.4.13 – Деревянный дом (арх. Гарри Говард и Ларри 

Пирсон)  

  

Рис. 4.4.14 – Деревянный дом (арх. Гарри Говард и Ларри 

Пирсон) 
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Рис. 4.4.15 – Деревянный дом (арх. Гарри Говард и 

Ларри Пирсон) 

  

Рис. 4.4.16 – Деревянный дом (арх. Гарри Говард и Ларри 

Пирсон) 
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Рис. 4.4.17 – Использование натурального дерева в архитектуре жилища (арх. Гарри 

Говард и Ларри Пирсон) 

 

Рис. 4.4.18 – Деревянный дом (арх. Гарри Говард и Ларри Пирсон) 
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Рис. 4.4.19 – Использование натурального дерева в архитектуре жилища (арх. Гарри 

Говард и Ларри Пирсон) 

Для сравнения на рис. 4.4.20 приведено изображение панельно-каркасного жилого 

дома. Короткие сроки возведения такого дома и его низкая цена не могут покрыть все его 

технологические, санитарно-гигиенические и эстетические недостатки. Дома такого типа 

не могут считаться комфортным и безопасным жилищем и в проектируемых сельских 

поселениях XXI века их строительства недопустимо. 

 

 

Рис. 4.4.20 – Пример использования полимерных и синтетических материалов при 

жилищном строительстве – дом из сэндвич-панелей  и их состав 
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В наши дни понимания необходимости обеспечения высокого качества деревянных 

домов у многих строителей нет. Вследствие этого ресурс деревянных конструкций 

снижается, в том числе и тем, что в них используются синтетические полимерные 

водонепроницаемые клеи. Слои такого клея препятствуют фильтрации влаги сквозь дерево 

по его капиллярам, и деревянные конструкции начинают гнить изнутри, сохраняя вполне 

приятный вид снаружи.  

Аналогичные процессы протекают и при использовании вставок из синтетических 

утеплителей. Наилучшими для утепления деревянного дома являются естественные 

утеплители (солома, камыш, льняная костра). Кроме того, что они имеют наилучшие для 

человека экологические характеристики, низкие энергозатраты на производство, легко 

заменяются и утилизируются, не нанося ущерба окружающей среде.  

В современном строительстве все более широкое применение находят полимерные 

строительные материалы (их насчитывается свыше 100 наименований). В том числе они 

используются в качестве элементов деревянных конструкций. В частности, широкое 

распространение получила слоистая кладка стен с расположением утеплителя внутри. 

Построенные по такой технологии панельно-каркасные быстровозводимые дома имеют 

большую популярность в настоящее время и широко рекламируются в различных СМИ.  

Однако строительство домов по такой технологии нельзя рекомендовать в качестве 

основы массового малоэтажного жилищного строительства в XXI веке. Для того, чтобы 

обосновать данное утверждение необходимо сформулировать критерии выбора 

материалов, рекомендуемых для жилищного строительства, а также упорядочить эти 

критерии иерархически. Указанные критерии можно сформулировать и проранжировать 

следующим образом: 

1. Безопасность строительного материала для здоровья человека в преемственности 

поколений и биосферы Земли (безопасность с медицинской точки зрения: 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к стройматериалам в процессе 

производства, эксплуатации и утилизации,  а также  экологическая безопасность). 

2. Минимальные энергоемкость материалов в процессе производства и затраты на 

эксплуатацию и утилизацию. Т.е минимальный расход ресурсов, основанный на 

осознанном и бережном отношение к природе, стремление к ненанесению вреда 

окружающей среде
143

. 

3. Максимальный срок службы. 

                                                 

143
  Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. 
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4. Способность к замене и ремонтопригодность материала. 

5. Повторное использование в качестве строительного материала или 

энергоносителя при соблюдении п.2. 

6. Высокий показатель энергоэффективности при соблюдении условий изложенных 

в п.1,2,3,4.  

Таким образом, важнейшим показателем, применяемым для выбора строительного 

материала должна быть его безопасность для здоровья человека и биосферы Земли. При 

несоответствии материала этому требованию он не может быть применяем для 

строительства, тем более жилищного, вне зависимости от своих иных характеристики 

свойств, в том числе цены. 

Вопросы экологической безопасности конструкций с использованием полимерных 

материалов 

Многочисленные научные исследования показывают, что практически все 

полимерные строительные и отделочные материалы, созданные на основе 

низкомолекулярных соединений, в процессе использования могут выделять токсичные 

летучие компоненты, которые при длительном воздействии могут неблагоприятно влиять 

на живые организмы, в том числе и на здоровье человека.  

Например, материалы на основе карбамидных смол, в частности 

древесностружечные плиты (ДСП) выделяют формальдегида в 2,5—3 раза и больше 

допустимого уровня. В свободном состоянии формальдегид представляет собой 

раздражающий газ, обладающий общей токсичностью. Он подавляет действие ряда 

жизненно важных ферментов в организме, приводит к заболеваниям дыхательной 

системы и центральной нервной системы.  

Материалы на основе фенолформальдегидных смол, а именно 

древесноволокнистые (ДВП), древесностружечные (ДСП) и древеснослоистые (ДСП) 

выделяют в воздушную среду помещений фенол и формальдегид. Концентрация 

формальдегида в жилых помещениях, оборудованных мебелью и строительными 

конструкциями, содержащими ДСП, может превышать ПДК в 5—10 раз. Особенно 

высокое превышение допустимого уровня отмечается в сборно-щитовых домах.  

Материалы на основе эпоксидных смол содержат летучие токсичные вещества: 

формальдегид, дибутилфтолат, эрихлоргидин и др. Например, полимербетон (ПБ) на 



251 

 

основе эпоксидной смолы Эд-6 с введением в его состав пластификатора МГФ-9 снижает 

выделение ЭХГ и может быть рекомендован только для промышленных зданий.  

Поливинилхлоридные материалы (ПВХ) общей токсичностью, в процессе 

эксплуатации могут создавать на своей поверхности статическое электрическое поле 

напряженностью до 2000—3000 В/см. При использовании поливинилхлоридных плиток в 

воздушной среде помещений обнаруживают фталаты и бромирующие вещества. Весьма 

отрицательное свойство плиток — низкие теплозащитные свойства, что приводит к 

простудным заболеваниям. Рекомендуются только во вспомогательных помещениях и 

коридорах.  

Стиролосодержащие полимеры выделяют в процессе деструкции стирол. 

Поливинилацетатные покрытия (ПВА) при недостаточном проветривании выделяют в 

воздушную среду помещений формальдегид и метанол в количестве, превышающем ПДК 

в 2 раза и более.  

Еще одна экологическая угроза, исходящая из полимерных строительных 

материалов — противопожарные вещества — антипирены, содержащиеся в негорючих 

пластиках. Установлена связь вредных веществ, выделяющихся из них, и с заболеванием 

населения аллергией, бронхиальной астмой и др.  

Проведенные в последние годы научные исследования показали, что полимерные 

строительные материалы могут оказаться источником выделения и таких вредных 

веществ, как бензол, толуол, ксилол, амины, акрилаты и др.  

Ученые Института строительной экологии в Швеции к числу наиболее опасных 

химических соединений, выделяющихся в атмосферу жилища из полимерных 

строительных материалов, относят изоцианты, кадмий и антипирены. Изоцианты — 

опасные токсичные соединения, проникающие в жилые помещения из полиуретановых 

материалов (уплотнителей, соединений и др.). Как отмечают шведские специалисты, 

полиуретановая пена очень удобна в работе, но может оказаться небезопасной для 

будущего жилища. Вредное воздействие изоциантов, приводящих к астме, аллергии и к 

другим заболеваниям, усиливается при нагревании полиуретановых материалов 

солнечными лучами или теплом от отопительных батарей.  

 Приведенные данные говорят об опасности для здоровья человека и состояния 

окружающей среды применения в строительстве полимерных синтетических материалов. 
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Пожаробезопасность конструкций с использованием полимерных материалов 

В настоящее время широко распространена реклама различных теплоизоляционных 

строительных материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан,  минеральная вата, 

и т.д. Производители этих материалов утверждают, что данная продукция является 

экологически чистой, долговечной, пожаробезопасной и безвредной для людей, живущих 

в домах, построенных на основе этих материалов.  

Однако, поскольку пенопласты представляют собой дисперсные полимерные 

системы,  они  не только являются органическими соединениями, но и имеют весьма 

высокую поверхность контакта конструкции с кислородом воздуха. Из школьного курса 

химии известно, что возможность реакции определяется так называемой энергией Гиббса, 

а для любых реакций органических соединений с кислородом значение этой энергии 

будет отрицательным. Иными словами, если органическое соединение находится на 

воздухе, то оно будет неизбежно окисляться кислородом. Причем, так как пенопласты 

имеют максимально возможную поверхность, то и окисляться они будут с максимальной 

скоростью по сравнению с аналогичными, но монолитными - массивными - полимерами. 

Поэтому для любого пенопласта неизбежно следует предположить некое конечное и 

весьма ограниченное время эксплуатации, когда его эксплуатационные свойства будут 

еще в допустимых пределах. Естественно, что с ростом температуры скорость окисления 

будет только возрастать. Поэтому все пенопласты являются пожароопасными 

материалами. И, наконец, если пенопласты неизбежно окисляются даже при комнатных 

температурах, то продукты такого окисления негативно воздействуют на окружающую 

среду.  

Вопросы окислительной деструкции полимеров рассматривались многими 

авторами. И.С. Филатов
144

  не только приводит обширный экспериментальный материал 

по испытаниям различных полимеров в различных климатических условиях, но и 

подробно рассматривает механизмы окисления и деструкции большинства из обычно 

используемых полимеров. Павлов Н.Н
145

 систематизировал данные исследований 

советских и зарубежных исследователей в области старения полимерных материалов, 

рассмотрел влияние условий хранения и эксплуатации на изменение свойств полимеров 

различных классов.  

Использование стройматериалов из синтетических полимеров, таких как 

                                                 

144
  Климатическая устойчивость полимерных материалов.- М.: Наука.– 1983.- 216 с. 

145
 Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях.- М.: Химия.- 1982.- 224 с. 
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пластиковые панели, пенопласт, минеральная вата и т.п. недопустимо, поскольку эти 

материалы не позволяют дому «дышать», препятствуют созданию благоприятного 

микроклимата, а также выделяют ядовитые вещества при горении, не разлагаются 

естественным образом. В процессе своей деструкции с течением времени (этот процесс 

начинается с момента изготовления и продолжается в течение всего периода 

эксплуатации) эти материалы выделяют в воздух ядовитые вещества, вредные для 

здоровья человека. На малых интервалах времени это воздействие может и не быть 

заметным, но, тем не менее, оно оказывает системное воздействие на организм и в 

некоторых случая даже генетику живущих в таких домах. 

В России большое распространение в качестве наполнителя для сэндвич панелей 

получила минеральная вата. Это связано с тем, что по нормам пожарной безопасности 

минеральная вата считается безопасным и негорючим материалом. На самом деле это не 

совсем так – негорючим материалом является минеральная вата как таковая. При 

производстве сэндвич панелей вату пропитывают специальными органическими 

добавками, которые в свою очередь горючи. Опасность возгорания существует также со 

стороны полиуретанового клея, который используется для скрепления наполнителя с 

покровными листами. Таким образом, если рассматривать панель с наполнителем из 

минеральной ваты как конструкцию, то между листами металла содержатся до 10% 

горючих составляющих.  

Существует распространенное мнение, что деревянный дом – это потенциальная 

опасность пожаров. Но  причинами пожаров является человеческая халатность и 

пренебрежение правилами безопасности, при соблюдении же требований 

противопожарной безопасности  нет причин бояться возгорания жилища.  

Кроме того, в случае возгорания конструкций с использованием  синтетических и 

полимерных материалов (например, минеральной ваты, пластиковых облицовочных 

панелей, «сайдинга», пенополистирола, линолеума, синтетических клеев и т.п.), если даже 

некоторые из таких материалов и рекламируют в качестве не поддающихся горению, то в 

процессе тления они выделяют в воздух жилой зоны такое количество ядов, что 

выживший после такого пожара получает серьезное отравление организма.   

В рекламе теплоизоляционных полимерных материалов часто отмечается их 

пожаробезопасность, но производители, описывая данное свойство, используют 

некорректные формулировки, утверждая, что какой-либо пенопласт не горит или 

самостоятельно затухает. Факт такого поведения пенопласта не говорит о пожарной 

безопасности данного материала. Дело в том, что официально классификация всех 
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строительных материалов на пожарную опасность производится согласно стандартной 

методике, в ходе которой учитывается убыль массы материала при нагревании на воздухе, 

а не возможность самостоятельно гореть после удаления источника пламени. Поэтому по 

классификации на пожарную опасность полимеры, относятся к классу «Г», то есть 

горючих материалов.  

Теоретические вопросы термического разложения полимерных материалов 

подробно рассмотрены, например, в монографии С.Мадорского
146

. На практике проблема 

пожарной опасности рассматривается обычно с двух сторон: опасность собственно 

горения полимеров и опасность продуктов термического разложения и окисления 

материала. Например, исследователями установлено, что основным поражающим 

фактором пожаров являются летучие продукты горения
147

. В среднем только 18% людей 

гибнет от ожогов, остальные - от отравления в сочетании с действием стресса, тепла и др. 

Имеются данные о том, что даже при сравнительно небольшом пожаре в помещении, 

насыщенном полимерными материалами, происходит быстрая гибель находящихся там 

людей главным образом от отравления ядовитыми летучими продуктами.  

Исследования Российского научно-исследовательского центра пожарной 

безопасности ВНИИПО МВД РФ однозначно говорят о высокой пожарной опасности 

полимерных материалов. Например, в приведенном отчете об испытаниях на пожарную 

опасность полистирольного пенопласта указано, что значение показателя токсичности 

образцов близко к граничному значению класса высокоопасных материалов.  

Эти известные в специальной литературе факты находят отражение также и в 

средствах массовой информации. Так, например, в газете «Местное время»
148

 г. Пермь 

приводится пример пожара в жилом доме. Автор статьи пишет: «Во время пожара погибла 

женщина. Парадокс ситуации в том, что возгорание произошло в квартире, 

расположенной двумя этажами выше. Причиной смерти стал токсичный дым 

полистирола».  

Выделение газообразных токсичных веществ в результате горения полимерных 

строительных материалов является серьезной  опасностью для людей, живущих в таком 

доме. Достаточно указать, что термическое разложение при горении 1 кг полимера дает 

столько газообразных токсичных веществ, что их достаточно для отравления воздуха в 

                                                 

146
 Термическое разложение органических полимеров.- М.: Мир.- 1977. 

147
 Г.А.Васильев, В.В.Бояркина, С.В.Лапунова. Полимерные материалы и пожар. Журнал МОСТ, июль, 1999 

148
 Н. Лерина. Качество безопасности.- №4, 2001, с.7 
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помещении объемом 2000 м
3
. У человека, находящегося в таком помещении, через 10—15 

минут возникает тяжелое отравление или даже гибель.  

Продуктами горения полимерных материалов являются такие токсичные вещества, 

как формальдегид, хлористый водород, оксид углерода и др. При горении пенопластов 

выделяется весьма опасный газ — фосген (в первую мировую войну он применялся как 

отравляющее вещество удушающего действия), при термическом разложении 

пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные 

продукты.  

Известно, что во время пожара в московской гостинице «Россия» в конце 70-х гг. 

основной причиной смертельного исхода для многих проживающих там людей были не 

термические ожоги, а отравление токсичными газами при горении облицовочных 

полимерных и лакокрасочных материалов.  

Таким образом, полимерные материалы в строительстве не только нельзя считать 

пожаробезопасными, но наоборот, их воспламенение или тление и термическое 

разложение представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. 

Срок службы конструкций с использованием полимерных материалов 

Любой эффективный утеплитель: полимерный или из минеральной ваты стареет и 

подлежит деструкции. В течение первых 8 – 12 лет эксплуатации утеплитель теряет около 

35% своих теплосберегающих свойств, что снижает надёжность здания, то есть 

способность его конструкций сохранять проектные показатели в течение всего расчётного 

срока эксплуатации. И заменить его без разбора наружной версты кладки невозможно, то 

есть обслуживанию подобная конструкция не подлежит. 

В монографии С.В. Александровского «Долговечность наружных ограждающих 

конструкций» приводятся показатели долговечности трёхслойных стен с 

пенополистирольным утеплителем в г. Москве. Согласно материалам данной работы 

снижение прочности утеплителя на 20% в стенах северной ориентации происходит в 

течение 54 лет, а в стенах южной ориентации – за 32 года. Ю.Д. Ясин (НИИ Строительной 

Физики») в своей работе «Ресурс и старение материала» приводит такие сроки службы 

ограждающих конструкций
149

:  

                                                 

149
 http://ced01.pstu.ac.ru/chemeng/exp-penosteklo_compare-2.html 
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 пенополистирпол внутри стены – от 15 до 50 лет; 

 минеральная вата вата – от 20-50 лет; 

 стеклопакеты клеёные – 10-15 лет; 

 панели из тяжёлого бетона с утеплителем внутри – 50 лет; 

  однородные стены из пустотелого керамического кирпича – от 100 до 150 

лет.  

Строительная индустрия в России затрачивает огромные материальные, 

энергетические и трудовые ресурсы на производство утеплителей и строительство с его 

применением внутри кладки или панели, в результате чего возводятся объекты, 

надёжность и долговечность которых невозможно гарантировать более чем на 25 – 30 лет. 

Подобный подход не только не даёт энергоресурсоэффективности, а наоборот, приводит к 

необоснованному перерасходу энергии и ресурсов
150

. 

Энергоемкость конструкций с использованием полимерных материалов и проблемы 

их утилизации 

Для того, чтобы определить насколько экономичны дома на основе 

вышеперечисленных полимерных и синтетических строительных материалов и какой 

народнохозяйственный эффект дает их массовое производство и эксплуатация  

необходимо установить энергоемкость процессов по их производству  и утилизации 

измеряемую в кВт*ч/н.е. За н.е. (натуральную единицу) принимается  м.куб. материала 

или м.кв. при одинаковой установленной теплопроводности материала (материалов). 

В таблице 1 приведена Энергоемкость основных используемых в строительстве 

материалов, а в таблице 2 - Значения энергетических эквивалентов для строительных 

материалов.  

Таблица 4.4.1 

Энергоемкость основных используемых в строительстве материалов
151

. 

 № Материалы кВт*ч / м
3
 

1 Алюминий 72500 

                                                 

150
  Сергей Соколов, «Комментарии по энергосбережению в строительстве», 

http://exspert.stroyrt.ru/article/doc01.htm 
151

   Мейер-Бое В. Строительные конструкции зданий и сооружений / Пер. с нем Ю.Н. Потапова; Под ред. 

З.А. Казбек-Казиева. – М.: Стройиздат. 1993. – 408 с. 

http://exspert.stroyrt.ru/article/doc01.htm
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2 Изозяционные материалы из полистиролов 18900 

3 Минеральная вата 10000 

4 Цемент 1700 

5 Клинкер 900 

6 Древесно-стружечные плиты 800 

7 Кирпич 500 

8 Газобетон 450 

9 Силикатный кирпич 350 

10 Древесина 180 

11 Осока/солома 9 

 

Таблица 4.4.2 

Значения энергетических эквивалентов
152

 

 Наименование объекта МДж/кг
 

кВт*ч/кг
* 

кВт*ч/м
3
 

3 Алюминий (из глинозема) 343 95,354 257351 

4 Медь 83,7 23,2686 207789 

2 Сталь (прокат) 45,5 12,649 99295 

5 Цемент 7,0 1,946 5643 

1 Кирпич 8,5 2,363 4135 

6 Известковые материалы 3,8 1,0564 2430 

 

По данным таблиц 1 и 2
153

 можно сделать вывод, что натуральные, природные 

строительные материалы обладают наименьшей энергоемкостью производства. Сочетание 

этого факта с наилучшим соответствием указанных материалов критерию экологической 

безопасности делает их использование для жилищного строительства наиболее 

приоритетным. 

При выборе стройматериалов необходимо учитывать что, суммарные удельные 

энергозатраты на строительство здания (в том числе на добычу и переработку сырья, 

производство строительных материалов и изделий-полуфабрикатов, строительно-

монтажные работы, транспорт, оборудование здания и пр.) могут существенно превышать 

                                                 

152
 ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 

производстве продукции  и оказании услуг  в технологических энергетических системах. 
153

 Значения полной энергоемкости в таблицах 1 и 2 не соответствуют друг другу, хотя представляют одну и 

ту же тенденцию. Причина этого заключается в том, что эти таблицы составлены для различных стран с 

разной энерговооруженностью и разными технологиями производства.  
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удельные эксплуатационные энергозатраты на отопление здания за весь расчетный срок 

службы дома
154

 и затраты на дельнейшую утилизацию здания. 

Следовательно, критерием оптимальности выбранных проектных решений, в том 

числе и по выбору строительного материала, на ряду с критериями экологической 

безопасности, должны служить совокупные удельные энергозатраты на строительство 

здания, его отопление за весь расчетный срок службы этого здания и дальнейшую 

утилизацию. 

Таким образом, на основе анализа санитарно-гигиенических, физических и 

эстетических свойств полимерных строительных материалов или конструкций с их 

использованием можно утверждать, что все синтетические и полимерные строительные 

материалы неизбежно обладают четырьмя негативными эксплуатационными свойствами: 

недолговечностью, пожароопасностью, экологической небезопасностью и высокими 

энергозатратами на производство и утилизацию, вследствие чего их применение при 

строительстве любых типов жилых домов не рекомендуется. 

Для строительства домов в сельских поселениях XXI века рекомендуется также 

применение местных строительных материалов, таких как известь, солома, камыш, глина, 

грунт, мох и т.д. История этих строительных материалов насчитывает тысячи лет, их 

эффективность и надежность доказана историей, крое того эти материалы наиболее 

дешевы и утилизируются естественным способом, на их производство не является 

энергоемким. Все известные на сегодняшний день синтетические и полимерные 

материалы могут быть заменены природным. В частности, деготь и белый мох сфагнум 

являются природными антисептиками для дерева, они применяются для окраски сруба в 

темный цвет и как прокладочный материал или утеплитель. Построенный с 

использованием этих природных материалов  дом будет более экологичным и прослужить 

намного дольше дома, при строительстве которого использовались синтетические  

антисептик и утеплитель. Примеры использования натуральных строительных материалов 

приведены ниже. 

4.4.3. Типы домов, рекомендуемые для строительства в южных районах 

Разнообразные натуральные строительные материалы (например, солома, камыш, 

глина, грунт) представляют обширную материальную базу сельского строительства, но 

                                                 

154
 Строительство и городское хозяйство, Пути минимизации и проблемы нормирования, №103, август 2008, 

Е.М. Израилев. Интернет: http://www.stroygorhoz.ru/103/36.php.  
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вследствие климатических условий не могут быть широко применяемы в районах Севера 

и средней полосы России. В то же время в южных районах эти материалы используются 

издревле и  их можно рекомендовать для массового жилищного строительства благодаря 

их низкой стоимости, быстроте возведения, экологической безопасности, легкой 

утилизации. 

Примеры таких домов приведены на рисунках ниже. 

Землебитные дома 

Землебит — строительный материал из земляного грунта для строительства стен и 

опорных конструкций, не имеет добавок органических трав, таких как солома, 

строительство ведётся утрамбовкой в опалубке с последующим перекрытием крышей. 

Строительство домов из землебита обрело популярность еще в 1790 году. В нашей 

стране  землебитное строительство не получило в то время широкого развития. Однако с 

течением времени  землебитное строительство начинает возрождаться.  

Землебитное строительство имеет ряд преимуществ
155

:  

 экономичность  строительства; 

 стены, построенные из землебита, обходятся в несколько раз дешевле стен 

построенных из кирпича и бетона; 

 в 50-е годы практика применения грунтоблоков для стен зданий показала 

сокращение транспортных расходов в 2 раза, расходов топлива в 5 раз меньше по 

сравнению со стенами из кирпича; 

 трудозатраты на изготовление материала и укладку его в стены ниже примерно в 

1,5 раза по сравнению со стенами из кирпича; 

 капиталовложений требуется примерно в 5 раз меньше по сравнению с 

кирпичными стенами.  

 

  Стены,  возведенные из землебита не только не горят, но и становятся под воздействием 

огня ещё крепче, со временем набирают прочность, в то время как стены, возведенные из других 

материалов после постройки начинают медленно разрушаться. По прочности землебитные 

стены не уступают бетонным. 

Такие дома  намного теплее домов построенных из кирпича, бетона или дерева. Для 

поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива 

меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и деревянных зданиях.  

                                                 

155
 http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=2423 
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   Примеры землебитных домов приведены на рисунках 4.4.21 - 4.4.23. 

 

Рис. 4.4.21 – Землебитный дом 

 

Рис. 4.4.22 – Землебитный дом  

  

Рис. 4.4.23 – Землебитный дом 

 

Саманный дом 

Саман – это композитный материал, состоящий из земли, воды, соломы, глины и песка 

(иногда вместо глины и песка используют глинистый грунт), который укладывается при 

строительстве зданий вручную, пока он пластичен. Жизнеспособность самана доказана 

веками и тысячелетиями. 

Строительство домов из самана – это наиболее безопасный и самый простой из 

натуральных способов строительства.  
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В Англии есть десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых 

используются уже более пяти столетий. Йеменские средневековые 10-этажные небоскрёбы, 

построенные частично из самана, как в Таос Пуэбло, непрерывно населены в течение 900 лет. 

Большую часть, как Великих Пирамид, так и Великой Китайской Стены составляет земля, а 

самые старые из известных людских жилищ (разумеется, земляных) в Иерихоне простояли 

9000 лет.  

В отличие от землебитной стены, скрепляемой гравитацией, саманные здания 

скреплены трёхмерной структурой переплетённых волокон соломы, где тысячи отдельных 

стеблей создают высокую общую прочность. Саманный особняк в Нельсоне, Новая Зеландия, 

простоял 140 лет в одной из наиболее сейсмически активных зон мира, выдержав два самых 

сильных землетрясения без единой трещины, хотя весь город вокруг рушился. Изогнутость и 

конусообразность саманных стен придаёт им ещё большую прочность. Саманные здания не 

требуют сильного дополнительного обогрева зимой и остаются прохладными и комфортными 

в жаркие летние дни.  

Примеры саманных домов приведены на рисунках 4.4.24 - 4.4.26
156

. 

 

Рис. 4.4.24 – Саманный дом 
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Рис. 4.4.25 – Саманный дом 

 

 

Рис. 4.4.26 – Саманный дом 

Соломенный дом 

Соломенный блок - уникальный материал, превосходящий по своим 

теплофизическим характеристикам все известные строительные материалы (кирпич, 

газосиликатный блок, дерево). Эти свойства соломенных блоков позволяют в разы 

снизить расходы на отопление дома.  

Стоимость квадратного метра соломенного дома на 30% меньше, чем у кирпичных 

и деревянных домов, а затраты на отопление - в 3-5 раз ниже. Соломенный дом не требует 

больших энергозатрат на его производство, строится силами одной семьи в течение сезона 

и не требует больших трудозатрат. Энергозатраты при строительстве по сравнению с 

кирпичными/газосиликатными ограждающими конструкциями с современными 

утеплителями на 1 м
2
 общей площади ниже как минимум в 300 раз.  

Кроме того, соломенный блок самый легкий строительный материал для 

ограждающих конструкций, что дает возможность существенно сократить затраты на 

фундамент.  

Высокая пожарная безопасность (после оштукатуривания) подтверждена 

официальными испытаниями. Конструкция оштукатуренной соломенной стены была 

официально протестирована в США, отнесена к предельному классу по огнестойкости 
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F119 (металлическая ферма, например, относится к классу F15, т.е. теряет несущую 

способность через 15 минут после воздействия открытого огня)
157

.  

Примеры соломенных домов приведены на рисунках 4.4.27 - 4.4.29. 

 

 

Рис. 4.4.27 – Соломенный дом 

 

   
Рис. 4.4.28 – Соломенный дом 
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Рис. 4.4.29 – Процесс строительства соломенного дома
158

 

Камышовая крыша 

  Качественно уложенная камышом крыша является украшением для любого дома. Она 

дает комфорт, тишину и спокойствие в любую погоду.  

Традиционная конструкция камышовой крыши претерпела незначительные 

изменения. В этом случае камыш привязывается непосредственно к обрешетке.  

При использовании открытой конструкции кровля непосредственно контактирует с 

                                                 

158
 Несколько блоков вставляются в деревянную раму (по периметру), а затем боковые стенки покрываются 

известковой штукатуркой (известно, что она является "дышащей", то есть пропускает воздух). Полученные 

панели сушат и отвозят на место предполагаемого строительства. 
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помещением. Такая крыша считается «дышащей». Но данная конструкция не является 

непроницаемым барьером для окружающей среды, поэтому рекомендуется применение 

дополнительной изоляции.  

При использовании этой конструкции камыш крепится к половой доске либо фанере, 

закрепленной на стропилах. Таким образом, существует дополнительная изоляция между 

пространством под крышей, и окружающей средой.  

Закрытая конструкция гораздо менее пожароопасна, поскольку огонь не может 

подтягивать кислород изнутри кровли.  Дополнительным преимущество закрытой 

конструкции кровли для домов является то, что крыша закрыта еще до укладки тростника. Эта 

же поверхность служит и прекрасной отделкой наклонных стен мансарды.  

Уложенная профессионально камышовая крыша – это очень прочное покрытие, она 

выдерживает ветер скоростью до 25 м/сек, снег высотой до метра, недельные дожди при 

условии хорошей стропильной системы
159

. 

Примеры использования камыша как традиционного кровельного материала приведены 

на рисунках 4.4.30 - 4.4.32. 

 

Рис. 4.4.30 – Камышовая крыша 
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Рис. 4.4.31 – Камышовая крыша 

 

Рис. 4.4.32 – Камышовая крыша 

Таким образом, выбор строительных материалов для жилищного строительства в 

сельских поселениях XXI века должен производиться на основании сравнения материалов 

по следующим иерархически упорядоченным критериям: 

1. Безопасность строительного материала с медицинской точки зрения, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к стройматериалам в процессе 

производства, эксплуатации и утилизации,  а также  экологическая безопасность. 

2. Минимальные энергоемкость материалов в процессе производства и затраты на 

эксплуатацию и утилизацию. 

3. Максимальный срок службы. 

4. Способность к замене и ремонтопригодность материала. 

5. Повторное использование в качестве строительного материала или 

энергоносителя. 

6. Высокий показатель энергоэффективности при соблюдении условий изложенных 

в п.1,2,3,4.  

Указанные критерии упорядочены по значимости, то есть несоблюдение критерия 

более высокого порядка не может быть оправдано соответствием того или иного 

материала критериям более низшего порядка. При этом безопасность строительного 

материала для здоровья человека и биосферы Земли имеет приоритетную значимость, 

вследствие чего материалы, не удовлетворяющие этому критерию, не должны  быть 

использованы для жилищного строительства. 
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4.5. Предложения по формированию моделей сельских усадеб 

Сельская усадьба — главный архитектурно-планировочный элемент сельских 

поселений. Земельный участок — это важнейший природный ресурс, предоставляемый 

человеку, товар, основа ведения хозяйства, источник существования. 

Современная усадьба должна проектироваться как единый производственно-селитебный 

комплекс с безотходной технологией, использованием альтернативных природных источников 

энергии, экологически чистых строительных материалов и систем инженерного обеспечения 

(водопровода, канализации, энергообеспечения, средств связи). В архитектурно-

композиционном и эстетическом отношении сельская усадьба может рассматриваться как 

локальный архитектурный ансамбль, имеющий композиционную связь с окружающей 

застройкой и природным окружением. 

Зонирование территории сельской усадьбы зависит от ее функционального 

назначения. В сельской местности имеются 3 типа усадеб: 

 усадьба сельского жителя; 

 усадьба фермера; 

 усадьба как второе жилище горожанина. 

Для проектирования усадьбы сельского поселения необходимо изучение традиций 

народного зодчества. На протяжении веков крестьянская усадьба возводилась по региональным 

аналогам и типам, связанным с природно-климатическими, социально-демографическими и 

историко-культурными особенностями. Традиционно усадьба крестьянина остается 

культурным символом сельского региона, отражающим стремления и свершения народа. В 

зависимости от климатических условий на территории страны можно выделить три наиболее 

характерные и принципиально отличные друг от друга приема планировки и застройки 

сельской усадьбы: 

 в районах Севера, Урала и Сибири имеются разного типа  усадьбы, где стоял 

первоначально дом-двор с хозяйственной частью под одной кровлей, вокруг которых 

позже строились амбары, бани и др. постройки, т.е. продолжалось развитие усадьбы;  

 в районах средней полосы жилой дом часто блокируется с периметрально 

расположенными хозяйственными постройками, образуя двор, который иногда 

делают полностью или частично крытым; 

 в районах Юга чаще всего жилой дом и хозпостройки отделены друг от 

друга, образуя павильонную застройку. 
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Рис. 4.5.1 – Применение различных типов планировки сельской усадьбы и приусадебной 

территории 

Российская усадьба, благодаря разумному хозяйствованию, с давних пор является 

практически безотходным экологически чистым производственно-жилым комплексом, что 

обеспечивается, прежде всего, многоотраслевым характером хозяйства. С глубокой древности 

люди использовали в хозяйстве энергию воды (водяные мельницы), ветра (ветряные 

мельницы), солнца (просушка зерна на току). Навоз от животных и помет птиц 

использовались для удобрения сада и огорода, зеленая масса растений закладывалась в 

компостные ямы, где со временем созревали эффективные удобрения для подкормки растений. 
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В дальнейшем люди научились использовать газ метан, получаемый в процессе переработки 

отходов зеленой массы растений, для целей отопления. Создание ветрогенераторов, 

изобретение солнечных батарей и коллекторов расширили возможность использования 

дешевых природных источников энергии в хозяйственной деятельности и быту сельской 

усадьбы. 

Комплексный, многоотраслевой характер сельскохозяйственного производства в 

границах крестьянской усадьбы удовлетворяет потребности семьи в разнообразной 

продукции, обеспечивает безотходность и экологическую чистоту продукции и всей 

усадьбы, значительно (до 15-20%) сокращает расход энергии на функционирование всей 

крестьянской усадьбы. 

Композиция застройки и характер ландшафтной организации территории сельской 

усадьбы могут быть разнообразными и зависят от многих факторов как внутренних, так и 

внешних. 

При определении состава и площади помещений сельского жилого дома 

усадебного типа можно использовать нормативы, рекомендованные институтом 

ЦНИЭПгражданстроя (табл. 4.5.1). 

Таблица 4.5.1.  

Рекомендуемые площади помещений усадебного дома (м
2
) 

 
Название помещения Дом малого 

размера 

Дом среднего 

размера 

Дом крупного 

размера 

Передняя 6 6 8 

Холл (с лестницей) 12 14 16 

Общая комната 20 35-30 35-40 

Кухня (кухня-столовая) 8 12 16 

Спальные 2x16 3x12 4x14 

Туалеты, душевые, ванные по санитарным нормам 

Летние и открытые помещения 

(балконы, террасы, веранды) 

не нормируются 

Встроенные шкафы и кладовые не нормируются 

Кроме указанных в табл. 4.5.1 помещений в структуре дома могут быть гараж, 

мастерские, зимний сад или оранжерея, сауна, библиотека, рабочий кабинет и другие 

специальные помещения в зависимости от интересов хозяев дома. 

Жилой дом в сельской среде тесно связан с природным окружением, ландшафтом 

участка, зелеными насаждениями, восприятию которых способствуют веранды, террасы, галереи, 
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мансарды, крыльца, перголы
160

. 

Особую группу построек на территории сельской усадьбы занимают здания и 

сооружения хозяйственно-бытового и производственного назначения (надворные 

постройки). 

Размещение указанных объектов зависит от функций, характера вредностей, 

конфигурации участка. Возможны различные комбинации блокирования их между собой и с 

жилым домом.  

Животноводческие и птицеводческие помещения, по возможности, выделяются в 

отдельную зону, наиболее удаленную от жилого дома. Размеры этих построек принимаются 

согласно табл. 4.5.2
161

. 

Таблица 4.5.2.  

Размеры хозпостроек для содержания скота и птицы в индивидуальных 
хозяйствах (м

2
)  

Вид скота и птицы Норма 

площади на 1 

голову, м
2
 

Габариты помещений, не 

менее, м  

 

 

 

ширина глубина 

Корова с приплодом 7,5 2 2,5 

Корова (телка) 4-5 2 2,5 

Свиноматка с приплодом 6,5-7 2 2,5 

Свинья на откорме 2,5 - 2,5 

Хряк 7 - 2,5 

Овцематка с приплодом 1,8-2 - 2,5 

Ярка 0,8-1 - 2,5 

Птица 0,2-0,4 - - 

Кролики 0,7-0,8 - - 

  

Значительную площадь территории крестьянской усадьбы занимают сад и огород. 

При их планировке необходимо учитывать расположение участка по отношению к 

сторонам света и господствующим ветрам. Считается, что наряду с постройками, деревья 

и кустарники защищают участок от господствующих ветров, при этом желательно, чтобы 

они не затеняли участок. Рекомендуется раздельная группировка плодовых деревьев, 

ягодных кустарников, земляники и огородных культур. На южной стороне целесообразно 

размещать овощные культуры и землянику, на северной стороне — крупные плодовые 

                                                 

160
 Т.е. помещения, которые являются переходной средой от закрытого к открытому пространству 

161
 Новиков В.А. Архитектурная организация сельской среды: Учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 2006 – 376 с. ил 
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деревья, а между ними — среднерослые породы сливы, вишни и ягодные кустарники — 

смородину, крыжовник и другие. 

На рисунке 4.5.2. представлены схемы функционального зонирования 

приусадебного и садового участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.2 – Схемы функционального зонирования: А, Б — приусадебного участка; В 

— садового участка (для средней полосы). 

Особенностью ландшафтного типа планировки сада и огорода является свободное 

живописное размещение растений, близкое к тому, которое наблюдается в природе. 

Свободная планировка садовых, огородных и декоративных растений в сочетании с 

элементами микрорельефа и малыми архитектурными формами придают участку 

индивидуальный и привлекательный вид.  

Для определения площади насаждений сада и огорода и количества посадок на 
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территории сельской усадьбы проводится специальный агротехнический расчет. 

Специалистами установлено, что для питания семьи из 4-х человек требуются около 400 

кг плодов и ягод, 500 кг овощей и примерно 540 кг картофеля в год. Для производства 

такого количества продукции следует заложить сад площадью 500—600 м
2
, огород — 160 

м
2
 и выделить участок под картофель площадью 160—200 м

2
. Для обеспечения семьи 

ранними овощами рекомендуется строительство зимней теплицы площадью 24 м
2
. 

Многообразие типов зданий, сооружений, а также зеленых насаждений на территории 

усадеб приводит, в конечном счете, к дробности планировки и застройки всей селитебной 

зоны сельского поселения, избежать которой поможет кооперация некоторых хозяйственных 

функций усадьбы и создание кооперативных гаражей, складов, энергетических устройств, 

животноводческих, птицеводческих объектов, теплиц и других сооружений. Эта кооперация, 

естественно, должна происходить при добровольном согласии владельцев группы усадеб. 

Такой опыт имеется как у нас в стране, так и за рубежом. В случае кооперации и 

блокирования зданий укрупняется масштаб застройки, улучшается экологичность 

селитебной территории, появляются возможности использования новых приемов 

планировки и застройки, как усадеб, так и селитебной зоны поселения в целом. 

Обоснование рекомендуемого размера земельного участки для усадебного 

строительства 

Для сохранения психического и физического здоровья семьи состоящей из трех-

четырех поколений проживающих в малоэтажном жилом доме, формирования на 

приусадебном участке устойчивого и продуктивного биоценоза находящегося в 

экологическом равновесии и самообеспечения продуктами питания которые могут быть 

выращены самостоятельно при минимальных трудозатратах необходимо иметь земельный 

участок площадью не менее 1 Га. 

Для формирования устойчивого и продуктивного агробиоценоза находящегося в 

экологическом равновесии необходимо создать биологическое разнообразие более 300 

видов многолетних растений  и около 50-100 видов однолетних растений
162

. Такое 

экологически целесообразное количество растений возможно разместить минимум на 1 

га земли
163

. 

Аллелопатические взаимодействия, т.е. взаимовлияния, 300 видов многолетних 

                                                 

162 Фукуока М., Революция одной соломинки. Пер. с англ., М., 1995г. 

Моллисон Б., Введение в пермакультуру. Пер с англ., Минск, 2003г. 

Курдюмов Н.И., Умный сад. Умный огород. Ростов-на-Дону, 2000г. 
163

  Немова Е.М., к.б.н., Дизайн садового участка. М., 2001г. 
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растений, большинство из которых представлено дикорастущими видами местной флоры 

(дуб, сосна, береза, клен, ива, боярышник, миндаль степной, и т.д. - всего около 200 

растений), а также культурными видами (яблоня, груша, вишня и т.д. - всего около 100 

растений) и интродуцированными (например, сибирский кедр, можжевельник, тис 

ягодный) позволяют создать экологически сбалансированный продуктивный 

агробиоценоз
164

. 

Кроме того, при соблюдении технологий органического (экологического) 

земледелия содержание такого участка и выращивание сельскохозяйственной продукции  

не будет обладать высокой трудоемкостью, характерной для современных массовых 

способов сельскохозяйственного производства. Теоретическое обоснование основ 

экологического земледелия было заложено академиками Докучаевым В.В., Мичуриным 

И.В., Мальцевым Т.С., к.б.н. Жирмунской Н.М., зарубежными учеными Родейлом Р., 

Штайнером Р., Моллисоном Б., Чедвиком А., Миттлайдером М. Методы экологического 

земледелия, предложенные известными агрономами-практиками Овсинским И.Е., 

Фокиным В.В., Золотаревым П.Г., Фолкнером Э., Курдюмовым Н.И., Слащининым Ю.Н., 

Игониным А.М. позволяет значительно сократить затраты ручного труда как на огороде, 

так и на всем приусадебном участке. При этом человек направляет и регулирует 

природные процессы вместо того, чтобы бездумно вторгаться в саморегулируемый 

симбиоз почвы, растений и животных с помощью химических веществ и глубокой 

вспашки. Например, при использовании плоскореза Фокина человек средней комплекции 

может за один день подготовить к посеву или прополоть 0,5 га
165

. 

Размер приусадебного участка в 1 га не противоречит нормам действующего 

законодательства (в частности СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских поселений). 

Для некоторых видов поселений, в частности для агрогородков, дачных  и 

коттеджных поселений, где масштаб производства сельскохозяйственной продукции для 

собственных нужд меньше, чем в продовольственно самодостаточных поселениях ввиду 

занятости населения в не аграрном производстве или где сельхозпроизводство носит 

массовый характер, и сельскохозяйственные земли сосредоточены в производственной 

зоне размер придомового участка может быть менее 1 га, но не менее 30 соток. 

Предоставление участка размером менее 30 соток связано с тем, что более рациональным 

является выделение участка земли с учетом предстоящего увеличения численности семьи 

                                                 

164
 Жирмунская Н. М., Огород без химии. М., 2004г. 

165
 Фокин В.В., К земле с наукой. Из 7-летнего опыта нетрадиционного огородничества. 2003г. 
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и перспективы строительства еще одного жилого дома для последующих поколений этой  

семьи
166

. В противном случае молодая семья будет вынуждена заново решать свою 

жилищную проблему, и возможно что получить участок для собственного строительства 

она сможет только вдалеке от своей семьи, что ведет к разрушению родственных связей и 

препятствует передаче знаний о мире и жизненного опыта из поколения в поколение не 

говоря уже о том, что совместное ведение хозяйства намного выгоднее с экономической 

точки зрения и способно высвободить для семьи больше свободного времени, чем 

раздельное хозяйствование. 

 

4.5.1. Модель усадьбы сельского жителя 

 

Усадьба сельского жителя
167

 — это жилищно-хозяйственный комплекс, где 

совмещены функции быта, отдыха и производства. Она предназначена для постоянного 

проживания и ведения приусадебного хозяйства для семейных потребностей. 

Можно выделить следующие функциональные зоны усадьбы сельского жителя: 

а) жилая зона, включающая жилой дом с площадкой для входа и для отдыха; 

б) хозяйственно-бытовая зона, где размещаются летняя кухня, баня, погреб, хранилища 

для продуктов, навес для хозяйственных целей и т.п.; 

в) производственная зона, где находятся здания, сооружения или помещения для 

выращивания животноводческой, растениеводческой или иной продукции (коровник, 

птичник, кормовая кухня, теплица, парник, шампиньонницы и т.п.); 

г) фруктовый сад, где высаживаются яблони, груши, вишни и другие плодоносящие 

деревья, а также кустарники (смородина, крыжовник, облепиха, малина, ежевика и т.п.); 

д) огород, где выращивают продукцию растениеводства (картофель, свеклу, морковь и 

т.п.); 

е) зона для хранения и переработки отходов и размещения энергетических  и 

инженерных систем. 

                                                 

166
 Либо предусмотреть возможность расширения имеющегося дом, достройки к нему, что также требует 

дополнительной площади. 
167

 Более раннее название – крестьянская усадьба. 



275 

 

 

Рис. 4.5.3 – Модель усадьбы сельского жителя (площадью 1 га) 

На рисунке 4.5.3. показана модель усадьбы сельского жителя с размещением 

функциональных зон и объектов. Такая модель (как и все последующие) должна быть 

адаптирована к условиям конкретной местности, т.е. вписана в ландшафт с учетом 

требований сохранения биоценозов присущих природе. В этом случае участок  и 

расположенные на нем функциональные блоки будут принимать криволинейную форму в 

зависимости от особенностей ландшафта. 

Поскольку в пределах усадьбы сельского жителя  сельскохозяйственная продукция 

выращивается, в основном, для нужд семьи, характер этого производства имеет 

многоотраслевой характер. 

Усадьба сельского жителя, как правило, размещается в пределах сельского поселения, 

и, поскольку территории поселений ограничиваются определенными границами (плотность 

застройки, природные ограничения и т.п.), зачастую часть земельного участка сельским 

жителям предоставляется за границами поселения (так называемая внешняя зона). На этих 

дополнительных земельных участках сельские жители  выращивают кормовые культуры, 

картофель и др. овощи, трудоемкость возделывания которых ниже по сравнению с 
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культурами, размещаемыми в границах основного земельного участка в поселении. 

4.5.2. Модель фермерской усадьбы 

 

Усадьба фермера имеет те же функциональные зоны, что и усадьба сельского жителя, 

но дополняется зоной товарного производства, где производится сельскохозяйственная 

продукция на продажу (поля, пастбища, животноводческие и другие производственные 

здания и сооружения). Фермерские хозяйства могут быть как многоотраслевыми, так и 

специализированными, производящими только один определенный вид продукции. 

В зависимости от отраслевой направленности фермерские хозяйства размещаются в 

пределах поселений, на их границе или вне территории поселения. 

Фермерские хозяйства растениеводческого и животноводческого направления 

желательно размещать в зависимости от условий санитарно-гигиенических требований к 

размещению подобных производств по отношению к границам жилой застройки. Поэтому от 

количества голов скота, имеющегося у фермера, зависит санитарная характеристика 

хозяйства и минимальный разрыв его размещения по отношению к селитебной территории. 

Фермерские хозяйства сервисного обслуживания (ремонт техники, зооветеринария, 

торговля и т.п.) предпочтительно размещать в структуре сельских поселений или на их 

территории. Это обусловлено тем, что поселения являются центрами обслуживания 

фермерских хозяйств, и объекты этого обслуживания желательно концентрировать. 

На рисунках 4.5.4. – 4.5.5 представлены модели фермерских усадеб 

растениеводческого и животноводческого направлений размером 1,5 га. Данные модели 

должны быть адаптированы к условиям местности, т.е. могут быть трансформированы 

различным образом в зависимости от требований к сохранению биоценозов той 

территории, на которой они расположены. 
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Рис. 4.5.4 – Модель фермерской усадьбы растениеводческого направления (1,5 га) 
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Рис. 4.5.5 – Модель фермерской усадьбы животноводческого направления (1,5 га) 

Массовое производство сельскохозяйственной продукции, луга для выращивания 

кормовых культур и т.п. в некоторых случаях целесообразно размещать за пределами 

усадьбы, во внешней зоне поселения. Это удобно, например, в том случае, если в группе 

фермерских хозяйств ведется производство однородной продукции. Такое расположение 

лугов, полей и пашни облегчает обработку земли и сбор урожая.  

В том случае если фермерское хозяйство организовано по хуторному типу или в 

группе фермерских хозяйств производство носит многоотраслевой характер, все земли 

производственного назначения необходимо концентрировать рядом с усадьбой. 
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Материально-техническую базу производства: тракторы, инвентарь, инструменты, 

транспортные средства и т.п. целесообразно частично приобретать и использовать на 

принципах производственной кооперации и размещать не  на территории фермерской 

усадьбы, а на территории общественно-производственного центра поселения. Там же 

целесообразно размещать общие склады готовой продукции, овощехранилища, 

холодильные камеры и т.п., поскольку в таком случает затраты на их приобретение и 

эксплуатацию в расчете на одного жителя поселения значительно сокращаются. 

Использование принципов кооперации в группе фермерских хозяйств также сокращает 

издержки и упрощает процесс реализации готовой продукции, позволяет создать единую 

службу сбыта.  

4.5.3. Усадьба, как второе жилище горожанина 

Усадьба как второе жилище горожанина отличается, прежде всего, тем, что в ней 

могут отсутствовать аграрные функции (полностью или частично), а ее функциональное 

зонирование зависит от пожеланий и потребностей владельца. Чаще всего такие усадьбы в 

российских условиях носят рекреационные функции (быт и отдых) с небольшой зоной 

аграрного предназначения. В то же время большинство усадеб садово-огороднических то-

вариществ и кооперативов носит ярко выраженный аграрный характер (выращивание 

продукции для нужд семьи и небольшое количество — на продажу). Усадьбы коттеджных 

поселков, наоборот, носят, в основном, рекреационный характер.  

При реконструкции существующих дачных и коттеджных поселков (которые, как 

правило, играют роль второго жилища горожанина) необходимо предусмотреть возможность 

преобразования усадеб горожан в усадьбы сельских жителей.   При проектировании новых 

сельских поселений XXI века также необходимо закладывать перспективу трансформации 

поселений, увеличения численности населения, создания новых сельскохозяйственных и 

несельскохозяйственных производств, необходимой инженерной и социальной 

инфраструктуры и т.д. 
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Рис. 4.5.6 – Модель усадьбы как второго жилища горожанина (0,5 га = 50 соток) 

Модель, представленная на рисунке 4.5.6, предусматривает возможность ведения на 

участке сельскохозяйственного производства для собственных нужд, возможность 

расширения жилого дома при увеличении количества членов семьи, а значит, возможность 

преобразования данной усадьбы в усадьбу сельского жителя 

4.5.4. Поместье ландшафтно-усадебного типа 

Поместье
168

 ландшафтно-усадебного типа с размещенными на нем домом и 

хозяйственными постройками должно представлять собой экологически 

                                                 

168
 Поместье  исторически подразумевало больший по отношению к усадьбе размер земельного участка, 

наличие производственной зоны, передачу по наследству. 
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сбалансированный продуктивный агробиоценоз. Такое поместье может иметь те же 

функциональные зоны, что и усадьба фермера или сельского жителя, однако для него 

необходимо соблюдение следующих требований: 

 архитектура участка должна быть гармонично вписана в природный ландшафт 

местности;  

расположение зон хозяйственной деятельности, отдыха и жилых зон должно быть 

привязано к существующему ландшафту и инфраструктуре (если в поселении 

используются централизованные, а не автономные источники электроэнергии, 

газопроводы, централизованные системы водоснабжения и канализации); 

 участки не должны примыкать друг к другу, их должны разделять полосы 

живой природы или искусственных зеленых насаждений шириной 10-20 

метров; 

форма участков должна быть криволинейной, поскольку прямые линии не характерны для 

природы, криволинейный периметр участка является естественным следствием вписания 

его в ландшафт местности. Кроме того, согласно требованиям видеоэкологии
169 

 большое 

количество прямых линий и углов является «загрязнителем» визуальной среды и создает 

психологический дискомфорт восприятия.  

 архитектура жилых домов должна предусматривать перспективу роста семьи,  

возможность расширения дома, его модернизации, комфортные условия 

проживания, возможность уединиться и быть, в то же время, в пределах 

общения с другими членами семьи, что необходимо для организации 

интеллектуальной и творческой деятельности, освоения генетически 

обусловленного потенциал развития человека.   

 поместье ландшафтно-усадебного типа предполагает жизнь в одном доме 

нескольких поколений одной семьи. Это позволяет младшим поколениям 

заботиться о старших, а также является обязательным условием гармоничного 

и полноценного развития личности, когда ребенок, входя в жизнь,  видит все 

возрасты своей предстоящей жизни, что позволяет ему более точно 

прогнозировать и моделировать свой дальнейший жизненный путь.  

На рисунке 4.5.8. представлена модель поместья ландшафтно-усадебного типа 

площадью 1 га. Участок разделен с учетом особенностей природного ландшафта 

                                                 

169
 Видеоэкология (от латин. video — видеть, греч. οικος и λόγος — экология) — область знания о 

взаимодействии человека с окружающей видимой средой. Термин предложил в 1989 г. русский физиолог 

Василий Антонович Филин, который являлся родоначальником науки видеоэкологии. 
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местности и климатических условий на следующие зоны: 

 жилая зона;  

 зона размещения энергетических и инженерных систем (совмещена с жилой 

зоной); 

 рекреационные зоны; 

 зона хранения и переработки отходов; 

 зона выращивания овощей в открытом грунте (огород); 

 фруктовый сад, ягодные кустарники. 

Участок окружен полосой зеленых насаждений, защищен обилием деревьев и 

кустарников от водной и ветровой эрозии. Леса, прочие зеленые насаждения и их 

биологическое разнообразие обеспечивают не только очистку воздуха и генерацию 

кислорода, но и укрепление иммунитета населения, повышение плодородия почв и многое 

другое. Под защитой лесов  урожайность зерновых повышается на 20-30%, а овощных на 

50-75%. 

На участке возможно выращивание плодоносящих, технических и декоративных 

растений, а также лекарственных растений, растений для очистки водоёмов, изготовления 

тканей и т.п. Размер огорода зависит от потребностей конкретной семьи. Собственный 

огород позволит семье всегда иметь свежие, экологически безопасные продукты питания и 

в достаточной мере обеспечить продовольственную самодостаточность.  

Технологии сельскохозяйственного производства должны  исключать  применение 

пестицидов и минеральных удобрений и ядохимикатов.
170

  Для борьбы с вредителями 

следует  использовать естественные  возможности биосистемы - птиц и животных, 

которые селятся в лесопарковых частях поселения; собственная самозащита растений – 

выделение защитных химических веществ, фитонцидов различных растений, для чего 

применяют их совместное высаживание  на одном участке.  

 

                                                 

170
  Наиболее опасны для окружающей среды азотные удобрения, а точнее нитраты, которые в них 

содержатся. Нитраты легко вымываются из почвы, загрязняя при этом водоемы и подземные воды. Они 

быстро накапливаются во многих видах сельскохозяйственной продукции. Нитраты легко превращаются в 

нитриты, являющиеся токсичными веществами. 

Применение фосфорных удобрений способствует накоплению в почве радиоактивных элементов, таких как 

стронций, радий, уран и т.п. Калийные удобрения менее опасны, но с ними в почву попадает хлор, который 

легко вымывается и попадает в водоемы. 
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Рис. 4.5.7 – Модель поместья ландшафтно-усадебного типа (1 га). 

 Следует отметить, что усадьбы сельских жителей, фермеров и горожан могут быть 

преобразованы в поместья ландшафтно-усадебного типа при условии согласования 

зонирования и застройки усадьбы с требованиями сохранения биоценозов и 

существующего ландшафта, применения безотходных технологий производства, 

использования строительных материалов, утилизация которых предусмотрена 

природными  процессами или которые могут быть использованы в качестве вторичного 

сырья в каких-то производственных процессах, не нанося при этом ущерб природе. 

 В процессе совершенствования организации строительства сельских поселений 

необходимо со временем преобразовать все существующие на сегодня типы сельских 

усадеб в поместья ландшафтно-усадебного типа. Это является обязательным условием 

сохранения природных биоценозов, поддержания естественных процессов 

функционирования  биосферы каждого региона, страны и мира в целом. Жизнь в 

поместьях ландшафтно-усадебного типа формирует совершенно иные мировоззрение и 
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нравственность человека, нежели проживание в бетонных «коробках» перенаселенных 

городов.  
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4.6. Предлагаемые модели сельских поселений 

4.6.1. Поселение ландшафтно-усадебного типа 

 

Поселение ландшафтно-усадебного типа  - это поселение, сформированное  на 

принципах ландшафтно-усадебной застройки, размещаемое в природной среде с 

учетом особенностей ландшафта, климата, водоохранного режима, в котором 

архитектура  усадеб, размещение жилой, производственной и рекреационной зон 

подчинено требованиям сохранения естественных биоценозов присущих данной 

местности. 

Основные требования к градостроительным решениям ландшафтно-усадебного 

поселения 

Основная цель проектирования поселения  - это создание среды, которая создает 

условия для обеспечения жителей демографически обусловленными потребностями, 

сохранение их физического и психического здоровья в преемственности поколений и 

способствует развитие интеллектуально-творческого потенциала.  

Проектирование населённых пунктов ландшафтно-усадебного характера должно 

исходить из следующих принципов: 

 Планировку поселения необходимо разворачивать от расположения водоемов, 

водоохранных зон и соответствующих мер по сохранению биоценозов данной 

местности. 

 Изначально к ландшафту и инфраструктурам привязываются зоны 

хозяйственной деятельности, зоны отдыха, жилые зоны. 

 В населённом пункте всё большей частью должно быть в пределах 

пешеходной доступности в течение не более получаса — сорока минут; 

основной внутрипоселковый транспорт — велосипеды и самокаты, 

веломобили, в периоды заснеженности — лыжи (средства борьбы с 

гиподинамией должны быть интегрированы  в образ жизни населения); 

 Участки, выделяемые под усадьбы, не должны примыкать друг к другу: их 

должны разделять полосы нетронутой природы или искусственных 

насаждений шириной порядка 10 — 20 метров. 

 Периметр участков должен быть криволинейным. Для всех живых 

организмов, в том числе и для человека, самая комфортная для глаза 

визуальная среда – природа. Природа не знает прямых углов и линий и 

криволинейный периметр участка более органичен и психологически не 

создаёт барьера между человеком  и природой. 
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 Застройка поселения должна осуществляться малоэтажными домами высотой 

не более 3-х этажей, так как такой дом позволяет проживать под одной 

крышей 3-4 поколениям одной семьи, при этом создаются условия для 

воспитания детей в преемственности поколений. Так же малоэтажное 

строительство значительно улучшит визуальную среду и не нарушают 

естественную гармонию и красоту природы. Когда высота дома не превышает 

высоты деревьев, люди оказываются как бы «внутри» природы и чувствуют 

себя комфортно и защищено. 

 Энергоэкономичность малоэтажной застройки должна быть максимально 

возможной. 

 Для индивидуального застройщика удобнее, когда его участок обслуживается 

местным проездом, а не улицей районного значения - на таких участках меньше пыли, 

здесь приятнее жить
171

. Следовательно, при проектировании необходимо учесть данный 

фактор. 

 Планировка и дендрологический состав зеленых насаждений должны обеспечивать 

чистоту всех функциональных зон поселения – жилой, общественной, производственной. 

Для этого эти зоны необходимо разделять защитными полосами или пространствами в 

виде парков, скверов, лесопарков. Автомобильные дороги как потенциальный источник 

различных шумов и пыли обсаживаются полосами деревьев и кустарников. Предприятия 

необходимо отделять от жилых территорий санитарно-защитными зонами. Перемещение 

по поселению должно осуществляться пешим ходом, с помощью велосипеда, а в зимнее 

время на лыжах (как средство борьбы с гиподинамией). Движение автомобильного 

транспорта внутри поселения должно быть ограничено. Он должен применяться только 

при обслуживании поселения и при необходимости перевозки грузов. Это позволить 

сохранить окружающую среду от звукового и воздушного загрязнений и создать 

благоприятные условия для жителей поселения и гостей. 

 Жилые улицы должны быть максимально насыщены зеленью, они должны утопать 

в ней. 

Зелёные насаждения имеют большое рекреационное (места отдыха), 

оздоровительно-санитарно-экологическое (поглощают углекислоту и восстанавливают 

кислород, вырабатывают фитонциды, очищают воздух от пыли, дыма, газов, уменьшают 

шум и т. д.), а также хозяйственное, архитектурно-декоративное и эстетическое значение. 

                                                 

171
 В помощь индивидуальному застройщику. - М., 1948 г. 
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 Изгороди, заборы и другие защитные сооружения следуют проектировать с 

использованием живого материала деревьев и кустарников. Дендрологический состав 

зеленых насаждений выбирается исходя из целесообразности  и конкретной 

климатической зоны. 

 Многообразие местных условий (рельеф и проч.) требует очень внимательного 

подхода к решению застройки отдельных усадьб. В каждом отдельном случае следует 

стремиться к таким решениям застройки, которые обеспечивали бы в первую очередь 

наибольшие удобства для жизни населения, т.е. способствовали сохранению психического 

и физического здоровья в преемственности поколений, развитию интеллектуально-

творческого потенциала и создавали бы необходимые предпосылки для экономического 

осуществления благоустройства застраиваемых районов. 

Соблюдение принципов ландшафтно-усадебной застройки в практике застройки 

сельских поселений определяет преимущественно криволинейный характер границ самого 

поселения, участков, отводимых под усадьбы,  а также функциональных зон в составе 

поселения. 

На рисунке  4.6.1  представлен пример природного ландшафта и характерных для 

него линий и границ. Природа не знает прямых углов, естественные границы ландшафта 

приятны для восприятия и оказывают благоприятное воздействие на психику человека. 

Соответственно этой предпосылке должна формироваться архитектура всего поселения. 

 

   
Рис. 4.6.1 – Аэрофотосъемка природного ландшафта (Вологодская, Кировская 

области) 

Участок земли, отводимый под поселение должен по возможности иметь форму, 

тяготеющую к кругу. Такую же форму и компактный вид должны иметь и участки под 

индивидуальную застройку. Наиболее оптимальным вариантом является организация 

поселения с размещением в центре объектов социальной инфраструктуры, кольцевым и 

радиальным расположение дорог. В этом случае вся инфраструктура становится легко и 
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одинаково доступной жителям любой части поселения, территория хорошо 

просматривается (при необходимости охраны поселения), создается так называемый 

«общественный центр», интегрирующий население в единую социальную структуру. 

Так или иначе, поселение не должно быть растянуто в узкую полосу, состоять из 

отдельных частей. Шоссе и дороги, имеющие высокую автотранспортную нагрузку не 

должны проходить по территории поселения. 

Поселение ландшафтно-усадебного типа должно быть оснащено необходимыми 

системами для биологической переработки и утилизации всех жидких и твердых 

органических отходов (компостные ямы, биореакторные установки и др.).  

Отходы органического происхождения должны утилизироваться  на месте и 

использоваться для  восстановления плодородия грунта. Желательно отказаться от того, 

что дает отходы, которые не поддаются утилизации (пластик и т.п.). Необходимо ввести 

разделение отходов по типам и перерабатывать их по отдельности. 

Вопросы занятости населения могут решаться на следующих принципах: 

 в сельском хозяйстве соответственно сезонным потребностям в трудовых 

ресурсах и потребности в сельскохозяйственной продукции определенного 

региона; 

 промышленные предприятия целиком или их технологически 

специализированные подразделения могут быть привязаны к той же 

транспортной инфраструктуре и население окрестных населённых пунктов 

может на них работать. Средства доставки персонала — личный автотранспорт 

и автобусы служебной развозки по расписанию. 

 промышленные предприятия могут развивать свои мощности, с учётом 

возможностей привлечения дополнительных трудовых ресурсов в период 

межсезонья сельскохозяйственных работ; 

 сельскохозяйственные предприятия, если они привязаны к инфраструктурам 

транспорта и энергетики, могут создавать вспомогательные промышленные 

производства для работы на них в периоды межсезонья основного персонала. 

Промышленное производство в агропоселении основывается на следующих 

принципах: 

 удовлетворение демографически обусловленных потребностей населения 

(поселения, региона,  страны) в качественной, безопасной, доступной по цене 

продукции;  

 комплексное использование сырья; 

 организация переработки отходов в целевые продукты; 
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 внедрение малоотходной и безотходной технологии производства. 

 

Возможные направления развертывания производства: 

 выращивание сельскохозяйственной продукции; 

 сельскохозяйственное производство (сушка, консервация овощей и фруктов, 

грибов, ягод, изготовление соков, концентратов, пекарни, сыроварни и др.); 

 строительство (проектирование и строительство деревянных экодомов, 

объектов инфраструктуры, водоснабжения, информационных сетей); 

 производство строительных материалов (производство конструкционных 

материалов, столярных изделий, мебели); 

 производство тканей на натуральной основе; 

 производство лодок; 

 научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

 другие, необходимые для нормального функционирования  отраслей 

макроэкономической системы, производства. 

 

На рисунке 4.6.2 представлен план размещения усадебных участков в латвийском 

поселении Amatciems, в архитектуре которого реализованы некоторые принципы 

ландшафтно-усадебной застройки, в частности вписание застройки в существующий 

природный ландшафт. На рисунках 4.6.3 - 4.6.5 представлена аэрофотосьемка этого 

поселения.  

Все дома оснащены центральной канализацией (проложенной спецтехникой под 

корнями сосен и елей), высокоскоростным интернетом, электроэнергией, а в каждом доме 

имеется геотермальный тепловой насос со скважиной 90-100м, преобразующий энергию 

земли в теплоэнергию. Этой теплоэнергии круглый год достаточно для обогрева дома и 

подогрева горячей воды, и лишь в лютые зимние дни нужно разжечь камин, который также 

имеется в каждом доме. Вывоз мусора и прочие городские удобства также имеются. 
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Рис 4.6.2а  – Съемка со спутника поселения Amatciems (Латвия)  

На рисунке 4.6.2а видно, что поселение настолько органично вписано в 

существующий природный ландшафт, что наличие застройки даже не видно на 

спутниковой съемке. Можно различить лишь дороги (которые также имеют 

криволинейный, наиболее адаптированный под местность характер) и участки, 

отведенные под сельскохозяйственные угодья. 
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Рис 4.6.2б  – Схема расположения усадебных участков в поселении Amatciems 

(Латвия)  
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Рис. 4.6.3 – Аэрофотосъемка поселения Amatciems (Латвия) 

 

 
Рис. 4.6.4  – Аэрофотосъемка поселения Amatciems (Латвия) 
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Рис. 4.6.5 – Аэрофотосъемка поселения Amatciems (Латвия) 

На рисунке 4.6.6 представлена модель поселения ландшафтно-усадебного типа.  

Средний размер усадебного участка составляет от 1 до 1,5 га; в поселении имеются  

производственная зона, окруженная санитарно-защитной лесополосой и общественный 

центр. Поселение вписано в окружающую природную среду, все усадебные участки 

насыщены зеленью и сливаются с существующей флорой, нет заборов, используются 

только живые изгороди (из деревьев и кустарников). Участки усадеб имеют 

криволинейную форму и разделены полосами живой природы, что способствует 

сохранению естественных биоценозов, присущих данной местности и поддержанию на 

участке благоприятного микроклимата. 

Все предлагаемые в рамках данной работы модели сельских поселений XXI века 

должны быть реализованы с соблюдением принципов ландшафтно-усадебной застройки. 
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Рис. 4.6.6 – Модель свободной планировки поселения ландшафтно-усадебного типа
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4.6.2. Фермерское поселение 

 

Фермерское поселение представляет собой совокупность индивидуальных 

сельскохозяйственных предприятий, ведущих деятельность на собственной или 

арендованной земле и связанных, как правило, с поселением хуторского типа. В 

современных условиях многие фермерские хозяйства включены в систему 

межотраслевых связей, организуемых промышленными предприятиями и 

кооперативами на основе вертикальной интеграции. 

Одним из элементов производственной среды и разновидностью крестьянского 

хозяйства является фермерское, производящее сельскохозяйственную продукцию не только 

для своей семьи, но и на продажу. 

В общем мировом объеме производства сельскохозяйственной продукции 

значительную долю составляет продукция именно фермерских хозяйств. В США фермеры 

составляют 3% населения, но кормят эту огромную страну и экспортируют пшеницу, 

кукурузу и другие продукты во многие страны мира. 

В России фермерство находится в стадии первоначального развития, но имеет 

перспективы, и архитектура фермерских хозяйств является одной из важных частей 

архитектуры агропромышленного комплекса. 

В настоящее время в нашей стране насчитываются около 300 тысяч фермерских 

хозяйств. Мировой опыт показывает экономическую эффективность сельскохозяйственного 

производства в фермерских хозяйствах: они более эффективны, чем крупные и средние 

агропредприятия, поскольку быстро приспосабливаются к изменениям на рынке, быстрее 

окупаются и дают прибыль. 

В странах Западной Европы фермерское хозяйство имеет от 10 до 60 га земельных 

угодий, в США и Канаде — от 150 до 200 га. Кроме этого очень часто фермеры арендуют 

ближайшие к ним земли у соседей, которые по разным причинам в это время ее не 

используют. Мировой опыт показывает, что размеры фермерских хозяйств и формы 

организации в них технологического процесса зависят от природно-экономических, 

социально-экономических, правовых условий региона и особенностей страны. Социальный 

статус и техническое оснащение фермерских хозяйств в значительной мере зависят от 

отношения государства и его учреждений к фермерскому производству. В развитых странах 

мира государство оказывает фермерам материально-техническую и денежную поддержку 

через развитую сеть агросервиса, банков и других государственных учреждений. 

В отличие от индивидуальной усадьбы (подворья), которая является местом семейно-
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бытовой жизнедеятельности и где главным архитектурным объектом является жилой дом, 

фермерский комплекс — это товарно-производственное хозяйство, связанное с рынком сбыта 

продукции, с обеспечением населения продуктами питания, а промышленности — сырьем. 

Продукция ферм может быть продана в виде сырья, полуфабрикатов или в готовом виде. 

Основными архитектурными объектами фермерского хозяйства (по объему) являются 

производственные здания и сооружения, которые вместе с жилым домом фермера должны 

составлять единый архитектурный ансамбль. 

Фермерские хозяйства размешаются как в структуре сельских поселений, так и автономно 

в виде хуторов. Иногда несколько фермерских хозяйств объединяются, образуя гнезда ферм 

или небольшой фермерский поселение. В США, Канаде, Австрии фермерские хозяйства 

часто размещаются вдоль автомобильных дорог. Дом находится у дороги, хозпостройки — в 

глубине, а за ними простираются поля. В наших условиях земельные наделы нередко 

находятся на значительных удалениях от места проживания фермеров, что вызывает массу 

неудобств. 

Фермерское хозяйство имеет многочисленные и разнообразные социально-

экономические и технологические связи с другими производителями сельхозпродукции, 

перерабатывающими предприятиями, объектами социальной и производственной 

инфраструктуры, т.е. фермерское хозяйство является составной частью огромной сети 

объектов агропромышленного комплекса и агробизнеса. 

Фермерские хозяйства в западных странах чаще всего узкоспециализированны — они 

выпускают только один вид продукции, например, пшеницу, апельсины, виноград, кукурузу, 

молоко, хлопок и т.п. Это позволяет досконально изучить дело и получать максимально 

возможный экономический эффект, рекордные урожаи и надои. В России пока нет такой 

узкой специализации, фермеры выращивают несколько культур или занимаются несколь-

кими отраслями производства. 

В зависимости от величины земельных угодий, принадлежащих фермерскому 

хозяйству, они подразделяются на малые (10—20 га), средние (40—50 га) и крупные (более 50 

га). Фермерское хозяйство ведется силами семьи, иногда привлекаются работники по найму. 

Семейная ферма — это не только производство, но и образ жизни — свободный труд 

свободных людей, дружная семейная жизнь и работа в автономных условиях в постоянном 

общении с прекрасной и суровой природой и своей кормилицей — землей, это 

постоянные тревоги, заботы и ежедневный труд, который сполна окупается 

благополучием и процветанием многих поколений семьи. 

Основополагающим показателем при расчете мощности фермы и номенклатуры 
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объектов является количество трудоспособных членов семьи. По расчетам экономистов — 

специалистов сельского хозяйства — 1 работник может обслужить 16 дойных коров (при 

полной механизации раздачи кормов и уборке отходов), а при обслуживании коров ручными 

средствами — 10—12 коров. Таким образом, небольшая семейная ферма по производству 

молока может быть на 15, 25 и 50 голов крупного рогатого скота. Исходя из этого 

рассчитываются необходимые площади животноводческих и обслуживающих помещений. 

Территория фермерского хозяйства имеет следующие функциональные зоны: 

а) жилой дом с зоной отдыха; 

б) приусадебный участок с огородом, садом и необходимыми для семьи 

хозяйственными и бытовыми постройками (летняя кухня, баня, погреб, ледник и пр.); 

в) производственная зона, куда входят все производственные постройки и сооружения, а 

также земельные угодья фермерского хозяйства — пашня, луга, пастбища, лес и т.п. 

Таким образом, главной архитектурной задачей формирования ансамбля планировки 

и застройки фермерского хозяйства является композиционное единство 3-х разномасштабных 

и разнохарактерных групп зданий — жилого дома, хозяйственно-бытовых построек и 

производственных зданий и сооружений, а также архитектурно-ландшафтная организация 

земельного участка. 

В качестве примера приведем номенклатуру зданий и сооружений 2-х типов 

семейных ферм. 

Ферма по производству молока на 50 голов имеет следующий набор объектов
172

: 

1) жилой дом из расчета 18—25 м
2
 жилой площади на человека; 

2) сад и огород для нужд семьи — 0,18—0,20 га; 

3) комплекс объектов приусадебного хозяйства (летняя кухня, сарай, по 

греб, навесы, парник, гараж и т.п.) — 25—30 м
2
 на одного члена семьи; 

4) производственные здания:  

 коровник на 50 голов — 500 м
2
;  

 телятник —36 м
2
;  

 помещение для быка — 30 м
2
;  

 денник — 20 м
2
;  

 молочная — 18 м
2
; 

                                                 

172
 Новиков В.А. Архитектурная организация сельской среды: Учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 

2006 – 376 с. Ил 
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 кормовая — 30 м
2
;  

 акром — 18 м
2
;  

 2 силосные башни — 40 м
2
;  

 сеновал —600 м
2
;  

 навозохранилище — 24 м
2
;  

 жижесборник — 12 м
2
;  

 биогазовая установка (1 или 2) — 10 м
2
;  

 компостные ямы (3-4 шт.) — 10 м
2
 каждая; 

 выгульные площадки — до 15 м
2
 на 1 голову; 

5) гараж для сельхозтехники со слесарной мастерской — 150 м
2
; 

6) гелиотеплица — 150—200 м
2
; 

7) ветроэнергетическая установка — 1 шт.; 

8) водозабор (колодец или скважина) с водонапорной башней; 

9) земельные угодья — 50—60 га. 

Ферма по производству овощной продукции включает в себя следующую 

номенклатуру объектов: 

1) жилой дом из расчета 18—25 м
2
 жилой площади на человека; 

2) овощные теплицы 1 000—1 200 м
2
; 

3) рассадные теплицы — 200—250 м
2
; 

4) оранжерея для выращивания декоративных культур и цветов — 150 м
2
; 

5) гараж с мастерской — 150 м
2
; 

6) фруктовый сад, пасека, огород для собственных нужд — 0,08 га; 

7)  земляные угодья для выращивания овощей в открытом грунте — 0,5 га; 

8) сооружения для водозабора и орошения (колодец, скважина, водонапорная башня, 

система водопровода и водополива); 

9) ветроэнергетическая установка; 

10) компостная яма или микробиологическая установка для переработки зеленой массы на 

удобрения и биогаз. 

Производственные объекты фермерского хозяйства следует размещать на 

санитарном удалении от жилого дома, они должны быть максимально механизированы и 

автоматизированы. С целью экономии территории и строительных затрат стараются 

максимально блокировать производственные постройки в единый моноблок. Жилой дом 

фермерской семьи, ввиду своей автономности и специфики труда, имеет следующие 

особенности:   дом должен быть просторным и удобным, иметь возможность расширения и, 
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в случае необходимости, размещения с ночевкой гостей или наемных работников при 

сезонных пиках работ — весной и осенью;    дом должен быть оборудован автономными 

системами водопровода, канализации, отопления и горячего водоснабжения.  

Целесообразно использование природных источников энергии — солнца, ветра и 

биогаза. Фермерское хозяйство должно иметь телефонную связь (проводную, 

спутниковую, радио, сотовую) хотя бы с ближайшим поселением. Фермерское хозяйство 

обязательно должно иметь дорогу к ближайшему шоссе с возможностью проезда даже 

в непогоду. Архитектурный ансамбль фермерского хозяйства решается практически 

всегда как архитектурно-ландшафтный комплекс. 

Архитектурно-планировочные решения усадьбы фермера, по объективным и 

индивидуальным причинам, могут иметь самую разнообразную организацию. Однако из 

большого количества вариантов можно выделить наиболее характерные типологические 

признаки архитектурно-планировочной организации фермерских хозяйств, а именно: 

 тип архитектурно-планировочной организации фермерского хозяйства, при котором 

усадьба фермера представляет собой единый блокированный объем, 

образованный тремя составляющими частями — жилой, хозяйственно-бытовой и 

производственной. Этот принцип архитектурно-планировочной организации 

наиболее полно соответствует традициям российского крестьянского жилища и 

современному этапу развития отечественной фермерской усадьбы как стадии 

становления относительно небольшого животноводческого хозяйства; 

 тип архитектурно-планировочной организации фермерского хозяйства как единой 

территории, на которой осуществлена застройка отдельно стоящими зданиями и 

сооружениями (жилой дом фермера, надворные постройки различного 

хозяйственно-бытового назначения, хранилищами кормов и содержанием животных 

в отдельных объемах). Этот тип организации чаще всего возникает в процессе 

разворачивания стихийной хозяйственной деятельности, нежели в результате 

проведения проектных мероприятий; 

 тип архитектурно-планировочной организации фермерского хозяйства, при котором 

территория усадьбы фермера представляет собой два-три отдельных участка с 

расположением на них, соответственно, жилых, хозяйственно-бытовых и 

сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений. Функциональные 

участки усадьбы могут располагаться на значительном расстоянии друг от друга и в 

различных сферах, например, жилая часть с хозяйственно-бытовыми надворными 

постройками располагается в планировочной структуре сельского поселения, а 
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производственный участок — в естественном природном ландшафте и т.д. Два 

первых вышеназванных архитектурно-планировочных решения в наибольшей 

степени характерны для усадеб малых фермерских хозяйств, а третье более 

свойственно средним и, особенно, крупным хозяйствам. Дискретный тип организации 

усадьбы фермера характерен для многих фермерских хозяйств Западной Европы, где 

жилая зона усадьбы находится в планировочной структуре сельского поселения, а ее 

производственная зона (ферма) вынесена за его пределы. 

 

Рис. 4.6.7 – Организация традиционного хутора и вид современного фермерского 

хозяйства, Польша. 

 



301 

 

 
 

Рис. 4.6.8 – Фермерские хозяйства: А – общий вид небольшой фермы, США, Б – 

животноводческая ферма в Польше (план и разрез) 

Изучая опыт размещения крестьянских усадеб на хуторах, можно считать его вполне 

приемлемым и для современных фермеров. Пространство хуторской усадьбы не стеснено 

рамками существующей застройки села или сельского поселения, и возведение усадьбы 

можно вести с большими разрывами между отдельными зданиями, осуществляя поэтапное 

строительство усадьбы, что эффективнее с позиции экономичности. Хуторское расположение 

усадьбы фермера удобно с точки зрения определенного насыщения различного рода 

производствами, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в какой-либо 

конечный продукт, а также определяет возможности более свободного композиционного 
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решения и достижения эстетического и экологического единства архитектуры усадьбы и 

ландшафта. 

Таким образом, процесс формирования новой типологии хозяйств вносит коррективы 

в функциональную направленность сельских поселений, вызывая необходимость по-

новому решать как общие архитектурно-градостроительные принципы построения 

сельских поселений, так и проблемы архитектурно-планировочной организации их 

элементов. 

 

Рис. 4.6.9 – Примеры фермерских хозяйств животноводческого направления: А — 

ферма на 50 коров, США; Б — ферма на 60 коров, Швеция; В — ферма на 60 коров, 

Германия. 
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Предлагаемые модели фермерских поселений 

В представленных ниже моделях сельских поселений (рис. 4.6.10 – 4.6.12) 

предложен способ организации сельской среды на основе фермерских хозяйств. 

Ключевые аспекты представленных моделей планировок фермерского  поселения, 

основанные на зарубежном опыте таковы: 

Планировка территории фермерского хозяйства основана  на разделении на 

функциональные зоны (рис. 4.6.10): 

а) жилой дом с зоной отдых; 

б) приусадебный участок  с огородом, садом, и необходимыми для семьи 

хозяйственными и бытовыми постройками; 

в) производственная зона 1 (земельный участок для производственной 

деятельности); 

г) производственная зона 2 (земельный участок  с производственными 

постройками и сооружениями). 

Тип архитектурно-планировочной организации фермерского хозяйства 

представляет собой единый блокированный объем, образованный тремя составляющими 

частями - жилой, хозяйственно-бытовой и производственной. 

Схема линейной  планировки фермерского поселения (рис. 4.6.11) основана на 

рациональных приемах планировочной теплоэффективной организации.  Предложено 

теплоэффективное размещение общественного центра за ветрозащитными насаждениями, 

в центре поселения.  Производственная зона размещена с учетом ветрового режима.  

Застройка на участках размещена широтно, с учетом инсоляции, ветра, освещенности. 

Линейная планировка удобна для малого поселения. 

На рисунке 4.6.12 представлена модель линейной застройки фермерского 

поселения, адаптированная к существующему природному ландшафту. Поселение 

расположено вдоль федеральной трассы, защищено лесозащитной полосой шириной 100 – 

300 м. Фермерские хозяйства расположены на земельных участков размером от 8 до 15 га. 

В поселении есть общественный центр комплексного обслуживания населения, детский 

сад и начальная школа, детская и спортивная площадки. Производственно-складская зона 

имеет прямое сообщение с федеральной трассой и окружена санитарно-защитной 

полосой. 
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Рис. 4.6.10 – Зонирование территории фермерского хозяйства 

 

æèëî é äî ì  ñ çî í î é î òäû õà æèëî é äî ì  ñ çî í î é î òäû õà

æèëî é äî ì  ñ çî í î é î òäû õà æèëî é äî ì  ñ çî í î é î òäû õà

 

Рис. 4.6.11 – Схема линейной планировки фермерского поселения
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Рис. 4.6.12 – Модель линейной застройки фермерского поселения, адаптированная к существующему природному ландшафту 
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4.6.3. Экопоселение 

 

Экопоселение – это поселение, созданное для организации экологически чистого 

пространства для жизни людей на основе экологичных конструкций домов, 

современных технологий энергосбережения, применения принципов органического 

земледелия, снижения антропогенной и техногенной нагрузки на биосферу и 

сохранения живой природы вокруг и внутри поселения. 

На основе обобщения современных подходов по созданию экопоселений 

различного вида и размера формулируются базовые принципы создания экопоселений
173

. 

Экопоселение в данном случае должно быть: 

1) "Прозрачным" для потоков энергии, вещества, перемещения живых существ: 

– по вертикали: для проникновения осадков в почву, инсоляции; 

– по горизонтали: для миграций представителей флоры и фауны, перемещения 

жителей самого поселения и окрестных населенных мест, проветривания. 

Гармонично встроенным в естественные экоциклы. Это может осуществляться путём: 

– восстановления нарушенной флоры и фауны на территории поселения и в 

прилегающей к нему зоне; 

– усиления интенсивности биологических процессов в окружающей среде; 

– увеличения биоразнообразия на территории поселения; 

– наращивания почвенного слоя в местах интенсивного придомового садоводства (на 

принципах пермакультуры, биоинтенсивного земледелия); 

– проектирования и строительства экодомов с учётом полного цикла использования 

строительных материалов: от их добычи, производства и применения в строительстве, до 

вторичной переработки и конечной утилизации в приемлемой для природы форме. 

2) Биопозитивным, то есть привлекательным  и приспособленным для развития 

растений, животных на территории экопоселения в непосредственной близости от 

человека. 

3) Обеспечивающим эффективное взаимодействие между основными компонентами 

среды обитания человека в природе, среди которых: поля, луга, берега рек, озер, 

лесные массивы, долины и т.д. 

                                                 

173
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социально-экономических наук: Тез. докл. Новосиб. межвуз. науч.-студенч. конф. “Интеллектуальный 
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4) Оборудованным децентрализованными, автономными системами 

жизнеобеспечения: 

– местным теплоснабжением с использованием возобновляемых источников энергии; 

– местным электроснабжением с использованием альтернативных источников 

энергии, малых электростанций; 

– местным производством пищи (в теплицах, придомовых участках); 

– системами сбора, использования  и рециклинга дождевой воды для технических 

нужд; 

– местной очисткой сточных вод, переработкой отходов. 

5) Ориентированным на использование местных строительных материалов: 

дерева, камня, керамики. Эти  материалы относятся к категории экологически 

безопасных. Они относительно дешёвы, доступны и безвредны для человека; легко 

перерабатываются для вторичного использования и утилизируются. 

6) Построенным с использованием местных, региональных эстетических традиций 

в архитектуре. Это должно выразиться во всех компонентах поселения: в его 

пространственном построении, в организации жилой среды, архитектуре его 

зданий, их декоре, отделке, в предметном и бытовом дизайне. 

Главной задачей, которую необходимо решить при создании экопоселения, должно 

быть его органичное включение в ход естественных природных процессов данной 

территории. Оно должно стать активным участником местных геоценозов и биоценозов. 

Здесь должны быть созданы условия для нормального осуществления важнейших 

социальных функций в семье, коллективе, обществе. И, наконец, экопоселение должно 

стать генератором культурных процессов, проходящих среди жителей всех  прилегающих 

систем расселения
174

. 

Система расселения экопоселений 

Формирование природного или экологического каркаса активно рассматривается 

также и на уровне систем расселения. Предлагаются теоретические модели подобных 

систем, имеющие в своем составе: 

 центры региональных систем расселения; 

 центры групповых систем населённых мест и других систем расселения; 
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 прочие значительные места расселения; 

 главные связи; 

 зона ограниченного развития; 

 зона преимущественного развития; 

 зона активного развития; 

 зона экологического равновесия; 

 буферная зона; 

 компенсационная зона; 

 границы региональных систем расселения; 

 границы групповых систем населённых мест; 

 границы прочих систем расселения. 

  

Площадь зон, входящих в рассматриваемую модель, предложено рассчитывать по 

следующим формулам
175

:  

1) площадь зоны наибольшей хозяйственной активности (включающей территории 

населённых пунктов, интенсивного сельского хозяйства, добычи полезных 

ископаемых и т. д.): 

 

 

(4.6.3.1) 

где: 

D – удельный показатель обеспечения территорией с учётом покрытия потребностей 

населения данного региона, км
2
 на 1 тыс. человек; 

Hij – население i-й групповой системы населённых мест, j-го плотнонаселённого ареала, 

тыс. человек; 

Zg  - площадь зоны экологического равновесия, предназначенная для воспроизводства 

важнейших природных ресурсов в региональных системах расселения (принимается 

большее значение Zg, рассчитанное или по воде, или по кислороду): 
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2)       (4.6.3.2)     (4.6.3.3) 

 

 

где: 

HR – численность населения региональной системы расселения, тыс. человек; 

Т – перспективная ежегодная потребность в топливе, тыс. т условного топлива на 1 

тыс. человек; 

2,5 – коэффициент перехода для подсчёта изъятого из атмосферы кислорода; 

Pi – средняя величина ежегодно продуцируемого кислорода на i-й территории, тыс. т; 

В – среднее ежегодное водопотребление, тыс. м
3
 на 1 тыс. человек; 

Vi – средняя величина ежегодно продуцируемой воды на j-й территории, тыс. м
3
; 

Z – величина зоны наибольшей хозяйственной активности, км
2
. 

 

В данной модели решаются задачи обеспечения экологического равновесия между 

системой расселения и природной средой. Для этого используются расчётные формулы, 

позволяющие определить площади территорий того или иного функционального 

назначения (урбанизированных, рекреационных, буферных, компенсационных и т. д.) в 

зависимости от демографической и хозяйственной нагрузки на территорию. В формулах 

помимо прочего учитываются и производительность экосистем, обеспечивающих 

экологическое равновесие. Данный подход в целом позволяет решать задачу обеспечения 

экологического равновесия территории. Вместе с тем в предложенной модели 

экологический каркас системы расселения не обладает свойством непрерывности. Здесь, 

как и в сложившейся ранее практике градостроительства, элементы природы 

расчленяются урбанизированными структурами на отдельные элементы. Вообще, это 

будет препятствовать нормальному протеканию процессов обмена веществом и энергией 

между системами, а значит, не позволит на гармонических началах включить 

урбанизированную территорию в естественные природные процессы. Таким образом, 

задача обеспечения непрерывности природного каркаса и здесь остается нерешённой. 

Предложения по формированию инновационных моделей экопоселений XXI века 

Жизнеобеспечение жителей экопоселений должно осуществляться за счёт 

использования экологически безопасных технологий. Располагается данный тип 

поселений в экологически чистых районах. Основная экономическая деятельность – 

производство экологически чистой товарной продукции, в основном посредством 

        HRT2,5 
Zg= ––––––––  – Z; 
                m 

Pi 

i=1 

 

           HRB 
Zg= –––––––  – Z; 
                n 

       Vj 

                j=1 
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органического земледелия. 

В экопоселениях необходимо предусматривать полный цикл переработки отходов. 

При проектировании экопоселений необходимо предусмотреть следующие 

основные функциональные блоки: 

1. Массивы жилых домов, отвечающих критериям экологичности и 

энергоэффективности. 

2. Лесозащитные полосы между границами участков, размер которых должен быть 

не  менее 20 м. 

3. Объекты социальной инфраструктуры, расположенные в зоне пешеходной 

доступности (до 30 мин пешком). 

4. Зоны, отведённые под органическое земледелие. 

5. Лесные массивы, окружающих экопоселение. 

 

Таким образом, практически любое поселение может быть преобразовано в 

экопоселение, если организовать его функциональные блоки так, чтобы они не оказывали 

техногенной нагрузки на биосферу региона. 

Планировка участка экологического типа 

В последние десятилетия в России наблюдается негативная тенденция к 

вымиранию деревень. Причины происходящего видятся в следующем: неумение 

построить правильные экономические отношения, отсутствие перспективы видения 

дальнейшего развития, слишком малые приусадебные участки (или разделенные на 

несколько частей) для создания экологически сбалансированного агробиоценоза, незнание 

современных почвоулучшающих методов земледелия и вследствие этого тяжелый 

физический труд на земле. Решение состоит в объединении достижений города и деревни 

и выделении приусадебных участков размером один гектар всем желающим, а число их 

постоянно растет.  

Для формирования устойчивого и продуктивного агробиоценоза находящегося в 

экологическом равновесии необходимо создать биологическое разнообразие более 300 

видов многолетних растений и около 50-100 видов однолетних растений. Такое 

экологически целесообразное количество растений возможно разместить минимум на 1 га 

земли. При этом полностью исключается применение пестицидов и минеральных 

удобрений, так как борьба с вредителями и болезнями ведется биологическими методами 

за счет аллелопатических взаимодействий между растениями. 



311 

 

Последние научные данные показывают, что водная и ветровая эрозия 

сельскохозяйственных земель коллективного и фермерского использования в России 

преобладает и принимает угрожающие размеры. В то время как на приусадебных и 

дачных участках наблюдается сохранение и повышение почвенного плодородия. В 

естественных условиях (лес, луг) плодородие почвы постоянно повышается, что ясно 

показывает неэффективность использования земли в современных крупнотоварных 

хозяйствах. Таким образом, для сохранения почвенного плодородия необходимо 

увеличивать количество приусадебных участков соответствующей экологической 

целесообразности площади. 

В предлагаемой модели ланшафтно-усадебного типа сельского поселения  

предлагается  в качестве планировочной единицы приусадебный участок S=1га. Данный 

приусадебный участок имеет габаритные размеры 50м ×200 м (1га). Зонирование участка 

произведено с учетом освещенности, инсоляции, ветра, карты обтрасываемой тени от 

зданий и посадок и аэродинамической тени, требований агробиоценоза, и условий 

организации приусадебного участка как энергобиологического безотходного комплекса. 

Приусадебный участок разбит на четыре зоны (рис.4.6.7). Первая часть усадебного 

участка  - собственно участок при жилом доме  размером 50×50м  (S=0,25 га - верхний 

предел участка по существующим нормам). На  данном участке размещается огород и сад 

для нужд семьи, и необходимые для семьи хозяйственные и бытовые постройки. 

Вторая часть озелененного участка (размером 50×50м  (S=0,25 га)) занята под 

размещение ветродвигателей, солнечного коллектора, подземного автономного 

инженерного оборудования дома (использование геотермической энергии - системы 

оборудованные тепловыми насосами, работающими на принципе обратного «цикла 

Ренкина» и состоящих из испарителя, компрессора, теплообменника и т.д), метатенки - 

места для переработки отходов в биогаз и т.д. 

Третья часть участка (размером 50×50м  (S=0,25 га)) занята для производства 

сельскохозяйственный культур. Данный участок можно использовать для выращивания 

сельскохозяйственных культур на продажу и в качестве сырья для планируемого 

овощеперерабатывающего предприятия.  

Четвертая часть участка (размером 50×50м  (S=0,25 га)) занята под пасеку и 

плодовые деревья. Данный участок можно использовать для выращивания плодовых 

культур на продажу и в качестве сырья для планируемого овощеперерабатывающего 

предприятия.  



312 

 

На  общем приусадебном участке  предполагается учесть аллелопатические 

взаимодействия, т.е. взаимовлияния, 300 видов многолетних растений, большинство из 

которых представлено дикорастущими видами местной флоры (дуб, сосна, береза, клен, 

ива, и т.д. - всего около 200 растений), а также культурными видами (яблоня, груша, 

вишня и т.д. - всего около 100 растений) и интродуцированными (например, сибирский 

кедр, можжевельник) позволяют создать экологически сбалансированный продуктивный 

агробиоценоз. В состав этого агробиоценоза входят плодоносящие, лекарственные, 

технические и декоративные растения. Такое разнообразие видов растений создается в 

течение 3-10 лет. По периметру приусадебного участка 1 га высаживается трехъярусная 

живая изгородь, которая защитит участок от водной и ветровой эрозии, создавая 

благоприятный микроклимат для всего участка. Также живая изгородь является местом 

обитания насекомых, животных и птиц. Трехъярусная живая изгородь состоит из 

деревьев, кустарников и кустарничков, и должна создать непроходимую преграду для 

людей и крупных животных. Оптимальным размером огорода, на котором будут 

возделываться однолетние и многолетние культуры, с учетом разреженных и смешанных 

посадок, является 10-30 соток (планируется 25 соток). Для повышения урожайности всех 

цветущих культур в 1,5-5 раза  на участке размещается 2-3 пчелиных колоды (улья). На 

первом приусадебном приусадебном участке, для создания благоприятного для 

большинства растений микроклимата, выкапывается пруд или озеро с водным зеркалом 

1,5-3 сотки и глубиной 1,5-3 метра, который используется также для купания членов 

семьи и орошения с/х культур. Такое зонирование участка позволит сократить 

транспортные расходы на доставку к сельскохозяйственным угодьям, и минимизировать 

транспортные потребности. При блокировках приусадебного участка (S=10) возможна как 

индивидуальная трудовая деятельность, так и общественная трудовая деятельность. Такой 

участок создаст предпосылки для возрождения российской деревни. 

Предлагаемые модели поселений экологического типа 

В представленной модели планировки (рис.4.6.7) сельских поселений предложен 

способ организации сельской среды как энергобиологического безотходного комплекса. 

Ключевые инновационные аспекты представленной модели планировки 

экологического типа сельского поселения, основанные на зарубежном опыте таковы: 

1. В  проектной модели предлагается биоэкологическое здание,  с домашним 

разделением отходов, рециркуляцией воды. 
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2. Большое внимание уделено экономии воды (компостные туалеты с 

минимальным обслуживанием, предусмотрен сбор и вторичное использование ливневой 

воды для ирригации, стирки белья и смывания туалета, локальная обработка и 

использование сточных вод ля ирригации), и  кроме того использована утилизация тепла 

от сточных вод.  

3. Водоем  и поверхностные каналы  создает здоровый климат, он является центром 

общения. 

4. 100%-ная местная  возобновимая энергия (солнце, ветер, вода, биогаз от отходов 

и сточные воды поселения) - источники для производства энергии. Электричество 

производится главным образом дот ветра. 

5. Органические кухонные отходы  и отходы от сточных вод идут на получение 

биогаза. и на компост для удобрения плодовых деревьев и сельскохозяйственных культур. 

6. Приняты планировочные меры по минимизации транспортных потребностей.  

7. Уменьшены транспортные пути.  

8. Озеленение общественного центра планируется в виде отдельного биотопа. 

9. Окружающая среда с почвенно-растительным слоем (посадка  плодоносящих 

деревьев) 

10. Гарантия достаточной солнечной освещенности инсоляции. 

11. Водоемы и  поверхностные каналы используются для приема ливневых вод.  

12. Плодовые сады расположены так, чтобы давать тень летом и обеспечивать 

солнечное облучение зимой. 

  Предложено теплоэффективное размещение общественного центра за 

ветрозащитным насаждениями, в центре поселения.  Производственная зона размещена с 

учетом ветрового режима.  Застройка на участках размещена широтно, с учетом 

инсоляции, ветра, освещенности. Линейная планировка удобна для малого поселения. 
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Рис. 4.6.13 – Модель линейной планировки экопоселения. Средовой подход
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4.6.4. Агрогородок 

Агрогородок – благоустроенный населенный пункт, создаваемый на основе модернизации 

существующих поселений, в котором созданы производственная и социальная 

инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживания населения 

агрогородка и жителей прилегающих территорий не ниже стандартов 

проживания в городе. 

Понятие «агрогородок» появилось в Белоруссии в связи с принятием 

«Государственной программы возрождения и развития села на 2005—2010 годы». 

Типовой паспорт агрогородка предусматривает наличие в нем следующих объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры: 

1. центральное и локальное водоснабжение (холодное и горячее), в том числе для 

пожаротушения; 

2. центральное газоснабжение (или развитие систем снабжения сжиженным 

газом коллективного пользования); 

3. улицы с твердым дорожным покрытием; 

4. сеть дорог, связывающих его с населенными пунктами в зоне обслуживания; 

5. пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами; 

6. объекты телефонной связи на основе стационарных и мобильных систем 

связи; 

7. торгово-закупочные объекты потребительской кооперации; 

8. филиалы районных предприятий жилищно-коммунального обслуживания; 

9. структуры по обслуживанию личных подсобных хозяйств населения; 

10. дошкольные учреждения и школы; 

11. спортивные объекты и сооружения, организации экологического туризма, 

охотничьи хозяйства; 

12. амбулатории врача общей практики; 

13. пожарные аварийно-спасательные депо и посты; 

14. объекты придорожного сервисного обслуживания (общественного питания, 

автомобильного сервиса, автозаправочные станции, гостиницы); 

15. учреждения культуры (дома культуры, клубы, библиотеки и т.д.), центры 

традиционных народных промыслов и ремесел; 

16. юридические услуги населению, включая нотариальные. 
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На рисунках 4.6.14 – 4.6.18 представлены элементы социальной инфраструктуры 

агрогородков, созданных в рамках государственной программы возрождения и развития 

села республики Беларусь на 2005-2010 года. 

 

Рис. 4.6.14 – Агрогородок, д. Новка  

р. Беларусь. 

Дом быта. 

 

Рис. 4.6.16 – Агрогородок, д. Новка, 

р. Беларусь. Детский досуговый центр 

 

 

Рис. 4.6.15 – Агрогородок, д. Новка, 

р. Беларусь. 

Дом культуры 

 

Рис. 4.6.17 – Агрогородок, д. Новка, 

 р. Беларусь. Школа 
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Рис. 4.6.18 – Агрогородок, д. Новка, р. Беларусь. Спортивный комплекс 

Агрогородок подразумевает наличие крупного аграрного предприятия, вокруг 

которого разворачивается экономическая деятельность поселения.  На придомовом участке  

не ведётся деятельность по производству товарной продукции (только для личных нужд). 

Основная часть трудовых ресурсов направлена на обеспечение производственных 

мощностей данного сельскохозяйственного предприятия. 

Функциональное зонирование территории населенного пункта является одним из 

основных факторов построения планировочной структуры. Можно выделить две 

разновидности или схемы размещения: 

1) компактное размещение жилой и производственной зон в едином комплексе на 

расстоянии нормативного санитарного разрыва между ними; 

2) рассредоточенное размещение производственной зоны на нескольких участках. 

Первая схема характерна для хозяйств, возникших в 60–70х годах прошлого 

столетия на свободных территориях. При многих экономических преимуществах, 

являющихся следствием компактности размещения, главный ее недостаток заключается в 

невозможности роста мощности производства, если для этого требуется увеличить 

принятый санитарный разрыв между зонами. В практике увеличение мощностей 

производственно-хозяйственных комплексов – явление довольно распространенное. 

Поэтому в интенсивно развивающихся хозяйствах, комплексах и фермах по 

производству продукции на промышленной основе, где имеются предпосылки роста 

мощности, обоснованием размещения основных функциональных зон должны быть не 
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требования сиюминутной экономии, а прогноз возможного увеличения объемов 

сельскохозяйственного производства. 

Планировочная структура сельского населенного пункта предопределяет 

пространственное сочетание основных функций (жилище – производство – обслуживание) 

с учетом многообразных и устойчивых внешних связей. Важнейшим принципом его 

планировочной организации является функциональное зонирование территории, т.е. 

распределение площади поселения по характеру ее использования с учетом природных 

условий и санитарногигиенических требований. На территории сельского населенного 

пункта, как правило, выделяются две основные зоны: селитебная и производственная. 

В селитебной зоне размещаются жилая застройка, общественный центр, 

озелененные площадки для отдыха, участки индивидуальных садов и огородов, площадки 

для стоянки автотранспорта и др. В ряде случаев в границах населенного пункта 

формируется зона отдыха, включающая парк или сквер, спортивные сооружения и 

открытые площадки общепоселенческого назначения. 

В производственной зоне находятся хозяйственно-производственные объекты и их 

комплексы, сооружения инженерной инфраструктуры, обеспечивающие водоснабжение, 

энергетику и электрификацию, транспорт и связь, рассчитанные на обслуживание всего 

населенного пункта. Производственная зона может состоять из нескольких подзон в 

соответствии с группировкой зданий и сооружений по признаку функциональной 

однородности и технологических связей. 

Конфигурация уличной сети, сельских населенных мест в целом формировалась 

под воздействием и с учетом многих факторов – природного, социального, 

экономического, коммуникационного и эстетического
176

. 

Используя разработанную Ю.В. Чантурия
177

 методику типологической 

характеристики городских планировочных структур, составлена таблица классификации 

типов уличной сети агрогородков (табл. 4.6.1). 

Для сельских населенных мест с относительно непродолжительным временем 

существования в отличие от городов, формирование и трансформация которых происходит 

на протяжении нескольких столетий, можно выделить из всего перечня один - два фактора, 

воздействие которых наиболее весомо. 

                                                 

176
 Чантурия Ю.В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI – первой половины XIX в.: 

Средневековое наследие. Ренессанс, барокко, классицизм / Ю.В. Чантурия. Мн.: Бел. наука, 2005. 375 с., (с. 

43). 
177

 Чантурия Ю.В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI – первой половины XIX в.: 

Средневековое наследие. Ренессанс, барокко, классицизм / Ю.В. Чантурия. Мн.: Бел. наука, 2005. 375 с. 
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Согласно Государственной схеме комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь, в развитии административных районов наиболее сказывается 

влияние отдельных факторов. Так, Гомельский, Жлобинский, Мозырский, Речицкий 

районы Гомельской области относятся к категории урбанизированных; Калинковичский, 

Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский, Светлогорский – к категории районов с 

крупными природными комплексами; Рогачевский – к районам с высоким агроресурсным 

потенциалом
178

. Сельские населенные пункты и агрогородки, формируемые на их основе, 

несут отпечаток “функциональной типологии” районов, на территории которых они 

расположены. Напрямую это отражается на размерах и уличной конфигурации 

агрогородков. 

Агрогородки, расположенные в урбанизированных районах, административными 

центрами которых являются основные города региона, как правило, имеют значительную 

численность населения (2,5–6,0 тысяч жителей), четкую регулярную уличную сеть, 

близкую к структуре городских формирований. Таковы, к примеру, агрогородки Урицкое, 

Красное, Бобовичи Гомельского, Холмеч Речицкого, Бобовка Жлобинского районов и др. 

Анализ планировочных структур агрогородков Гомельщины позволил выявить 

характерные типы начертания уличной сети. 

Простейшим является одноуличный вариант, когда селитебная зона агрогородка 

сформирована вдоль межселенной дороги и является функциональной и композиционно-

пространственной осью. Как правило, это свойственно агрогородкам, создаваемым на 

основе населенных пунктов, размещенных вдоль рек на возвышенных территориях с 

ограниченными возможностями расширения заселяемых участков. Протяженная, 

создающая определенные неудобства жителям планировка в отношении пешеходной 

доступности зданий общественного назначения, расположенных в центральной части, 

компенсируется прекрасными экологическими и природными условиями, что в наше 

время является важным достоинством. Это в полной мере относится к агрогородкам Отор 

Чечерского района, расположенному на берегу Сож, и Переделка Лоевского района на 

берегу Днепра. 

Прямоугольно-рядовой тип уличной сети свойствен агрогородкам, застройка 

которых сформирована двумя – тремя продольными улицами и размещена вдоль 

характерных элементов ландшафта данной местности либо транспортных магистралей. 

Улицы, являющиеся продолжением межселенных дорог, пересекающих населенный пункт, 

                                                 

178
 Иодо И.А. Основы градостроительства и территориальной планировки: Учеб. для вузов / И.А. Иодо, Г.А. 

Потаев. Мн.: Универсал Пресс, 2003. 216 с., ил. 
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являются основой планировочной структуры. Композиционным центром считается 

площадь с основными общественными зданиями, расположенная на одной из улиц либо в 

промежутке между двумя основными улицами. В качестве примеров можно назвать 

агрогородки Черетянка Гомельского и Заспа Речицкого районов. Планировочная структура 

Заспы сформирована двумя основными улицами, одна из которых проходит вдоль 

автодороги республиканского значения Речица – Лоев. Здания общественного назначения 

размещены на второй улице, трассированной параллельно автодороге. Территория этого 

агрогородка с населением около 1,5 тысячи жителей протянулась широкой лентой между 

автодорогой и поймой реки Днепр. 

Крестовидный тип формирования уличной сети основывается на сложившихся 

традициях организации застройки сельских населенных пунктов вдоль проходящих 

транспортных путей. В отличие от прямоугольно-рядового типа уличной сети застройка 

крестовидного типа сформирована вдоль двух основных дорог, пересекающих селитебную 

зону. В условиях сложившейся сельской застройки такое пересечение редко бывает 

геометрически перпендикулярным. Основой формирования застройки является тяготение 

ее к проходящим дорогам с достаточным удалением от центра населенного пункта. В 

качестве примеров можно назвать агрогородки Корма Добрушского, Симоничи 

Лельчицкого, Октябрь БудаКошелевского районов. Здания общественного назначения 

размещаются либо в центре, у перекрестка двух основных улиц (Корма, Симоничи), либо 

общественная площадь примыкает к одной из улиц. Последнее характерно для 

агрогородка Октябрь. Через его жилую застройку проходят межселенная дорога районного 

значения и автострада Гомель – СанктПетербург. Площадь со зданиями общественного 

назначения примыкает к автостраде на некотором удалении от перекрестка дорог. 
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Таблица 4.6.1. 

 

Угловой тип формирования уличной сети агрогородков можно считать 

трансформацией крестовидного. Застройка формируется вдоль транспортных путей при 

наличии ограничения ее развития в условиях природного и антропогенного ландшафтов. 
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Такой тип уличной сети имеют Дудичи Калинковичского и Бобовичи Гомельского районов. 

Жилая застройка агрогородка Дудичи, размещенная вдоль двух дорог районного 

значения, в плане имеет форму прямого угла. Площадь со зданиями общественного 

назначения находится внутри угла вблизи от перекрестка дорог. Развитие застройки 

ограничено наличием с двух сторон населенного пункта заболоченных территорий, 

преобразованных в последние десятилетия системой мелиоративных сооружений под 

ценные сельскохозяйственные угодья. Агрогородок Бобовичи расположен в излучине реки 

Сож. Затопляемые пойменные территории ограничивают развитие застройки с двух 

сторон. Общественная площадь с соответствующим набором зданий находится на 

прямоугольном повороте дороги районного значения, связывающей Бобовичи с областным 

центром. 

Прямоугольно-перекрестный тип начертания уличной сети, характерный для 

городских формирований, свойствен сельским населенным пунктам, в настоящее время 

агрогородкам, активная застройка которых велась с 60–70х годов прошлого века. 

Численность их населения составляет 1,5–3,0 тысячи жителей и более. Жилая застройка 

сформирована 2–3, 5этажными секционными и усадебными домами. Как правило, в них 

имеются крупные сельскохозяйственные предприятия и комплексы. Например, в 

агрогородках Коммунар Буда-Кошелевского района – самая крупная в области бройлерная 

фабрика, Урицкое Гомельского – один из крупнейших комплексов по выращиванию и 

откорму крупного рогатого скота, Холмеч Речицкого – большое плодово-ягодное 

хозяйство, Тихиничи Рогачевского – комплекс по производству молока. Четкая 

планировочная структура, высокий уровень благоустройства, наличие общественных 

зданий, по архитектуре, обилию товаров и комплексу услуг не уступающих городским 

объектам, – такова в общих чертах характеристика этих современных сельских поселений. 

Пример организации агропоселений в Республика Сербия на примере поселения 

«Меленцы» приведен в приложении Л. 

Предложения по формированию моделей агрогородков как сельских поселений 

XXI века 

В представленной модели планировки (рис. 4.6.18) сельского поселения предложен 

способ организации сельской среды с учетом  опыта  формирования агрогородков в 

республике Беларусь. 

Ключевые аспекты представленных моделей планировки агрогородков, основанные 
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на опыте республики Беларусь таковы: 

 планировка территории  усадебной застройки агрогородка должна учитывать 

перспективу преобразования участков в усадьбы сельских жителей, т.е. 

предусматривать возможность расширения дома, необходимый размер участка для 

выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд и 

необходимость вписания усадебных участков в ландшафт;  

 при больших размерах поселения целесообразно предусмотреть доставку жителей 

поселения, работающих на сельскохозяйственном предприятии на место работы, 

организовав служебную развозку. Это может иметь место в агрогородке, поскольку, 

как правило, в нем имеется только одно крупное предприятие и большинство 

жителей трудится в пределах одной производственной зоны; 

 производственная зона агрогородка должна быть отделена от селитебной зоны 

полосой зеленых насаждений или естественной растительности в соответствии 

санитарно-экологическими с требованиями; 

 необходимо обеспечить высокие стандарты социальных услуг за счет создания 

развитой системы общественного обслуживания. 

На рисунке 4.6.18  представлена модель агрогородка ландшафтно-усадебного типа. 

Средний размер усадебного участка составляет от 1 до 1,5 га; в поселении имеются  

производство (растениеводческий комплекс), общественный центр 

(многофункциональный комплекс). Поселение окружено лесозащитной полосой, 

предусмотрена возможность расширения поселения, строительства новых усадеб.  

Участки усадеб имеют криволинейную форму и разделены полосами живой природы, что 

способствует сохранению естественных биоценозов, присущих данной местности и 

поддержанию на участке благоприятного микроклимата. 
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Рис. 4.6.18 – Модель смешанной застройки агрогородка 
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4.6.5. Агрокластерное поселение 

Агрокластерное поселение – это инновационный тип поселения, ядром которого является 

агротехнопарк, главной целью которого является подготовка и переподготовка 

кадров,  научно-исследовательская деятельность, разработка и внедрение новых 

наукоёмких технологий в сфере сельского хозяйства, а так же производство 

сельскохозяйственной продукции. 

В качестве примера создания агротехнопарка – основного композиционного и 

функционального ядра агрокластера -  на территории России можно привести Учебно-

научный выставочный комплекс «Агротехнопарк» ФГОУ ВПО «Белгородская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Учебно-научный выставочный комплекс «Агротехнопарк» ФГОУ ВПО 

«Белгородская государственная сельскохозяйственная академия» функционирует с 1 июня 

2005 года.  Организационно-функциональная структура «Агротехнопарка» представлена в 

Приложении Ж.  В состав «Агротехнопарка» входят выставочный, информационно-

консультационный и учебный центры. 

Выставочный комплекс включает три выставочных зала, общей площадью свыше 

1000 квадратных метров, конференц-зал, а также специализированные учебные и 

лекционные аудитории. Кроме этого в выставочном комплексе оборудована фильмотека 

для просмотра учебных и рекламных видеоматериалов студентами, преподавателями и 

посетителями УНИЦ «Агротехнопарк». 

Выставочный центр организует и проводит выставки научных достижений, 

оборудования переработки и продукции сельхозмашиностроения отечественных и 

зарубежных товаропроизводителей, содействует в установлении контактов между 

организациями и предприятиями отечественных и зарубежных производителей. 

Информационно-консультационный центр выполняет следующие функции:  

 проводит и организует научно-технические консультации сельскохозяйственных 

производителей и переработчиков;  

 выступает посредником по реализации экспонируемого оборудования, машин и 

технологий;  

 рекламирует современные разработки, технологии и товаропроизводителей;  
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 предоставляет технические и качественные характеристики продукции;  

 создает базы данных выпускаемых отечественными и зарубежными 

производителями товаров, техники, оборудования, технологий и услуг;  

 изготавливает каталоги современной техники, оборудования, технологий;  

 размещает рекламу и проводит поиск партнеров в международной 

информационной сети;  

 проводит тендеры и котировки цен для нужд академии, а также других 

организаций. 

Учебный центр проводит практическое ознакомление и обучение специалистов с 

новой сельскохозяйственной техникой, технологиями, занимается распространением 

научных рекомендаций, оказывает услуги по внедрению результатов научных работ и 

исследований, проводит курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов 

АПК, занимается обучением студентов на базе постоянно действующей выставки, 

проводит научно-техническое консультирование сельскохозяйственных производителей и 

переработчиков, занимается распространением научных рекомендаций, формирует 

фильмофонд из учебно-рекламных материалов. 

Поселение агрокластерного типа имеет разнообразную производственную 

инфраструктуру, само производство носит преимущественно инновационный, опытный 

характер, большая части населения занимается НИОКР в области сельского хозяйства. 

Поселения этого типа целесообразно планировать среднего и крупного размера, поскольку 

производства такого типа следует концентрировать в единой зоне, чтобы обеспечивать весь 

комплекс работ: от разработки до внедрения и демонстрации. Большое количество рабочих 

мест будут обуславливать размер поселений, а характер производства – их 

немногочисленность по сравнению с поселениями традиционного типа. 

По аналогии с агрокластерными поселениями могут формироваться поселения, 

основная часть населения которых занимается инновационными разработками и их 

внедрением в других отраслях экономики, например в производстве строительных 

материалов и конструкций, проектировании и производстве автономных источников 

энергоснабжения и утилизации отходов и т.п
179

. Развитие данных отраслей деятельности 

оказывает влияние на особенности формирования сельских поселений XXI века, их создание 

и поддержка со стороны государства позволит развивать инновации в жилищном 

                                                 

179
 В таких поселениях могут создаваться технопарки соответствующих отраслей производств, сочетающие 

учебную деятельность, НИОКР, выставки и демонстрации новых изобретений и их послепродажное 

сервисное обслуживание. 
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строительстве и обустройстве новых поселений инженерной инфраструктурой, отвечающей 

современным требованиям. 

Предлагаемая модель планировки агрокластерного поселения 

В представленной модели планировки (рис. 4.6.19) сельского поселения предложен 

способ организации сельской среды на основе принципов формирования агрокластерных 

поселений. 

Ключевые аспекты представленных моделей планировок, таковы: 

 планировка территории  усадебной застройки  агрокластерных поселений  должна 

быть основана  на принципах ландшафтно-усадебной застройки, учитывая в первую 

очередь требования сохранения естественного состояния биоценозов, присущих 

данной местности; 

 обеспечение  повышенных социальных стандартов за счет создания развитой системы 

общественного обслуживания; 

 композиционным  ядром поселения является агротехнопарк, который представляет 

собой комплекс учебных, выставочных и производственных зданий. 

Квартальная планировка инновационной модели агрокластера с учетом 

особенностей природной среды  

В представленном агрокластерном поселении можно выделить следующие 

функциональные зоны: 

 селитебная (разделена на три части: жилая застройка в северной и южной 

частях поселения и общественный центр с детским садом, школой, социально-

культурными и бытовыми учреждения, спортивным и торговым комплексами, 

столовой и баней); 

 производственная - разделена на две части: 

 В первой (на севере) расположены база хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, цех растениеводства, теплично-

оранжерейный комплекс, мехмастерские, сервисный центр по 

обслуживанию производственной техники. Эта зона имеет прямое 

сообщение с транспортными путями, что исключает необходимость 

проезда грузовой техники, транспортирующей товарную 

сельскохозяйственную продукцию по территории поселения. 
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 Во второй (на юго-востоке) располагаются дендропарк и садово-

парковое хозяйство, институт ландшафтно-усадебной урбанистки, центр 

инновационных аграрных технологий, учебно-консалтинговый центр, 

проектно-конструкторское бюро, лаборатории.  

 санитарно-защитная зона окружает поселение со всех сторон, отделяет 

производственную зону от остальной части поселения, отделяет естественный водоем 

от жилой зоны. 

Размеры усадебных участков составляют в среднем 1 га, который предусматривается 

организовать как самодостаточный и саморегулируемый агробиоценоз. 

В центре зон жилой застройки располагаются микроцентры комплексного 

обслуживания граждан, обеспечивающие жителей товарами и услугами первой 

необходимости.
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Рис. 4.6.19 – Модель квартальной планировки агрокластера с учетом особенностей природной среды. 
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4.6.6. Лесоохранные и лесопромышленные поселения 

Лесоохранное и лесопромышленное поселение – это поселение, основными задачами 

которого является охрана биоценозов, добыча и переработка лесных ресурсов. 

Лесопромышленные поселки располагаются, как правило, на путях 

транспортировки леса и очень часто на сплавных путях, в местах выхода лесовозных 

дорог к сплавным путям
180

. Основными типами их являются
181

:  

а) поселки лесоучастков, где живут бригады лесорубов;  

б) поселки лесопунктов, объединяющих несколько участков;  

в) центр леспромхоза — центральный поселок для определенной местной системы 

лесных поселений;  

г) промежуточные поселки на путях вывоза леса (сплавные, перевалочные);  

д) поселки у выхода леса на магистральные пути (обычно это уже поселения 

смешанного типа, совмещенные с пристанским или станционным поселком);  

е) поселки на магистральных путях — рейдовые, у запаней и т.д.  

Поселки типа «а» (часто и другие) имеют обычно ограниченный срок 

существования (до исчерпания лесных ресурсов в данном месте); при проектировании 

лесоразработок он определяется в 10—15 лет
182

. Но такие же поселки быстро возникают в 

другом месте. Поселки лесничеств и лесоохранной службы (кордоны, лесные сторожки) 

меньше по размерам, но долговечнее. 

Предлагаемая модель планировки лесоохранного и лесоромышленного поселения 

В представленной модели планировки (рис. 4.6.20) сельского поселения предложен 

способ организации сельской среды на основе принципов формирования лесоохранных и 

лесопромышленных поселений. 

Ключевые инновационные аспекты представленных моделей планировок, таковы: 

 центральное административное учреждение является ядром поселения и 

обеспечивает управления системой лесоохранных и лесопромышленных 

                                                 

180
 Дагаева Т.К. Некоторые черты географии населения северных районов Карельской АССР .// Ученые 

записки Черновицкого отдела ВГО. - Т. 2. — Черновцы, 1959, с. 129 
181

 Покшишевский В.В. Опыт постановки курса географии городов на географическом факультете МГУ // 

Вопросы географии. - Сб. 38. — М.: Географгиз, 1956. 
182

 Кольченко И. Проектирование и строительство поселков в лесопромышленных районах // Архитектура 

СССР. - 1961. - № 11. 
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поселений;  

 обеспечение повышенных социальных стандартов за счет создания развитой 

системы общественного обслуживания; 

 планировка  территории  усадебной застройки  поселений учреждений 

здравоохранения должна быть основана на принципах ландшафтно-усадбеной 

застройки; 

 организация лесозаготовительных работ в рамках производственной зоны 

поселениея должна предусматривать технологию, при которой вырубаемые деревья 

заменяются новыми, без ущерба для  существующих биоценозов, флоры и фауны 

данной местности. 

Модель свободной  планировки лесоохранных и лесоромышленных поселений  

В данной модели предложено теплоэффективное размещение общественного 

центра. Центральное административное учреждение системы управления лесоохранными 

и лесопромышленными поселениями с дендропарком и лесопитомником, расположены на 

участке, имеющим наиболее благоприятные санитарно-гигиенические и природные 

условия.    Предложенная планировка основана на рациональных приемах планировочной 

теплоэффективной организации.  Застройка на участках размещена с учетом инсоляции, 

ветра, освещенности. Такая планировка удобна для малого и среднего размера поселения. 
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Рис. 4.6.20 – Модель свободной планировки лесоохранного-лесопромышленного поселения с учетом особенностей природной среды
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4.6.7. Рыбопромысловое и охотничье-промысловое поселение 

Рыбопромысловое и охотничье-промысловое поселение – это поселение, основными 

задачами которого является обеспечение рыбного и охотничьего промыслов. 

Крупная государственная рыбная промышленность создает, как правило, крупные 

поселки городского типа с портами, рыбозаводами, холодильниками и т.д. Но существует 

немало рыбопромысловых объединений и рыболовецких бригад в сельскохозяйственных 

предприятиях с их поселками на побережьях морей и озер, на реках и речных протоках, в 

дельтах и т.д
183

.
 
Имеются и небольшие специализированные поселки — «тыловые базы» 

промысловой охоты в северных поселениях, поселки-базы снабжения оленеводческих 

бригад и т.д. 

Наряду с постоянными поселками почти всегда возникают и сезоннообитаемые 

пункты особого типа; на рыболовных тонях, в местах, удобных для причала судов и 

вывоза улова. По величине они более сходны с полевыми станами, чем с 

животноводческими пунктами на пастбищах; это временное жилье целой бригады и место 

хранения громоздкого рыболовецкого инвентаря. 

Промысловые охотничьи станы обычно состоят из 1 — 2 изб в лесу, далеко от 

всякого жилья, дополняя собой основные поселки северных промысловых предприятий. 

На рисунке 4.6.21  представлена модель рыбопромыслового поселения. Рыбный 

промысел осуществляется в виде прямой ловли в реке (естественном водоеме) а также в 

рамках созданной на береговой зоне инновационной саморегулируемой экосистемы по 

разведению и выращиванию рыбы. Создание искусственных бассейнов разведения рыб на 

традиционных принципах наносит значительно больший ущерб природе. Причина этого 

заключается в необходимости производить большое количество кормовых продуктов для 

выращивания рыб в бассейне.   Колоссальные количества дикой рыбы (особенно анчоусов 

и макрели) вылавливаются и перерабатываются в рыбную муку - корм для выращиваемых 

«культурных» пород. По статистике экологов, в среднем по стране на одну тонну 

выращенной рыбы требуется до трех тонн дикой, судьба которой - стать рыбной мукой. 

Поэтому при создании искусственных рыбовоспроизводственных систем необходимо 

переходить на растительные корма либо выращивать кормовые и промысловые сорта рыб 

в рамках единой системы. 

                                                 

183
 Для дельты Волги типы таких поселков описаны В.Г. Крючковым [Крючков В.Г. Расселение 

рыболовецкого населения в дельте Волги ,// Вопросы географии. Сб. 56. - М: Географгиз, 1962.] 
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Рыбопромысловое предприятие окружено лесозащитной полосой. В поселении 

имеется общественный центр, в рамках которого располагаются объекты социально-

бытового характера, торговые помещения, медицинский пункт, детский сад, школа, 

банный комплекс, гостиница. 

Усадьбы жителей поселения имеют размер от 0,5 до 1,5 га. Также в поселении 

имеется туристическая зона – участки с домами гостевого типа для размещения жителей 

других поселений, приезжающих с целью экотуризма, рыбной ловли, охоты. Там же могут 

проживать приглашенные специалисты и работники рыбопромыслового предприятия, 

учреждений бюджетной сферы. 

 

Рис. 4.6.21 – Модель рыбопромыслового поселения 

4.6.8. Ведомственные поселения (учреждений здравоохранения, просвещения и 

туризма) 

 

Поселение учреждений здравоохранения, просвещения и туризма – это поселение, 

главными задачами которого является обеспечение жизнедеятельности персонала 
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сельских школ, больниц, санаториев, домов инвалидов, детских домов, а так же 

спортивных и туристических баз. 

 

Такие поселения можно разделить на следующие типы: 

а) поселения персонала при сельских школах и больницах, расположенных на 

некотором расстоянии от селений;  

б) загородные больницы, дома инвалидов, санатории, образующие целые поселки со 

своим хозяйством;  

в) детские дома, лесные школы-интернаты, расположенные среди природы, в 

сельской местности;  

г) поселения домов отдыха, загородных спортивных и туристских баз. Для 

большинства этих функциональных типов характерно преобладание (или 

значительная доля) временного, «переменного» населения. 

Наряду с постоянными имеются и сезоннообитаемые поселки такого рода — при 

туристских базах зимнего или летнего использования, альпинистских лагерях, при летних 

пионерских лагерях. 

Предложения по формированию моделей планировок   ведомственных 

поселений: учреждений здравоохранения,  просвещения, туризма 

В представленной модели планировки (рис. 4.6.22) сельских поселений учреждений 

здравоохранения,  просвещения, туризмапредложен способ организации сельской среды 

на основе принципов формирования поселений при учреждениях здравоохранения, 

просвещения, туризма. 

Ключевые инновационные аспекты представленных моделей планировок таковы: 

 планировка территории  усадебной застройки  поселений учреждений 

здравоохранения, просвещения и туризма должна быть основана на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки, сохранения естественных биоценозов данной 

местности,  единства застройки и существующего ландшафта; 

 обеспечение  повышенных социальных стандартов за счет создания развитой 

системы общественного обслуживания (рис.4.6.22); 

 создание жилья гостиничного типа и гостевых домов для комфортного сезонного 

проживания; 
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 создание большого количества рекреационных зон для восстановления физических 

и психических сил людей, единства с природой, пребывания в гармонии с 

окружающей средой. 

Линейная  планировка инновационной модели ведомственных поселений 

учреждений здравоохранения, просвещения, туризма 

Предложенная инновационная линейная планировка основана на рациональных 

приемах планировочной теплоэффективной организации.  Предложено теплоэффективное 

размещение общественного центра. Учреждение здравоохранения, просвещения и 

туризма, расположены на участке, имеющем наиболее благоприятные санитарно-

гигиенические и природные условия.    Застройка на участках размещена широтно, с 

учетом инсоляции, ветра, освещенности. 
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Рис. 4.6.22 – Модель линейной планировки поселения предприятий здравоохранения, просвещения и туризма
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4.6.9. Дачные поселения 

Дачное поселение – это поселение, предназначенное для сезонного отдыха и 

производства преимущественно растительной продукции для частичного 

удовлетворения потребностей в питании.  

 

Текущее состояние дачных поселений в Российской Федерации 

Дачные поселения — второе жилье части городского населения в летнее время. По 

сути, это особый тип сезоннообитаемых поселений, отличающихся от предыдущей 

группы (туристские базы, дома отдыха и т.д.) тем, что они состоят, как и большинство 

современных сельскохозяйственных поселений, из индивидуальных ячеек — 

односемейных домов, усадеб. Сельские поселки, используемые одновременно как дачные 

(сдача комнат на лето) или курортные, к этому типу не относятся, как и «поселки-

спальни», население которых работает в городе. 

 

Рис. 4.6.23 – Типичная застройка дачных поселений 

Предложения по реконструкции и трансформации существующих дачных поселений 

В нашем понимании дачное поселение – это поселение органично вписанное  в 

живописные ландшафт местности, состоящее из усадеб сельских жителей, для временного 

проживания с целью отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции для 

собственных нужд в небольших масштабах, по сравнению с усадьбами сельских жителей.  

 Для существующих дачных поселений необходимо предусмотреть возможность 

трансформации их в более комфортные сельские поселения, где люди могли бы жить в 

течение всего года при желании, и/или заниматься производством сельскохозяйственной 
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продукции или работать на предприятии, находящемся в соседнем поселении, например в 

агрогородке. 

 Существующие дачные поселки зачастую не обеспечены всей необходимой 

инженерной инфраструктурой, либо в них имеется только ее минимальный набор. 

Объекты социально-культурной инфраструктуры в дачных поселениях отсутствуют вовсе, 

как и производство. 

 Еще одним недостатком дачных поселений, которые необходимо устранять при 

последующем проектировании – минимальный размер земельных участков и домов, 

высокая плотность застройки. По сути, в таких поселениях (см. рис. 4.6.23) проживание 

людей мало отличается от городского – те же многочисленные соседи, шум садовых и 

строительных инструментов, громкой музыки, огромные территории, занятые свалками. 

 Для того чтобы разрешить эти проблем необходимо наладить в дачных поселения 

местное самоуправление, создавать все необходимые социальные, жилищно-

коммунальные и бытовые службы, предусматривать ландшафтно-усадебную планировку 

застройки, меньшую плотность населения. Необходимо согласовывать архитектурно-

планировочную композицию поселения с районными архитекторами, возводить 

комфортные и эстетичные дома. 

4.6.10. Загородные жилые поселения (коттеджные посёлки) 

Коттеджный посёлок – это поселение, расположенное в пригородах крупных городов, 

предназначенное для постоянно проживания, как правило, без организации 

производства. 

Существующие на настоящий момент коттеджные посёлки можно условно 

разделить на 4 категории: 

1. Коттеджные городки 1-й категории: Старые и новые дома с приусадебными 

участками на территориях районных городов, поселков и сел (4-12 соток, 

поселковые коммуникации и дороги). 

2. Коттеджные городки 2-й категории: дачные поселки 60-90 годов застройки (5-10 

соток, садоводческие товарищества советского образца, грунтовые дороги, 

разномастная инженерная инфраструктура). 

3. Коттеджные городки 3-й категории: новые отдельно стоящие современные 

коттеджи разномастной архитектуры, построенные с середины 90-х до настоящего 

времени, иногда объединенные в стихийные коттеджные поселки по инициативе 
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собственников, с целью организации общих инженерных сетей и охраны 

территории (4-30 коттеджей,10-20 соток, подключение к сетям, современная 

инженерная инфраструктура, асфальтовые дороги). 

4. Коттеджные городки 4-й категории: организованные коттеджные поселки от 

единого застройщика с единой инфраструктурой, хорошим уровнем инженерных 

сетей и развитой социальной инфраструктурой (40-150 коттеджей, 2-полосные 

асфальтовые внутренние дороги с тротуарами и газонами, благоустроенные 

общественные зоны, собственная коммунальная служба, охрана, кафе, маркеты, 

проч.). 

Пример типичной застройки коттеджных поселков в России приведен на рис. 4.6.24 

  

Рис. 4.6.24 – Типичная застройка коттеджных поселков 

 

Предложения по совершенствованию архитектурно-планировочной структуры 

коттеджных поселков 

Коттеджные поселки целесообразно преобразовать  в инновационные поселения с 

работой на дому, учебными центрами, с созданием всей необходимой инфраструктуры, 

инновационных и наукоемких производств.  

Необходимо осуществлять застройку поселков коттеджного типа на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки, с учетом особенностей природного ландшафта, 

требований по сохранению естественных биоценозов. Размер приусадебных участков 

должен предусматривать возможность ведения сельскохозяйственной деятельности  и 

производства продуктов питания для собственных нужд семьи. Поскольку дома в 

коттеджных поселках являются постоянным жильем, необходимо предусматривать 

перспективу их расширения при увеличении количества членов семьи, чтобы несколько 
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поколений одной семьи могли жить под одной крышей, в общем доме. 

 

На рисунке 4.6.25 приведен пример коттеджного/дачного поселения, вписанного в 

существующий природный ландшафт с соблюдением некоторых принципов ландшафтно-

усадебной застройки.   
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Рис. 4.6.25 – Пример коттеджного/дачного поселения нового типа с учетом особенностей природной среды.
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Выводы  

Проведённый анализ описанных выше моделей сельских поселений позволяет 

сформировать предложения по их усовершенствованию и трансформации  в 

инновационные поселения XXI. Исходя из социально-культурных, демографических и 

иных потребностей, необходимых для устойчивого развития потенциала жителей села и 

как следствие сельских территорий предлагаются следующие определения и модели 

сельских поселений XXI века: 

1. Сельское поселение XXI века – это поселение, сформированное на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки в котором благодаря современным технологиям 

социальная, инженерная и производственная инфраструктуры создают наиболее 

благоприятные условия для освоения человеком своего генетически обусловленного 

потенциала развития. 

2. Фермерское поселение XXI века – это поселение, состоящее 

преимущественно из фермерских хозяйств, основной экономической целью которого 

является производство товарной сельскохозяйственной продукции на принципах 

кооперации. 

3. Экопоселение XXI века – это поселение, принципы организации которого 

обеспечивают максимально возможное снижение техногенной нагрузки на биосферу, 

единение человека с первозданной природой. 

4. Агрогородок XXI века – благоустроенный населенный пункт, создаваемый на 

основе модернизации существующих поселений, в котором созданы производственная и 

социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в 

нем населению и жителям прилегающих территорий не ниже стандартов проживания в 

городе, 

5. Агрокластерное поселение – это поселение, основой которого является 

агротехнопарк, основной целью которого является повышение квалификации и 

переподготовка работников сельхозпредприятий,  научно-исследовательская деятельность, 

разработка и внедрение новых наукоёмких технологий в сфере сельского хозяйства, опытное 

производство сельхоз продукции. 

6. Лесоохранное и лесопромышленное поселение – это поселение, основными 

задачами которого является охрана биоценозов, добыча и переработка лесных ресурсов. 

7. Рыбопромысловое и охотничье-промысловое поселение – это поселение, 

основными задачами которого является обеспечение рыбного и охотничьего промыслов. 
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8. Поселение научных станций – это поселение, ориентированное  на проведение 

научных исследований природных явлений, оказывающих существенное влияние на 

социально-экономическое состояние территорий. 

9. Поселение учреждений здравоохранения, просвещения и туризма – это 

поселение, главными задачами которого является обеспечение жизнедеятельности персонала 

сельских школ, больниц, санаториев, домов инвалидов, детских домов, а так же спортивных 

и туристических баз. 

10. Дачное поселение – это поселение, предназначенное для сезонного отдыха и 

производства преимущественно растительной продукции для частичного удовлетворения 

потребностей в питании 

11. Коттеджное поселение – это поселение, расположенное в пригородах 

крупных городов, предназначенное для постоянно проживания, как правило, без 

организации производства. 

12. Кроме того, необходимо иметь ввиду и другие типы поселений: 

монастырские, промыслово-художественные, военные, торговые, требующие 

специального подхода к их сохранению и развитию. 

Формируя поселение XXI века необходимо опираться на многолетний опыт 

предыдущих поколений, последние мировые достижения в  науке и технике в области 

жизнеобеспечения поселений и малоэтажных жилых домов и производства 

демографически обусловленных товаров, а так же последовательно обосновать 

необходимые, для устойчивого функционирования поселения, контрольные параметры.  

В целях преодоления социально-биосферного и демографического кризиса России 

необходимо проводить жилищную политику на принципах ландшафтно-усадебной 

застройки, т.е. архитектура, социальная и инженерная, а так же производственная 

инфраструктура поселений XXI века должна быть органично вписана в существующий 

природный ландшафт, а нагрузка на природную среду должна быть минимальной.   
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5. Оценка состояния сельских территорий и населенных пунктов, 

требующих адресной государственной поддержки для их сохранения и 

развития 

5.1. Анализ состояния сельских поселений в Российской Федерации 

В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских поселений в 

Российской Федерации на период до 2020 года намечены меры по выводу села на 

качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное 

решение экологических, социальных и экономических задач при сохранении природно-

ресурсного и историко-культурного потенциала сельской местности. Решение этих задач 

позволит обеспечить устойчивое развитие сельских территорий, обеспечить 

продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской 

экономики и повысить уровень благосостояния граждан
184

. 

В настоящее время сельские территории обладают мощными природными, 

демографическими, историко-культурным потенциалом, который при более эффективном 

использовании может обеспечить устойчивое развитие, полную занятость, высокий 

уровень и качество жизни сельского населения. 

В сельских территориях сосредоточены объекты историко-культурного наследия 

народов Российской Федерации. Сельское население является хранителем традиционной 

культуры страны. 

Согласно концепции сельские поселения как социально-территориальная 

подсистема общества выполняет следующие важные общенациональные функции: 

 производственная – удовлетворение потребностей общества в 

продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного,  охотничье-

промыслового и рыболовного хозяйства; 

 демографическая – увеличение населения численности страны; 

 ресурсная – обеспечение городов мигрировавшей из села рабочей силой, 

использование в городских организациях трудоспособного сельского населения, 

проживающего в пригородах, а также привлечение сельских жителей для работы на 

                                                 

184
 Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года 

утвержденная Правительством РФ от 17.11.2008 г. №1662-р. 
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предприятиях, размещаемых в сельской местности городскими хозяйствующими 

субъектами; 

 социально-культурные – воспроизводство историко-культурных ценностей, 

сохранение развития традиционной культуры народов РФ; 

 природоохранная – поддержание экологического равновесия на всей 

территории страны, сохранение, восстановление и увеличение __ живой природы (почвы, 

воды, растительности, атмосферы), сохранение природных и культурных ландшафтов, а 

также содержание заповедников, заказников и национальных парков; 

 рекреационная и агрокреационная – размещение на сельских территориях 

организаций отдыха, оздоровления и туризма, дач и садово-огородных участков горожан, 

предоставление в пользование рекреационным организациям, а также отдельным 

гражданам в период отдыха объектов сельской социальной и  инженерной 

инфраструктуры; 

 жилищное – размещение на сельских территориях жилых домов граждан, 

имеющих работу в городе, предоставлении им в пользование объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры; 

 пространственно-коммуникационное – размещение и обслуживание дорог, 

линий электропередач, связи, водопроводов и других инженерных коммуникаций; 

 социальный контроль над сельской территорией – содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в обеспечении 

общественного порядка и безопасности на малолюдных территориях и в сельских 

поселениях, а также охраны пограничных зон, недр, земельных, водных и лесных 

ресурсов, флоры и фауны. 

Сельское хозяйство в большинстве субъектов федерации по-прежнему является 

основной сферой приложения труда на селе, вследствие чего сельскую экономику можно 

характеризовать как моноотраслевую. Низкий уровень производительности труда в 

сельском хозяйстве, рост которой сдерживается не только экономическими факторами, но 

и неразвитостью на селе альтернативной сферы деятельности с целью использования 

избыточной рабочей силы, высвобождающейся из аграрного производства. 

Проблема занятости в сельской местности обострилась еще и по причине того, что 

численность сельского населения в трудоспособном возрасте увеличилась с 1992 по 2007 

год с 19,9 до 23 млн. человек, или на 15,5 процента. Так как процессы восстановления, 
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модернизации  и отраслевой трансформации сельского населения распределены 

неравномерно по территории РФ, то сформировалась обширная зона депрессивных 

сельских территорий, в которой наблюдается недостаточное количество рабочих мест. В 

этой связи значительная часть сельской молодежи трудится в городах на условиях 

постоянного или сезонного найма. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, увеличивается разрыв 

между городом и деревней по уровню доходов. Если в 2000 году среднедушевые доходы 

сельского жителя составляли 65 процентов от уровня дохода городского жителя, то в 2007 

году эти доходы составили только 56,7 процентов. 

Вместе с процессом деградации традиционного сельского расселения усиливаются 

рост новых поселений дачно-рекреационного типа, в которых сезонно проживают 

горожане. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2006 году 

насчитывалось 80 тысяч садоводческих, огороднических, дачных и животноводческих 

некоммерческих объединений граждан, 93 процента которых вели сельскохозяйственную 

деятельность.  

 5.2. Оценка состояния сельских территорий и населенных пунктов, требующих 

адресной государственной поддержки для их сохранения и развития 

 При выборе сельской территории для воссоздания поселений XXI века следует 

учитывать уровень доходов и занятости сельского населения. В настоящее время 

сложилось существенное различие условия жизни на селе. Так в Забайкальском крае 

соотношение заработной платы работников сельского хозяйства с региональной 

величиной прожиточного минимума находится в пределах 50 процентов, а в 16 субъектах 

Российской  Федерации оно составляет от 50,1 до 100 процентов
185

. 

 Таким образом, значительная доля сельского населения, имеет доход 

соответствующий уровню бедности, т.е. ниже прожиточного минимума (ПМ). 

 Следует отметить, что величина прожиточного минимума представляет собой 

стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, а также расходов на 

непродовольственные товары, услуги, налоги и обязательные платежи. Для каждого 

домохозяйства величина ПМ определяется исходя из его фактического состава, как сумма 

соответствующих показателей по различным социально-экономическим группам 

                                                 

185
 Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года 



348 

 

населения (трудоспособное население, дети, пенсионеры). Совокупный доход домашнего 

хозяйства состоит из суммы денежных доходов в виде заработной платы, стоимости 

натуральных поступлений продуктов питания и доходов из прочих источников. 

 При оценке уровня занятости можно пользоваться официальными статистическими 

данными районного или регионального отделения Росстата. Однако, официальных данных 

недостаточно, для того, чтобы получить объективные данные об уровне доходов и 

занятости сельских жителей, поэтому необходимо дополнительное исследование для 

выявления незарегистрированных доходов и занятости 

 При этом следует учитывать, что занятые – это лица, работающие по найму или 

выполняющие приносящую доход работу не по найму (фермеры, частные 

предприниматели). В категорию занятых  не включаются граждане, занятые в домашнем 

хозяйстве производством товаров и услуг только для собственного потребления. К 

безработным относятся граждане трудоспособного возраста, которые не имеют работы 

(доходного занятия), занимаются поиском работы и готовы приступить к ней, либо 

занимаются организацией собственного дела. Безработные, как правило, 

зарегистрированы в центре занятости по месту жительства. Уровень занятости 

определяется как отношение численности занятого населения к общей численности 

трудоспособного населения. Уровень безработицы определяется как удельный вес 

численности безработных к численности экономически активного населения. 

 Важным показателем для оценки состояния сельских территорий и 

поселений является уровень бюджетной обеспеченности. Недостаточность бюджетных 

средств в субъекте РФ в настоящее время восполняется путем выделения дотаций. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, образующие Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации (далее - дотации), предусматриваются в составе федерального 

бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации
186

. 

Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости достижения 

минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации. 

                                                 

186
 Постановление правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 «О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» 
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Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации с учетом дотаций определяется как среднее арифметическое суммы 

показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по 

субъектам Российской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Российской 

Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 

субъектов Российской Федерации, имеющих самый низкий уровень бюджетной 

обеспеченности. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

до распределения дотаций определяется по формуле: 

                                       ,                            (5.2.1) 

где: 

 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации до 

распределения дотаций; 

 - индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации; 

 - индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации. 

Индекс налогового потенциала - относительная (по сравнению со средним по 

Российской Федерации уровнем) оценка налоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, определяемая с учетом уровня развития и 

структуры налоговой базы субъекта Российской Федерации. 

Индекс налогового потенциала применяется для сопоставления уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и не является 

прогнозируемой оценкой налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете 

на душу населения или в абсолютном размере. 

Индекс налогового потенциала рассчитывается согласно порядку, изложенному в 

п. 5.2.1. 

Индекс бюджетных расходов - относительная (по сравнению со средним по 

Российской Федерации уровнем) оценка расходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в 

расчете на душу населения, определяемая с учетом объективных региональных факторов 

и условий. 
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Индекс бюджетных расходов применяется для сопоставления уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и не является 

прогнозируемой оценкой расходов субъектов Российской Федерации. 

Индекс бюджетных расходов рассчитывается согласно порядку, изложенному в п. 

5.2.2. 

Дотации распределяются между субъектами Российской Федерации, уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 

пропорционально отклонению уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих 

субъектов Российской Федерации от уровня, установленного в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 

Объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации, рассчитывается в 

два этапа, причем в отношении каждого из них устанавливается критерий выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности. 

Общий объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода, определяется по формулам: 

                                          (5.2.2) 

                                        (5.2.3) 

                                                    (5.2.4) 

где: 

, , - общий объем дотаций, выделяемых субъекту Российской 

Федерации на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода; 

 - объем дотации, выделяемой субъекту Российской Федерации на первом этапе; 

 - объем дотации, выделяемой субъекту Российской Федерации на втором этапе; 

 - объем дотации, выделяемой субъекту Российской Федерации на очередной 

финансовый год; 

, - объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации, утвержденный на 

первый и второй годы планового периода в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете. 
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На первом этапе объем дотаций распределяется между субъектами Российской 

Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых до распределения 

дотаций из Фонда не превышает уровень, установленный в качестве первого критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 

                                                                        (5.2.5) 

  где: 

П - степень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации от уровня, установленного в качестве первого критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, принимается равной 85 процентам; 

 - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве 

первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что > 0). 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве 

первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, определяется по формуле: 

                                       (5.2.6) 

где: 

 А - средний уровень налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете на 

душу населения, рассчитанный на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода на основе показателей прогноза консолидированного бюджета 

Российской Федерации, представляемых в составе материалов к проекту федерального 

закона о федеральном бюджете; 

К1 - уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, принимается равным 60 процентам; 

 - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец 

отчетного года; 

 - прирост уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации за счет дотаций, распределенных между субъектами Российской Федерации на 

очередной финансовый год и первый год планового периода в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете. 
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Прирост уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации за счет дотаций, распределенных между субъектами Российской Федерации на 

очередной финансовый год и первый год планового периода в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете, определяется по формуле: 

                                                                                (5.2.7) 

На втором этапе объем дотаций распределяется между субъектами Российской 

Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых с учетом дотаций, 

распределенных на первом этапе, не превышает уровень, установленный в качестве 

второго критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по 

формуле: 

                                       (5.2.8) 

где: 

ФФПР - общий объем дотаций на очередной финансовый год; 

- общий объем дотаций по всем субъектам Российской Федерации, распределенный 

на первом этапе; 

 - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на 

первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности (при условии, что > 0);  

 - общий объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности всех субъектов Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных 

на первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности (при условии, что > 0). 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на 

первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, определяется по формуле: 

                             (5.2.9) 

где: 
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К2 - уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, принимается равным 100 процентам. 

В состав дотаций включаются дополнительные средства, необходимые для 

доведения объемов дотаций на очередной финансовый год до уровня текущего 

финансового года, распределение которых осуществляется по формуле: 

                                           ,                                    (5.2.10) 

где: 

  - размер снижения дотации, рассчитанный субъекту Российской Федерации, у 

которого темпы роста расчетного объема дотации на очередной финансовый год выше 

уровня объема дотаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год; 

  - размер увеличения дотации, рассчитанный субъекту Российской Федерации, у 

которого расчетный объем дотации на очередной финансовый год меньше объема 

дотаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год. 

 Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

после распределения дотаций определяется по формуле: 

                 ,                  (5.2.11) 

 где - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации после распределения дотаций.  
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5.2.1 Расчет индекса налогового потенциала 

Индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле:  

                             ,                    (5.2.12) 

где - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год. 

 Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год рассчитывается по формуле: 

      ,    (5.2.13) 

где: 

- налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на прибыль 

организаций; 

 - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на доходы 

физических лиц; 

 - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на имущество 

организаций; 

 - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

 - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по акцизам (раздельно по 

акцизам на алкогольную продукцию, спирт этиловый из пищевого сырья, вина, пиво, 

нефтепродукты); 

 - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на добычу 

полезных ископаемых (раздельно по налогу на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья, общераспространенных полезных ископаемых, природных 

алмазов и прочих полезных ископаемых); 

 - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по прочим налоговым 

доходам. 
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  Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по видам налогов 

рассчитывается по формуле: 

                           (5.2.14) 

где: 

 - прогноз поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации по j-му налогу на очередной финансовый год (по налогу на 

прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество организаций, налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по акцизам (раздельно по 

акцизам на алкогольную продукцию, спирт этиловый из пищевого сырья, вина, пиво, 

нефтепродукты), по налогу на добычу полезных ископаемых (раздельно по налогу на 

добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, общераспространенных 

полезных ископаемых, природных алмазов и прочих полезных ископаемых); 

, , - показатели, характеризующие налоговый потенциал субъекта 

Российской Федерации по видам налогов за 2 года до последнего отчетного года и за 

последний отчетный год (н - последний отчетный год)
187

: объем прибыли крупных и 

средних организаций (за исключением прибыли организаций, осуществляющих 

деятельность в сельском хозяйстве и перешедших на уплату единого 

сельскохозяйственного налога), фонд начисленной заработной платы работникам 

организаций, розничный товарооборот, оборот общественного питания, объем реализации 

платных услуг населению по всем каналам реализации, среднегодовая полная учетная 

стоимость основных фондов крупных и средних коммерческих организаций, объем 

добычи нефти (включая газовый конденсат), стоимость добычи полезных ископаемых в 

виде общераспространенных полезных ископаемых, природных алмазов и прочих 

полезных ископаемых, объем отгруженной предприятиями алкогольной продукции, 

спирта этилового, вина, объемы производства пива. 

                                                 

187
 В расчетах на первый год планового периода показатели за последний отчетный год, характеризующие 

налоговый потенциал субъектов Российской Федерации по видам налогов, принимаются равными 

аналогичным показателям за год, предшествующий отчетному, с учетом темпов роста данных показателей. 

В расчетах на второй год планового периода используются показатели, характеризующие налоговый 

потенциал субъектов Российской Федерации по видам налогов за год, предшествующий предпоследнему 

отчетному году, с учетом темпов роста данных показателей. 
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В случае если темпы роста объема прибыли крупных и средних организаций, 

фонда начисленной заработной платы работникам организаций по субъекту Российской 

Федерации превышают темпы роста объема прибыли крупных и средних организаций, 

фонда начисленной заработной платы работникам организаций, сложившегося в среднем 

по Российской Федерации, то объемы прибыли крупных и средних организаций, фонда 

начисленной заработной платы работникам организаций по субъекту Российской 

Федерации принимаются на уровне среднероссийского показателя; 

0,25, 0,3, 0,45 - доля каждого отчетного года, в котором производится расчет 

показателей, характеризующих налоговый потенциал субъекта Российской Федерации. 

Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по прочим видам налогов 

рассчитывается по формуле: 

 

                   (5.2.15.) 

, 

где: 

ПН - прогноз поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации на очередной финансовый год; 

- прогноз поступления доходов в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на очередной 

финансовый год соответственно по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 

физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, по акцизам и налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

  Перечень показателей, характеризующих налоговый потенциал субъектов 

Российской Федерации, представляемых федеральными органами исполнительной власти, 

ответственными за сбор данных показателей представлен в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1. 

Показатели характеризующих налоговый потенциал субъектов Российской 

Федерации 
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Налог Показатель Источник 

Налог на прибыль 

организаций  

Объем прибыли крупных и 

средних организаций 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Налог на доходы 

физических лиц  

 

Фонд начисленной 

заработной платы  

работникам организаций 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Налог на имущество 

Организаций  

Среднегодовая полная 

учетная стоимость основных 

фондов крупных и средних 

коммерческих организаций 

 

Федеральная служба 

государственной 

Статистики 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения, 

единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

Розничный товарооборот, 

оборот  общественного 

питания, объем реализации 

платных услуг населению 

по всем каналам реализации 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Акцизы  

 

Объем отгруженной 

алкогольной  продукции, 

спирта этилового, вина  

Предприятиями, объемы 

производства пива 

Федеральная служба 

государственной  

статистики 

Налог на добычу полезных 

ископаемых  

 

 

Объем добычи нефти 

(включая газовый 

конденсат) 

 

Стоимость добычи 

полезных ископаемых в 

виде 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

природных алмазов  

И прочих полезных 

ископаемых 

Федеральная служба 

государственной статистики 

 

 

Федеральная налоговая 

служба  
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5.2.2. Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации рассчитывается по 

формуле: 

                  ,             (5.2.16) 

 где: 

 - расчетный удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату 

труда, и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень оплаты 

труда, в среднем по консолидированным бюджетам всех субъектов Российской 

Федерации принимается равным 0,55; 

 - коэффициент дифференциации заработной платы в субъекте Российской 

Федерации; 

 - расчетный удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и 

коммунальные услуги, а также других расходов, на формирование которых оказывает 

влияние стоимость жилищно-коммунальных услуг, в среднем по консолидированным 

бюджетам всех субъектов Российской Федерации принимается равным 0,10; 

 - коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте Российской 

Федерации; 

- расчетный удельный вес прочих расходов в среднем по консолидированным 

бюджетам всех субъектов Российской Федерации принимается равным 0,35; 

 - коэффициент уровня цен в субъекте Российской Федерации. 

 

Коэффициент дифференциации заработной платы в субъекте Российской 

Федерации рассчитывается по формуле: 

                  ,                 (5.2.17) 

где: 

 - средневзвешенный (по численности населения соответствующих городов и 

районов) районный коэффициент к заработной плате, установленный федеральными 

нормативными правовыми актами в этих районах (городах) субъекта Российской 

Федерации; 
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 - средневзвешенные (по численности населения соответствующих городов и 

районов) территориальные надбавки к заработной плате, установленные федеральными 

нормативными правовыми актами в этих районах (городах) субъекта Российской 

Федерации; 

 - расчетная надбавка для определения компенсации затрат на проезд к месту 

использования отпуска для работников бюджетной сферы субъекта Российской 

Федерации; 

 - коэффициент расселения населения по субъекту Российской Федерации; 

 - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент дифференциации заработной 

платы. 

  Коэффициент расселения населения по субъекту Российской Федерации 

рассчитывается по формуле: 

                               ,                           (5.2.18) 

где: 

 - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 человек, в численности постоянного населения субъекта Российской 

Федерации на конец последнего отчетного года; 

 - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 человек, в численности постоянного населения в среднем по субъектам 

Российской Федерации на конец последнего отчетного года. 

  Расчетная надбавка для определения компенсации затрат на проезд к месту 

использования отпуска работников бюджетной сферы субъекта Российской Федерации 

определяется по формуле: 

                              ,                         (5.2.19) 

где: 

 - коэффициент отдаленности, который устанавливается дифференцированно по 

экономическим районам (зонам) с увеличением в 2 раза для субъектов Российской 

Федерации, не имеющих выхода на железнодорожную сеть (Северный экономический 
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район - 0,4 (0,8), Уральский и Западно-Сибирский экономические районы - 0,6 (1,2), 

Восточно-Сибирский экономический район - 0,8 (1,6), Дальневосточный экономический 

район - 1 (2)); 

 - территориальные надбавки к заработной плате, установленные федеральным 

законодательством в отношении районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей данного субъекта Российской Федерации; 

 - удельный вес населения районов (городов) Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей в численности постоянного населения субъекта Российской Федерации на 

конец последнего отчетного года. 

 

Средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент дифференциации заработной 

платы рассчитывается по формуле: 

                          ,                     (5.2.20) 

где: 

 - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец 

последнего отчетного года; 

 - численность постоянного населения всех субъектов Российской Федерации на конец 

последнего отчетного года. 

Коэффициент уровня цен в субъекте Российской Федерации рассчитывается по 

формуле: 

                                ,                      (5.2.21) 

где: 

 - стоимость фиксированного набора товаров и услуг в субъекте Российской 

Федерации; 

 - расчетная стоимость фиксированного набора товаров и услуг в среднем по субъектам 

Российской Федерации; 

 - коэффициент транспортной доступности субъекта Российской Федерации; 
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 - доля населения в возрасте до 17 лет и лиц старше трудоспособного возраста в 

численности постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец последнего 

отчетного года; 

 - доля населения в возрасте до 17 лет и лиц старше трудоспособного возраста в 

численности постоянного населения в среднем по Российской Федерации на конец 

последнего отчетного года; 

 - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент уровня цен. 

Коэффициент транспортной доступности субъекта Российской Федерации 

рассчитывается по формуле: 

                                  ,                    (5.2.22) 

где: 

 - плотность транспортных путей постоянного действия (железных дорог и автодорог с 

твердым покрытием) в субъекте Российской Федерации на конец последнего отчетного 

года; 

 - плотность транспортных путей постоянного действия (железных дорог и автодорог с 

твердым покрытием) в среднем по Российской Федерации на конец последнего отчетного 

года; 

 - удельный вес населения субъекта Российской Федерации, проживающего в 

районах с ограниченными сроками завоза товаров и в горных районах, в численности 

постоянного населения данного субъекта Российской Федерации на конец последнего 

отчетного года. Для определения удельного веса населения субъекта Российской 

Федерации, проживающего в горных районах, применяется коэффициент затрат 0,5, для 

определения удельного веса населения субъекта Российской Федерации, проживающего в 

районах с ограниченными сроками завоза товаров, - 1,3. 

Для субъектов Российской Федерации, в которых плотность транспортных путей 

постоянного действия выше аналогичного показателя в среднем по Российской 

Федерации, отношение принимается равным 1. 
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Средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент уровня цен рассчитывается по 

формуле: 

                                      (5.2.23) 

Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте Российской 

Федерации рассчитывается по формуле: 

                                           (5.2.24) 

где: 

 - стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр жилья в месяц в субъекте 

Российской Федерации, рассчитанная исходя из стоимости предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению по экономически обоснованным тарифам на конец 

последнего отчетного года и темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 

планируемый и предшествующий планируемому годы
188

. При расчете показателя 

стоимости жилищно-коммунальных услуг учитывается стоимость капитального ремонта; 

 - коэффициент покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги денежными 

доходами граждан в субъекте Российской Федерации; 

 - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент стоимости жилищно-

коммунальных услуг. 

Коэффициент покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги денежными 

доходами граждан в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле: 

                                                            (5.2.25) 

где: 

 - стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр жилья в месяц в субъекте 

Российской Федерации, рассчитанная исходя из стоимости предоставления жилищно-

                                                 

188
 В случае установления Федеральной службой по тарифам предельных индексов максимально 

возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального хозяйства расчет 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на год, предшествующий планируемому, производится исходя из 

установленных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов 
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коммунальных услуг населению по экономически обоснованным тарифам на конец 

последнего отчетного года и темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 

планируемый и предшествующий планируемому годы
189

. При расчете показателя 

стоимости жилищно-коммунальных услуг учитывается стоимость капитального ремонта. 

  - коэффициент покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги денежными 

доходами граждан в субъекте Российской Федерации; 

 - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент стоимости жилищно-

коммунальных услуг. 

Средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент стоимости жилищно-

коммунальных услуг рассчитывается по формуле: 

                                                (5.2.26) 

Расчет уровня бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации и 

других показателей, произведенный по формулам 5.2.1- 5.2.26 позволяет произвести 

оценку социально-экономического развития территории по сравнению с другими 

регионами России. 

 Аналогичные расчеты можно произвести и для сельского муниципального 

района и поселения. При этом в качестве исходных данных для расчета можно 

использовать показатели социально-экономического развития сельской территории, 

приведенные в таблице 5.2.2, но предварительно следует рассчитать средние (эталонные) 

показатели по субъекту Российской Федерации для более объективной оценки уровня 

развития рассматриваемой сельской местности по сравнению с другими. 

Социально-экономическую оценку состояния и потенциала развития сельского 

поселения можно произвести на основе показателей таблицы 5.2.3. 

 

 

                                                 

189
 В случае установления Федеральной службой по тарифам предельных индексов максимально 

возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального хозяйства расчет 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на год, предшествующий планируемому, производится исходя из 

установленных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов. 
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Таблица 5.2.2 

Показатели социально-экономического развития сельской территории 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. изм. 

Среднее 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Отклонение, 

% 

1 Общее социально-экономическое положение     

 Общая площадь га    

 Площадь под дорогами га    

 Площадь населенных пунктов га    

 Земли садоводческих товариществ         га    

 Земли административно - деловой застройки 

(банки, милиция, здания с офисами организаций, 

налоговые службы, иные адм. здания)                     

га    

 Земли под многоэтажной застройкой          га    

 Площадь затопляемых и подтопляемых земель в 

черте поселения 

га    

 Среднедушевые денежные доходы (в месяц) тыс. руб.    

 Стоимость набора из 25 основных продуктов 

питания 

тыс. руб.    

 Доход на 1 человека в промышленности тыс. руб.    

 Доход на 1 человека в сельском хозяйстве тыс. руб.    

 Среднемесячная зарплата по району 

(поселению, территории) 

тыс. руб.    

 Кредиторская задолженность предприятий тыс. руб.    

 Балансовая прибыль предприятий тыс. руб.    

 Объем промышленной продукции на душу 

населения 

тыс. руб.    

 Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. руб.    

 Инвестиции в основной капитал тыс. руб.    

 Объем работ, выполненных по договорам 

строительного подряда 

тыс. руб.    

 Розничный товарооборот на душу населения млрд. руб.    

 Объем платных услуг населению млрд. руб.    

 Средняя стоимость строительства кв. м общей 

площади жилых домов,  

руб.    

 Средняя цена кв. м общей площади 

продаваемых квартир 

руб.    

2 Демографические показатели     

 Численность населения на начало года чел.      

 Изменения численности населения за год за счет 

общего прироста 

чел.      

 Изменения численности населения за год за счет 

естественного прироста 

чел.      

 Изменения численности населения за год за счет 

миграционного прироста 

чел.      

 Изменения численности населения за год за счет 

административно-территориальных 

преобразований  (АТП) 

чел.      

 Численность населения на конец года чел.      

 Удельный вес сельского населения в 

трудоспособном возрасте в общей численности 

населения 

%      

 Число родившихся на 1000 человек чел.      
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 Миграция населения в сельской местности:       

 Число прибывших чел.      

 Число выбывших чел.      

 Миграционный прирост (убыль) чел.      

 Численность населения тыс. чел.    

 Численность городского населения тыс. чел.    

 Численность сельского населения  тыс. чел.    

 Плотность населения чел./га    

3 Жилищные условия       

 Ввод в действие жилых домов, общей площади тыс. кв. м    

 Доля малоэтажного строительства  %      

 Жилищный фонд – всего млн. кв. м      

 Жилищный фонд – частный тыс. кв. м      

 Жилищный фонд – государственный млн. кв. м      

 Жилищный фонд – муниципальный млн. кв. м      

 Жилищный фонд – другой млн. кв. м      

 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного 

фонда в сельской и городской местности 

%      

 Удельный вес ветхого фонда %      

 Удельный вес аварийного фонда %      

 Обеспеченность жильем, кв. м./чел.      

4 Образование       

 Ввод образовательных учреждений  в сельской 

местности, в % к предыдущему году  

%      

 Число дошкольных учреждений тыс.      

     в них:       

     - мест  тыс.      

     - детей тыс. чел.      

 Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 

учреждениями 

%      

 На 1000 детей в возрасте 1-6 лет приходится мест  мест      

 На 100 мест приходится детей (заполняемость) чел.      

 Численность педагогических работников, тыс.  чел.      

 Удельный вес педагогических работников 

имеющих образование: 

      

    - высшее  %      

    - незаконченное высшее %      

    - среднее специальное  %      

        в т.ч. педагогическое  %      

 имеющих стаж педагогической работы:       

    - до 5 лет %      

    - от 5 до 10 лет %      

    - от 10 до 15 лет %      

    - 15 лет и более  %      

 Охват детей в возрасте от 1 - 6 лет 

дошкольными учреждениями, проценты 

%    

 Обеспеченность ДОУ крытыми бассейнами %      

 Обеспеченность ДОУ физкультурными залами  %      

 Обеспеченность ДОУ персональными 

компьютерами 

%      

 Обеспеченность ДОУ зимним садом  %      

 Обеспеченность ДОУ доступом в интернет %      

 ДОУ, имеющие все виды инженерного 

оборудования  

%      

 ДОУ не обеспеченные водопроводом %      

 ДОУ не обеспеченные электроснабжением %      
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 ДОУ не обеспеченные центральным отоплением %      

 ДОУ не обеспеченные канализацией %      

 Число общеобразовательных учреждений – всего  тыс.      

  в них учащихся тыс. чел.      

  в том числе:       

   - начальные       

  в них учащихся тыс. чел.      

   - основные        

  в них учащихся  тыс. чел.      

   - средние       

  в них учащихся  тыс. чел.      

   - прочие       

 в них учащихся тыс. чел.      

 Число дневных общеобразовательных школ 

(включая негосударственные) 

ед.    

 Количество средних специальных учебных 

учреждений 

ед.    

 Количество вузов, в т.ч. их филиалов ед.    

 Численность учителей тыс. чел.      

 Удельный вес учащихся, занимающихся во II, III 

смены 

%      

 Удельный вес педагогических работников %      

 имеющих образование:       

   - законченное высшее %      

   - незаконченное высшее %      

   - среднее специальное  %      

       в т.ч. педагогическое  %      

 имеющих стаж педагогической работы:       

   - до 2 лет %      

   - 10 лет и более %      

      в том числе свыше 20 лет %      

 Обеспеченность  общеобразовательных 

учреждений физкультурными залами  

%      

 Обеспеченность  общеобразовательных 

учреждений персональными компьютерами 

%      

 Обеспеченность  общеобразовательных 

учреждений доступом в интернет 

%      

 Общеобразовательные учреждения, имеющие все 

виды инженерного оборудования  

%      

 Общеобразовательные учреждения не 

обеспеченные водопроводом 

%      

 Общеобразовательные учреждения не 

обеспеченные электроснабжением 

%      

 Общеобразовательные учреждения не 

обеспеченные центральным отоплением 

%      

 Общеобразовательные учреждения не 

обеспеченные канализацией 

%      

5 Здравоохранение       

 Число врачебных больничных учреждений – 

всего 

ед.      

   в том числе:       

 - центральных районных ед.      

 - районных ед.      

 - участковых ед.      

 в них больничных коек тыс.      

 Число амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

ед.      
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 их мощность, тыс. посещений в смену  ед.      

 Число ФАПов ед.      

 Число станций (отделений) скорой медицинской 

помощи 

ед.      

 Число выполненных вызовов тыс.ед.      

 Численность врачей тыс. чел.      

 Численность среднего медицинского персонала тыс. чел.      

 Удельный вес учреждений, в которых ни одна 

врачебная должность не замещена врачом: 

%      

 - участковые больницы %      

 - сельские амбулатории %      

 Доля учреждений здравоохранения не 

обеспеченных: 

      

 водопроводом %      

 канализацией %      

 телефонной связью %      

 автотранспортом %      

 подъездными дорогами с твердым покрытием %      

 Доля учреждений здравоохранения размещенных 

в аварийных или ветхих зданиях 

%      

 Доля учреждений здравоохранения размещенных 

в приспособленных зданиях, не 

соответствующих санитарным нормам и 

требованиям 

%      

6 Культура       

 Число клубных учреждений тыс.      

     в них мест: мест      

 -  всего тыс.      

 - на 1000 жителей ед.      

 Число мероприятий, проведенных в клубах тыс.      

     в том числе на платной основе тыс.      

 Численность посетителей платных мероприятий млн. чел.      

 Число клубных формирований тыс.      

 Численность участников в клубных 

формированиях, всего 

тыс. чел.      

 Численность работников – всего тыс. чел.      

 Численность специалистов культурно-досуговой 

деятельности 

тыс. чел.      

 Число кино- видеоустановок ед.      

 Число стационарных массовых библиотек       

 Библиотечный фонд  млн. экз.      

 Общая численность библиотечных работников чел.      

 Удельный вес клубных учреждений, требующих 

капитального ремонта и аварийных 

%      

 Удельный вес библиотек, требующих 

капитального ремонта и аварийных 

%      

 число библиотек , имеющих: %      

 персональный компьютер %      

 множительную технику  %      

 факсимильную связь %      

 Общее число персональных компьютеров в 

библиотеках  

Ед.      

7 Водоснабжение       

 Число сельских населенных пунктов, имеющих 

водопровод 

тыс.      

 Число водопроводов тыс.      

 Число уличных водоразборов тыс.      
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 Протяженность       

    - уличных водопроводных сетей, тыс. км      

      в том числе нуждающихся в  

    замене,  

%   

  

  

  

 

 - внутриквартальной и внутридворовой сети  тыс. км      

 Объем нормативно очищенной питьевой воды в 

% от поданной в сеть 

%      

8 Связь       

 Введено сельских телефонных станций (СТС)  ед.      

 Общей монтированной емкостью тыс. 

номеров 

     

 Количество квартирных аппаратов в расчете на 

100 сельских жителей  

ед.      

 Число основных радиотрансляционных точек ед.      

 Число многопрограммных основных 

радиотрансляцонных точек и переведенных на 

УКВ-ЧМ вещание  

ед.      

 Доступность телевидения населению %      

 Стационарных отделений связи  тыс.      

 Доля сел и деревень, обслуживаемых 

стационарными отделениями связи и другими 

структурными подразделениями, находящимися в 

том же населенном пункте 

%      

 Доля сел и деревень, обслуживаемых 

передвижными отделениями связи 

%      

 Доля сел и деревень, обслуживаемых 

почтальонами 

%      

 Доля необслуживаемых населенных пунктов  %      

9 Дорожно-транспортные коммуникации       

 Автомобильные дороги общего пользования 

регионального и местного значения, всего: 

тыс. км      

 в том числе с твердым покрытием тыс. км      

 доля дорог с твердым покрытием %      

 из них:         

 региональные тыс. км      

 местные тыс. км      

 Автомобильные дороги с видом деятельности 

«сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях», всего 

тыс. км      

 в том числе с твердым покрытием тыс. км      

 в % %      

 Всего сельских автодорог тыс. км      

 в том числе с твердым покрытием тыс. км      

 в % %      

 Протяженность дорог общего пользования с 

твердым покрытием, обеспечивающих связь 

сельских населенных пунктов с ближайшей 

железнодорожной станцией  

тыс. км      

 Протяженность дорог местного значения, 

относящиеся к муниципальной собственности 

тыс. км      

 Доля поселений, обеспеченных дорогами с 

твердым покрытием 

%      

 Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием  

км на тыс. 

кв. км 

     

 Общая протяженность автомобильных дорог 

регионального значения 

тыс. км      

 Износ автомобильных дорог регионального 

значения 

%      
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 Расстояние от поселения до ближайшей ж/д 

станции 

км    

 Расстояние до райцентра по ж/д  км    

 Количество пар поездов по ж/д до райцентра  ед.    

 Расстояние по ж/д от адм. центра субъекта 

российской федерации,                              

км    

 Количество пар поездов в день по ж/д до адм. 

центра субъекта российской федерации                          

ед.    

 Расстояние от поселения до ближайшей 

пристани   

км    

 Расстояние по воде до райцентра  км    

 Количество рейсов по воде до райцентра  ед.    

 Расстояние по воде до адм. центра субъекта 

российской федерации  

км    

 Количество автобусных рейсов в день по воде до 

административного центра субъекта российской 

федерации                                              

ед.    

 Расстояние по дороге до райцентра  км    

 Количество автобусных рейсов по дороге в день 

до райцентра  

ед.    

 Расстояние по автодороге до адм. центра 

субъекта российской федерации                                   

км    

 Количество автобусных рейсов в день до адм. 

центра  субъекта российской федерации                          

ед.    

 Расстояние до ближайшей зоны рекреации и 

массового отдыха (леса, реки)  

км    

10 Экономическая активность и занятость 

сельского населения 

      

 Экономически активное население (население в 

экономически активном возрасте (15-72 года)) 

тыс. чел.      

 Экономически неактивное население  (население 

в экономически активном возрасте (15-72 года)) 

тыс. чел.      

 Уровень экономической активности (население в 

экономически активном возрасте (15-72 года)) 

%      

 Экономически активное население (население в 

трудоспособном возрасте) 

тыс. чел.      

 Экономически неактивное население  (население 

в трудоспособном возрасте) 

тыс. чел.      

 Уровень экономической активности (население в 

трудоспособном возрасте) 

%      

 Занято в отраслях сельской экономики – всего тыс. чел.      

     в том числе:       

 сельское, лесное и рыбное хозяйство тыс. чел.      

 добыча полезных ископаемых тыс. чел.      

 обрабатывающие производства тыс. чел.      

 производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

тыс. чел.      

 строительство тыс. чел.      

 торговля, ремонт автотранспортных средств, 

предметов личного пользования, гостиницы, 

рестораны 

тыс. чел.      

 транспорт и связь тыс. чел.      

 финансовая деятельность, операции с 

недвижимостью 

тыс. чел.      

 государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное обеспечение 

тыс. чел.      

 образование тыс. чел.      

 здравоохранение и предоставление социальных тыс. чел.      
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услуг 

 другие виды экономической деятельности тыс. чел.      

 Среднегодовая численность работающих - всего тыс. чел.      

 в том числе:       

 руководители тыс. чел.      

 специалисты тыс. чел.      

 механизаторы тыс. чел.      

 операторы машинного доения тыс. чел.      

 скотники КРС тыс. чел.      

 работники свиноводства тыс. чел.      

 работники птицеводства тыс. чел.      

 Подготовлено специалистов – всего тыс. чел.      

 с высшим образованием тыс. чел.      

      в %   %      

 со средним образованием тыс. чел.      

      в %   %      

 В порядке:       

 очного обучения тыс. чел.      

      в %  %      

 в том числе:       

 очного обучения за счет федерального бюджета тыс. чел.      

      в %   %      

 очного обучения в рамках целевой контрактной 

подготовки 

тыс. чел.      

      в %   %      

 заочного и вечернего обучения тыс. чел.      

      в %   %      

 Принято на работу в сельхозорганизации из числа 

обучавшихся: 

      

 за счет федерального бюджета тыс. чел.      

      в % %      

 в рамках целевой контрактной подготовки тыс. чел.      

      в %  %      

 Осталось работать на конец года из числа:       

 обучавшихся за счет федерального бюджета тыс. чел.      

      в %  %      

 принятых на работу %      

 Уровень классности механизаторов  %      

 

Таблица 5.2.3 

Показатели социально-экономической оценки территории сельского поселения 

№ 

п.п. 
Показатель Ед. изм. 

Среднее 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показател

я 

Отклонение, 

% 

1.  Территория га    

2.  Доля сельскохозяйственных угодий %    

3.  Плотность населения чел/кв.км    

4.  Валовое производство продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 
млн. руб. 
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5.  Доля добавленной стоимости сельского 

хозяйства в валовом региональном продукте 
% 

   

6.  Численность населения чел    

7.  Доля занятых в сельском хозяйстве %    

8.  Доход в среднем на 1 человека в год тыс. 

руб./год 

   

9.  Инвестиции в основной капитал в 

агропромышленном комплексе за счёт 

средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

руб./га 

   

10.  Естественный прирост населения %    

11.  Сальдо миграции населения     

12.  Уровень занятости трудоспособного 

сельского населения 
% 

   

13.  Среднемесячная заработная плата работников 

сельского хозяйства 
руб/месс. 

   

14.  Обеспеченность сельского населения общей 

площадью жилья 

кв.м./1 

чел 

   

15.  Доля общей площади жилья, оборудованного 

водопроводом, канализацией, отоплением, 

горячим водоснабжением, газом. 

% 

   

16.  Уровень газификации домов (квартир) 

сетевым газом 
% 

   

17.  Обеспеченность сельского населения 

питьевой водой 
% 

   

18.  Обеспеченность сельских населённых 

пунктов подъездами по дорогам с твёрдым 

покрытием 

% 
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6. Методология и рекомендации по интеграции программ устойчивого 

развития сельских поселений с программами устойчивого развития 

сельских территорий районов и субъектов Российской Федерации 

6.1. Концепция устойчивого развития населённых пунктов  

Важным моментом развития в XXI веке является необходимость, с одной стороны, 

предоставить населению новые экономические возможности, с другой стороны – снизить 

нагрузку на окружающую среду и уменьшить социальное неравенство. Для решения этой 

проблемы была выдвинута концепция устойчивого развития человеческого сообщества, 

чтобы увязать темпы экономического развития государств с возможностями и 

продуктивностью экосистем на их территориях и на планете в целом не нанося ущерб 

окружающей среде и будущим поколениям людей
190

. 

Таким образом, концепция устойчивого развития государств, отдельных 

территорий и поселений должна оказать положительное влияние на архитектурное 

проектирование, так как в ней определяются долгосрочные цели и задачи, 

соответствующие современным  и будущим потребностям человечества. 

На форуме Рио-92 был принят стратегический план действий, получивший общее 

название  “Повестка дня на XXI век”. В этом рамочном документе сформулированы 

основные задачи,  которые предстоит решить человечеству с тем, чтобы перейти к  

устойчивому развитию. 

Один из важнейших принципов, представленных в  «Повестке дня на XXI век» 

говорит о том, что развитие человечества не должно осуществляться во вред интересам 

развития и охраны окружающей среды, а на благо нынешних и будущих поколений. 

Отмечено, что основной причиной постоянной деградации окружающей среды во 

всём мире является структура потребления и производства, не обеспечивающая 

устойчивости, – особенно в промышленно развитых странах. Расточительный стиль жизни 

наиболее богатой части человечества оказывает негативное влияние на окружающую 

среду. В то же время беднейшая часть человечества не в состоянии удовлетворить свои 

первоочередные жизненные потребности и в рамках действующей экономической 

системы  вынуждена интенсивно  эксплуатировать окружающую среду нанося ей не 

меньший ущерб. Необходимо обеспечить устойчивость структуры потребления, найти 

                                                 

190
 Наше общее будущее: Докл. Междунар. комис. по окружающей среде и развитию. – М.: Прогресс, 1989. – 

120 с. 
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пути, позволяющие обеспечить экономический рост и процветание при одновременном 

уменьшении расхода энергии, сырья и производства отходов. 

В Повестке дня сформулирован ряд задач, затрагивающих архитектурные и 

градостроительные аспекты развития. В частности отмечены следующие моменты
191

: 

– в программах строительства упор должен делаться на использовании местных 

строительных материалов, энергетически эффективных проектов, материалов, не 

наносящих вреда здоровью и окружающей среде; 

  необходимы национальные программы энергосбережения, развития энергетики 

на возобновляемых источниках, использующих, например, энергию солнца, ветра, воды, 

биомассы; 

 стратегии развития транспорта должны быть направлены на снижение 

потребностей в автомобилях и стимулирование эффективного общественного транспорта, 

а также обеспечения безопасных дорожек для пешеходов и велосипедистов. Застройка 

должна планироваться так, чтобы уменьшить потребность в дальних поездках. Следует 

развивать эффективные, менее загрязняющие и более безопасные виды общественного 

транспорта наряду с экологически оправданной сетью дорог. Планировать городские и 

сельские поселения таким образом, чтобы снизить вредное воздействие транспорта на 

окружающую среду; 

 важно разрабатывать альтернативные источники пресной воды. Они включают 

опреснение морской воды, сбор дождевой воды, повторное использование сточных вод и 

рециклинг воды; 

 наиболее эффективный способ решения проблем, связанных с образованием 

отходов, состоит в предотвращении образования отходов путём изменения образа жизни, 

характера производства и структуры потребления. Необходимы программы сведения 

образования отходов к минимуму, повторного использования, рециклинга, безопасного 

сбора и переработки отходов; 

 правительствам необходимо стимулировать рециклинг отходов и финансировать 

экспериментальные программы, например, программы создания небольших домашних 

установок по переработке отходов, производства компоста, орошения с использованием 

очищенных сточных вод и рекуперации энергии из отходов. 
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 Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении / 

Центр “За наше общее будущее”. – Женева, 1993. – 45 с. 
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Эти и другие рекомендации обозначили общую стратегию развития в сфере 

строительства и архитектуры, следование которой позволит улучшить общую 

экологическую ситуацию в каждом конкретном поселении и, следовательно, в мире в 

целом. 

В 1996 г. в Стамбуле состоялась конференция  ООН по населенным пунктам – 

Хабитат-II, на которой было развито одно из важнейших направлений  “Повестки дня на 

XXI век”, связанное с решением жилищной проблемы в глобальном масштабе. Основным 

организатором выступил Центр ООН по населённым пунктам (Хабитат). На конференции 

присутствовали главы и члены правительств многих стран мира, в том числе и России. 

Были рассмотрены две темы глобального значения: “Достаточное жилье для всех” 

и “Устойчивое развитие населенных пунктов в урбанизирующемся мире”. Обе темы тесно 

связаны с неизбежностью массового перехода на строительство  ресурсосберегающего 

жилья. На конференции были сформулированы требования  к тому, какими должны быть 

устойчиво развивающиеся поселения. Одним из важных результатов Конференции 

является Глобальный план действий по улучшению условий жизни  населения городов и 

сельских поселений, а также  сформулированы требования, которым должно 

удовлетворять надлежащее жилье – главная компонента любого населенного пункта:  

“Надлежащее жилье подразумевает: ...надлежащую площадь; физическую 

доступность; надлежащую  безопасность; ...освещение, отопление и вентиляцию; 

надлежащую базовую инфраструктуру, как-то водоснабжение, санитарию и удаление 

отходов; соответствующее качество окружающей среды и факторы, влияющие на 

здоровье, а также надлежащее и доступное месторасположение жилья по отношению к 

месту работы, предприятиям сферы обслуживания: все это должно быть доступным по 

приемлемым ценам”
192

. 

В итоговых документах Конференции выработаны принципиальные положения  по 

устойчивому развитию населённых пунктов, которые обеспечивают экономическое 

развитие, социальный прогресс в гармонии с  окружающей средой. Такое развитие 

предполагает принципы предосторожности, предотвращения загрязнения окружающей 

среды, учёта потенциальной ёмкости экосистем и сохранение возможностей для будущих 

поколений. Производство, потребление и транспорт должны быть организованы таким 

образом, чтобы при эксплуатации природных ресурсов обеспечивалась их защита и 

восполнение. Устойчивое развитие предполагает заботу о здоровье человека и развитие 

образования, сохранение биологического разнообразия и устойчивого использования его 
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компонентов, бережное отношение к культурному многообразию, а также такое качество 

воздуха, воды, лесного покрова, растительности и почв, которые отвечают стандартам, 

необходимым для поддержания нормальной жизнедеятельности и благополучия будущих 

поколений. 

Для устойчивого развития населённых пунктов необходимо обеспечить: 

 содействие применению энергосберегающих технологий и 

альтернативных/возобновляемых источников энергии, снижение негативного воздействия 

производства и использования энергии на здоровье человека и окружающую среду; 

 строительство жилья, которое может служить функциональным рабочим местом 

для женщин и мужчин; 

 способствовать созданию, где это целесообразно, благоприятных условий для 

организации и развития частного сектора жилья, а также определения и повышения его 

роли для устойчивого развития населённых  пунктов; 

 развитие энергетически безопасных и недорогостоящих методов строительства, 

производства и распространения соответствующих строительных материалов, 

производство местных строительных материалов, на основе максимального 

использования местных ресурсов; 

 поощрение инженеров, архитекторов, проектировщиков, подрядчиков и их 

заказчиков к проектированию и строительству энергоэффективных сооружений и 

объектов путём использования местных ресурсов; 

 переработка и принятие стандартов и нормативных актов в строительстве, с тем 

чтобы разрешить и активизировать использование недорогостоящих местных 

строительных материалов. 

На конференции затрагивались  вопросы качества застройки населенных пунктов. 

В частности было признано, что застройка окружающего пространства оказывает 

воздействие на благосостояние и поведение людей, а, следовательно, на их здоровье. В 

местах проживания нужно сделать так, чтобы дети могли ежедневно общаться с 

природой, играя на свежем воздухе. 

Из перспективных инженерных систем предлагается обратить особое внимание на 

развитие и использование эффективных и безопасных санитарных систем в населённых 

пунктах, таких как “сухие” туалеты, позволяющих перерабатывать стоки и органические 

компоненты твёрдых бытовых отходов в такие полезные продукты, как удобрение и 

биогаз. 

В области энергообеспечения населённых пунктов вновь заострено внимание на 

внедрении и поддержке новаторских энергосберегающих методов производства, 
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распределении и потреблении энергии: совмещённые системы отопления и охлаждения, 

работающие на принципе утилизации тепловых потерь, и одновременное производство 

тепла и электроэнергии. 

Необходимо поощрять исследования и разработку использования возобновимых 

источников и технологий получения энергии (солнечная энергия, энергия ветра и 

биомассы). Содействовать использованию солнечной энергии для обогрева, охлаждения и 

энергоснабжения. Использовать энергосберегающие проекты, пассивную вентиляцию и 

более качественную теплоизоляцию зданий в целях снижения потребления энергии. 

В сфере транспорта первоочередное внимание следует уделить сокращению 

ненужных перевозок, разработке политики в области транспорта, которая опиралась бы не 

на использование автотранспорта, а иных альтернатив, разработку альтернативных видов 

топлива и транспортных средств. 

Важно поощрять оптимальное сочетание средств передвижения, включая 

передвижения пешком, на велосипеде и общественном транспорте, путём 

территориального планирования и принятием нормативных мер. 

В качестве мер, способствующих снижению необходимости в транспортных 

перемещениях, предлагается поощрять и расширять доступ населения к электронным 

средствам информации. 

Подчёркнута важность сохранения и восстановления культурного наследия. В 

связи с этим требуется обеспечить охрану исторически сложившихся форм и структур 

поселений и ландшафта, при этом стимулировать также и строительство новых объектов в 

местах, имеющих историческое значение. 

Многообразие населённых пунктов – один из ключевых факторов для построения 

справедливого и устойчивого общества. В этой связи большое значение имеет сохранение 

традиционных форм расселения в сельской местности. К началу XXI в. значительная 

часть населения будет по-прежнему проживать в сельских населённых пунктах. Для 

устойчивого будущего на планете этими сельскими населёнными пунктами следует 

дорожить и необходимо их поддерживать. 

Принципы создания и устойчивого развития населенных пунктов, 

сформулированные на конференции Хабитат II, стали основой для дальнейших действий 

по улучшению экологической ситуации на местном уровне – в сельских поселениях 

различных стран мира. 

В Российской Федерации на государственном и общественном уровнях сделаны 

первые шаги по обеспечению перехода страны к устойчивому развитию. Начали 

разрабатываться различные научные аспекты проблемы. 
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В 1996 г. правительством была принята Концепция перехода РФ к устойчивому 

развитию
193

. В ней, в согласии с духом Повестки-XXI отмечены следующие важные 

моменты: 

– улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в пределах 

хозяйственной ёмкости биосферы, которая не приведёт к разрушению естественного 

биологического механизма регуляции окружающей среды и её глобальным изменениям. 

Лишь выполнение этих условий гарантирует сохранение нормального состояния 

окружающей среды и возможность существования будущих поколений людей; 

– нельзя перейти к устойчивому развитию, сохраняя нынешние стереотипы 

мышления. 

 В концепции отмечается, что негативное воздействие на окружающую среду (в 

расчёте на единицу произведённой продукции) в РФ существенно выше, чем в 

технологически развитых странах. 16 % нашей территории, где проживает больше 

половины населения, характеризуется как экологически неблагополучная.  

Вместе с тем в России сохраняется крупнейший на планете массив естественных 

экосистем (8 млн. км
2
), который служит важным резервом устойчивости биосферы Земли. 

Для перехода России к устойчивому развитию требуется: 

– ввести хозяйственную деятельность в пределы ёмкости экосистем на основе 

массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; целенаправленно менять 

структуру экономики, структуры личного и общественного потребления; 

– оценить хозяйственную емкость локальных и региональных экосистем 

страны, определить допустимое на них антропогенное воздействие; 

– осуществить ряд ограничений. Среди них – хозяйственная деятельность 

преимущественно уже на освоенных территориях и отказ от размещения любых проектов, 

которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде или экологические 

последствия которых недостаточно изучены. 

На региональном уровне предполагается: 

– выполнять природоохранные мероприятия на территории расселения, 

включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство; 

– развивать сельское хозяйство на основе прогрессивных агротехнологий, 

адаптированных к местным условиям; 

– вести реконструкцию региональных промышленных систем с учётом 

хозяйственной ёмкости локальных экосистем. 
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В качестве целевых и лимитирующих показателей устойчивого развития в экономической 

сфере может быть принята величина уровня удельного потребления энергии и других 

ресурсов (на душу населения и единицу ВВП), а также производства отходов
194

. 

Некоторые аспекты, созвучные Повестке-XXI, отражены в Градостроительной программе 

возрождения России, принятой в 1995 г.
195

. Здесь среди важнейших направлений 

градостроительной политики выделены: 

– уменьшение этажности жилой застройки; 

– снижение зависимости населённых мест от внешних поставок за счёт 

развития приусадебных,   фермерских производств, местной промышленности и 

промыслов, производства строительных материалов с целью сокращения транспортных 

затрат; 

– широкое распространение индивидуальной и коллективной жилой застройки 

с приусадебными участками; 

структурная перестройка промышленности строительных материалов и базы 

стройиндустрии в направлении максимального использования местных и традиционных 

для России природных ресурсов, используемых в строительстве
196

. 

Идеи устойчивого развития нашли отражение и в Градостроительном кодексе РФ, 

принятом в 2004 г. В нем, в частности говорится: “Устойчивое развитие – это развитие 

территорий и поселений при осуществлении градостроительной деятельности в 

целях обеспечения градостроительными средствами благоприятных условий для 

проживания населения, в том числе ограничение вредных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и её рациональное 

использование в интересах настоящего и будущих поколений".
197

 

В ряде городов России составляются свои местные программы перехода к 

устойчивому развитию. 

Резюмируя основные положения концепций и программ, разработанных для 

обеспечения  перехода к устойчивому развитию поселений, можно выделить основные 

принципы, которые необходимо учитывать при архитектурном проектировании: 
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 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Рос. газ. – 1996. 9 апр. 
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 Градостроительная программа возрождения России. – М.: Стройиздат, 1995. – 120 с. 
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 Градостроительная программа возрождения России. – М.: Стройиздат, 1995. – 120 с. 
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 "Градостроительный кодекс российской федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
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– энергоэффективность зданий; 

– энергосберегающие технологии и возобновимые и альтернативные источники энергии; 

– использование местных  и экологически безопасных строительных материалов; 

– сокращение потребностей в автомобилях и поощрение пешеходов, использование 

велотранспорта и иных альтернативных видов транспорта; 

– традиционные и местные способы ведения хозяйства на земле; 

– оптимизация потребления ресурсов; 

– минимизация производства отходов; 

– рециклинг и повторное использование отходов; 

– осуществление комплексной малоэтажной застройки сельских территорий; 

– стимулирование развития коллективного и индивидуального жилья с приусадебными 

участками. 

Таким образом, можно констатировать, что к началу XXI в. сложилась 

определённая концепция, отражающая современное представление мирового сообщества 

о путях и методах решения вопросов устойчивого развития в том числе и сельских 

поселений. 

6.2. Условия устойчивого развития сельских поселений XXI века 

Российское село  переживает системный кризис, основными проявлениями 

которого являются: 

 кризис сельского хозяйства и, прежде всего, низкая конкурентоспособность и 

высокие издержки аграрного производства; 

 сельская бедность и высокая безработица сельского населения; 

 снижение качества сельской жизненной среды (благоустройства территорий, 

состояния сферы услуг), обеднение сельской культуры; 

 потеря исторически освоенных агроландшафтов, снижение почвенного 

плодородия, генетического потенциала сельскохозяйственных культур и 

животных. 

Причины создавшегося положения кроются как в исторически накопившемся 

отставании деревни в социально-экономическом развитии, так и в несовершенстве 

современных аграрных отношений и форм сельской жизни. 

В общем виде устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое 

развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный 

прогресс общества. Переход к устойчивому развитию означает постепенное 
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обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономической, 

социальной и экологической сферах. Таким образом, устойчивое развитие 

характеризуется экономической эффективностью, экологической безопасностью и 

социальной справедливостью. 

Под устойчивым развитием сельской местности (или устойчивым сельским 

развитием) понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее:  

1. выполнение им его народнохозяйственных функций  (производство 

продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других – 

несельскохозяйственных – товаров и услуг, а также общественных благ;   

сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, предоставление  

рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, сохранение 

исторически освоенных ландшафтов);  

2. расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его 

жизни;  

3. поддержание экологического равновесия в биосфере. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является 

комплексной проблемой и возможно при условии: 

 макроэкономической стабильности и увеличения валового внутреннего 

продукта; 

 обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве; 

 развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности; 

 достижения на селе социально равных с городом условий получения доходов и 

общественных благ; 

 улучшения доступа для экономических субъектов, ведущих 

предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам материально-

технических, кредитных, информационных и других ресурсов и готовой 

продукции; 

 формирования в сельской местности институтов гражданского общества, 

обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов различных 

групп сельского населения; 

 осуществления программ по улучшению экологической ситуации в сельской 

местности. 
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Актуальнейшей задачей является преодоление ведомственной разобщенности 

в управлении сельской местностью и усиление координации в обеспечении сельского 

развития между:  

 федеральными министерствами и ведомствами; 

 федеральными, региональными и местными органами власти; 

 органами государственной и муниципальной власти, общественными и 

коммерческими организациями, бизнесом и населением. 

При этом важнейшее значение имеет использование органами управления 

регионов и сельских административных районов современных управленческих 

технологий.  

6.3. Факторы, влияющие на устойчивое развитие сельских территорий 

 В настоящее время сельское хозяйство ещё недостаточно окрепло после кризиса, 

вызванного трансформацией всей экономики государства. По этой причине  продолжает 

увеличиваться разница между городским и сельским уровнем жизни, происходит 

обезлюдение сельских территорий, ухудшение качества трудовых ресурсов, снижение 

занятости при недостатке квалифицированной рабочей силы. Тормозят выход из кризиса 

ряд факторов: 

1. Межведомственная разобщённость в управлении сельскими территориями, 

которая проявляется в управлении социально-экономическим развитием села на 

федеральном, региональном и местном уровнях управления. Это приводит к тому, что 

преобладает узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села при отсутствии 

целостной стратегии и эффективных моделей устойчивого развития сельских поселений. 

В настоящее время реализуются приоритетные национальные проекты «Образование», 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё — гражданам России», а также другие 

федеральные и ведомственные программы и проекты. Но эти программы и 

законодательные акты не охватывают всего комплекса проблем сельского развития. 

Ресурсы, направляемые по этим программам, рассредоточены и нередко используются 

неэффективно. Министерства и ведомства, выделяя средства на развитие 

производственной и инженерной инфраструктуры, не учитывают уровень развития 

социальной инфраструктуры. В результате снижается эффективность использования 

бюджетных средств, а проблемы комплексного развития сельских поселений 

консервируются. 
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2. Ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и затруднения 

по их эффективному использованию. Так доступ к пустующим сельскохозяйственным 

угодьям широких слоёв сельского населения пока ограничен. Основная проблема 

заключается в сложности и больших издержках, связанных с формированием земельных 

участков за счёт долей в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного 

назначения. Стоимость проведения землеустроительных работ и кадастрового учёта 1 

гектара сельскохозяйственных земель в настоящее время составляет 300 — 500 рублей 

при применении простого картографического метода и до 1500 рублей при 

инструментальном способе межевания, что для большей части сельского населения 

является обременительным.  

    В некоторых субъектах федерации предусмотрена поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт регионального бюджета при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ. Однако, из-за отсутствия 

необходимых средств, в большом количестве регионов кадастровые работы не проведены, 

поэтому значительная часть земель, находящихся в общей долевой собственности, 

находится в использовании сельскохозяйственных организаций без надлежащего 

правового оформления. 

Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации были приняты меры по 

обеспечению сельского населения субсидированными кредитами и льготным  

строительством (приобретением) жилья, доступ жителей села к финансово-кредитному 

обслуживанию остаётся ограниченным. Основными причинами являются низкие доходы 

сельских семей, не позволяющие обслуживать кредиты, отсутствие земельного 

обеспечения, ограничения, связанные с целевым использованием кредита, а также 

недостаточная информированность сельского населения о мерах государственной 

поддержки. 

Важным шагом по улучшению доступа сельского населения к рынкам материально-

технических  ресурсов и рынков сбыта было решение о содействии и развитии сети 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов различной направленности 

(снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных).  

 Несмотря на то, что темпы развития сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов достаточно высокие, объёмы закупок продукции и оказываемых ими услуг 

пока отстают от потребностей сельского поселения и занимают незначительную долю в 

общем объёме реализации сельскохозяйственной продукции, произведённой мелкими 

формами хозяйствования на селе. 
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В некоторых регионах России сельские территории изолированы от основных 

электросетей в связи с территориальной отдалённостью. Подключение к электросетям 

оказывается дорогостоящим и при этом снабжение электроэнергией осуществляется по 

3ей категории надёжности. Не имея доступа к сетям, жители вынуждены использовать 

более дорогостоящие керосин и аккумуляторы.  

3.  Отсутствие системы научно обоснованных, учитывающих особенности 

расселения и образа жизни сельского населения стандартов его обеспечения 

общественными услугами, определяющими необходимые обязательства государства и 

гарантирующими гражданам реализацию их конституционных прав на жилище, 

образование, медицинскую помощь, доступ к культурным, торговым, бытовым и другим 

общественным услугам, а также стандартов, отражающих целевые программы развития 

различных сельских территорий, поэтапное достижение которых по мере экономического 

роста должно поддерживаться государством, коммерческими структурами и гражданским 

обществом. 

4. Слабое развитие факторов гражданского общества в сельской местности и, 

прежде всего, местного самоуправления. Большинство сельских территорий имеют 

низкую бюджетную обеспеченность и дотационный бюджет, отсутствует система 

стимулирования гражданских инициатив, всё это лишает сельские сообщества 

возможности реализовывать проекты развития, особенно на депрессивных территориях.  

5. Недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий. Не проводятся исследования в сфере методологии 

измерения уровня и качества жизни в сельских поселениях, социальной обеспеченности 

развития сельских территорий и количественной оценки общественной пользы, 

производимой селом. Не производится расчёт перспективы предложения рабочих мест 

для обеспечения полной занятости сельского населения. Не разработаны методики 

финансового обеспечения местного самоуправления в сельских поселениях, 

стимулирование переселения молодёжи на село, привлечение других категорий 

переселенцев. 

В администрациях сельских муниципальных образований недостаточно 

специалистов, подготовленных для компетентного участия в решении сельских проблем, 

что снижает эффективность управления сельским развитием. 
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6.4. Государственная политика по обеспечению устойчивого развития сельских 

поселений 

Государственная политика по обеспечению устойчивого развития сельских 

поселений должна включать систему организационных, экономико-финансовых и 

правовых мер, определяющих деятельность федеральных и территориальных органов 

власти, органов местного самоуправления, направленных на повышение эффективности 

сельской экономики, уровня и качества жизни сельского населения, а также рациональное 

использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий. 

Реализация государственной политики в области устойчивого сельского развития должна 

осуществятся по следующим направлениям: 

 создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 

поселением производственной и других общественно полезных функций; 

 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, приближение 

к городским стандартам проживания; 

 замедление процесса депопуляции, стабилизации численности сельского населения 

и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

 сокращение разницы в уровне и качестве жизни сельского населения регионов 

Российской Федерации; 

 рациональное использованием природных ресурсов и сохранение  окружающей 

среды; 

 сохранение и приумножение историко-культурного потенциала сельского 

поселения. 

  Осуществление государственной политики возможно при соблюдении 

следующих принципов: 

 развития сельской местности как единого территориального исторически 

сложившегося комплекса, выполняющего природоохранную, социально-

демографическую, культурную, производственно-экономическую, рекреационную 

и другие функции; 

 обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной 

оплатой, доступность качественного образования, медицинской помощи и других 

социальных услуг; 

 гарантирование сельским территориям и поселениям государственной поддержки, 

обеспечивающей рациональное использование и развитие их природного и 

социально-демографического потенциала; 
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 партнёрские отношения между государством и органами местного самоуправления, 

бизнесом и сельским населением в целях устойчивого развития сельских 

поселений; 

 учёт межрегиональных и внутрирегиональных особенностей поддержки 

депрессивных территорий; 

 расширение и углубление связей села с городом, интеграция поселения в единую 

экономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры, современных средств связи и 

создании единых систем социального обслуживания населения; 

 использование потенциала развития всех сельских поселений с выделением 

центров межпоселенческого обслуживания; 

 развитие в поселении местного самоуправления, всех форм кооперации, 

повышение участия сельского населения в принятии решений, связанных с 

доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социальным 

услугам и перспективам развития сельских поселений. 

Цели государственной политики для обеспечения устойчивого развития поселений 

можно достигнуть через решение следующих задач: 

 создание условий для переселения граждан в сельскую местность; 

 диверсификация сельской экономики и расширение источников формирования 

доходов сельского населения; 

 усиление государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и повышение общественной значимости работников села; 

 обеспечение социальной защиты сельского населения; 

 улучшение жилищных условий и доступа к социальным услугам; 

 развития интеграции сельских территорий в общероссийское культурное 

пространство; 

 укрепление правовой и финансовой базы, а также преодоление межведомственной 

разобщённости в управлении развитием сельских поселений; 

 рациональное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение эффективности 

использования природных, материальных и трудовых ресурсов сельских 

поселений; 

 развитие рыночной инфраструктуры и повышение доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам сбыта продукции; 
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 развитие в поселениях местного самоуправления и укрепление его финансовой 

базы; 

 обеспечение доступа жителей поселения к ресурсам жизнеобеспечения и 

преодоление из информационной изоляции; 

 укрепление научной и кадровой базы развития сельских поселений; 

 разработка критериев развития сельских поселений и мониторинг их состояния. 

6.5. Методические рекомендации по составлению программ развития сельских 

поселений и их интеграции с программами районного и регионального уровня 

 В условиях перехода к рыночной экономике агропромышленный комплекс России 

приобретает всё большее разнообразие форм хозяйственной деятельности  и объединений, 

которые обуславливают изменение градостроительной деятельности в сельской 

местности. Однако существующие методы архитектурной науки не позволяют решать 

современные проблемы, требующие комплексного рассмотрения. 

  В новых условиях хозяйствования методологической базой проектирования 

должен стать средовой подход к решению градостроительных и архитектурных задач 

организации сельской среды обитания. 

 Это связано с тем, что существующий нормативный подход к проектированию не 

учитывает многообразие территориальных особенностей, многообразие условий 

жизнедеятельности людей, этнические особенности, культурные традиции общности 

людей, проживающих в поселениях. 

Новый градостроительный кодекс (ГрК) Российской Федерации с 1 января 2010 

года вводит обязательность разработки документов территориального планирования для 

федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Главной целью территориального планирования субъекта федерации является 

создание такой пространственной структуры территории, которая  учитывая природные,  

культурные, демографические, экологические, социальные и другие условия развития, 

будет способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики и наилучшим 

образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и 

рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного 

наследия, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 провести комплексные обследование территорий субъекта федерации для 

выявления природного - ресурсного, историко-культурного, демографического, 

социального и экологического потенциалов, выявить проблемные местности и 

поселения, а также зоны с особыми условиями пользования территорией; 

 на основе обследования разработать предложения по совершенствованию 

пространственной организации территории, включающей в себя: 

1. развитие выявленного опорно-пространственного каркаса территории; 

2. территориальное планирование развития муниципальных образований 

(районов) субъекта федерации; 

3. на базе территориального планирования обосновать функциональное 

зонирование местности, определение режима средопользования в каждой из 

выявленных зон. 

Согласно статье 14 ГрК РФ
198

 результирующими документами территориального 

планирования субъектов РФ является карты (схемы), на которых обозначены: 

 границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных 

районов, поселений, утвержденные в установленном порядке законом субъекта РФ; 

 границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, границы земель обороны и безопасности; 

 границы земель сельскохозяйственного назначения и границы 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

а так же планируемые границы таких земель; 

 границы территорий объектов культурного наследия; 

 границы зон с особыми условиями использования территорий; 

 границы территорий, подверженных риску возникновение чрезвычайных ситуации 

природного и технического характера и воздействия их последствий; 

 границы земельных участков, которые предоставлены для размещение объектов 

капитального строительства регионального значения или на которых размещены 

объекты капительного строительства, находящиеся в собственности субъекта РФ, а 

так же границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства регионального значения. 

                                                 

198
 Градостроительный кодекс РФ Статья 14. «Содержание документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации» 
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Предлагаемая модель регулирования процесса организации территориального 

планирования и сельского расселения, для обеспечения устойчивого развития 

представлена на рис. 6.5.1. 
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Рис. 6.5.1. Модель регулирования процессов организации территориального планирования и сельского расселения для обеспечения 

их устойчивого развития

Непосредственное  (административно-управленческое) 

регулирование путем разработки и реализации целевых 
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деятельности в целях устойчивого развития 
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программы развития 

территории и расселения  

РФ 

 

Разработка и реализация 

программ Федеральных целевых 

программ территориально-

планировочного  и 

градостроительного профиля 

Разработка и утверждение 

генеральной схемы 

расселения и 

организации территории 
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Разработка и принятие правил землепользования и застройки. Составление и утверждение генпланов населенных 

мест, и проектов планировки зон с особыми условиями использования территории. Создание и ведение 

градостроительных кадастров. Разработка и реализация проектов застройки  сельской территории или сельского 
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Разработанные и утвержденные документы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации являются основой территориального планирования муниципальных 

образований. В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 

от 29 декабря 2006г.), муниципальное образование - это городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения
199

.  Процесс разработки программы развития территории с учётом 

комплексности различного уровня (федерального, регионального и местного) приведён на 

рисунке 6.5.2. 

По завершении территориального планирования муниципальных образований 

оформляются следующие документы: 

1. Схема территориального планирования муниципального района, которая включает в 

себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения, в том числе: 

 объекты электро-, водо- и газоснабжения в границах муниципального района; 

 автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктам, мостов и 

иных транспортах инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в 

городских муниципального образования; 

 иных объектов, размещение которых необходима для осуществления полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района. 

Схемы (карты) территориального планирования сельского муниципального района 

включают в себя: 

 существующие и планируемые границы поселений входящих в состав 

муниципального района; 

 границы земель различных категорий в пределах межселенных территорий; 

 границы территорий объектов культурного наследия; 

 границы зон с особыми условиями использование территорий; 

 границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов 

капитального строительства местного значения, а также границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения.

                                                 

199
 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Одобрен Советом Федерации 24 сентября 

2003 года. 
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Рис. 6.5.2. Процесс разработки программ развития территории 
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2. Генеральный план сельского поселения, который разрабатывается на основе схемы 

территориального планирования муниципального образования с проведением в 

обязательном порядке публичных слушаний. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, 

определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды 

жизнедеятельности, направление и границы развития территорий сельских поселений, 

зонирование территорий,  развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, 

градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благоустройству. 

Особенностью документов территориального планирования муниципальных 

образований на современном этапе, является необходимость проработки  всей территории 

либо района (для схем территориального планирования муниципальных районов), либо - 

поселения или городского округа (для генеральных планов городских округов, городских и 

сельских поселений). При этом должны быть показаны границы, как существующие, так и 

планируемые, земель всех категорий, в т.ч.: земель  населенных пунктов;  земель 

сельскохозяйственного назначения;  земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения; земли особо охраняемых 

территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.  

Каждая категория земель в составе генерального плана должна быть также 

дифференцирована по зонам. Например, для территорий населенных пунктов должны быть 

выделены следующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; 

производственные; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иные. В 

составе земель сельскохозяйственного назначения должны быть выделены 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 

явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. На отдельных схемах должны быть показаны земли промышленности; земли 

энергетики; земли транспорта; земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны и безопасности; земли 

иного специального назначения. Из состава земель особо охраняемых территорий должны 
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быть показаны земли: особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; природоохранного назначения; рекреационного 

назначения; историко-культурного назначения; иные особо ценные земли. 

При этом все территории должны также дифференцироваться по уровню ведения 

(собственности, значению) – федеральные, областные, муниципального района, 

муниципального поселения, муниципального городского округа.  

В составе документов территориального планирования осуществляется 

резервирование земель для государственных или муниципальных нужд, в т.ч. для 

размещения объектов производственной, инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, объектов обороны и безопасности, создание особо охраняемых природных 

территорий, строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов. 

Предлагаемый методический подход позволяет более обоснованно принимать 

решения по развитию территорий субъектов Российской Федерации, особенно в сельской 

местности. Например, как показывает анализ, основной причиной препятствующей росту 

темпов малоэтажного строительства в Ленинградской области является «отсутствие 

документов территориального планирования и правил землепользования и застройки»
200

. 

В других регионах, например, в Воронежской области документы территориального 

планирования подготовлены в 2008 году, но до настоящего времени не завершены работы по 

подготовке правил землепользования и застройки городских и сельских поселений
201

. 

Одной из причин такого длительного решения обозначенной проблемы является 

отсутствие целевого финансирования данной работы. Как показывает анализ, средства 

требуются немалые. Так стоимость разработки генерального плана Боевского сельского 

поселения Каширского муниципального района Воронежской области за 1 кв. км. составляет 

9,103 тыс. рублей (без учёта стоимости картографического материла). 

Аналогичная работа в Смоленской области проводилась с 2001 по 2006 год
202

, что 

обусловлено недостаточным финансированием в первые годы разработки схемы 

территориального планирования и недостаточным опытом проведения работы. 

Более основательно к вопросу подготовки территориального планирования подошли в 

Белгородской области, где администрациями поселений были переданы на уровень 

муниципального района следующие полномочия в сфере градостроительной деятельности: 

 выдача разрешений на строительство; 

                                                 

200
 «Концепция малоэтажного домостроения Ленинградской области» на 2010 – 2014 годы. 

201
 ОЦП «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 – 2009 годы)» 

(утв. Постановлением Воронежской областной Думы от 27.01.2005 № 1134-III-ОД) 
202

 Схема территориального планирования Смоленской области, ЦНИИП градостроительства ДАСН, М.: 2007. 
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 передача полномочий по приёму объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, 

расположенных на территории поселения; 

 разработка и утверждение местных нормативов планирования сельских 

поселений; 

 резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд
203

. 

При этом администрации поселений осуществляют контроль за исполнением 

полномочий, переданных по договору администрации муниципального района, перечисляют 

финансовые средства, предназначенные для исполнения переданных полномочий, а также 

предоставляют необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 

передаваемыми полномочиями. Кроме того, администрации поселений оказывают 

содействие и помощь районной администрации, главному архитектору района и другим 

специалистам в части подготовки документов территориального планирования и плавил 

землепользования и застройки, поскольку именно на этом уровне имеется достаточно полная 

информация о реальном состоянии сельских поселений и проблемах развития территорий, 

объективных предпосылках зонирования территории, инженерного и транспортного 

обустройства и так далее. 

Анализ сложившейся практики территориального планирования позволяет сделать 

вывод о том, что данная проблема государственными органами власти пущена на самотёк, 

что неизбежно приведёт к перекосам в развитии хозяйственной деятельности по всей 

территории страны. 

Следовательно, первоочередной задачей при формировании долгосрочных программ 

развития, в том числе и сельских территорий, должна стать проблема государственного 

контроля за формированием планов развития территорий субъектов федерации и изыскания 

возможности устойчивого финансирования этой работы из федерального бюджета. 

Методический подход к формированию программ развития сельских поселений их 

интеграции с программами районного и регионального уровней, сформированный по 

результатам выполнения научно-исследовательской работы представлен на рисунке 6.5.3. 

Этапы создания сельских поселений XXI века приведены в приложении Н. 

                                                 

203
 Опыт Белгородской области в сфере малоэтажного жилищного строительства, 2007. 
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Рис. 6.5.3. Схема формирования программ развития сельских поселений и их интеграции с программами районного и 

регионального уровней 
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6.6. Исследования и методы организации партнерств в сельских территориях с 

учетом зарубежного опыта 

Государственная политика по обеспечению устойчивого развития сельских 

поселений ставит большие и перспективные задачи, выполнение которых требует 

вовлечения в этот в этот процесс большого числа государственных и частных структур, 

общественных и некоммерческих организаций, управленцев разного уровня,  как и 

населения. Поэтому важным вопросом современной ситуации в России является 

активизация социальной, культурной и управленческой самоорганизации жителей на 

сельских территориях (структур разного государственного уровня, частного, 

некоммерческого или общественного типа, заинтересованных в разработке программ и 

проектов развития поселений и территорий) – организация соответствующих партнерств. 

Опыт зарубежных стран по вовлечению местного населения в такую деятельность 

(Великобритания, Швеции и других европейских стран) оказывается полезным. Имеются 

удачные примеры такого взаимодействия и участия населения в России. Такое изучение 

демонстрирует политическую самостоятельность местных сообществ, выявляет 

необычайную изобретательность жителей, когда им надо выжить и защитить себя, свое 

социальное сообщество и культуру в условиях недостаточности либо неразвитости 

материальных, природных и других ресурсов. Такой опыт представлен ниже и его 

необходимо учитывать при разработке моделей сельских поселений ХХI века.   

Очевидно, что такая современная деятельность имеет корни в европейских 

примерах, которые рассматриваются ниже. Хотя собственный российский опыт земского 

самоуправления имел место быть, но в течение XX века исчез, о чем вспоминают как 

политики, так и общественные деятели
204

.  Но этот анализ не входит в настоящее 

рассмотрение.  

Предтечей внедрения процессов территориального самоуправления можно считать 

реформы муниципального управления во Франции начала 70-х годов прошлого века. 

Страна с жесткой централизацией, и в этом смысле похожая на Россию, Франция резко 

увеличила число муниципалитетов и ввела принцип их самоуправления – мэр 

муниципалитета отныне не назначался вышестоящим административным органом, а 

избирался своим населением и мог быть снят им же. Мэр в этой ситуации подчинялся 

только закону, но не административной вертикали. Предполагалось, что такие меры 

                                                 

204
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/6400/ЗЕМСТВО  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/6400/ЗЕМСТВО
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приблизят низовой уровень власти к населению с его потребностями. Именно это 

понимание местного (муниципального) самоуправления было принято в новой России, и с 

этим принципом борются сегодня многие губернаторы субъектов Федерации.  

В последние десятилетия появилось на международной арене понятие 

«партнерство»
205

. Партнерства рассматриваются с разных позиций, и в том числе в 

качестве вовлечения населения в деятельность по территориальному планированию и 

реализации соответствующих планов. Такая проблематика партнерства развертывается, 

прежде всего, на материалах сельских поселений и применительно к таким территориям. 

Предполагается, что без активного участия местного населения не удается добиться 

устойчивого, т.е. поддерживающего стабильность развития сельских сообществ. 

Партнерства выступают высшей формой проявления гражданской энергии (Citizen Power) 

населения, которой предшествуют гражданский контроль и делегирование полномочий 

(демократии с ее выбираемыми органами власти). Следующим этапом выделяется 

взаимодействие с населением, который называется «разговаривание» (Tokenism), куда 

попадают консультирование, информирование и «успокаивание» населения. Партнерства 

как бы «выращиваются» – это, прежде всего согласие на совместную деятельность, за 

которым следуют параллельно идущие инициация процессов взаимодействия и создание 

организационной структуры, обеспечивающей воспроизводство этих процессов. Особое 

внимание обращается на требование не только создания партнерства, но и постоянного 

развития такой организации, ибо полагается, что появление устойчивых и так или иначе 

формализуемых механизмов партнерства невозможно без закрепления процессов в 

определенной постоянно действующей организационной структуре административного  

характера.
206

 Лидером построения партнерств выступают преследующие эти цели 

общественные организации (public organizations), которые вовлекают в свою деятельность 

местную и вышестоящую администрацию, коммерческие и некоммерческие предприятия, 

исследователей, активистов и используют их организационные, финансовые, 

интеллектуальные ресурсы. 

Резолюция «Будущее Сельского Сообщества», принятая Европейской Комиссией и 

опубликованная в конце 1980-х гг., не только детально и всесторонне изучила проблемы 

села
207

, но также впервые выделила важнейшую роль местных жителей в обеспечении 

                                                 

205
 Партнерство — организационная форма, обеспечивающая условия для сотрудничества и объединения 

ресурсов различных общественных секторов для решения задач в рамках программ и проектов развития 

поселений и регионов 
206

 В Великобритании это SPARC (South Pembrokenshire Action for Rural Communities).   
207

 Д.Эсби. Доклад на европейском семинаре «Вся Европа будет жить», проходившем в рамках «Сельского 

парламента» в феврале, 1998 г. в г. Линчопине, Швеция. Архив Российского ЕКОВАСТ. 
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устойчивого развития: «Если осуществляется программа развития потенциала сельских 

регионов, то необходимо привлекать к этому местных жителей. Без их поддержки, силами 

только внешних организаций работа имеет мало шансов на успех. Более того, 

привлечение местного и регионального руководства, других общественных, местных и 

региональных, экономически заинтересованных групп на этапе выявления проблем и 

приоритетов уменьшит количество ошибок, которые неминуемо возникнут при попытке 

планирования извне». 

Интересно отметить, что после опубликования этого документа идеи всестороннего 

сельского развития при поддержке и участии местного населения стали получать все 

большее распространение. Результатом явилось создание в 1991 году Программы 

Европейского Союза (European Union) LEADER I с целью практической реализации того, 

о чем говорится в документе «Будущее Сельского Сообщества», в частности, создание 

материальной базы для местных групп развития с целью проверки и опробования своих 

идей в отдаленных местностях Европы. Эта инициатива была поддержана 

правительствами стран-членов ЕС. 

В июле 1992 года конференция по вопросам планирования сельского развития 

«Сельская Европа — новые начинания», проходившая по инициативе правительства 

Великобритании, сделала заключение: «При планировании развития какого-либо региона 

необходимо включать комплекс мер по усилению межрегионального взаимодействия, 

которые помогут рассматривать развитие этого региона как часть общей стратегии 

значительно большей территории, а также обязательно предполагать участие всего 

населения данной округи в акциях по « взаимодействию и партнерству на всех уровнях, от 

местного до общеевропейского ».  

В сентябре 1993 года Отдел по охране окружающей среды, по инициативе 

правительства Великобритании, организовал значимую после конференции в Рио 

международную конференцию «Партнерство во имя преобразований» («Partnership for 

Change»). В заключительном коммюнике и кратком обзоре содержалось следующее: «... 

наиболее важный ресурс развития – местные знания, как можно более уважительное 

отношение всех участников процесса к проблемам и нуждам сообщества...». 

Мировой Банк провел анализ программ, осуществленных при его непосредственной 

поддержке, и выделил общие черты наиболее успешных из них: 

 Активное участие большинства населения в разработке программы развития.  

 Адаптация последних достижений науки и техники к местным условиям. 
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 Предложения со стороны учитывают социальные и культурные факторы местного 

развития. 

 Предложения со стороны учитывают политику местного руководства. 

Все эти замечания могут показаться простыми и ясными, но реальность показывает, 

что без поддержки процессов вовлечения населения эффективными, надежными 

методами, с необходимым, по возможности, финансированием, все вышесказанное — 

лишь слова и добрые намерения. В этой связи реальные примеры социального участия, 

партнерства и особенно роль населения в разработке и реализации программ и проектов 

развития достаточно значимы. 

Одним из интересных и, несомненно, заслуживающих внимания примеров, в 

основном в сельской местности (частично и в городах) представлен Д.Эсби из Англии. На 

конкретном примере организации SPARС
208

, ориентированной на деятельность по 

развитию сельских сообществ - комьюнити в Южном Пемброкшире, дается достаточно 

подробная методика организации такого участия.  

В большинстве своем люди в сельской местности Англии озабочены состоянием 

окружающей среды, наследия и состоянием собственного жилища (что резко отличает их 

от наших жителей, озабоченных проблемами занятости, инфраструктуры и т. д., как и 

жилища также). Автор считает, что к такой деятельности по развитию комьюнити и 

территории должны привлекаться все жители, хотя их вовлеченность может заметно 

разниться: от реально активных граждан, к полному неучастию, или формальному 

пребыванию. Очевидно, что необходимым является наличие стратегического плана 

работы, надежных партнеров, взаимодействие с локальными и региональными властями и 

пр.  

Среди механизмов, применяемых лидерами движений для организации участия, 

выступают совещания, собрания, семинары, проведение анкетирования, индивидуальная 

работа со СМИ и пр. Важным элементом в такой деятельности является участие населения 

разных возрастных и социальных групп с самого начала осмысления проблем и задач 

программ развития. Конечно, эта работа требует сил, она долгосрочная, но реальные 

результаты такой деятельности становятся очевидными достаточно быстро. Акцент 

делается на привлечении и создании частного сектора в сельской местности, организации 

средств массовой информации и т. д. 

                                                 

208
 SPARC (South Pembrokeshire Action for Rural Communities) – Деятельность по развитию сельских 

сообществ Южного Пемброкшира (Англия). 
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Эти принципы лежат в основе 35 ассоциаций сельских сообществ (комьюнити), 

объединенных в SPARC, которые решают основные вопросы на своей территории и 

координируются между собой, имея свободный характер. Из координаторов (аниматоров) 

комьюнити собирается Совет управления, а также с привлечением спонсоров и 

заинтересованных организаций. На уровне же поселения координатор выбирается из 

числа ответственных лиц за: помощь фермерам, за развитие туризма, пищевой 

промышленности, за образование и деловую активность, управление, финансы и за 

социальную поддержку членов комьюнити. Таким образом, в структуре представлены 

основные направления развития поселений, что способствует организации действенного 

органа самоуправления на территории. 

Соответственно, программа (план) развития поселения учитывает мнения разных 

социальных групп, которые выявляются разными методами, включая разработку 

«проблемных карт территории», где группа участников привлекает местных жителей 

провести оценку комьюнити. Определяются цели и задачи развития с учетом 

предложений всех заинтересованных сторон. Главное — это создание рабочих мест (в т. ч. 

в частном секторе), поддержка различных форм партнерства, сохранение памятников и 

экологической чистоты местности, а также развитие образования. 

В результате 35 ассоциаций комьюнити при формировании планов и программ 

развития добились активизации местных сельских групп и жителей, появились новые 

клубы и пр. Изменилось отношение людей к своему месту жительства, к природной среде, 

к сообществу: от пассивного к более активному, поскольку появились новые возможности 

для развития местности. Ключевым направлением экономического изменения в районе 

является развитие туризма. Выбор его форм должен находиться в соответствии с 

природными особенностями и опорой на сельскую среду, культуру населения и его 

традиции. Многие из программ SPARC («Местная пищевая промышленность», «Отдых в 

сельской местности», «Качество сельской жизни», «Качество» бизнеса») успешно 

демонстрируют возможные пути мобилизации или активизации местных жителей и 

организации партнерства в самых разных направлениях. 

Но имеются и другие удачные примеры решений сельских и региональных проблем 

в соседних с Россией странах, в частности, Швеции, исторически в культурном, торгово-

экономическом и климатическом отношении связанной на протяжении столетий с нами. 

Стефан Бонд, вице-президент шведского ЕКОВАСТ, представляет общую 

характеристику общественному движению, начавшемуся в середине 1980-х гг. 

первоначально в сельской местности. Ситуация в этих территориях, особенно в северной 

части Швеции, была тяжелой: большая часть деревень и сел были полупустыми, 
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молодежь уезжала в города, оставались лишь пожилые люди. Экономическая активность 

была слабой и у местного населения, как говорят они сами, не было надежды на будущее. 

Эти поселения в политическом и экономическом аспектах находились «в руках« разных 

сил со стороны регионов и городов. 

В результате осознания ситуации,  началось движение под названием «Вся Швеция 

должна жить», в котором участвовали самые разные группы населения, обеспокоенные 

положением в сельской местности. Позже примкнули также политические партии и 

власти разных уровней. В результате появился Совет народных движений за сельское 

развитие, который организует каждые два года «Сельский парламент» — своеобразная 

манифестация сельского образа жизни, малых городов, демонстрация успехов и решений 

локальных проблем и т. д. 

Это движение привело к появлению около 3500 местных групп развития, 

ориентированных на создание рабочих мест, сохранение и развитие сельской культуры, 

улучшение бытового обслуживания, строительства жилых домов, образования и пр. Эти 

группы развития коммун
209

 усилили демократические институты и улучшили условия 

жизни в сельских территориях. Начавшись в небольших поселениях, позже это 

общественное движение стало набирать силу в малых и крупных городах страны. 

Предполагается, что десять лет назад около 70 000 людей непосредственно были 

вовлечены в сельское движение и несколько миллионов его поддерживают через 

кооперативы, ассоциации, информационные сети и пр. В них участвую горожане, 

заинтересованные в развитии страны. Они развивают экономику в небольших поселениях, 

принимают активное участие в работе коммун, организуют местную торговую сеть, 

производства с переработкой экологически чистых продуктов (грибов, ягод, трав и т. д.). 

Кроме того, формируются различные виды сельского туризма, вовлекая в его работу 

местных жителей и молодежь, проводится реставрации памятников и т. д. Главным в этом 

движении является инициатива самих местных жителей и их желание и уверенность, что 

они могут повлиять на изменение ситуации на своей территории. Главными движущимися 

силами во многих проектах выступают женщины и их объединения, заинтересованные 

сохранить или развивать сельский социум, предлагая разные виды деятельности для своих 

детей. Очевидно противостояние давлению крупных, соседних городов на региональном 

уровне, однако с ними идет постоянный диалог в партнерском режиме. В результате 

                                                 

209
 Коммуны различаются не только по размеру (малые, средние, большие), но и по типу населения 

(сельские и городские). Разделение это достаточно условно, так как встречаются коммуны со смешанным 

сельско-городским населением. Выборным органом самоуправления является Коммунальное управление, 

существуют также различные специализированные комитеты и комиссии, выполняющие роль 

исполнительных органов. Коммуны также имеют право взимать подоходный налог. 
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находятся инвестиции для сельских мест и малых городов, в чем локальные группы 

развития принимают непосредственное участие. В ряде мест создаются Советы сельских 

общин (по примеру российских ТОС), которые постепенно превратились в важный 

институт самоуправления в сельской местности.

 У такого общественного органа, 

который поддерживается и властями, несомненно, есть будущее. 

В работе по исследованию и разработке программ и проектов развития отдельных 

приходов
210

, т. е. группы небольших деревень в системе коммун, принимают участие 

проектировщики, местные власти, заинтересованные частные и общественные структуры, 

местные жители (группа участия). Пример подхода к программам развития прихода 

Снорестад, в коммуне Истад, на юге Швеции
211

, демонстрирует два основных раздела: 

подробный анализ ситуации, а затем краткосрочные и долгосрочные предложения к 

решению имеющихся проблем. Существенным с нашей точки зрения, является 

междисциплинарный, системный подход к анализу и программе развития, где на 

локальном, небольшом объекте (селе или группе сел) можно провести такого типа 

исследование и дать предложения с учетом региональной ситуации. Вопрос упирается, 

как и в нашем случае
212

, в ресурсы (социальные, энергетические, финансовые и др.) для 

достижения поставленных целей. 

Существенным фактором является участие населения и партнерство в такой 

деятельности. И здесь, на шведском примере, очевидна значимость заинтересованности 

руководства общины, профессионализм и работоспособность в осуществлении разного 

типа задач, в том числе в контактах, как с управленцами коммуны, так и с жителями 

прихода и поселений. Наконец, для успешного решения поставленных задач при 

                                                 


 Цель создания Совета — контроль за соблюдением интересов сельских общин в вопросах планирования и 

социально-культурной жизни. Совет — контрольный и совещательный орган между коммуной (районом) и 

селами, а также представительный орган в делах коммуны в сельской местности. Его организация оказала 

значимое влияние на жизнедеятельность населения разобщенных сел и деревень, способствовала их 

мобилизации в решении насущных проблем, получении информации и контактов с вышестоящим 

руководством и администрацией коммуны. 
210

 Приход - низшая территориальная единица местного самоуправления в сельской местности Швеции, 

может объединять и несколько мелких населенных пунктов (в т. ч. хуторские хозяйства); как правило, 

совпадает с территорией церковного прихода. Органом добровольного самоуправления на этом уровне 

является община, в которой в некоторых случаях могут состоять все или почти все жители прихода, в то же 

время во многих сельских населенных пунктах вообще нет общин. (Как территориально-организационная 

единица приход и община соответствуют обоим значениям нашего понятия "сельсовет".) 
211

 См. статью Б.-Горан Ниллсон и др. Программа развития прихода Снорестад. Архив Российского 

ЕКОВАСТ 
212

 Севан О.Г., М.Кузнецов, Б. Сазонов и др. Междисциплинарный анализ сельских поселений с целью 

разработки программы развития (на примере с. Губино Московской области). — М., 1999. 
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разработке и реализации программ и проектов развития на территории является 

организация местных (локальных) партнерств
213

. 

Партнерства, организуемые по разным основаниям, с разными целями и условиями 

их существования, с учетом местных особенностей, становятся существенным элементом 

начала различных инновационных процессов на определенной территории, в том числе и 

в сфере строительства, решения занятости населения, реставрации, туризма и пр. Сегодня 

в европейских странах очевидно движение в развитии партнерств в сторону решения не 

единичных проблем и вопросов, а их комплексных, межотраслевых подходах. При этом 

выделяются два основных их типа — в сфере управления и в сфере координации. В 

большей части многие партнерства, ориентированные на реализацию локальной 

политики, имеют открытый характер, добиваясь демократического правления как внутри 

собственной структуры, так и во вне. Т.е. это ориентация во взаимоотношениях с другими 

организациями, властями или партнерствами. 

Организация местных локальных партнерств
214

 

Модели организации местных партнерств, приводимых из Северной Ирландии, 

Португалии, Австрии, Швеции, Италии и Франции весьма разнообразны и зависят от 

условий местности, от современных проблем, стоящих на определенной территории, 

необходимости и заинтересованности различных сторон участия. Это могут быть: 

добровольные объединения различных местных групп в одной ассоциации; в основании 

могут быть активные местные жители или малые местные группы, заменяющие 

отсутствующие общественные организации; фермеры, организующиеся в партнерства, 

расширяя круг заинтересованных экономических структур; возможны объединения 

частных и общественных структур и т. д.  

При этом ряд примеров, в частности, из Швеции или Португалии, демонстрируют 

организацию, связанную с «отсутствием инициатив», своеобразным «социальным 

вакуумом» в далеких от городов местностях, старением населения или связанные с 

наследием давления диктаторского режима, который разрушил социокультурные связи 

между различными группами населения и внутри их самих. 

                                                 

213
 См. Организация местных (локальных) партнерств. Проект: Инновации в сельской местности. /LEADER 

European Observatory. №2. — Брюссель, 1999 
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 Настоящий материал представлен в качестве методического пособия с целью ознакомления с работой 

европейских специалистов (Р.Каспар, Франция; Г.Фарель, AIDER; С.Тирион, Португалия) в рамках проекта 

«Инновации в сельской местности». (№2), программы Европейского Союза по сельскому развитию 

“LEADER”, 1997 г. 
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Формирование партнерств, как правило, имеет несколько этапов. Первым его 

условием является объединение, консолидация интересов и задач. При этом возможны два 

типа их организации: те, которые существовали уже до того, как программа LEADER 

Европейского Союза стала функционировать и помогать консультациями, методиками и, 

главное, финансами на этой территории. Или возникшие в результате помощи данной 

программы. Они могут инициироваться отдельными личностями, частными или 

общественными организациями. 

Кроме того, для создания любого локального партнерства необходимо исполнение 

следующих условий: реализм и прагматизм целей и задач; актуальность, соответствие 

местным условиям, а также согласие объединяющихся членов и доверие между ними. Но 

для дальнейшего существования партнерства, его развития требуется значительно больше 

условий, энергии и умения осваиваться и приспосабливаться к новым ситуациям, искать 

пути решения возникающих разногласий (как личных, так и групповых). В этом смысле 

политика «малых дел» и признания значения и роли отдельных личностей в партнерстве 

оказываются весьма продуктивными и реальными для стабильного его 

совершенствования. Кроме того, важно концентрировать средства, в т. ч. и финансовые, и 

в этой связи необходимым становится осознание необходимости координации процесса 

развития на территории, поиска фондов, развития новых функций, в т. ч. в сфере 

культуры. 

Три начальных момента, три концепции развития партнерств 

Многообразие существующих сегодня в странах Европы партнерств можно 

классифицировать по трем основным направлениям, соответствующим трем типам 

первоначальных партнерств: 

 локальные партнерства, созданные по инициативе отдельных людей (часто 

«местных лидеров» комьюнити), желающих активно влиять на положение дел в своей 

местности не только в экономической, но также в социальной и культурной сферах. Такое 

активное вмешательство, зарождаясь на основе осмысления своей самобытности, 

постепенно влияет на становление гражданственности; 

 локальные партнерства, созданные по инициативе предпринимателей или, 

чаще всего, профессиональных организаций (кооперативы, объединения производителей 

и т. д.), которые претендуют на привилегированное положение в проведении 

экономической политики; 
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 локальные партнерства, созданные по инициативе общественных 

организаций, местных или нет, которые, будучи ответственными за поддержание интереса 

к местным вопросам, компенсируют недостаток или слабость частной инициативы в 

проблемных районах. 

Эти три подхода соответствуют в общих чертах трем типам начальных целей: 

 первый тип рассмотренных партнерств более тяготеет к решению 

социальных проблем (социальные связи, развитие культуры, возрождение самобытности и 

т. д.); 

 второй тип партнерств стремится концентрироваться на экономической 

деятельности и на создании, продвижении и управлении динамикой проектов в этой 

области; 

 партнерства третьего типа первоначально имеют интересы, касающиеся 

обслуживания населения (создание инфраструктуры, жилого фонда, предприятий 

коммунального обслуживания и т. д.), а затем уже более общие проблемы развития всей 

местности. 

Для каждого из трех описанных случаев характер деятельности будет различным: 

 деятельность партнерства, созданного по инициативе отдельных граждан, 

будет развиваться по логике военной операции, предпринятой группой людей, с 

перспективой перерастания в прочную длительную работу, осуществляемую активной 

частью населения; 

 партнерства, инициированные частными предпринимателями, часто в 

основе своей деятельности имеют достижение интересов отдельных секторов (отраслей 

промышленности, информации и пр.), более значимых, чем личные интересы, и создают 

предпосылки для создания прогрессивных групп по более широкому кругу вопросов; 

 созданное по инициативе общественности партнерство обычно возникает 

как реакция на неблагоприятную экономическую и социальную ситуацию и решение 

собственных проблем населения. 

Состав потенциальных членов частного партнёрства приведёна на рис. 6.4.1. 
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Рис. 6.4.1 – Потенциальные члены местного партнерства 

 
Выделяются партнерства в сфере управления и в сфере координации. В 

зависимости от того, кто является инициатором: отдельные люди, частные предприятия 

или общественные организации — различают две концепции создания партнерств, 

которые скорее продолжают друг друга (эволюционируют), чем находятся в 

противоречии. 

С одной стороны, партнерство в сфере управления. Его задачи тесно связаны с 

вопросами: куда вкладывать, как распределять и расходовать средства. Такое партнерство 

обычно возникает в результате случайного стечения обстоятельств (близкая по идее 

программа, дополнительное финансирование и т. д.). Время его деятельности и цели 

ограничены. Оно действует по схеме проекта (найти и привлечь источники 
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финансирования и ноу-хау для осуществления конкретного набора мероприятий). Таким 

образом, это чисто технико-экономический подход; 

С другой стороны, партнерство в сфере координации процессов развития или 

идентификации (самоопределения) обеспечивает проведение мероприятий по развитию 

определенной территории, условий ее выживания и повышение жизненного уровня. Здесь 

цели партнерства — разработка социальных проектов, которые ориентируются на 

повышение уровня образования и доверие людей, а это требует времени. Отсюда следует, 

что задачами такого партнерства являются возвышение гражданского самосознания, 

изменение поведения жителей и формирование чувства ответственности как можно 

большего числа людей. Партнерство в сфере координации процессов развития сильно 

разветвлено и развивается с течением времени. Оно находится под постоянным влиянием 

со стороны партнерства в сфере управления, которое порой гораздо лучше справляется с 

такими трудностями как: 

 недостаточное финансирование на слишком короткий срок, 

 административное и политическое давление, 

 недостатки применения количественных критериев в процессе проведения оценки. 

В перспективе, успешно действующее партнерство становится самой 

динамичной составляющей всего процесса развития, способной мобилизовать местное 

население, применяя такие формы, которые бы позволили учитывать локальные 

особенности и национальные традиции. Очевидно, что, несмотря на различные факторы 

среды (возможности инициаторов, местная история и т. д.), партнерство в процессе своего 

становления должно последовательно решать собственные задачи по развитию, которые 

являются первостепенными, расширяться и адаптироваться на всех стадиях этого 

процесса для обеспечения своей долгосрочности. 

 

Модели местных партнерств в динамике развития 

Великобритания 

LAG - Местная Рабочая Группа в Фермана (Северная Ирландия). 

Модель: социальное примирение через представительство 

всех местных заинтересованных групп в одной ассоциации: 

фермеры, добровольные объединения с целью локального 
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развития, общественные организации, владельцы мелких предприятий, заинтересованные 

в сельском развитии и т. д. 

В таком партнерстве с уважением и пониманием относятся и к участию 

представителей церкви. Это партнерство в сфере управления, целью которого является 

деятельность по равномерному распределению субсидий программы LEADER. Впервые в 

этом районе объединились в рамках частного предприятия с ограниченной 

ответственностью множество местных партнеров. Руководящий комитет состоит из 30 

человек, 14 из них занимают посты в Совете Директоров. Внутри LAG партнеры делятся 

на пять основных тематических групп: «сельский туризм», «сельское хозяйство», «СМИ», 

«техническое обеспечение и обучение», «окружающая среда и условия жизни». 

Население: 55300 человек. 

Количество людей и/или организаций, входящих в партнерство: 14 (включая 6 

коллективных структур). 

Правовая основа структуры управления: частная компания с ограниченной 

ответственностью. 

Португалия 

Ассоциация интегрированного развития Рота до 

Гуадиано (Алентейо). 

Модель: структурирование общества и взаимоотношений с 

местными властями внутри ассоциации, принимающей в свой 

состав все новое число членов. Ассоциация работает в 

контексте традиционного сельского сообщества, сравнительно 

разобщенного,  неструктурированного. Здесь после 

пятидесятилетнего господства авторитарного режима, даже, несмотря на последний 

двадцатилетний период демократического правления, по-прежнему ощущается 

сильный недостаток каких-либо местных общественных организаций (кроме органов 

местной власти). 75 членов партнерства распределены по 9 основным тематическим 

группам, а на уровне каждого муниципалитета были созданы неформальные «местные 

ячейки» и Консультативный Совет по каждой программе. Создание ассоциации 

привело к возникновению на территории нескольких коммерческих предприятий в тех 

районах, где культура деловой активности была слабой. 

Население: 49000 человек. 
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Количество людей и/или организаций — членов партнерства: 75 человек и 9 

коллективных структур (включая 5 коммун).  

Правовая основа структуры управления: ассоциация и неформальные группы. 

Австрия 

Ассоциация SPES — по-латыни «Надежда» (Эйзенвурзен, Горная Австрия). 

Модель: ядро активных местных жителей, а деятельность партнерства может быть 

представлена расходящимися концентрическими кругами от центра. 

Первый круг образован четырьмя основателями, отвечающими за управление и 

координацию ассоциации. Члены, образующие второй круг 

(около 20 человек), распределяют и используют 

общественные средства с целью повышения уровня жизни 

населения и устойчивое сельское развитие. И, наконец, 

третий, самый значительный и обширный круг деятельности 

ассоциации, включает множество местных активистов, 

которые работают для реализации ее целей. Ассоциация 

SPES особенно стремится способствовать развитию кооперации, ответственности и 

равноправия. Такой подход позволил ей осуществлять роль «катализатора местных 

партнерств» и стать членом группы LEADER II. 

Население: 56587 человек. 

Количество людей и/или организаций — членов партнерства: около 20 человек. 

Правовая основа структуры управления: ассоциация. 

Швеция 

На федеральном уровне: Модель: формирование малых местных групп, которые 

занимают место отсутствующих общественных организаций. 

 

Ратуши и общественные институты 

 

 

 

Очень низкая плотность населения в сельских районах Швеции, а также тенденция к 

укрупнению и слиянию коммун постепенно привели к отставанию «соседних» 

общественных коммунальных служб. Чтобы выправить это положение, в Швеции были 

созданы группы местного сельского развития. В 1996 г. их насчитывалось 3500, в которые 

входило 70000, главным образом, добровольных членов. В деревнях эти группы играют 
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роль представительств, оказывающих давление на городские советы, особенно в тех 

случаях, когда распределяются общественные региональные фонды или обсуждаются 

перспективы того или иного проекта. Группы организуют деятельность в самых разных 

направлениях, много мероприятий в области культуры, строительства, туризма и сферы 

услуг. Ряд из них непосредственно осуществляют программы развития (в 1995 г. на эти 

программы было израсходовано 43 млн. экю). 

Население: приблизительно два млн. шведов проживают в местностях, 

квалифицируемых как «сельские». 

Количество людей и/или организаций — членов партнерства: 3500 местных групп 

(70000 человек). 

Правовая основа структуры управления: ратуши и общественные организации. 

Ирландия 

Каван-Монаган, LAG. 

Модель: локальное партнерство, заложенное представителями основного местного 

производства (фермерство) и затем распространившееся на другие отрасли экономики. 

В районе сельскохозяйственного типа, вынужденном 

сегодня искать другие направления развития, фермерские 

кооперативы — практически единственные местные 

структуры, имеющие достаточную организационную и 

финансовую базу для участия в процессе местного развития. 

Поэтому они составили ядро местного партнерства LEADER 

и через него постепенно вышли на другие отрасли, в 

частности, создавая различные ассоциации, которые затем становились членами LAG. 

Население: 106000 жителей 

Количество людей и/или организаций — членов партнерства: 16 основных 

организаций. 

Правовая основа структуры управления: фермерские кооперативы. 

Италия 

LAG Джарджано (Апулия). 

Модель: партнерство, объединяющее местные коммерческие предприятия, 

сформировалось в результате недоверия к ассоциациям и властям. 
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В местности, где доверие к общественным организациям и ассоциациям подорвано, 

несколько местных частных компаний взяли на себя руководство группой LEADER и с 

успехом постепенно восстановили местное партнерство, 

объединившее частные и общественные секторы путем 

организации специальных структур, в частности, по 

развитию экономики. 

 

 

 

Население: 17132 человека. 

Количество людей и/или организаций — членов партнерства: 11 коллективных 

структур (включая 2 коммуны). 

Правовая основа структуры управления: кооператив. 

Франция 

Коломбе-ле-Бель (Лорейн). 

Модель: партнерство, возникшее в результате широкой мобилизации населения. 

Многочисленные рабочие партии, поддержанные «сельской ассамблеей», участвуют в 

процессе выработки политики совместно с выборными представителями. 

 

Общественное объединение по взаимодействию коммун (PEIC) 

 

 
Генеральная Сельская Ассамблея 

 

 

 

 

 

 

В районе, откуда местные жители - «живая сила» перетекает в близлежащие города, 

группа граждан и представителей смогла воссоздать движение за местное развитие, создав 

«Общественное Объединение по взаимодействию сельских коммун», в составе которого 

действуют около 30 рабочих групп. Их делегаты имеют возможность участвовать вместе с 

выборными представителями в процессе принятия решений в рамках «Генеральной 

Сельской Ассамблеи». План предполагаемых мероприятий должен быть эффективным, 

поскольку большая часть жителей в настоящее время участвует в этой работе. 

Население: 6500 жителей. 
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Количество людей и/или организаций — членов партнерства: от 300 до 500 человек, 

выполняющих различные функции. 

Правовая основа структуры управления: (PEIC) Общественное Объединение по 

взаимодействию коммун (Общественное Объединение по взаимодействию коммун 

Генеральной Сельской Ассамблеи). 

 

Италия 

LAG, Винчгау/Вал Веноста (Трентино-Альто-Адидж). 

Модель: многоступенчатое партнерство, дающее простор для коллективной 

работы, но уделяющее большое внимание законности каждой задачи. 

 

 

 

    Провинция в составе     финансовое партнерство 

   Государства — члена ЕС 

 

 

    Ассоциация коммун     партнерство по выработке 

политики (уровень принятия решений) 

 

 

   LAG представляет коммуны, 

  тематические группы и      партнерство в сфере 

  координаторов тематических    координирования 

групп 

 

 

 

партнерство по проведению 

обсуждений и выработке 

предложений 

 

        партнерство по реализации 

 

В этом регионе, на протяжении последних пятидесяти лет сохранявшем 

независимость и в связи с этим располагающим значительными финансовыми ресурсами, 

региональные власти пожелали возобновить активность по развитию сельского 

сообщества, которое традиционно ограничивалось лишь заботой о фермерстве и 

инфраструктуре. За основу они взяли объединение коммун, что привело к созданию 

местного первоначального партнерства, эффективно действующего на нескольких 

уровнях: деятельность по выработке предложений осуществляется тематическими 

группами, куда также входили и организаторы проекта. Деятельность по выработке 
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политики находится в ведении LAG, а задачей практической реализации программы (под 

патронажем LAG) должны заниматься те, кто получает от этого экономическую выгоду. 

Благодаря особой методологии, основанной на освоении новых рынков и обучении, эта 

структура позволила запустить в действие серию мероприятий на основе сотрудничества 

между деятелями, в условиях, которые первоначально мало располагали к этому (в 

частности, индивидуализм населения). 

Население: 31116 человек. 

Количество людей и/или организаций — членов партнерства: 5 тематических групп. 

Правовая основа структуры управления: ассоциация коммун. 

Франция 

Страна Басков (Аквитания). 

Модель: партнерство, строящееся на сочетании различных функций. 

Функция принятия решений 

 

Совет из избираемых представителей 

(64 человека) 

 

 

 

Функция выработки предложений                 Функция реализации 

 

 

        Совет по развитию                 Агентство по развитию 

         90 человек из разных                                          и  

           отраслей                     планированию 

 

 

Уже более 20 лет практикуется объединение всех местных деятелей с целью 

осуществления локального развития в различных областях Страны Басков, особенно в 

районе Пей де Соль, где действует программа LEADER I. Поэтому местное партнерство, 

создающееся сейчас на всей территории Страны Басков, является результатом 

длительного процесса, во время которого местные власти, спонсоры, выделяющие 

финансовые средства, профессиональные круги и другие местные деятели, смогли лучше 

узнать друг друга и выработать наиболее оптимальный путь сотрудничества и 

совместного участия на благо всех и каждого. 

Было создано местное партнерство, в котором функции были разделены и 

эффективно действуют.  
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1. По выработке предложений (осуществляемые Советом развития в количестве 90 

членов из различных отраслей).  

2. По выработке политики (выполняемые Советом в составе 64 избираемых мэров, 

генеральных советников и т. д.). 

3. По практической реализации (ответственные — агентство по развитию и 

планированию). 

 

Население: 240000 жителей. 

Количество людей и/или организаций — членов партнерства: около 100 (включая 64 

коммуны). 

Правовая основа структуры управления: общественная организация. 

 

Рассмотренные девять моделей — лишь небольшой пример разнообразия локальных 

партнерств, действующих в сельских районах стран Европейского Союза. Тем не менее, 

они позволяют сделать следующее первоначальные выводы: 

 каждой территории и каждой фазе развития соответствует конкретный 

контекст ограничения и потребности, диктующий необходимость создания определенного 

типа локальных партнерств; 

 таким образом, существует неограниченное число моделей местных 

партнерств, возможно, столько же, сколько имеется различных условий жизни 

(контекстов); 

 в широком смысле необходимо различать: 

 условия, диктующие необходимость создания партнерств по принципу 

мобилизации (это означает, например, примирение конфликтующих сторон, исправление 

каких-то недостатков в организациях, перераспределение основных сил на территории и т. 

д. Фактически это означает создание локального партнерства на «голом месте»). 

 условия, требующие создания партнерства по принципу 

переструктурирования его деятельности, т.е стоит проблема реорганизации различных 

функций и отделов. 

Очевидно, что на пути становления и развития партнерства имеются трудности и 

напряженности, которые также необходимо отслеживать и решать, чему уделяется 

внимание исследователей по этому вопросу. Участие местного населения в партнерствах 

разного типа становится необходимым условием их реального функционирования. И по 

мере усовершенствования они принимают на себя функции законодательной и 

исполнительной власти. В этой связи необходимым становится разграничение 
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полномочий с местными органами власти, что является гарантией функционирования 

местной демократии, которое является основой развивающегося партнерства. 

Необходимым становится узаконивание их полномочий, определение их функций в 

процессе разработки и реализации программ и проектов развития и формирование нового 

типа взаимоотношений для расширения участия, ответственности и эффективности 

органов управления и законодательной власти, что является актуальной задачей в 

современном европейском обществе. 

На изученных многих территориях действия программы LEADER партнерства, 

ранее ограниченные лишь ролью согласованного управления, теперь стали стремительно 

расширять сферу своей деятельности до координирования и принятия ответственности за 

процессы развития и локальной политики.  

Опыт, демонстрируемый рассматриваемой программой LEADER, показывает 

необходимость создания в России межведомственной программы и соответствующего 

органа, который бы анализировал, разрабатывал и продвигал различные проекты, 

ориентированные на сохранение и развитие сельских поселений, как и малых городов – 

центров сельских регионов. В этой связи становится важным иметь обобщающие 

междисциплинарные исследования территориальных ресурсов и проводить мониторинг 

ситуации в таких поселениях, привлекать заинтересованные стороны к такой 

деятельности, в том числе организуя различные партнерства с целью реализации 

программ и проектов развития. 

6.7. Разработка предложений по междисциплинарным исследованиям ресурсов с 

разработанным вопросником по сельскому поселению 

Анализ ситуации в социокультурной сфере регионов и поселений  России 

показывает, что в настоящее время значение в жизни этих территорий приобретают 

инновационные и экспериментальные процессы. Администрации разных уровней, ряд 

общественных структур, а порой, и местное население выражают заинтересованность в 

разработке новых методик обследования сельских поселений, которые будут полезны для 

выбора стратегии планирования и региона, в ряде территорий они готовы идти на 

эксперимент в поиске новых подходов в их сохранении и развитии.  В этой связи 

становится актуальным междисциплинарный анализ их современного состояния на 

локальном муниципальном уровне, а также на уровне региона по разным направлениям  

(по историческим, социальным, культурным, экономическим, градостроительным, 

экологическим и управленческим параметрам). Отсутствие подробного комплексного 

диагноза территории, ее населения приводит к принятию неадекватных  управленческих  
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решений, не позволяет  выстроить приоритеты в программах развития поселений и 

регионов или затрудняет их реализацию. Это касается и проектирования поселений XXI 

века.   

Используя различные методы и подходы к междисциплинарному исследованию 

территорий, которые частично были опубликованы нами ранее, сегодня предлагается 

метод их проведения с применением специально разработанного для этих целей  

«Вопросника по сельскому поселению». Он становится одним из механизмов 

комплексного исследования при непосредственном участии жителей в такой 

деятельности. Кроме того, такой метод работы на территории становится 

информационным обеспечением будущих программ развития территорий и организации 

партнерств. В этой связи такого типа работа может быть проведена в тех  поселениях, 

которые готовы и имеют социальные и другие ресурсы для ее осуществления, как и 

заинтересованных лидеров такого эксперимента в данной местности. Подобная работа 

становится необходимой в процессе сохранения, реконструкции или нового 

проектирования сельских поселений XXI века. 

Предлагаемый и разработанный «Вопросник по поселению» ориентирован на 

работников местного самоуправления, краеведов-исследователей, местных активистов, 

школьников, при консультациях и при участии привлекаемых специалистов и экспертов. 

Исходя из поставленных целей и задач исследования, а также из опыта работы участников 

исследования, можно очертить основные положения, которые использовались при его 

разработке. Очевидно, что такой вопросник может быть дополнен по определенным 

предложенным направлениям, исходя из более конкретных целей, задач и привлекаемых 

специалистов, участвующих в работе. 

Во-первых, предлагается комплексный анализ или диагностика ситуации в 

исторических и современных сельских поселениях на уровне района для дальнейшего 

использования полученных данных в программах и планах их развития и соседней 

территории.  Необходимым становится поиск путей и методов взаимосвязи социальных, 

культурных, экономических, экологических, ландшафтных, градостроительных аспектов 

на общем историческом фоне формирования отдельных сел и района с акцентом на 

управленческие вопросы взаимодействия властей локального и регионального уровней. 

Такой подход позволит выявить приоритеты, как социально - культурные, а также 

финансовые и другие при разработке и реализации различных программ и проектов 

развития, осуществить поиск наиболее значимых предложений и определить ограничения 

для не актуальных проектов в будущем.  
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Во-вторых, к данному исследованию становится необходимым привлечение 

представителей различных групп населения, в том числе и соседнего малого или среднего  

города, так и местного населения сел и деревень (администрации сельских поселений, 

руководителей школ и других учреждений, местных жителей, школьников и пр.). На 

первом этапе работа проводится при консультации экспертов и при непосредственном 

участии и руководстве рабочей группы (например, из администрации малого города и 

района). Уже на стадии исследования выявляются заинтересованные участники процесса 

разработки программ и проектов развития в будущем. Заинтересованные лидеры или 

активисты местного населения, их участие, как и возможная организация партнерских 

групп уже может быть  выявлены на этапе анализа или диагностики территории.  

В–третьих, в процессе работы собирается как историческая, так и современная 

ситуация по сельским территориям района, которая вносится в компьютерную базу 

данных, которая станет основой для различных проектов, в том числе архитектурных, в 

будущем. На следующем этапе необходимым станет осуществление мониторинга и 

поддержание данных, собранных во время настоящего исследования. При необходимости 

к работе необходимо привлекать специалистов различных сфер деятельности. 

В-четвертых, исследование сельских поселений становится важным фактором 

разработки программы взаимодействия города и села, поскольку без анализа 

междисциплинарной ситуации в селах, а, следовательно, и в районе, невозможно выйти на 

определение необходимых и достаточных условий для формирования программы 

развития всей территории. 

В–пятых, в процессе исследовательской работы, как и в результате проведения 

совместных обсуждений, круглых столов повысится образовательный уровень местных 

жителей  и всех участников такого процесса: представителей районных и сельских 

администраций и местного самоуправления,  сотрудников школ, библиотек, клубов, 

сельскохозяйственных предприятий. Т.е. всех тех, кто может  участвовать в будущем в 

программах и проектах сохранения и развития территории;  

В–шестых, в результате диагностики проблемных ситуаций, которые выявятся  в 

процессе исследования, встанут вопросы и появятся ориентиры решений наболевших 

вопросов, что в свою очередь подтолкнет жителей и их лидеров к формированию 

специальных программ и проектов; подвинет к осмыслению механизмов и действий, 

которые они должны сами предпринять для их решения, для улучшения среды обитания, 

архитектуры и возможного привлечение дополнительных инвестиций в развитие 

сельского поселения. 
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Наконец, работа по анализу сельских территорий и поселений подвинет местное 

население к осознанию собственной идентичности. Это повысит самосознание жителей, 

будет способствовать пониманию молодежи и школьников места и роли их сообщества и 

поселения в системе российского государства.   

Таким образом, осуществление данной работы, как и повсеместное проведение 

исследований сельских поселений, позволит по-новому взглянуть на историю и 

современную ситуацию сельской среды. Улучшится понимание роли малых городов – 

центов сельской округи, что отразится на формировании и сохранении сельского социума, 

на взаимоотношении городских и сельских сообществ. Для ряда групп населения, 

особенно детей, важным станет осознание историко-культурного значения поселения, как 

собственной «малой родины», поднятия имиджа соседнего малого города, окрестных сел 

и деревень. 

В целом, такого типа деятельность будет опосредованно способствовать развитию 

сельского хозяйства, инфраструктуры поселений, поскольку выявит необходимость всех 

привлекаемых сторон в организации партнерств с целью развития собственной 

территории и местных производств. А воссоздание традиционных промыслов и ремесел, 

частично решающих занятость населения, развитие сельского туризма - значимого 

фактора экономического развития территории районов и областей – будет способствовать 

интеграции различных социально-экономических сфер деятельности с культурой и 

образованием.  

Настоящее исследование предполагается распространить по разным областям и 

районам страны. Локальные исследования (case study), выполненные, в том числе с 

применением «Вопросника», позволят не только собрать аналитическую информацию и 

выявить проблемы данной территории, но и представить возможные направления 

деятельности, выдвижения и апробации первых проектных предложений. Привлекаемое 

население и заинтересованные лидеры поселений являются при этом активными 

участниками исследовательского процесса и его реализации. Это напрямую касается и 

проектирования поселений XXI века, которые являются, по сути, социально-культурными 

проектами, ориентированными на различные группы населения и организацию различных 

партнерств.   

Подобное исследование необходимо проводить как можно быстрее по многим 

территориям страны, поскольку их социальные и культурные составляющие имеют 

особенность к исчезновению по мере уменьшения населения – источника таких 

материалов как для истории края, так для современности и будущего развития поселений 

и земель России. Среди предложений, которые могут рассматриваться и разрабатываться, 
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это организация сельского хозяйства, производственных структур и различных 

туристических объектов, в том числе организация музеев под открытым небом «in situ», 

т.е. на местах сохранения памятников и имеющегося местного населения. Такие музеи 

способствуют не только развитию туризма, но и решению вопросов занятости, 

сохранению природной и архитектурно-ландшафтной среды деревень и сел. Они  

распространены во многих странах мира, появляются постепенно и  в нашей стране.  

Изучение проблем, связанных с сохранением и развитием сельских территорий, 

целесообразно проводить с учетом нового поселенческого деления (Закона  ФЗ-131), с их 

размещением в предлагаемых  типах и подтипах сельских территорий (Концепция УРСТ), 

историко-культурных зонах и особенностей региональной (этнической) культуры. Это 

возможно на основе общего концептуального подхода, основанного на выявлении 

особенностей хозяйственной деятельности, пространственной организации, образа жизни 

на селе, в том числе в исторической ретроспективе.  

В сельских поселениях любого типа (особенно если они становятся или могут 

стать «памятниками истории и культуры» или значимым социально-экономическим и 

культурным ресурсом страны), такие процессы необходимо изучать с акцентом на 

вопросах местного самоуправления, участия населения и организации партнерств. После 

этого можно выделить те аспекты, что взаимосвязаны между собой и оказывают 

непосредственное влияние друг на друга, и те, что изменяются относительно автономно.  

Собранные во время исследования материалы по сельским поселениям должны 

заноситься в компьютерную базу данных, которая становится основанием для разработки 

будущих «точек роста» территории, например, поддержки малого бизнеса, туристических 

маршрутов, реставрации памятников или строительства новых архитектурных объектов и 

пр. Предполагается, что информация будет собираться на дополнительных опросных 

листах, но при наличии большого числа информации – прикладываемых на следующих 

страницах. Материалы необходимо заносить в компьютерную базу данных и постоянно 

обновлять по мере получения новых сведений и от новых респондентов.  

Для этого становится необходимым создание единой компьютерной сети на 

сельских территориях (имеющиеся в некоторых метах), программы по компьютеризации 

сельских школ, которые могут стать в будущем информационными и дистанционными 

центрами управления территориями для муниципалитетов. Каждое сельское поселение 

будет иметь собственную книгу об истории и современном состоянии села или деревни, ее 

людях, лидерах общественного движения, проблемах и решениях на разные периоды 

формирования и развития. Предполагается проведение постоянного мониторинга 

ситуации. Данные материалы становятся основанием для разработки собственных 
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программ сохранения, реконструкции и нового строительства сельских поселений, они 

могут использоваться работниками администраций,  ТОС – территориальных 

общественных советов самоуправления, краеведами – исследователями в своей работе и 

другими. 

Вопросник состоит из 7 исследовательских блоков по различным сферам 

деятельности.  

Блок 1. Региональные аспекты поселения 

Блок 2. Историческое поселение – малая родина. Сведения о происхождении, 

обычаях и развитии поселения в системе района в прошлом и сегодня 

Блок 3. Социальные и культурные аспекты жизнедеятельности поселения. 

Социальные слои и группы населения по интересам. Социальные и 

демографические характеристики и национально-этнические особенности населения, 

структура семей, занятость, учреждения культуры и социальной сферы. 

Блок 4. Социально-экономический аспект поселения (исторический и 

современный) 

Блок 5. Природно-экологические и ландшафтные аспекты поселения 

Блок 6. Градостроительная и архитектурно-пространственная ситуация поселения. 

Жилая, общественная, промышленная и другая застройка поселения, инженерная 

инфраструктура  

Блок 7. Управление и самоуправление в поселении и регионе, финансовые 

аспекты поселения. 

Таким образом, в  процессе выполнения научно-исследовательской работы 

«Проведение научных исследований и разработка моделей сельских поселений XXI века» 

встала необходимость предложить междисциплинарный метод исследования различных 

ресурсов сельских поселений с разработанным вопросником по основным направлениям 

территории.  Вопросник может стать одним из механизмов комплексного исследования 

поселений (на первом этапе это может быть отдельная деревня или село, а также 

отдельное муниципальное образование, куда входит несколько деревень или посёлков). 

Такой анализ является основанием для понимания того, что происходит в том или ином 

сельском поселении, какими ресурсами (природными, социальными, производственными, 

историко-культурными и финансовыми) оно обладает. Эти материалы становятся 

обоснованием к проектированию сельских поселений XXI века, позволяют предлагать и 

разрабатывать архитектурные, пространственные объекты с учетом выявленных 

особенностей различных социальных групп населения и условий местного развития. 
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6.8. Участие населения и организация партнерств: российский опыт 

В современной социальной и культурной политике в России, с целью сохранения 

и развития сельских поселений, как и малых городов – центров округи, встает острая 

потребность в разработке программ сохранения и развития поселений и целостной оценке 

ситуации. И, следовательно, в междисциплинарном подходе к их поддержанию и 

развитию.  Низкая эффективность уже опробованных программ и проектов сохранения и 

развития связана, в том числе, с отсутствием таких исследований и немногочисленных 

реальных практик их формирования. На лицо отсутствие взаимосвязи между такими 

исследованиями и проектами, в том числе в архитектурно -проектной сфере, с 

экономическими и политическими аспектами приводит к временному "латанию дыр", 

безрезультатного расходования средств местных и государственных бюджетов, а не к 

развитию и сохранению локальных сообществ и поселений. Поэтому важными аспектами 

рассмотрения становится понимания социокультурного анализа местного самоуправления 

и участие населения в программах развития, как и организация разных территориальных 

партнерств.  

Кризисная ситуация в сельских территорий страны проистекает помимо всего 

прочего
215

, из потери населением многих традиционных образцов, и слабого 

заимствования мировых образцов гражданской, в том числе экономической и 

политической культуры. Это касается опыта локального предпринимательства и 

самоуправления. С другой стороны, очевидно, что невозможно "сверху" указать 

гражданам, что им делать и как обустраивать свою жизнь в конкретных условиях данной 

местности. Точно также нельзя заставить их поверить в правильность управленческих 

указов со стороны людей, никогда не живших с ними в их поселении. Но вопросы 

собственной организации самоуправления и хозяйственной инициативы, как в городских, 

так и в сельских поселениях постепенно развиваются, но слабо. Как показывает весь опыт 

реформ последних лет, у людей отсутствуют и средства и энергия для решения указанных 

проблем
216

.
217

 Поэтому, важный вопрос современной ситуации в России — активизация 

социальной, культурной и управленческой самоорганизации жителей локальных 

поселений, городов и регионов.  
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В настоящее время муниципальные объединения России работают в отсутствие 

стабильной и отлаженной системы межмуниципального сотрудничества
 218

. Проблемы и 

препятствия для развития всего межмуниципального движения взаимосвязано с 

проблемами становления института местного самоуправления, который, как известно, 

переживает серьезный и трудный десятилетний период роста. Политические, 

организационные, кадровые ресурсы муниципальных ассоциаций еще не развиты в 

достаточной степени. Муниципалитеты зачастую не считают эти ассоциации, как 

серьезных представителей их интересов. Большинство ассоциаций не обладают 

достаточными техническими возможностями для создания сетевой среды для информации 

о современном уровне помощи и развития. А решения текущих проблем осложняется 

сегодня из-за процесса крупномасштабного реформирования всей жилищно-

коммунальной сферы, которая проходит по инициативе органов государственной власти и 

связана с поиском оптимальных организационных структур, необходимых финансовых 

ресурсов и пр.  

Социокультурные составляющие местного самоуправления 

Тема местного самоуправления появилась в дискуссии по вопросам политико-

административных основ российского государственного устройства в период 

перестройки. И этот вопрос касается необходимым в рассмотрении, поскольку напрямую 

касается сохранения и развития сельских поселений России и организации 

жизнедеятельности его населения. За прошедшее время проделана заметная работа, 

вводящая и тему, и соответствующий институт в общественное сознание и 

административно-политическую реальность современной России. 15-20 лет назад о 

местном самоуправлении говорила только узкая группа специалистов, а сегодня оно 

стабильно является предметом дискуссий и управленческих решений. Но, несмотря на 

немалый отрезок, в характере обсуждения вопросов местного самоуправления все время 

звучит нота определенной ущербности: закон несовершенен и не соблюдается, ресурсы 

отбирают, умных людей не слушают, специалистов не хватает и т.д., и т.п. Тема поэтому 

выглядит амбивалентной: если она столь важна, почему никак не выстраиваются 

отчетливые ответы на звучащие в ней вопросы, а если не является столь уж важной, 

почему все время привлекает к себе внимание?
219
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Ответы на такие вопросы строятся на разных основаниях. Из того факта, что 

формирование института местного самоуправления и соответствующие реформы 

осуществляются "сверху", часто делается вывод, что они не учитывают запросов и 

особенностей, существующих "на местах", проводятся неуклюже, сопровождаясь 

большими издержками. Кроме того, и центр, и регионы, а теперь и сельские районы 

постоянно стремятся урезать права местного самоуправления, удержав за собой влияние и 

ресурсы. С другой стороны, местное самоуправление трудно складывается в качестве 

самостоятельной силы, как на уровне структур "гражданского общества", так и на уровне 

лидеров или кооперированных населенных пунктов и органов муниципального 

управления. Отсюда делается вывод, что местное самоуправление неорганично 

российским политико-административным и общественным отношениям, что попытка его 

формирования есть лишь реверанс Западу, что оно нуждается в постоянной защите, без 

которой существует угроза его исчезновения из системы административно-политических 

отношений современной России, да и вообще – нужно ли оно. 
220

  

Среди основных проблем становления института местного самоуправления 

выделялся, в частности, постоянный дефицит финансовой обеспеченности для решения 

муниципальными образованиями вопросов местного значения. Кроме того, имелся 

большой объем "не финансируемых государственных мандатов", возникавших вследствие 

принятия органами федеральной и региональной власти таких решений, реализация 

которых (вместе с необходимостью выделять требуемые для этого ресурсы) возлагалась 

на органы местного самоуправления. Это, фактически, означало, что группы влияния, 

ориентированные на централизацию административных отношений (на региональном и 

федеральном уровне) оказались сильнее групп, ориентированных на децентрализацию и 

самоуправление. 

Новое федеральное законодательство (ФЗ-131 и более последующих 200 законов, 

принятых для его реализации)
221

 предусматривает разные механизмы взаимодействия 

между муниципальными образованиями разных типов, включая различные принципы 

построения межбюджетных отношений. При этом практика введения закона в действие 

снова стала ареной политической борьбы. Это, в частности, привело к установлению 

переходного периода, воспроизводству ряда старых и возникновению новых 

несоответствий
222

. Накал борьбы вокруг закона характеризует, в частности, такой факт, 
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что с момента его принятия каждый год принимается около десяти новых законов, 

вносящих в него поправки. 

 Большинство из почти 19000 сформированных сельских поселений продолжают 

финансироваться по сметному принципу, передав финансовые полномочия по 

формированию и исполнению бюджета районной власти. В результате поселения 

сохраняют статус квази - или субмуниципальных структур (какими они и были в 

дореформенный период), поскольку одним из основных критериев полноценного статуса 

муниципального образования является наличие самостоятельного местного бюджета. Это 

своего рода, политический документ, утвержденный представительным органом местного 

самоуправления с учетом мнений местного сообщества по поводу местного развития и 

приоритетных направлений расходования бюджетных средств.  

Муниципальные образования, получившие статус поселений, вошли в состав 

муниципальных районов. Это привело к тому, что, хотя, с формальной точки зрения, 

любое муниципальное образование самостоятельно и автономно, фактически поселения 

во многом оказываются в зависимости от районной власти, чему сильно способствует как 

традиции иерархически выстроенной системы власти, так и общая тенденция 

централизации власти, преобладающая в стране в последние годы. Для органов власти 

субъектов Федерации наличие районов удобно тем, что позволяет, в значительной 

степени, переложить на их плечи заботу о повседневном жизнеобеспечении малых 

муниципальных образований, разгрузив себя для других дел. В итоге, на современном 

этапе муниципальной реформы формируется своего рода диктат районного уровня 

местного самоуправления (который более правильно было бы квалифицировать как 

нижний уровень административного управления), который, реально, становится 

достаточно серьезным препятствием реализации основных принципов организации 

местного самоуправления.  

В результате муниципальной реформы число муниципальных образований в 

России возросло почти в 2 раза: с 11 733 до 24 219. Из них 19 919 являются сельскими 

поселениями, не имеющими необходимой технической, социальной инфраструктуры, 

муниципального имущества и финансовых возможностей для решения всего перечня 

вопросов местного значения, установленного федеральным законодателем. ФЗ-131, 

Бюджетный и Налоговый кодексы, отраслевые (тематические) законы, а также 

прошедшие за время реформы институциональные преобразования не создали 

необходимых и достаточных условий для появления у сельских муниципалитетов, как 

вновь образованных, так и существующих, полноценного статуса муниципальных 

образований. Одним из существенных элементов отхода от первоначальной концепции 
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реформы стала ее регионализация, проявившаяся в том, что именно региональная, а не 

федеральная власть определяет темпы, основное содержание и приоритеты осуществления 

муниципальной реформы на территории каждого субъекта Федерации. Притом, что одной 

из причин искажений предыдущего этапа становления местного самоуправления являлась 

именно позиция региональной власти, направленная на сдерживание реальных 

институциональных преобразований муниципальной сферы.  

Обобщая понимание современной ситуации, можно сказать, что сегодняшнее 

видение местного самоуправления строится, главным образом в логике, которая 

определяется "формальным" дискурсом, идущим "сверху" - из практики разработки и 

реализации законодательства. "Неформальная" составляющая местного самоуправления 

понимается и анализируется существенно слабее. Между "формальной" и "неформальной" 

логиками местного самоуправления существуют достаточно серьезные расхождения, что 

проявляется в необходимости постоянной корректировки принимаемых законов. Все это 

вынуждает сделать вывод о том, что в качестве полноценного института местное 

самоуправление пока не сложилось и, в этом смысле, достаточной устойчивостью не 

обладает.  

Выводы 

Местное самоуправление занимает значимое место в государственном и 

общественном устройстве России, хотя потенциал этого института в российской 

действительности еще не раскрыт и не осознается ни гражданами, ни представителями 

разного уровня власти
223

. Между тем, эффективное и сильное местное самоуправление 

необходимо и выгодно как государству, так и обществу. Оно способно оптимизировать 

систему государственного управления, дав возможность органам государственной власти 

сосредоточить усилия на решении сугубо государственных задач. Это - создание 

системного и непротиворечивого законодательства, проведение грамотной политики в 

сфере образования, культуры, науки, организации социальной поддержки слабых, 

формировании системы безопасности государства и других задачах, решить которые 

можно только мобилизацией ресурсов на уровне всего государства. Обществу оно 

представляет законодательное закрепление норм отношений, делая их прозрачными и 

всеобщими. 

Местное самоуправление отличается от государственной власти своей 

приближенностью к гражданам и двойственностью природы: становление этого института 
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определяется как государством, так и структурами, организующими повседневную жизнь 

людей (гражданским обществом). Основной задачей местного самоуправления является 

создание условий для комфортного проживания граждан на локальной территории 

муниципального образования. Эту задачу эффективно можно решать только при участии 

граждан в решении местных проблем, с опорой на ресурсы, которые находятся в 

распоряжении самих граждан – не только материальные и финансовые, но и 

организационные и культурные. Организация партнерств также становятся важным 

механизмом в такой работе. 

Очевидно, что объективно сложившийся порочный круг безденежья и отсутствие 

нужного объема инвестиций в нашей стране препятствует формальным лидерам, 

представителям разного уровня властей увидеть способности самостоятельно 

хозяйствующих поселений. Поэтому они не рискуют делиться территориальными, 

законодательными и финансовыми ресурсами и властью с еще малоопытным местным 

самоуправлением. Вместе с тем законодательная база России позволяет местному 

самоуправлению найти общий язык с администрациями указанных уровней и 

продемонстрировать им выгоду для них и для всей страны от умелого разделения 

управленческих прав. Но это возможно и справедливо, только если в потенциально 

готовых к самоуправлению поселениях у жителей будет потребность в сохранении и 

развитии своей территории, местной культуры. Как это сделать, какие силы гражданского 

общества подключить, каковы примеры удачных решений таких проблем – вот круг 

вопросов, на которые необходимо отвечать в ближайшее время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе настоящей работы осуществлен анализ научных исследований в 

сфере изучения сельских поселений с учетом социально-культурных аспектов их 

исторического развития. По результатам анализа можно сделать вывод, что комплексное 

формирование сельских поселений возможно только с учетом исторических, 

географических, социально-экономических и культурных особенностей конкретных 

регионов. 

Научные исследования позволили выявить социально-культурную типологию 

сельских поселений в следующем виде: 

1. Сельскохозяйственные; 

2. Промыслово - художественные; 

3. Торгово-ярмарочные; 

4. Ведомственные поселения; 

5. Монастырские поселения 

6. Сезонные сенокосные; 

7. Охотничьи; 

8. Дачные; 

9. Усадебные поселения; 

10. Поселения военного типа; 

11. Рыбацкие поселения 

 

При разработке схем территориального планирования необходимо учитывать 

восстановление и по возможности реставрацию исторических поселений как будущих 

центров расселения, организации сельского туризма, развития промыслов и ремесел. 

Важно учитывать при современном архитектурном планировании удачный 

исторический опыт по разработке планов современных поселений. Например, гнездовой 

форме планировки свойственно объединять отдельные строения каким-либо природным 

элементом: излучиной или устьем реки, озером или озерной группой, полуостровом, 

островом или группой островов. 

Изучение различных планировочных приемов старой застройки способствует не 

только выявлению народных традиций в архитектурно-пространственной и 

композиционной организации жилой среды различных поселений, но и возможности ее 

использования в современном строительстве и в сохранении исторических мест. 
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Вторая глава посвящена исследованию факторов, влияющих на формирование 

сельских поселений. По результатам анализа в данной сфере сделаны выводы о 

необходимости изменения подходов архитекторов и проектировщиков к разработке 

моделей сельских поселений в современных условиях.  

Архитектурно-пространственные решения должны обязательно учитывать 

следующие факторы: 

 энергоэкономичность сельского поселения; 

 влияние будущего поселения на окружающую среду; 

 взаимозависимость архитектурно-климатических факторов с 

энергоэкономичностью жилой застройки; 

 влияние общих фоновых и местных климатических условий на застройку 

сельского поселения. 

Сельское поселение XXI  века должно быть органично включено в ход 

естественных процессов конкретной территории. В поселении должны быть созданы 

условия для нормального осуществления важнейших социально-культурных функций 

населения, развития их интеллектуального и творческого потенциала.   

В третьей главе приведен анализ видов и типологии сельских поселений на основе 

исторических и современных (2003-2008 гг.)  аспектов их развития. Так же рассмотрен 

опыт обустройства сельских поселений США, Канады, Германии, Норвегии, Швеции и 

Финдляндии. 

По результатам исследования предложена одна из возможных базовых моделей 

поселения XXI века ландшафтно-усадебного типа. 

Основное отличие данной модели от существующих заключается в следующем: 

1. Ограничение размеров поселения не более 5 км в диаметре. Это 

обеспечивает пешеходную доступность в течение сорока минут любого объекта на 

территории поселения. 

2. Архитектуру  поселения необходимо вписывать в существующий 

природный ландшафт местности, не нарушая ход естественных процессов в биоценозах, 

присущих данной территории и не разрушая их. Размещение инфраструктуры транспорта, 

связи, энергетики должно исходить из режима  водоохранных и заповедных зон, после 

чего к ландшафту и инфраструктуре должны привязываться зоны хозяйственной 

деятельности,  отдыха и жилые зоны.  

3. Применение энергоэффективных технологий при строительстве и 

эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений. 
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4. Производственно-хозяйственную структуру поселения предлагается 

организовывать с учетом создания необходимого количества рабочих мест по 

следующему принципу: 

  в сельском хозяйстве занятость населения обеспечивается соответственно 

сезонным потребностям; 

 промышленные предприятия могут развивать свои мощности с учетом 

возможности привлечения дополнительной рабочей силы в период межсезонья 

сельскохозяйственных работ; 

 освоение лесного фонда должно осуществляться  с использование местных 

трудовых ресурсов.  

5. Все отходы поселения, полученные в результате производственно-

хозяйственной деятельности и жизнедеятельности должны перерабатываться на месте с 

применением современных технологий. 

6. Самодостаточность экономической деятельности поселения обеспечивается 

на принципах самоокупаемости хозяйственной и производственной деятельности.  

Группировку поселений по их величине (людности) можно рассматривать как 

простейший вид типологии, использующий лишь один показатель, хотя и весьма 

существенный для характеристики населенных пунктов. Данная типология может быть 

наиболее эффективно использована в соединении с другими типологическими 

структурами — функциональной, морфологической, генетической. Функциональная 

типология поселений отражает основы современной жизни населения (например, типы 

поселений, приведенные в Концепции устойчивого развития сельских поселений в 

Российской Федерации на период до 2020 года). Эта типология учитывает такие признаки, 

как производственная деятельность населения, роль данного населенного пункта в 

территориальной организации производства, место его в системе межселенных связей. 

Приведенные выше типологические принципы  характеризуют лишь одну сторону 

отношений «поселение — территория». Другая сторона — это положение населенных 

пунктов на местности (использование особенностей рельефа, микроклиматических 

условий, положение относительно речной сети и т.д.), то, что иногда называют 

«топографическим положением», а также морфологический и генетический типы. 

Анализ опыта обустройства поселений США, Канады, Германии, Финляндии, 

Швеции и Норвегии показывает, что для устойчивого развития сельских территорий 

необходимо учитывать исторические, социально-культурные, климатические особенности 

местности. Для севера России, в зоне рискованного земледелия возможно применение 
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Финской и Норвежской модели хуторного расселения, в зонах климатически более 

благоприятных,  возможно использование опыта США, Канады и Германии с их 

моделями фермерских поселений. 

В четвертой главе приведено описание и обоснование предлагаемых типов жилых 

домов, моделей усадеб и сельских поселений XXI века. В их основу заложены принципы 

ландшафтно-усадебной застройки.  

Исходя из социально-культурных, демографических и иных потребностей, 

необходимых для устойчивого развития сельских поселений и сельских территорий 

предлагаются следующие определения и модели сельских поселений XXI века: 

Сельское поселение XXI века – это поселение, сформированное на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки, в котором благодаря современным 

технологиям социальная, инженерная и производственная инфраструктуры 

создают наиболее благоприятные условия для освоения человеком своего 

генетически обусловленного потенциала развития. 

Фермерское поселение XXI века – это поселение, состоящее преимущественно 

из фермерских хозяйств, основной экономической целью которого является 

производство товарной сельскохозяйственной продукции на принципах 

кооперации. 

Экопоселение XXI века – это поселение, принципы организации которого 

обеспечивают максимально возможное снижение техногенной нагрузки на 

биосферу, единение человека с первозданной природой. 

Агрогородок XXI века – благоустроенный населенный пункт, создаваемый на 

основе модернизации существующих поселений, в котором созданы 

производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных 

стандартов проживающему в нем населению и жителям прилегающих 

территорий не ниже стандартов проживания в городе. 

Агрокластерное поселение – это поселение, основой которого является 

агротехнопарк, основной целью которого является повышение квалификации и 

переподготовка работников сельхозпредприятий,  научно-исследовательская 

деятельность, разработка и внедрение новых наукоёмких технологий в сфере 

сельского хозяйства, опытное производство сельхоз продукции. 
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Лесоохранное и лесопромышленное поселение – это поселение, основными 

задачами которого является охрана биоценозов, добыча и переработка лесных 

ресурсов. 

Рыбо-промысловое и охотничье-промысловое поселение – это поселение, 

основными задачами которого является обеспечение рыбного и охотничьего 

промыслов. 

Поселение научных станций – это поселение, ориентированное  на проведение 

научных исследований природных явлений, оказывающих существенное 

влияние на социально-экономическое состояние территорий. 

Ведомственное поселение учреждений здравоохранения, просвещения и 

туризма – это поселение, главными задачами которого является обеспечение 

жизнедеятельности персонала сельских школ, больниц, санаториев, домов 

инвалидов, детских домов, а так же спортивных и туристических баз. 

Дачное поселение – это поселение, предназначенное для сезонного отдыха и 

производства преимущественно растительной продукции для частичного 

удовлетворения потребностей в питании. 

Коттеджное поселение – это поселение, расположенное в пригородах крупных 

городов, предназначенное для постоянно проживания, как правило, без 

организации производства. 

А также монастырские, промыслово-художественные, усадебные, военные, 

торговые, требующие специальных подходов к их сохранению и развитию. 

Основной вывод по результатам исследования в четвертой главе сделан следующий: в 

целях преодоления социально-биосферного и демографического кризиса в России 

необходимо организовать жилищную застройку в сельской местности на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки.  

В пятой главе на основе оценки состояния сельских территорий и населенных 

пунктов можно сделать следующие выводы: 

Благодаря принятым за последние годы на федеральном и региональном уровнях 

мерам, в состоянии социально-трудовой сферы российского села произошли некоторые 

положительные сдвиги. Тем не менее, все последние десятилетия сельские территории 

были и остаются наиболее проблемной зоной для проживания российского населения, 

требующей для успешного выполнения своей производственной и других 

общенациональных функций, комплексного подхода к развитию и усиления как 
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государственной, так и поддержки частного сектора экономики, фондов и 

некоммерческих организаций. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения выдвинуты в качестве главной программной цели, но 

соответствующий раздел программы сведен к мероприятиям по развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры села и поддержке комплексной компактной застройки и 

благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов (в нее включена с 

пролонгацией до 2012 г. и увеличением ассигнований из федерального бюджета 

действующая ФЦП социального развития села). Но этого далеко недостаточно для 

обеспечения поступательного устойчивого развития сельских территорий.  

Устойчивое развитие сельских территорий является необходимым условием 

повышения благосостояния всех российских граждан, укрепления продовольственной и 

общей национальной безопасности страны, динамичного роста российской экономики в 

долгосрочной перспективе.  

Для этого необходимо разработать социально-экономические, правовые и 

административно-управленческие меры по выходу села на качественно новый уровень 

развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, 

социальных и экологических задач с учетом сохранения и развития природно-ресурсного 

и историко-культурного потенциала сельской местности для нынешнего и будущих 

поколений российских граждан.  

В шестой главе научно-исследовательского отчета представлены материалы по 

методам исследования устойчивого развития сельских территорий. Материал сформирован 

на основе Концепции устойчивого развития населенных пунктов, принятой на форуме Рио-

92. В итоговых документах Конференции выработаны принципиальные предложения по 

устойчивому развитию населенных пунктов, которые обеспечивают экономическое развитие, 

социальный прогресс в гармонии с окружающей средой. Идеи устойчивого развития нашли 

отражение и в Градостроительном кодексе РФ, принятом в 2004 г. В нем, в частности 

говорится: “Устойчивое развитие – это развитие территорий и поселений при 

осуществлении градостроительной деятельности в целях обеспечения 

градостроительными средствами благоприятных условий для проживания 

населения, в том числе ограничение вредных воздействий хозяйственной и иной 
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деятельности на окружающую среду и её рациональное использование в интересах 

настоящего и будущих поколений". 

Российское село переживает трудные времена, причинами чего являются как нелёгкое 

историческое наследие, так и влияние несовершенства современных аграрных отношений и 

форм сельской жизни. В исследовании представлены факторы, влияющие на развитие 

сельских территорий, которые оказывают влияние и  на развитие поселений. 

Важным элементом устойчивого развития может быть разработка планов 

территориального развития, хотя большая часть субъектов РФ только приступает к этой 

работе. 

В качестве предложения по ускорению разработки планов территориального 

планирования предлагается усилить государственный контроль за формированием планов 

территорий субъектов РФ и изыскание возможности устойчивого финансирования этой 

работы из федерального бюджета, привлечение специалистов – архитекторов к такой 

деятельности. 

В шестой главе представлены результаты исследований по методам организации 

партнерства в сельских территориях с учетом зарубежного и отечественного опыта. 

Сопоставление отечественного и зарубежного опыта позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. Местное самоуправление занимает значимое место в государственном и 

общественном устройстве России, хотя потенциал этого института в российской 

действительности еще не раскрыт и не осознается ни гражданами, ни представителями 

разного уровня власти. Между тем, эффективное и сильное местное самоуправление 

необходимо и выгодно как государству, так и обществу. Оно способно оптимизировать 

систему государственного управления, дав возможность органам государственной власти 

сосредоточить усилия на решении сугубо государственных задач. Это - создание 

системного и непротиворечивого законодательства, проведение грамотной политики в 

сфере образования, культуры, науки, организации социальной поддержки слабых, 

формировании системы безопасности государства и других задачах, решить которые 

можно только мобилизацией ресурсов на уровне всего государства. Обществу оно 

представляет законодательное закрепление норм отношений, делая их прозрачными и 

всеобщими. 

2. Местное самоуправление отличается от государственной власти своей 

приближенностью к гражданам и двойственностью природы: становление этого института 

определяется как государством, так и структурами, организующими повседневную жизнь 

людей (гражданским обществом). Основной задачей местного самоуправления является 
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создание условий для комфортного проживания граждан на локальной территории 

муниципального образования. Эту задачу эффективно можно решать только при участии 

граждан в решении местных проблем, с опорой на ресурсы, которые находятся в 

распоряжении самих граждан – не только материальные и финансовые, но и 

организационные и культурные. Организация партнерств разных типов, с привлечением  

частного сектора, общественных и др. организаций также становятся важным механизмом 

в такой работе. 

3. Очевидно, что объективно сложившийся порочный круг безденежья и 

отсутствие нужного объема инвестиций в нашей стране препятствует формальным 

лидерам, представителям разного уровня властей увидеть способности самостоятельно 

хозяйствующих поселений. Поэтому они не рискуют делиться территориальными, 

законодательными и финансовыми ресурсами и властью с еще малоопытным местным 

самоуправлением. Вместе с тем законодательная база России позволяет местному 

самоуправлению найти общий язык с администрациями указанных уровней и 

продемонстрировать им выгоду для них и для всей страны от умелого разделения 

управленческих прав. Но это возможно и справедливо, только если в потенциально 

готовых к самоуправлению поселениях у жителей будет потребность в сохранении и 

развитии своей территории, местной культуры. Как это сделать, какие силы гражданского 

общества подключить, каковы примеры удачных решений таких проблем – вот круг 

вопросов, на которые необходимо отвечать в ближайшее время. 

В приложениях А-М представлены материалы, поясняющие и дополняющие текст 

основного отчета. 
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Приложение А 

Типы поселений, характерные для Русского Севера (на примере поселений 

Архангельской  области и Республики Карелия) 

 I, А, 1, а — сёла Верховье (Верхний Мудьюг), Онежский р-н Архангельской обл., 

Ратонаволок, Емецкий р-н Архангельской обл., Кулига Дракованая, Красноборский р-н 

Архангельской обл.; Бестужево Октябрьский р-н Архангельской обл.; Усть-Кожа 

(Макарьнно), Онежский р-н Архангельской обл. 

 I, А, 1, б — сёла Турчасово, Плесецкий р-н Ар-хангетьёкой обл ; Ракулы 

Холмогорский р н Архангельской обл.; Заостровье, Березниковский р-н Архангельской 

обл.; Конецдворье, Приморский р-н Архангельской обл. 

 I, А, 2, а — сёла Лядины, Каргопольский р-н Архангельской обл.; Вёгоруксы, 

Медвежьегорский р-н   республики Карелия;   Типиницы,   Медвежьегорский   р-н; 

Щелейки, Подпорожский р-н Ленинградской области. 

 I, А, 2, б — сёла Колодозеро, Пудожский р-н республики Карелия; Яндомозеро, 

Медвежьегорский р-н республики Карелия; Почозеро (Филипповское), Плесецкий р-н 

Архангельской обл. 

 I, А. 2, в  — деревни Семенове Плесецкий р-н Архангельской обл.; Глазово, 

Плесецкий р-н Архангельской обл. 

 I, А, 2, г — б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н республики Карелия: б. 

Водлозерско-Илышский погост, Пудожский р-н республики Карелия; село Лычный 

Остров Кондопожский р-н республики Карелия. 

 I, А, 3, а — сёла Ковда, Кандалакшский р-н Мурманской обл.; Пурнема, 

Онежский р-н Архангельской обл.; Кандалакша, Кандалакшский р-н Мурманской обл. 

 I, А, 3, б — сёла Малошуйка, Онежский р-н Архангельской обл.; Шуерецкое, 

Беломорский р-н Архангельской области, Нёнокса Северодвинский р-н Архангельской 

обл. 

 I, Б, 1, а — сёла Нижмозеро, Северодвинский р-н Архангельской обл.; Суланда, 

Шенкурский р-н Архангельской обл.; Поча. Тарногский р-н Вологодской обл.; дер. 

Пелюгино, Плесецкий р-н Архангельской обл. 
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 I, Б, 1, б — сёла Подпорожье, Онежский р-н Архангельской обл.; Юрома, 

Мезенский р-н Архангельской обл.; Большой Посад (Кеврола), Пинежскнй р-н 

Архангельской обл.; Пиринемь,  Пинежскнй р-н Архангельской обл.; Чекуево, Онежский 

р-н Архангельской обл. 

 I, Б, 5, а — сёла Порженское, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Гимрека, 

Подпорожский р-н. Ленинградской обл.; деревни Маселга и Гужово, Каргопольский р-н 

Архангельской обл. 

 I, Б, 2, б — село Кондопога, Кондопожскпй р-н республики Карелия; деревни 

Малое Лижмозеро, Кондопожский р-н  республики Карелия;  Усть-Яндома,   

Медвежьегорский   р-н республики Карелия 

 II, а — сёла Согинцы, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; Шуя, Прионежский 

р-н республики Карелия; Астафьево, Каргопольский р-и Архангельской обл. 

 II, б — сёла Бережная Дуброва, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Пияла, 

Онежский р-н Архангельской обл.; Чухчерьма, Холмогорский р-н Архангельской обл. 

 III — село Вершинине, Плесецкий р-н Архангельской обл.; дер. Большое 

Лижмозеро, Кондопожскпй р-н республики Карелия 

А, а — деревни Горбачиха и Тырышкино, Плесецкий р-п Архангельской обл.; Новинка и 

Пертисельга, Олонецкий р-н республики Карелия; Зехново-Спицино. Плесецкий р-н 

Архангельской обл.; Минино-Ершово, Плесецкий р-н Архангельской обл. 

 IV, А, б — село Варзуга, Кировский р-н Мурманской обл. 

 IV, Б, а— село Ошевенское, Каргопольский р-н Архангельской обл. 

 IV, Б, б — б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н республики Карелия 
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Тип 
композиции 

I. Центрические II. Линейные IV. Фронтальные 
V. Многоцентровые 

Виды 

зрительного 

восприятия 

А. С круговым восприятием 

 

Б. С преобладающим полукруговым 

восприятием 

   

 

Природно-

географическ

ие условия 

(группы и 

подгруппы) 

1. Приречные 2. Приозёрные 3. Приморские 1. Приречные 2. Приозёрные Приречные Приозёрные Приречные, приозёрные Приречные, приозёрные 

а) При малой реке 

 

а) Прибрежные 

 

а) Прибрежные 

 

а) При малой реке 

 

а) Прибрежные 

 

а) При малой реке 

 

Прибрежные 

 

а) Приозерные 

 

а) Приречные 

 

б) При большой 

реке 

б) Полуостровные 

 

б) Приречные 

 

б) При большой реке б) Полуостровные б) При большой реке  б) Приречные б) Приозёрные 

 в) Полустровные 

замкнутые 

       

 г) Островные открытые        

Таблица. А.1. 
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Приложение Б 

Список Посёлков городского типа систематизированных из Перечня исторических 

городов России
224

 

Список исторических Посёлков городского типа - ПГТ, отсортированный по 

субъектам Федерации. Он должен состоять из 56 объектов, но по моим данным только 50 

(О.Севан) 

Посёлки городского типа и сёла — без определения количества жителей — 10,8 % от 

общего числа 478 населённых пунктов (включая города), имеющих данный статус.  

Башкортостан: Николо-Берёзовка  (Берёзовка)- Посёлки городского типа 1641г. 

Республика  Бурятия:   Баргузин       — Посёлки городского типа 1648 

Республика Дагестан:           Тарки             —    Посёлки городского типа II тыс. до н. э. 

Республика Северная Осетия, Алания:  Мизур  Посёлки городского типа 

                                                                   Садон Посёлки городского типа 

Республика Татарстан: Лаишево       —        Посёлки городского типа 1557 

Свияжск — Посёлки городского типа 1551 

Красноярский край  Шушенское — Посёлки городского типа I пол. 18 века 

Хабаровский край  Охотск — Посёлки городского типа 1647 

Белгородская область Борисовка — Посёлки городского типа 1695 

Ивня   — Посёлки городского типа 1762 

Ровеньки — Посёлки городского типа XVII век 

Чернянка  Ново-Ивановка Посёлки городского типа 1656 

Владимирская область       Боголюбово — Посёлки городского типа 1158 

Мстера  — Посёлки городского типа 1628 

Ставрово — Посёлки городского типа 1515 

                                                 

224
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Перечень_исторических_городов_России 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Перечень_исторических_городов_России
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Волгоградская область       Рудня Слобода Успенская Посёлки городского типа 1699 

Ивановская область            Лежнево — Посёлки городского типа 1239 

Лух             — Посёлки городского типа 1404 

Палех              — Посёлки городского типа XIII век 

Писцово — Посёлки городского типа — 

Холуй             —  Посёлки городского типа XVI век 

Кировская область              Лальск    — Посёлки городского типа 1570 

Костромская область           Красное-на-Волге Посёлки городского типа 1569 

Судиславль  — Посёлки городского типа 1360 

Сусанино  — Посёлки городского типа XVI век 

Нижегородская область     Б. Мурашкино  —      Посёлки городского типа 1377 

Васильсурск   —      Посёлки городского типа 1523 

Новгородская область       Демянск — Посёлки городского типа 1406 

Крестцы — Посёлки городского типа 1393 

Кулотино — Посёлки городского типа 1495 

Любытино Белое Посёлки городского типа X век 

 

Новосибирская область      Колывань (Чаусский  острог) Посёлки городского типа 1797 

Сузун   — Посёлки городского типа 1765 

Пензенская область   Мокшан — Посёлки городского типа 1566 

Пермский край   Ильинский — Посёлки городского типа — 

Ныроб — Посёлки городского типа 1579 

Павловский — Посёлки городского типа — 

Полазна — Посёлки городского типа 1624 

Суксун — Посёлки городского типа 1651 
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Пожва — Посёлки городского типа — 

Псковская область   Пушкинские Горы Святые Горы Посёлки городского типа 16 в.

  

Ростовская область   Гигант             — Посёлки городского типа 1928 

Смоленская область  Красный — Посёлки городского типа 1165 

Тульская область   Епифань — Посёлки городского типа 1566 

Одоев             — Посёлки городского типа 1380 

Ульяновская область  Карсун    — Посёлки городского типа 1647 

Языково — Посёлки городского типа — 

Ярославская область  Борисоглебски — Посёлки городского типа 1363 

Ханты-Мансийский автономный округ  Берёзово — Посёлки городского типа 1593 

Сельские поселения в Списке исторических населенных мест РСФСР, 1990 г. 

Коми АССР – с. Усть-Вымь 

Татарская АССР – п. Свияжск 

Краснодарский край – станица Тамань 

Красноярский край – с. Ермаковское, с. Тасеево 

Архангельская обл. – п. Соловки, с. Холмогоры 

Астраханская обл. – с. Енотаевка 

Брянская обл. – с. Вщиж, с. Красный Рог, с. Овстуг 

Волгоградская обл. – станицы Романовская, Перекопская, Тепикинская, Филоновская,  сс. 

Заплавное, Лопуховка, Орехово, Усть-Грязнуха, Царев, Ягодное 

Вологодская обл. – с. Ферапонтово 

Горьковская обл. – п. Большое Болдино, с. Курмыш 

Иркутская обл. –  сс. Александровское, Бельск, Верхоленск, Урик, Усть-Куда 

Камчатская обл. - с. Никольское 

Кировская обл. –  сс. Великорецкое, Рябово 
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Ленинградская обл. – п. Ропша, с. Старая Ладога 

Новгородская обл. – сс. Волок, Кончанское-Суворовское, Медведь, Мошенское, 

Опоченский
225

 Посад, Передки, Яжельбицы
226

 

Пензенская обл. – сс. Вадинск, Ершово, Лермонтово, Наровчат, Поим 

Псковская обл. – сс. Волышево, Старый Изборск 

Ростовская обл. – станицы Вешенская, Каргинская, Раздорская, Старочеркасская, 

Кружалинский, Малый Мишкин, Недвиговка 

Томская обл. –  Нарым 

Тульская обл. –  Крапивна 

Ульяновская обл. – сс. Аксаков, Анненково, Прислониха 

Ярославская обл. – сс. Великое, Заозерье 

Примечания: 

Список составлен архитекторами А.Тищенко, В. Крогиусом в соответствии с 

оригиналом (за исключением исправления в двух местах явных ошибок в написании 

названий поселений). 

Обращает на себя внимание разный подход к предложению сельских поселений в 

список, представленных представителями Управлений культуры из разных областей,  и 

лишь в двух-трех областях это действительно сельские (живущие сельским хозяйством и 

иными непромышленными занятиями села, станицы, хутора). Вместе с тем имеются 

бывшие города, «разжалованные» в села в 1920-х гг., а также – бывшие помещичьи 

усадьбы, связанные с выдающимися лицами в истории культуры. 

Здесь не учтены позднейшие преобразования, например, рабочих поселков в села, 

просто поселков – в сельсоветы, о чем появились некоторые известия в последние годы. 

 

                                                 

225
 возможно, имелось в виду – Опеченский (А.Тищенко) 

226
 возможно, имелось в виду – Яжелбицы (А.Тищенко) 
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Приложение  В 

Нормы расчета площадей зданий обслуживающего назначения 

Таблица  В.1.  

№ 

п.п. 

Вид учреждений, 

предприятий, сооружений 

Единицы измерения 
Нормы расчета на 1000 

жителей 

 
на первую 

очередь 

на расчетный 

срок 

1 

Детские дошкольные 

учреждения 

% охвата общего 

количества детей по 

местной демографии 

60 75 

2 

Общеобразовательные 

школы 

% охвата общего 

количества детей по 

местной демографии 

I—VIII кл. - 100 

IX-X кл. - 75 

3 
Магазины продо-

вольственные 

м2 торговой площади 
80 95 

4 
Магазины непродо-

вольственные 

м- торговой площади 
110 155 

5 Предприятия питания место 25 40 

6 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочий или 

приемщица 
9 11 

7 
Прачечные 1 кг сухого белья в 

смену 
30 40 

8 
Химчистка 1 кг обрабатываемых 

вещей в смену 
2 35 

9 Бани место 7 7 

10 Больницы койка 12 14 

11 

Станции скорой помощи автомашина 1 на пос. в 

5-10 тыс. 

жит. 

1 на пос. в 5-

10 тыс. жит. 

12 

Сельские аптеки объект 1 на пос. в 

5—10 тыс. 

жит. 

1 на пос. в 5—

10 тыс. жит. 

13 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 

объект 1 на 

поселение 
1 на поселение 
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14 

Клубы и дома культуры суммарный показатель 

на группу поселения 

в населенных пунктах на 

500— 2 000 жителей 

- 100-120 мест в зрительном 

зале 2-5 тыс. чел. 

- 120-180 мест в зрительном 

зале 5-7 тыс. чел. 

15 
Плоскостные открытые 

спорт, сооружения 

га площади участка 
0,5 0,10 

16 Спортзалы м2 площади пола 40 151 

17 
Бассейны открытые и 

закрытые 

мг водного зеркала 
40 101 

18 Отделение связи объект 1 на 1,5-2 тыс. жителей 

19 Отделение банка объект 1 на 3-8 тыс. жителей 
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Приложение Г 

Примеры зданий общественного обслуживания сельских поселений 

 

Рис. Г.1 – Здания общественного обслуживания сельского поселения: А – функции и 

объекты обслуживания; Б – компоновка общественных центров из функциональных 

блоков; В – планы зданий, сформированных из функциональных блоков. 
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Рис. Г.2 – Примеры общественных центров в виде многофункционального 

моноблока: А – Поселок Семибратово Ярославской обл.; Б – поселок Поляна 

Московской обл. 
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Рис. Г.3 – Кооперированное здание общественного центра в Подмосковье: фасады, 

план. 
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Приложение  Д 

Архитектура производственной среды сельского поселения 

Производственные зоны и предприятия АПК формируются на основе определенных 

принципов планировки и застройки. Важнейшим из этих принципов является принцип 

функционального зонирования. Можно выделить 3 основные зоны предприятия: 

а) зона вспомогательных объектов (администрация, управление, бытовые для 

рабочих и служащих, столовая, медпункт, зал заседаний и т.п.); 

б) зона основного производства (здания и сооружения, в которых протекает 

основной технологический процесс); 

в) зона обслуживающего назначения (склады, объекты транспорта, энергетики, тепло- и 

водоснабжения, ремонтных работ, переработки и утилизации отходов). 

В зависимости от размеров предприятия внутри каждой из указанной зон может быть свое 

зонирование. 

Принцип блокирования является вторым важнейшим принципом формирования 

генплана производственных зон и предприятий АПК. Блоки цехов всегда экономичнее 

отдельно стоящих зданий, т.к. сокращается объем капитальных затрат при строительстве, 

уменьшаются длина коммуникаций и эксплуатационные расходы. Блокирование 

укрупняет застройку и является предпосылкой архитектурной выразительности производ-

ственного здания. 

Кооперирование также является важнейшим принципом компоновки предприятий. 

Оно заключается в использовании для нескольких производств общих объектов — зданий и 

сооружений для культурного и бытового обслуживания работающих, складов, объектов 

энерго-  водо-  и теплоснабжения, общие магазинов, столовых, прачечных и пр. Кооперация 

позволяет значительно сократить площадь территории, длину коммуникаций, капитальные и 

эксплуатационные затраты. 

В условиях рыночной экономики, когда быстрая окупаемость предприятия является 

важнейшим показателем эффективности любого проекта, строительство очередями и 

использование однородных объемно-планировочных элементов является важным 

принципом формирования генплана и застройки предприятия АПК. Строительство 

очередями — это сбалансированное поэтапное развитие основного производства, 
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вспомогательных и обслуживающих объектов, позволяющее на каждом этапе иметь 

законченное технологическое звено, выпускающее готовую продукцию. 

Однородные элементы в планировке и застройке предприятий АПК — это типовые 

пролеты, секции, целые здания, которые повторяются в застройке в результате 

строительства очередями, развития и расширения предприятия. Предприятия 

животноводства, птицефабрики, тепличные комплексы чаще всего формируются с помощью 

однородных типов зданий, что является характерной чертой их архитектуры. 

Учет специфики площадки является одним из принципов формирования генплана и 

застройки предприятия АПК. Имеется в виду компоновка предприятия с учетом 

специфических, свойственных только данному участку условий. Строительство рядом с  

историческими и архитектурными памятниками, близость озера, реки, ценной рощи или леса 

диктуют свои условия, и эти обстоятельства должны быть использованы архитектором при 

проектировании предприятия АПК в контексте с окружающей средой. 

Использование указанных принципов формирования архитектуры предприятий АПК 

в значительной мере определяют общую концепцию пространственной организации 

производственной среды. 

Можно выделить 4 типа организации пространства предприятия, условно 

обозначаемые как «единое пространство», «дифференцированное пространство», «акцент в 

застройке» и «технологическая среда». 
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Рис. Д.1 – Основные концепции архитектурного формирования производственной 

среды сельского поселения: 1 — единое пространство; 2 — дифференцированное 

пространство; 3 — создание акцента в застройке; 4 — технологическая среда из 

инженерных сооружений и коммуникаций 

Строительство предприятий АПК, особенно малой и средней мощности, часто 

осуществляется в виде моноблока. На этих предприятиях планировка и застройка всей 

территории подчинены внутренней структуре технологии производства. Архитектура 

предприятия воспринимается как единое пространство. 

Дифференцированное пространство — организация производственной среды путем 

создания нескольких или множества отдельных, связанных между собой замкнутых или 

полузамкнутых пространств, наиболее распространена на практике, т.к. технологический 

процесс, как правило, расчленен на отдельные части (предприятия по выращиванию КРС, 

свиноводства, птицеводства, теплицы). 

Технологическая среда — организация пространства преимущественно инженерными 

сооружениями и элементами техники: открытым технологическим оборудованием, 

емкостями, транспортными сооружениями, мачтами, башнями и т.п. Задача архитектора в 

содружестве с дизайнером — эстетическая организация такой среды и ее приспособление для 

нормальной работы людей, участвующих в технологическом процессе с помощью 

организации хорошо оборудованных рабочих мест и зон отдыха.  

Застройка производственных зон и предприятий АПК осуществляется различными 

типами зданий и инженерных сооружений. Различают квартально-панельную, блочную, 

павильонную, секционную, сплошную, свободную и различные сочетания этих видов 

застройки. 
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Наиболее распространенными типами зданий предприятий АПК являются: 

 одноэтажные (одно-, двух- и многопролетные); 

 здания одноэтажные с техническим этажом (в верхней или нижней зоне этажа); 

 здания многоэтажные (одно-, двух- и многопролетные с техническими этажами или 

без них); 

 здания универсального назначения (крупнопролетные, купольные и пр.); 

 мобильные (трансформируемые) здания и сооружения. 

Инженерные сооружения, применяемые на предприятиях АПК, классифицированы на 4 

основные группы. Это:  

 хранилища и емкости;  

 аппараты и машины;  

 сооружения транспорта и коммуникации;  

 высотные сооружения (башни, трубы, мачты). 

Архитектурная организация производственной среды предприятий АПК — это 

масштабное, многообразное и сложное направление деятельности аграрного архитектора. 

Диапазон технических, технологических и композиционно-эстетических задач и приемов 

здесь чрезвычайно велик — от небольшой хозпостройки на сельской усадьбе до огромных 

комплексов на промышленной основе. Главная задача архитектора — обеспечение единого 

ансамбля, сочетающего функциональное решение технологических требований, надежной 

конструктивной структуры и эстетического выражения этого ансамбля. Важным резервом 

совершенствования эстетических качеств производственных объектов является изучение и 

использование в новом контексте прогрессивных классических и народных традиций, учет 

региональных бытовых и культурных условий, влияния сложившихся веками традиций, 

навыков и приемов труда и их материального отражения. Из группы внутренних факторов 

особое значение имеют: — функционально-технологические, поскольку функциональное 

зонирование является первым этапом композиционного решения пространства. 
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Рис. Д.2 – Факторы, определяющие архитектурное формирование среды 

агропромышленного предприятия (на примере птицефабрик) 

Объемно-пространственная композиция производственной среды формируется под 

влиянием ряда факторов, которые можно подразделить на внешние и внутренние. К 

внешней группе факторов относятся градостроительная и ландшафтная, а к внутренним — 

функционально-технологическая и планировочная организация производственной среды 

сельских поселений. Основными из группы внешних факторов, на наш взгляд, являются 

принципы градостроительного размещения и схема внешнего визуального восприятия 

композиции производственной среды. В каждом конкретном случае условия формирования 

взаимосвязи производства и селитьбы определяются архитектурно-планировочным 

решением размещения предприятия. 

Размещение сельскохозяйственного предприятия на незначительном расстоянии от 

жилой зоны (прием «А») обуславливает непосредственное сопоставление образных 

характеристик производственной застройки и селитьбы и требует установления с ней 

планировочных и композиционных связей. 

При размещении сельскохозяйственного предприятия на значительном расстоянии 

от селитьбы (приемы «Б», «В», «Д») композиционные связи с жилой зоной прослеживаются 

при последовательном восприятии в результате ассоциативных представлений или при 
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одновременном восприятии двух зон с дальних видовых точек, что способствует 

панорамно-силуэтному восприятию. 

Панорамность восприятия обусловлена функциональной необходимостью устройства 

санитарных и ветеринарно-защитных зон, которые нередко представляют собой открытые 

равнинные территории. Как показал анализ, большинство сельских производственных 

предприятий размещается на расстоянии, не превышающем 1—2 км от границ селитебной 

территории, и имеет с ней характерные визуальные связи. 

В зависимости от количества визуально воспринимаемых сторон молено выделить ряд 

схем восприятия комплекса объектов производственной среды сельского поселения: 

преимущественно одностороннее, двухстороннее, многостороннее и расчлененное. Особенности 

схемы восприятия, в значительной степени, определяются типом планировочной структуры 

сельскохозяйственного предприятия. Предприятия с компактной планировочной структурой 

могут иметь одностороннее, двухстороннее и многостороннее восприятие. Предприятия с 

расчлененной планировочной структурой или компактно-расчлененной структурой 

воспринимаются не едиными панорамами, а отдельными частями. 

Архитектурно-художественные достоинства объектов производственной среды 

определяются типом застройки, применяемым для того или иного функционально-

планировочного сектора. Они имеют разные параметры, зависящие от особенностей 

размещаемого производственного процесса и определяющие объемно-планировочные 

решения. 

Анализ объемно-пространственной организации объектов производственной среды с 

разной планировочной структурой и мощностью, имеющих различный уровень 

блокирования и кооперирования, позволил выявить типологию, основанную на разделении 

павильонного, блочного и моноблочного типов организации, осуществляемых в 

одноэтажном и многоэтажном вариантах. 

Павильонный тип застройки является наиболее распространенным. Преимущества 

этого типа заключаются в том, что обеспечивается необходимая изоляция технологических 

процессов, улучшающая зооветеринарный и санитарно-гигиенический режимы. 

Павильонный тип реализуется в относительно простой конструктивной схеме, возводимой с 

помощью несложного монтажа. К существенным недостаткам этого типа застройки можно 

отнести то, что ее применение ведет к значительному увеличению территории предприятия 

по сравнению с другими типами застройки, и при этом уменьшается плотность застройки. 



464 

 

Площадь, занятая инженерными и транспортными коммуникациями, в среднем составляет 

15% от всей территории, занятой предприятием. Архитектурно-пространственное решение 

предприятий с применением павильонной застройки маловыразительно и многообъектно. 

Поэтому применение павильонного типа застройки необходимо ограничивать в пределах зон 

основного производства. 

Блочный тип застройки характеризуется объединением отдельных элементов 

застройки, имеющих общие функционально-технологические, архитектурно-строительные и 

специальные характеристики. Блокирование зданий или цехов является одновременно 

важной предпосылкой к повышению качества архитектурно-планировочного и объемно-

пространственного решения предприятия в целом. Разнообразие приемов блокирования 

позволяет использовать этот тип застройки для достижения более выразительного архитек-

турно-пространственного решения как отдельных функционально-планировочных 

секторов, так и предприятия в целом. Этот тип застройки может быть рекомендован для 

всех функциональных зон сельскохозяйственного предприятия. 

Моноблочный тип застройки образуется в результате объединения отдельных 

функциональных блоков в одно здание (моноблок), что становится возможным благодаря 

внедрению механизации и автоматизации основных производственных процессов. 

Моноблочная застройка может быть одноэтажной и многоэтажной. Из анализа действующих 

и проектируемых предприятий установлено, что большее распространение получили одно-

этажные моноблоки. Применение одноэтажной моноблочной застройки позволяет 

максимально — до 41% — повысить плотность застройки, сократить количество зданий, а 

значит и территорию производства. Достоинством многоэтажной застройки, в первую 

очередь, является то, что максимально сокращается площадь, занятая сельскохозяйственным 

предприятием, и повышается выразительность застройки производственной среды. Хотя 

плотность застройки здесь ниже по сравнению с одноэтажной моноблочной, она составляет 

около 20% от общей площади. Это объясняется увеличением зооветеринарных разрывов 

между зданиями, а также увеличением площади сети дорог до 30% от всей территории. К 

недостаткам можно отнести слабую планировочную гибкость из-за ограниченности 

конструктивных параметров (сетка колонн, как правило, 6 * 6  м). 

По данным НИИ градостроительства и архитектуры (г. София), а также научно-

исследовательской лаборатории производственных комплексов Гидрониисельхоза при 

сравнении производств, размещаемых в павильонах блокированных и моноблочных 

(многоэтажных) зданий, выявилось преимущество последних. Например, в сравнении с 
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павильонной застройкой территория птицефабрики на 1,2 млн. кур-несушек при 

горизонтальной блокировке сократилась в 2,2 раза, а при вертикальной, с размещением 

промышленного стада на трех площадках, — в 3,8 раза, на одной — в 4,2 раза. 

Выбор архитектурного приема застройки зависит не только от общего 

архитектурного замысла, но и от композиционных возможностей того или иного типа 

застройки. Поэтому изложение композиционных приемов застройки следует проводить в 

зависимости от выбранного типа. 

В настоящее время архитектурная теория выделяет три основные вида объемно-

пространственной композиции: фронтальную, глубинно-пространственную и объемную. 

Фронтальная композиция застройки, в которой объекты располагаются параллельно 

фронтальной плоскости, создается посредством двух координат ширины и высоты. Эта 

композиция рассчитана на восприятие фронтальных проекций застройки главных фасадов, 

панорам предприятий с внешних и внутренних точек и магистралей, но она не использует 

всех архитектурно-пространственных возможностей застройки. 

Глубинно-пространственная композиция способствует выявлению пространства. 

Определяющими элементами композиции являются глубинные координаты. Эта 

композиция рассчитана на ее восприятие зрителем при организации общего открытого 

пространства предприятия и его отдельных пространственных элементов. 

Объемная композиция характерна для отдельно стоящих объектов, являющихся 

композиционными центрами в планировке всего предприятия или отдельных его 

функционально-планировочных секторов. Эта композиция состоит из элементов, развитых 

во всех координатах (высота, ширина, глубина), восприятие которых возможно со всех 

сторон. 

Как правило, в объемно-пространственной композиции сельскохозяйственного 

предприятия используются все три вида объемно-пространственного построения, но, в 

зависимости от применяемого типа застройки, его формы и приемов размещения, можно 

выделить преимущественное направление в формировании архитектурной композиции. 

Исследование показало, что производственные здания могут иметь следующую форму в 

плане: прямоугольную, с соотношением сторон 1:5 (здания павильонного типа); мно-

гопролетную с соотношением 1:1,5—1:2 (моноблоки);  Н- и П-образную форму; гребенчатую 

одно- или двухстороннюю; крестообразную и круглую (последние встречаются только в 

зарубежной практике (здания блочного типа). 
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Анализ планировочной организации зон основного производства отечественных и 

зарубежных сельскохозяйственных предприятий показал, что, в основном, они 

осуществляются по схеме: рядное расположение производственных зданий вдоль 

«коммуникационного канала», которым может являться транспортно-пешеходная 

магистраль открытого или закрытого типа, являющаяся композиционной осью общего 

объемно-пространственного решения. 
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Приложение Е 

Архитектура предприятий сельскохозяйственного растениеводства 

Поскольку большая часть территории нашей страны считается зоной рискованного 

земледелия, в архитектуре сельских поселений все большее развитие получают так 

называемые культивационные сооружения, получившие свое название от слова 

«культивация», т.е. обработка почвы. К ним относятся парники, теплицы, оранжереи, 

шампиньонницы, зимние сады, фитотроны, климатроны и другие. Их внешней 

отличительной чертой являются светопрозрачные наружные ограждения (за исключением 

шампиньонниц). Достижения науки и техники позволяют использовать такие прозрачные 

наружные ограждения для многих видов жилых, общественных и производственных зданий 

(торговые, выставочные и деловые центры, вокзалы, спортивные комплексы и др.). 

Особенностью же культивационных сооружений является наличие в них живых растений, 

которые выращиваются для самых различных целей: продовольственных, декоративных, 

лекарственных, научных, учебных, рекреационных и др. Стремление современного человека 

видеть в архитектуре элементы живой природы имеет в век индустриального и 

информационного развития свое логическое объяснение и глубокие исторические корни. В 

российских климатических условиях с долгой и холодной зимой актуальное стремление 

создать условия для круглогодичного выращивания и использования растений в 

искусственных условиях имеет огромное значение. 

Классификация культивационных сооружений 

Изучение практики проектирования и строительства сооружений культивационного 

назначения позволяет выделить следующие их основные виды: а) «технологический 

грунт»; б) парники; в) теплицы; г) шампиньонные теплицы; д) оранжереи; е) зимние сады; 

ж) фитотроны, климатроны и биодома. 

«Технологический грунт» — это специально выделенные и оборудованные участки 

открытого грунта, предназначенные для высокоэффективного производства продукции 

растениеводства с интенсификацией, механизацией и автоматизацией производственного 

процесса. Для этого, например, устраивается обогрев почвы с помощью системы 

трубоотводов с горячей водой (так называемый обогреваемый грунт). Известны также 

системы капельного орошения, используемые в жарком климате и районах с 

ограниченными возможностями водоиспользования.  

 Для технологий более интенсивного выращивания растений используются также 

различные пленочные укрытия и тепловые маты, которые защищают растения от заморозков, 
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перегрева, града и других неблагоприятных погодных условий. Системы «технологический 

грунт» особенно эффективны в районах с избыточным производством тепла вблизи атомных, 

тепловых и гидроэлектростанций, а также в районах размещения предприятий химической и 

металлургической промышленности. 

Парники — это простейшие сооружения защищенного грунта, не имеющие специального 

отопления, но обогреваемые естественным видом энергии -солнечной, а также так 

называемым биообогревом — с помощью навоза и компостов, выделяющих при разложении 

тепло и биогаз. Парники на агропромышленных предприятиях не используются, а 

применяются, в основном, в индивидуальных крестьянских и фермерских хозяйствах для 

выращивания ранних овощных, зеленных и цветочных культур. В российских условиях 

парники получили огромное распространение и выполняются как самодельными из 

подручных материалов, так и в заводских условиях из пластмасс, дерева и металлов. 

Теплицы — самые распространенные культивационные сооружения, имеющие 

специальное отопление и предназначенные для массового производства продукции 

растениеводства — овощей, фруктов, цветов, грибов, кормовых культур, лекарственных 

растений и растений, являющихся сырьем для дальнейшего промышленного использования. 

Имеется большое количество типов теплиц, отличающихся размером, технологией 

производства, конструктивным решением и архитектурно-дизайнерским подходом. 

Шампиньонная теплица — особый вид теплицы, имеющей закрытые от света наружные 

ограждения и особые условия микроклимата. Предназначена для выращивания мицелия и самих 

грибов. Шампиньонницы строят наземные, полуподземные и подземные. Для выращивания 

грибов могут использоваться также различные сооружения искусственного и естественного 

происхождения (шахты, пещеры, подвалы и т.п.), где имеется постоянная температура. 

Оранжереи — сооружения для культивирования растений, несвойственных району 

размещения оранжереи, так называемых экзотов, т.е. экзотических видов растений. В 

отличие от теплиц, предназначенных для товарного массового производства овощной 

продукции растениеводства, в оранжереях выращивают редкие и, чаще всего, дорогие виды 

растений. Сооружения отличаются более крупными размерами и более сложным 

устройством инженерного оборудования, обеспечивающего необходимые параметры микро-

климата, т.е. температуру, относительную влажность и воздухообмен внутри пространства 

сооружения. 
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Зимние сады не являются самостоятельными сооружениями, а входят в структуру 

жилых, общественных или производственных зданий. 

Фитотроны, климатроны и биодома — это синонимы одного и того же 

культивационного сооружения, создаваемого в выставочных, учебных и научно-

исследовательских целях, в котором создается искусственный климат, идентичный 

определенному климатическому району земного шара (влажные тропики, сухие тропики, 

субтропики и др.) с соответствующими этому району атрибутами растительного и даже 

животного мира. Эти уникальные, крупные и дорогостоящие сооружения строятся, как 

правило, в крупных мегаполисах и городах как место отдыха горожан и как лаборатории 

живой природы. 
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Рис. Е.1 – Типология зданий и сооружений культивационного значения 

Размещение культивационных сооружений 

Большинство комплексов и сооружений культивационного назначения является 

экологически чистыми, даже крупные тепличные комбинаты возможно размещать по 

соседству с жилой застройкой (V категория вредности по санитарным нормам). Тем не 
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менее, функциональное зонирование является для определения места сооружения в 

застройке города или поселения определяющим фактором. На практике используются 6 

приемов размещения культивационных сооружений, определяемых, прежде всего, их 

размером, а затем — функциональным назначением. 

Прием I. Культивационное сооружение или комплекс являются градообразующим и 

градоформирующим предприятием поселения. Это, как правило, крупные предприятия 

защищенного грунта — теплично-оранжерейные комбинаты или комплексные 

многоотраслевые агропромышленные узлы, в состав которых входит тепличный комбинат 

или тепличное предприятие. Примером такого решения является подмосковный комплекс 

«Московский», где 54 гектара земли заняты блочными теплицами. Это предприятие дало 

жизнь размещенному рядом поселению, застроенному многоэтажными домами городского 

типа. В условиях города такие предприятия размещают, в основном, в промышленно-

коммунальных зонах. 

Прием II. Предприятие защищенного грунта или отдельные культивационные 

сооружения (теплицы, оранжереи, шампиньонницы) входят в состав производственной зоны 

поселения. Такие зоны размещаются на периферии поселения и с учетом производственной 

вредности отделяются от селитебной территории санитарно-защитной зоной. Для 

тепличных предприятий ширина этой зоны может не превышать 50 м. 

Прием III. Небольшие культивационные сооружения — парники, шампиньонницы — для 

товарного производства растениеводческой продукции размещаются чаще всего в фермерских 

хозяйствах, акционерных обществах или фирмах в структуре поселения, на его периферии или 

на удалении от границ поселения.   

Прием V. Небольшие парники, теплицы, оранжереи или зимние сады часто входят в 

структуру застройки сельских и загородных жилых домов и усадеб как важное звено 

архитектурного ансамбля. 

Прием VI. Практически все вновь строящиеся жилые дома, особенно загородные 

коттеджи, дачи, резиденции, имеют в своей структуре тот или иной вид культивационного 

сооружения — начиная от небольших и не отапливаемых так называемых «зеленых комнат» 

и заканчивая зимними садами с пышной и экзотической растительностью. 
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Рис. Е.2 – Схемы размещения предприятий, зданий и сооружений культивационного 

значения в среде сельского поселения 
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Рис. Е.3 – Функционально-технологическая модель тепличного производства на 

промышленной основе 
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Рис. Е.4 – Приемы застройки теплично-оранжерейных комплексов 
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Приложение Ж 

Структурно-функциональная схема  УНИЦ «Агротехнопарк» 

 
Рис. Ж.1 – Структурно-функциональная схема  УНИЦ «Агротехнопарк»
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Приложение З 

Междисциплинарный вопросник по сельскому поселению 

 Данные об информаторах. 

 Дата записи. Ф.И.О. информаторов. Год рождения. 

 Род занятий (сейчас и ранее). Адрес. 

Блок 1. Региональные аспекты поселения 

 1.1. Название населённого пункта: официальное, старое (уезд, стан и пр.) и новое 

(время изменения названия); народное (русское, этническое: финно-угорское и 

т.д.). 

 1.2. Почтовый (административный) адрес:  

 почтовый индекс  

 республика (область)  

 район  

муниципальное образование (сельская администрация, бывший сельсовет).  

 1.3. Современное положение сельского поселения в системе области (края, 

республики) и муниципального района; расстояния от центра поселения до ближайших 

пунктов. 

 1.4. Вид населённого пункта: поселение, село, деревня, посёлок городского типа, 

сельцо, хутор, курень или другое (подчеркнуть). 

 1.5. Функциональная роль населённого пункта: районный центр, центр сельской 

или поселковой администрации, посёлок городского типа, центральная усадьба 

сельскохозяйственного предприятия, рабочий посёлок, часть города, ферма, бригада и т.д. 

(подчеркнуть) или другое. 

 1.6. Есть ли в этом поселении остановка автобуса, железнодорожного транспорта, 

другого транспорта?  

Блок 2. Историческое поселение – малая родина. Сведения о происхождении, 

обычаях и развитии поселения в системе района в прошлом и сегодня 
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 2.1. Предания о возникновении поселения и его названия (Приложите 

дополнительные материалы, если имеются). 

 2.2. К какому оно относилось ранее приходу, волости, уезду, губернии?  

 2.3. Было ли это село, деревня, хутор и пр.; состояло ли оно из ряда околотков, 

околков, частей, концов и т.д.? Их названия. Динамика развития. 

 2.4. К какому функциональному и социо-культурному типу относилось поселение в 

истории? Укажите изменения типов во времени, исходя из изменения функций.  

 2.5. Когда были организованы коммуна, колхоз, артель, совхоз, сельский Совет, 

поселение? 

 2.6. Какие основные функциональные и экономические особенности выделяют 

поселение от соседних поселений?  

 2.7. Какие старые и новые обычаи и обряды бытуют в семьях (в т.ч. строительные, 

хозяйственные, свадебные, похоронные, поминальные, родственные и др.)? 

 2.8. Какие памятные события происходили в жизни поселения: общественные 

(ярмарки, народные гуляния, игры и пр.); религиозные (строительство культовых 

ансамблей, часовен и пр.); стихийные бедствия и т. д. (Кратко опишите)?  

 2.9. Перечень основных христианских, мусульманских и др. праздников, их 

названия, система празднования в течение года (российские, а также женские, мужские, 

молодёжные, земледельческие, животноводческие, календарные и др.). Их отличия, время 

празднования. Обряды, совершаемые на праздниках в течение всего года. 

 2.10. Какие праздники отмечались совместно с другими селениями? Где и как они 

отмечались и сколько дней? 

 2.11. Какие народные праздники отмечаются сейчас? Кто их устраивает? 

Отношение жителей разных социальных групп к участию в таких мероприятиях.  

 2.12. Имелись и имеются ли специальные места для проведения национальных и 

религиозных праздников? Где и что происходит?  

 2.13. Имелись и имеются ли места для проведения молений? Где и на каком 

расстоянии от селения? 
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 2.14. Отличается ли селение от соседних поселений по обычаям, культуре, языку 

(диалекту), народной одежде и другим признакам (Покажите это на примере)  

 2.15. Из каких предметов состоит местная национальная одежда, кто её надевает и 

в каких случаях.  

 2.16. Какова национальная кухня местных жителей поселения (блюда, напитки и 

пр.)? 

 2.17. Места древних поселений, находящихся поблизости: городище, селище, места 

старого жительства.   

 2.18. Переселялись ли жители селения на вновь освоенные участки, образуя 

выселки, сезонные поселения и пр.?  

 2.19. Занятия населения и народные промыслы (ранее и сегодня). Основное 

(полеводство, овощеводство, животноводство, лесообработка и др., плетение из лозы 

(корзин, и др.); резьба по дереву, изготовление утвари (деревянной, металлической и пр.); 

изготовление ткацкого инвентаря, выделка овчины, кожи, битье шерсти, валяние шерсти; 

изготовление деревянной посуды, бондарное дело, гончарство, производство кирпича, 

производство игрушек, отходничество (указать вид); ткачество, вязание, крашение нитей 

и холста, узорное ткачество, вышивка и др. в ХIХ – I половине ХХ вв., в настоящее время. 

Другое. (Опишите). 

2.20. В какой форме развиваются промыслы сейчас (семейный бизнес, кооперация, 

малое предприятие и т.д.)?  

 2.21. Мнение о значении промыслов и ремёсел в современности, отношение к 

развитию традиционных элементов посредством школ, ученичества, кооперации и пр. Кто 

участвует в такой деятельности?  

 2.22. Как налажены рынки сбыта (торговля, реклама и пр.) изделий народных 

промыслов или сельхозпродуктов? Ваши предложения по улучшению этой сферы. 

Блок 3. Социальные и культурные аспекты жизнедеятельности поселения. 

Социальные слои и группы населения по интересам. Социально-демографические 

характеристики и национально-этнические особенности населения, структура семей, 

занятость, учреждения культуры и социальной сферы. 
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3.1. Ситуации в демографической сфере в советский период и сегодня. Число 

дворов (домохозяйств/домовладений) 

3.2. Численность населения, гендерный состав. 

3.2.1. Половозрастной состав. 

3.2.2. Возрастной состав лиц моложе 18 лет. 

3.2.3. Динамика численности населения за последние 15 лет. 

3.3. Есть ли долгожители (старше 75 лет)? Кто они? Как они сохранили свое 

долголетие? 

3.4. Динамика естественной убыли/прибыли населения. 

3.5. Образовательный уровень жителей (количество людей с высшим, средним 

специальным, средним, неполным, начальным образованием).  

3.6.  Социальные слои и группы населения  по интересам. 

3.7. Национальный состав населения.  

3.8. Есть ли среди выходцев из поселения известные люди: герои, деятели науки 

культуры, производства, имеющие или имевшие высокие правительственные награды 

(герои труда, орденоносцы, заслуженные работники)? Известные полеводы, садоводы, 

овощеводы, пчеловоды и др. 

3.9. Число участников а) Великой Отечественной войны и б) афганской и 

чеченской войн? 

3.10. Число погибших в Великой Отечественной войне, в «афганской» и 

«чеченской» войнах? 

3.11. Структура занятости населения. Существует ли проблема занятости лиц 

трудоспособного возраста? Предложения по решению вопросов безработицы (если есть).  

3.12. Остаётся или нет в поселении молодёжь? Причины, по которым не остаётся? 

Предложения по решению проблемы. 

3.13. Какие главные события произошли в общественной жизни селения в 

последнее десятилетие? 
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3.14. Есть ли проблемы в межэтнических отношениях?  

3.15. Бытуют ли в селении нерусские имена, фамилии, родовые наречия? Какие?  

3.16. Есть ли в поселении знатоки и хранители национальной культуры, бытовых 

традиций, мастера игры на народных музыкальных инструментах и др.? Кто они, 

опишите. 

 3.17. Какие формы народной художественной самодеятельности имелись в 

поселении в прошлом?  

 3.18. Современные творческие коллективы, художественная самодеятельность, 

фольклорная группа (когда они организованы, состав, репертуар). Имеется ли клуб, 

спортзал и пр., их роль в проведении досуга и воспитании? 

 3.19. Существует ли в поселении рок-ансамбль, группы гитаристов и пр.? Их 

состав.  

 3.20. Какие учреждения социальной и культурной сферы имеются в поселении? Их 

состояние и деятельность? Отношение жителей поселения к клубу, музею и пр.  

 3.21. Отношение жителей к музею-заповеднику (музею под открытым небом) в 

собственном поселении, если он есть или будет организован (в селе, деревне)? Каким он 

должен быть? Их участие в деятельности такого музея.  

 3.22. Перечень документов, вещей, предметов, хранящихся в доме, которые могут 

быть использованы в будущем музее по истории деревни и края. Выяснение возможности 

передачи их в музей.   

 3.23. Имеется ли церковь или иное культовое сооружение, если нет, то в каком 

ближайшем селении и на каком расстоянии оно находится? Какое в социально-

культурном контексте оно было: мирское или старообрядческое, приходское или 

монастырское? Место расположения (в конце деревни, в центре, в лесу или поле, на 

кладбище и пр.)? 

 3.24. Правонарушения и уровень криминогенности в районе и поселении.  

 3.25. Имеется ли в поселении телефон, радио, возможность качественного приёма 

телепередач? Какими средствами массовой информации пользуются жители? 

Возможность выхода в Интернет? 
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Блок 4. Социально-экономический аспект поселения (исторический и современный) 

4.1. Какие учреждения и предприятия имелись в начале ХХ века: мельницы 

(водяные, ветряные, крупорушки), промартель и др. (Подчеркните или допишите)? 

4.2. Какие учреждения и предприятия имеются сегодня в поселении: 

административные здания, контора (правление) сельхозпредприятия, промышленные 

предприятия, завод, фабрика, колхоз? Каковы формы собственности предприятий? 

Опишите. Площади территорий, принадлежащие различным организациям и частным 

лицам (сдаваемые в аренду, в собственности и пр.).  

4.3. В какой форме развиваются ремёсла, промыслы сейчас (семейный бизнес, 

товарищество, малое предприятие и т.д.)?  

4.4. Ведущие отрасли производства в населённом пункте (сельскохозяйственное, 

промышленное, перерабатывающее, др.)? Опишите. Основные проблемы в социально-

экономической сфере муниципального образования?   

4.5. Место поселения в экономике района. Какова производственная база: фермы 

(конюшни), механизированный парк, цеха (пункты) переработки, пекарня, прудовое 

хозяйство, цеха и участки промышленного (в т.ч. ремонтного) или иного предприятия? 

Техническая оснащенность. 

4.6. Как развито полеводство, садоводство, овощеводство, пчеловодство (в разных 

типах хозяйств)? Кратко опишите основные культуры и виды, урожайность, товарность.  

4.7. Есть ли фермерские хозяйства и желающие стать фермерами? 

4.8. Количество скота, находящегося в личном подворье: лошадей, коров, овец, 

кур? 

4.9. Муниципальное имущество, землепользование, жилищно-коммунальное 

хозяйство – ЖКХ. 

4.9.1. Имущество поселения. 

4.9.2. Землепользование в поселении. Каковы размеры земельной площади 

предприятий, приусадебного участка для личного подсобного хозяйства - ЛПХ и др., а 

также дополнительной площади? Какова деятельность администрации поселения в этой 

области? 
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4.9.3. Жилищно-коммунальное хозяйство – ЖКХ. Каково качество инженерной 

инфраструктуры поселения, общественных сооружений, жилища? Ответственные за его 

содержание и ремонт (Муниципальный район, жители, другие)?  

4.10. Развита ли сфера отдыха и туризма в поселении и районе? Есть ли 

возможность и желающие развивать сельский или культурный туризм? Кто именно и 

условия приёма? Ресурсы развития туризма? 

Блок 5. Природно-экологические и ландшафтные аспекты поселения 

 5.1. Что представлял собой ландшафт поселения (природный, культурный) и 

прилегающих территорий в прежние годы, и как изменился за последнее время? Что 

повлияло на его изменение: деятельность людей, строительство предприятий, распашка 

земель, иное? Опишите. 

 5.2. Реки и речки, которые протекают вблизи поселения. 

 5.3. Есть ли родники (ключи), обустроены ли они или нет? Есть ли озёра, болота, 

пруды? Опишите, указав местные названия. 

 5.4. Какие урочища имеются: пашни, луга, овраги, пастбища, водоёмы, леса и 

лесопосадки (рощи), горы и холмы, впадины, устья, карьеры, дороги и др.? Укажите 

народные названия всех урочищ. 

 5.5. Какие дикие животные и птицы, а также виды рыб имеются в поселении и 

рядом? 

 5.6. Растительность: породы деревьев, растений и пр. 

 5.7. Каким образом распределялись обязанности между жителями поселения по 

строительству и благоустройству поселения? Роль и функции сельского сообщества 

(«мира»)  в этой связи. Современное состояние среды. Опишите.  

 5.8. Есть ли в поселении водопровод, природный газ, теплоснабжение, 

канализация, асфальтированные улицы, парк, сквер, место отдыха (лес, река, озеро)?

 5.9. Откуда жители получают воду: водопровод (на дому), водопроводная колонка 

(вода из артезианского колодца), колодцы, родник, река, озеро. (Опишите). Каково 

качество питьевой воды?  
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 5.10. Основные проблемы в природно-экологической и ландшафтной сфере 

поселения (Опишите). Есть ли, по вашему мнению, угроза для экологической 

безопасности местности, и в чём она проявляется? 

Блок 6. Градостроительная и архитектурно-пространственная ситуация поселения. 

Жилая, общественная, промышленная и другая застройка поселения, инженерная 

инфраструктура 

 6.1. Какова общая форма поселения, какие народные названия улиц. Опишите.  

(Приложите схему или генплан населённого пункта, если таковые имеются)  

 6.2. Существует ли генплан села? Если да, когда разработан и утверждён? 

Динамика развития (поэтапное) деревень, поселения, рабочего посёлка, посёлка 

городского типа? Имеются ли программы и проекты развития? Опишите основные 

объекты поселения, историю приватизации и собственности земель.  

 6.3. Какие учреждения и предприятия имелись в начале ХХ века: волостное 

правление, церковь, ярмарка, базар, лавка, школа, аптека, больничный покой, телефонно-

телеграфная станция, другие?  

 6.4. Сохранились ли памятники народной архитектуры (XIX - ХХ вв.): дома, 

амбары, бани, ветряные мельницы, малые формы (колодцы, ограды, ворота) и др.? Их 

типы. Отношение населения к проблеме сохранения историко-культурного наследия в 

поселении и в районе, участие местных жителей в такой деятельности. 

 6.5. Благоустройство поселения: наличие мощёных дорог, выгребных ям, зелёных 

насаждений и пр. Общая оценка жилого фонда поселения: доля деревянных, каменных и 

иных домов (в %), время постройки (например, начала 20 века, 1940-е, 1950-е, 1960-е гг.)? 

Основные типы домов по конструкции и планировке (Опишите). 

 6.6. Из каких строений состоят усадьбы домохозяйств? Какова обстановка и 

меблировка домов? Как и чем отапливаются дома? Опишите основные сооружения.  

 6.7. Опишите церкви и другие культовые постройки (часовни, обетные кресты, 

мечети, медресе и пр.), если они имеются в поселении и рядом с ним (типология, 

деревянные, каменные). 

 6.8. Сколько кладбищ было и есть в поселении, где располагались? Обряды, 

связанные с погребением.  
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 6.9. Где размещались жилые дома причта, священника, дьяка, служб в разные 

периоды времени и сегодня? 

 6.10. Где находился сельский центр, волостная или сельская изба, затем правление 

колхоза, совхоза, поселения и др.?  

 6. 11. Существовала ли церковно-приходская школа, училище или сельская школа 

грамоты (сведения о грамотности населения в поселении в дореволюционное и советское 

время), медресе? Место расположения: изба, жилой дом, зимовка, специально 

построенные здания.  

 6.12. Места размещения промысловых и ремесленных построек (мельниц, кузниц, 

пивоварни, пожарок, коптилен, пасек и пр.). Их устройство (обмеры, фото фиксация, если 

сооружения сохранились).  

 6.13. Места размещения общественных сходов, жеребьёвок, торгов, ярмарок, 

торжков - рынков (лавки, магазины, шинки) на территории поселения?  

 6.14. Детально опишите «Дом и его жители» (включая разработку схемы «древа» 

семьи). Приложите на отдельных листах следующую информацию: 

Строитель дома. Этапы строительства, перестройки, когда осуществлялись, кем. 

Обмеры планов, фасадов, деталей. Фото фиксация. 

Декоративное убранство постройки - скульптура, роспись (наружная, внутренняя), резьба 

и пр. Места расположения. Фото. Местные названия элементов дома, смысл содержания 

украшения и пр. 

Перечень строительных обрядов, совершавшихся при постройке дома. 

Перечень лиц, кто жил или продолжает жить в настоящее время в исследуемом доме. Род 

их занятий. 

Выяснение родственных связей в поселении, их контакты в прошлом и настоящем, 

составление древа жизни. 

Дети, внуки. Где живут, чем занимаются; если они переехали в другое поселение, город, 

приезжают ли на родину, как часто? Есть ли у них желание вернуться? 

Благоустройство дома (отопление, канализация, газ, водопровод).  
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Выяснение предпочтений, желаний и возможностей жителей по дальнейшему 

благоустройству дома: ремонт, реставрация, реконструкция старой постройки или новое 

строительство. Какие материалы и конструкции используются? 

Если новое, то какое (на городской манер или в традициях района), с учетом собственного 

бизнеса или другое? Отношение к реконструкции с целью приёма художников, дачников, 

туристов и пр. на летнее или другое время? 

Блок 7. Управление и самоуправление в поселении и регионе, финансовые аспекты 

поселения. 

 7.1. Какие основные нормативные правовые акты регулируют осуществление 

местного самоуправления и формы самоорганизации граждан (местного сообщества)? Как 

формируется нормативная правовая база поселения?  

 7.2. Какова структура органов местного самоуправления в поселении? Укажите 

численность, наименование и способ формирования представительного органа и высшего 

должностного лица поселения. Укажите численность и структуру исполнительного органа 

(местной администрации) поселения.  

7.3. Финансовые аспекты поселения, годовой бюджет (доходная и расходная части) 

и его помесячная динамика.  

7.4. Существуют ли муниципальные социальные, культурные и экономические 

программы и проекты развития поселения? В каких федеральных и региональных 

программах участвует поселение? Когда были разработаны, кем? Основные этапы, их 

реализация? 

7.5. Какие традиции сложились в общественной жизни поселения? Какие 

общественные организации имеются (некоммерческие структуры, союзы, фонды, ТОС) и 

какова их деятельность? Как взаимодействуют органы местного самоуправления с 

общественностью? Участвует ли реально население в муниципальном управлении и 

местном территориальном развитии? Каким образом – собрания, сходы и пр.? 

7.6. Осуществляется ли партнерство муниципальной власти, бизнес структур и 

местного сообщества при решении вопросов местного значения и развития поселения? 

Лидеры социального участия в поселении: кто они, местные или приезжие, чем 

занимаются, их цели, программы? 



486 

 

Приложение И 

Примеры вовлечения населения в проекты сельского развития 

Современная реформа местного самоуправления в контексте рассматриваемых 

вопросов, а также влияние различных законов и постановлений последнего времени 

(Градостроительный кодекс, Лесной кодекс и пр.) становятся важными составляющими 

изменения не только административных структур, но и основных территориальных 

субъектов. Исследования конкретных поселений, как на основе библиографии, Интернет 

ресурсов, а также в процессе экспедиционного анализа отдельных деревень, поселений 

или территорий (case-study) по регионам страны позволяет понять складывающуюся на 

сегодня реальную ситуацию. Методы участия населения в такой деятельности, как и 

организация партнерств, оказывается важным аспектом в такой деятельности.  

Поэтому  ниже будут предложены несколько конкретных примеров и  подходы к 

решению имеющихся проблем в ряде российских пилотных сельских муниципалитетов 

(case-study). Но представить обобщающий материал по ряду территорий не 

представляется необходимым, да и он не дает такого разнообразия и различий, как мы 

видели в европейских странах. Опыт социального участия, как и организация партнерств, 

требует времени в их организации, который пока еще не накоплен, да и не проявился  в 

полную силу. К тому же, очевидно, что достаточно часто такая работа проходила в той 

или иной степени по программам, предложенных рядом международных и российских 

организаций, фондов, работающих в регионах.
227

  

 

Опыт организации разработки и реализации стратегий развития 

муниципальных образований (Владимирская область)
228

 

Опыт разработки и реализации стратегий муниципального развития, 

представленный ниже материалами Владимирской области, можно иллюстрировать 

примерами разного масштаба и уровня из многих территорий Российской Федерации. 

Особенно если учесть, что во многих местах, где не разрабатывались полномасштабные 
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(ECOVAST, РосАгроФонд)  
228
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филиала Российской академии госслужбы при Президенте РФ, исполнительным  директором Совета 

муниципальных образований Владимирской области и В.А. Замятиной, заместителем главы г. Покрова, 

Владимирской области 
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стратегии местного развития, формировались более локальные программы развития 

различного масштаба и направленности
229

 

Во Владимирской области в 2002-2005 годах была реализована программа 

"Стратегия развития муниципальных образований Владимирской области". В рамках этой 

программы одновременно были разработаны стратегии всех (38) муниципальных 

образований области. Масштаб работы дал возможность широкого обмена мнениями, 

идеями, опытом работы. В каждом муниципальном образовании были созданы 

структурные подразделения, призванные заниматься стратегическим планированием и 

управлением, определены их статус и полномочия. В процесс разработки стратегий были 

вовлечены не только местные и региональные чиновники, но и представители бизнеса, 

ученые ведущих вузов области, институты гражданского общества, прежде всего 

некоммерческие организации, а также различные объединения граждан и просто 

отдельные люди. Руководители регионального проекта, эксперты и консультанты 

программы не подменяли группы стратегического планирования (особенно на стадии 

разработки стратегий), а осуществляли мониторинг и экспертную оценку работы и 

конкретных программ и проектов. 

Общая схема реализации проекта выглядела следующим образом. 

I. Подготовительный этап. На этом этапе в муниципальных образованиях была 

сформирована технологическая база разработки стратегий развития: 

 подготовлены и приняты необходимые нормативно-правовые акты (от 

постановлений глав муниципальных образований до решений представительных органов 

местного самоуправления); 

 сформированы рабочие органы (координационные комитеты, группы 

стратегического планирования, рабочие группы и др.); 

 все группы стратегического планирования были обеспечены компьютерами 

и оргтехникой; 

 проведена серия семинаров-тренингов для руководителей и специалистов 

муниципальных образований и групп стратегического планирования (в дальнейшем 

проведение семинаров-тренингов продолжалось на протяжении всей программы). 

                                                 

229
 "Местное самоуправление – ресурс развития страны" – Доклад Всероссийского совета муниципальных 

образований – 2007. 
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II. Пилотный этап. На этом этапе во всех муниципальных образованиях были 

разработаны стратегии развития и подготовлены условия, необходимые для их 

реализации: 

 стратегии развития разрабатывались группами стратегического 

планирования с широким обсуждением среди населения и утверждались 

представительными органами местного самоуправления; 

 силами Агентства муниципального развития, с привлечением консультантов 

и ученых проведен мониторинг разработки стратегий; 

 в администрации области состоялась презентация стратегий развития 

муниципальных образований; 

 проведены конкурс презентации стратегий и конкурс инвестиционных 

проектов. 

По завершению второго этапа программы была проведена научно-практическая 

конференция, на которой были подведены итоги проделанной работы (результаты 

конференции опубликованы). 

III. Этап реализации стратегий. Самый ответственный этап программы, т.к. 

именно он дает возможность определить не просто правильность выбранного курса, но и 

его эффективность, разработанные механизмы реализации стратегий, жизненность 

программ, планов и проектов. 

– На уровне муниципалитетов шла реализация проектов, планов и 

мероприятий стратегий развития муниципальных образований и осуществлялась ее 

оценка – проводился сбор аналитических материалов, опросы населения, готовились 

аналитические записки. Материалы, подготовленные группами стратегического 

планирования, рассматривались на заседаниях коллегий администраций и в 

представительных органах местного самоуправления. 

Агентством муниципального развития при методическом руководстве Института 

стратегического развития "Малые города" проведен мониторинг организации работы в 

муниципальных образованиях по оценке реализации стратегий. По итогам мониторинга 

был проведен дополнительный семинар-совещание с членами групп стратегического 

планирования по обмену опытом работы, что позволило завершить этап в установленный 

срок. 

Этот этап также был завершен научно-практической конференцией.  
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Мониторинг и анализ проделанной работы позволил сформулировать ключевые 

проблемы, возникшие в ходе работы, решению которых был посвящен IV этап – 

корректировка стратегий. 

Основными проблемами, на решение которых была нацелена работа на этом этапе, 

были: 

 новизна работы, отсутствие соответствующего опыта у организаторов и 

исполнителей; 

 сжатые сроки, отведенные на реализацию и оценку реализации; 

 недостаточная проработка проектов, необходимых для реализации стратегий 

(впоследствии много времени уходило на их доработку); 

 часто слабое PR-сопровождение: группы стратегического планирования не 

всегда могли хорошо представить свою работу или недооценивали ее 

значение, что порождало соответствующие оценки и со стороны жителей 

муниципальных образований; 

 недостаточно отчетливая инструменты оценки реализации стратегий 

(впадение в крайности – от упрощенчества до всеохватности, – 

формализация, неопределенность действий). 

На этапе корректировки был осуществлен следующий набор работ: 

 проведен семинар-тренинг с членами групп стратегического планирования 

по вопросам корректировки стратегий; 

 были скорректированы стратегии развития муниципальных образований 

(сроки этой работы определялись группами стратегического планирования 

самостоятельно с учетом рекомендаций семинара-тренинга); 

 начата работа по описанию и анализу опыта, полученного в ходе 

проделанной работы и создание на этой основе образцов опыта (кейсов). 

 Проделанная работа позволила администрации области и органам местного 

самоуправления начать новую программу – разработку стратегии развития Владимирской 

области.  

Проделанная работа стало возможной только в условиях признания властью 

региона и муниципальных образований важности стратегического управления и 



490 

 

возможности использования его как инструмента развития. Разработчиками стратегий 

были специалисты муниципалитетов, а основным организатором  всего процесса 

специально созданное Агентство муниципального развития.  

Возможности и ограничения деятельности социального инженера по развитию 

территориального общественного самоуправления
230

 

Становление института территориального общественного самоуправления (ТОС) в 

северных деревнях Архангельской области с 1998 по 2004 годы является уникальным 

опытом развития общественной составляющей местного самоуправления. Вдохновителем 

и организатором этого процесса был Институт общественных и гуманитарных инициатив 

(ИОГИ), работавший в тот период при поддержке областной администрации и 

международных грантов. За несколько лет работы были созданы несколько десятков 

инициативных групп развития, из которых более тридцати получили юридический статус 

органов ТОС

.  Жители отдаленных деревень, в которых, как казалось, не оставалось 

надежд на будущее, объединились, поверили в себя и взялись за практические дела по 

преобразованию своей территории.  

Работа консультантов института была направлена на вовлечение людей в процесс 

инновационного развития, создание новой коллективной идентичности в деревнях, новых 

представлений о себе и своей территории. Это было обучение новой самоуправленческой 

культуре, дающее новое качество человеческих ресурсов, позволяющее по-новому видеть 

и использовать имеющиеся территориальные ресурсы, создавать стратегии развития, 

разрабатывать и реализовать проекты.  

Как пишет руководитель ИОГИ
231

, при его поддержке, специалистов и 

администрации Архангельской области в деревнях в 2000-2004 гг. были реализованы ряд 

сельских проектов, направленных на решение проблем водоснабжения, строительство 

мостов, переправ, перенос и строительство домов, сохранение и развитие инфраструктуры 

деревни. Это  были медпункты, музеи, небольшие рынки, спортзалы, мастерские, центры 

народной культуры. Кроме того, создание новых маломасштабных производств и новых 

видов деятельности (пакетное пчеловодство, породистое овцеводство, пр.), решение 

                                                 

230
 Миронова Н.И. Архангельская область: опыт самоорганизации и местного развития. Муниципальная 

власть, №6, 2007;  

  C принятием Федерального закона 131-ФЗ необходимость проходить этап государственной регистрации 

для получения органом ТОС статуса юридического лица потеряла свою значимость. В настоящее время 

органы территориального самоуправления считают достаточным зарегистрировать свой устав 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения 
231

 Тюрин Г.В. Опыт возрождения русских деревень. – М.: Поколение, 2007. 
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экологических проблем своих территорий (очистка рек, посадка леса и пр.), заботу о 

пожилых жителях, сохранение культуры, традиций. Эти проекты были реализованы 

сельскими жителями на депрессивных территориях. Их исполнители до этого не имели 

опыта проектной деятельности и, как правило, не обладали высоким образовательным 

уровнем. Сформированные навыки проектной культуры стали существенным, по мнению 

автора, социокультурным ресурсом данной территории, а большинство проектов – 

точками роста, позволяющими делать новые шаги местного развития. 

"Территориальное общественное самоуправление является частью местного 

самоуправления и рождено самой жизнью. Мы понимаем, что выживание и развитие 

северной деревни зависит и будет зависеть, прежде всего, от самих жителей. От того 

смогут ли они решать за себя, смогут ли они реально осуществлять местное 

самоуправление на основе «инициативы снизу.  

Инициатива жителей имеет огромное значение в решении проблем местного 

значения на определенной территории, но её нельзя привнести или навязать, необходимо 

помочь, подтолкнуть, научить людей. Развитие начинается с переосмысления своей роли в 

жизни, с понимания того, что за себя мы должны отвечать сами»
232

. 

Начиная с 2001 года в Архангельской области ежегодно, стал проводиться конкурс 

сельских проектов и количество органов территориального самоуправления и формы их 

работы на территории значительно увеличились. Эта работа позволила обеспечить 

поступательный рост реальных позитивных изменений в деревнях, наращивание качества 

и увеличения диапазона возможностей сельских групп. С 2004 г. областная власть 

перестала привлекать консультантов к проектной деятельности сельских жителей, и 

процесс потерял набранные темпы. Однако деятельность возникших территориальных 

органов самоуправления и развивается, поскольку многие организации области 

привлекают различные международные фонды,  участвуют в проектах 
233

. 

С началом муниципальной реформы областная власть предпринимает усилия по 

развитию территориального самоуправления в архангельских деревнях. Департаменту 

экономического развития области поручено организовывать и проводить конкурс 

«Сельская инициатива», основной целью которого является активизация и поддержка 

деятельности территориального общественного самоуправления в сельской местности. 

Создан Совет по территориальному самоуправлению при главе администрации 

                                                 

232
 М. Кликунова, председатель ТОС, деревни Еркино. Выступление на II областной конференции (г. Вельск, 

16-17 ноября 2006 г.) 
233

 Кенозерские чтения-2005: Культура как значимый фактор сохранения и развития природно-исторической 

территории и духовного мира Кенозерья/ отв. ред. и сост. О.Г. Севан, Е. Ф. Шатковская.. Архангельск, 2007. 
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Архангельской области. В соответствии с местным законом были утверждены субсидии 

бюджетам муниципальных образований на поддержку территориального самоуправления 

в сельской местности, предоставляемые на условиях софинансирования из местных 

бюджетов, средств участников и привлеченных средств.  

По итогам приема документов на участие в конкурсе «Сельская инициатива 2007» 

представлено 123 заявки из 19 муниципальных районов области. По приоритетным 

направлениям, установленным областью, проекты распределились следующим образом: 

 

 
Приоритетные направления 

Количество 

проектов % 

1 
Сохранение и использование местного исторического, 

культурного наследия, развитие въездного туризма 
20 16,3 

2 
Поддержка и развитие сферы культурного досуга, сохранение 

народных традиций и промыслов 
18 14,6 

3 

Поддержка семьи, женщин, молодежи, профилактика 

социального сиротства, безнадзорности и детской 

преступности 

7 5,7 

4 Развитие физической культуры и спорта 23 18,7 

5 Благоустройство населенного пункта 50 40,7 

6 

Развитие волонтерства в работе с пожилыми людьми, 

инвалидами и другими социально незащищенными группами 

населения 

1 0,8 

7 Природоохранная деятельность 4 3,3 

 Всего 123 100,0 

Как можно видеть, наибольшее число заявок подано на проекты благоустройства 

деревень, что, конечно, является свидетельством актуальности проблемы благоустройства 

территории и желания людей жить в комфортных условиях. Члены советов ТОС также 

сожалеют о важности поддержки квалифицированных консультантов, необходимой как на 

этапе возникновения идей, так и на этапах проектирования и мониторинга
234

.  

Из представленного становится понятным, сто имеется потребность в 

формировании постоянно действующей региональной консультационной структуры. Ее 

                                                 

234
 цwww.regnum.ru/news/627740.html , www.regnum.ru/news/627251.html  

http://www.regnum.ru/news/627740.html
http://www.regnum.ru/news/627251.html
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задача – оказывать постоянную консультативную помощь и поддержку процессу 

формированию местных сообществ в сельских поселениях. Одной из целей ее работы 

может стать расширение круга консультантов за счет самих деревенских жителей, 

набравших определенный опыт и способных оказывать другим консультационные услуги.  
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Приложение К 

Проект Всемирного банка «Местное самоуправление и гражданское участие в 

сельской России» 

Данный проект Всемирного банка, реализуемый при финансовой поддержке Фонда 

социального развития (Япония), осуществлялся по согласованию с Министерством 

экономического развития и торговли РФ и в координации с Министерством 

регионального развития РФ. Он был достаточно продолжительным: июнь 2004 – апрель 

2007 гг. Работа проходила в трех регионах: в Пермском крае, Пензенской области и 

Республике Адыгея в 30 пилотных муниципалитетах на уровне сельских поселений и 

районов. 

Цель проекта: Укрепление местного самоуправления путем развития формальных и 

неформальных институтов вовлечения населения в процесс принятия решений  по 

распоряжению местными ресурсами и повышение качества услуг, оказываемых сельскому 

населению, через развитие навыков управления. 

Деятельность по проекту включает в себя четыре компонента. 

Подготовка к реализации проекта: составление детального плана-графика 

реализации, разработка механизмов и критериев выбора территорий, субподрядчиков для 

выполнения отдельных работ в рамках проекта; 

Обучение и консультационная поддержка пилотных сельских муниципальных 

образований (СМО) по фискальным и финансовым вопросам формирования бюджета, 

социальным аспектам экономического развития села; 

Обучение и консультационная поддержка пилотных СМО по правовым вопросам 

местного самоуправления. Техническая поддержка (поставка офисного оборудования и 

помощь в создании информационной сети между пилотными муниципалитетами); 

Мониторинг качества предоставления услуг сельскому населению и оценка 

влияния проекта на повышение эффективности предоставления услуг. Распространение 

результатов проекта. 

 Проект реализовывался российским представительством британского 

благотворительного фонда Charities Aid Foundation - CAF  в России и материалы 

опубликованы в трех книгах 
235

. 

                                                 

235
 www.cafrussia.ru  

http://www.cafrussia.ru/
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1. «Местное самоуправление и гражданское участие в сельской России» [книга на 

англ. языке и на рус. языке] 

2. Материалы семинаров, призванных обучить органов МСУ, сельских 

муниципальных консультантов и активных сельских жителей успешным практикам 

гражданского участия. Семинары были проведены в рамках проекта по следующим 

темам: 

 Гражданское участие. Как проводить общественные собрания 

 Планирование бюджета с привлечением всех заинтересованных сторон 

 Планирование действий по улучшению качества услуг 

 Бюджет поселения и формирование бюджета 

Данная публикация будет полезна специалистам в области местного 

самоуправления, сельским муниципальным консультантам, представителям органов 

местного самоуправления, а также гражданам, которые хотят активно участвовать в 

работе местного самоуправления. Авторы материалов по семинарам – Институт городских 

исследований (Вашингтон) в консорциуме с Институтом экономики города (Москва) и 

Институтом городских исследований (Албания). 

3. Сборник статей [на англ. и на рус. языке] издан в 2003 году в рамках пилотного 

проекта "Местное самоуправление и гражданское участие в сельской России"
236

. 

В апреле 2007 г. пилотный проект завершился. Главной задачей проекта были 

внедрение в участвующих муниципалитетах методов бюджетирования с участием 

общественности, организация обучения сельских муниципальных консультантов и 

муниципальных юристов, а также координация действий различных доноров. 

Дополнительная информация о текущих мероприятиях размещена на сайте проекта, 

созданного под эгидой CAF-Россия 
237

. 

                                                 

236
 http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Russian_book.pdf  

237
 http://www.cafrussia.ru/programs/samoupr  (на русском языке) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAREGTOPSOCDEV/0,,content 

MDK:21196166~menuPK:1224763~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:511489,00.htm 

http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPSOCDEV/Resources/slidesMCU2007.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Mestnoe_samoupravlenie_Russ.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/locgov_ppt2_amelina_rus.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/locgov_ppt_amelina_rus.pdf. 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Russian_book.pdf
http://www.cafrussia.ru/programs/samoupr
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAREGTOPSOCDEV/0,,content
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Анализ результатов проекта «Местное  самоуправление  и  гражданское  

участие  в  сельской  России». В результате для российских участников были даны 

ряд определений. 

Гражданское участие - это партнерство органов власти и граждан в решении 

задач, стоящих перед сообществом. Оно повышает эффективность работы, ограничивает 

произвол и коррупцию, способствует подотчетности и ответственности органов власти, 

делает более открытым процесс принятия решений. 

Участие граждан в решении общих проблем сообщества - это и есть 

самоуправление: 

o Органы власти не могут быть в курсе всех нужд и потребностей граждан. 

Органы власти должны быть подконтрольны и подотчетны гражданам не только на словах 

(должны быть процедуры). 

o Граждане могут точно формулировать свои нужды и подсказать хорошие 

решения. Граждане могут помочь органам власти в определении 

приоритетов. 

Партнерства не возникают одномоментно, и поэтому стоит говорить о «лестнице 

участия»: 

 информирование (односторонняя связь). 

 консультирование (двусторонняя связь) 

 партнерство  (жители участвуют в  принятии  решений) 

 полноправные хозяева (общество само принимает решение, составляет и реализует 

планы) 

Формы местного участия могут быть различны: 

 местный референдум  

 собрание по выявлению общественного мнения  

 сход граждан 

 фокус группы 

 публичные слушания 

 публичные отчеты / опросы общественного мнения 

 участие в мониторинге и контроле 
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 многое другое. 

 

Опыт показывает, что одного общественного собрания, которое требуется 

законом  о местном самоуправлении и Бюджетным кодексом недостаточно, для того, 

чтобы наладить взаимопонимание  между  гражданами  и  местной администрацией. 

Применительно к российским поселениям, проектом было предложена 

организация многоэтапного процесса взаимодействия: 

Собрание по выявлению общественного мнения.  

1. Отчет рабочей группы. Доклад главы поселения. 

          Выработка согласованного списка приоритетов.  

2. Публичное слушание бюджета на следующий год. 

3. Разработка планов действий по решению приоритетных задач поселения. 

4. Участие и вклад всех заинтересованных сторон. 

5. Доклад главы администрации о ходе исполнения бюджета. 

6. Планирование бюджета на следующий год. 

По мере необходимости – в ходе разработки и публичного слушания бюджета. 
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Приложение Л 

Опыт организации агропоселений на примере поселения «Меленцы» (Республика 

Сербия) 

Местоположение поселка Меленцы – автономная область Воеводино. На 

территории автономной области Воеводино (с начала 20 века область входит в состав 

Югославии и ныне Сербии) располагается нескольких сотен агропоселений и 

агропромышленных поселений численностью от 2 тысяч до 10 тысяч человек. Это 

преобладающий тип расселения. 

Поселение Меленцы относится к административному округу (обштине) города 

Зреньянин. 

 

Рис. Л1. Поселение Меленцы 

 Автономная область Воеводино имеет 45 «обштин». 

 Обштина представляет собой административную единицу, состоящую из города (от 

30 до 300 тыс. чел.) и концентрируемых вокруг него агро- и агропромышленных 

поселений. Все агро- и агропромышленные поселения располагаются вокруг города на 

расстоянии 20 - 50 км. В городах находятся университеты, театры, музеи, промышленная 

индустрия, центральные автобусные и ж\д вокзалы и т.д. 
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Рис. Л2. Схема организации 

агрогопоселений 

Рис. Л3. Схема организации 

агрогопоселений 

Планировочная структура поселения Меленцы представляет собой прямоугольную 

сетку улиц. 

 

Рис. Л4. Планировочная структура поселения Меленцы 
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Каждая семья имеет в частной собственности придомовой участок в поселке (от 10 

до 30 соток) и участок за пределами поселения от 1 до 30 и более гектар. 

 

Рис. Л5. План нарезки земельных участков поселка Меленцы 

Для всех земельных территорий составлены карты качества земель (черноземы, 

глинистые почвы, песчаные почвы, солончаки и т.д.) 

 На основании их производится оценка земель (присвоение класса), выбор 

зерновых культур для посадки, прогнозируется урожайность. 

  

Рис. Л6. Картографический материал для определения класса плодородия земель 
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В центре любого поселения современной Сербии находятся церковь и школа. 

Центр поселений находится в пешеходной доступности и содержит в своей структуре 

множество кафе, ночной клуб, спортивный центр, библиотеку, почту, банк и магазины.  

 

Рис. Л7. Общественные здания в центре поселения 

 

Рис. Л8. Церковь в центре поселения 

Планировочная единица поселения - замкнутый прямоугольный квартал. Дома 

располагаются по красной линии или с небольшим отступом от нее.  Внутреннее 

пространство квартала не просматривается с улицы: квартал ограничен по периметру 

фасадами домов и оградами участков.  
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Рис. Л9. Планировка агропоселения 

 

Рис. Л10. Жилой дом в поселении Меленцы 

Проезжая часть улицы (две полосы движения) отделена от пешеходных 

дорожек,проходящих вдоль фасадов домов, аллеями фруктовых деревьев. Участки аллеи в 

частной собственности владельцев домов.  

  

Рис. Л11. Вид на улицу 
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Рис. Л12. Вид на улицу 

 

Рис. Л13. Вид на улицу 

Фасады улиц образованы фасадами зданий и оградами, аккуратны и имеют строгое 

очертание, внутреннее пространство дворов не просматривается с улицы.   

В оградах имеются ворота для проезда вглубь участков сельскохозяйственной 

техники. В глубине участков располагаются хранилища сельскохозяйственной продукции, 

загоны для птицы и скота, навес для стоянки сельскохозяйственной техники, а также сады 

с плодовыми и овощными культурами. Во внутреннем пространстве дворов хранятся 

кукуруза, сено, комбинированные корма для собственного скота и домашней птицы 



504 

 

  

Рис. Л14. Внутренний двор 

 

Рис. Л15. Внутренний двор 

 Во внутреннем пространстве придомового участка каждого дома 

располагается также навес (гаражи) для собственной сельскохозяйственной техники 

 

Рис. Л16. Сельскохозяйственная техника во внутреннем дворе 

Во внутреннем дворовом пространстве содержатся также домашний скот и птица, 

выращиваются фрукты и овощи. Наиболее характерные культуры это: 

виноград, персики, абрикосы, яблоки, томаты, баклажаны, картофель, сладкий перец. 
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Многие семьи содержат в домах пекарни, выпускающие хлеб и кондитерские изделия, 

мясные лавки, где продаются парное мясо, домашние колбасы и копчености. А также 

ресторанчики «Fast food». При нескольких домах открыты станции технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники, ветеринарные станции. 

 

Рис. Л17. Учреждения общественного питания 

В поселении все технологические линии и производства, сельскохозяйственная 

техника находятся в частной собственности. 

На рисунке 18 представлено изображение частного предприятия по переработке, 

сушке и хранению зерновых культур. Предприятие автоматизировано, постоянно работает 

4 человека, в пик сезона до 30 человек.  

 

Рис. Л18. Частное предприятие по переработке, сушке и хранению зерновых культур. 
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На рисунке 19 представлено изображение частной технологической линии по 

переработке кукурузы, подсолнечника, пшеницы и производству кормов для скота. 

Зерновые культуры привозятся с полей, взвешиваются, загружаются в зернохранилище, 

сушатся, измельчаются, обогащаются пищевыми добавками. Все процессы 

автоматизированы, на предприятии занято 5 человек. 

  

Рис. Л19. Частная технологическая линия по переработке кукурузы, подсолнечника, 

пшеницы и производству кормов для скота. 

На рисунке 20 представлено изображение частного мукомольного предприятия. 

Мельница – неотъемлемая часть поселения Меленцы с момента его основания (18 век). 

Современное мукомольное предприятие содержит потомственная семья мельников. 

 

Рис. Л20. Частное мукомольное предприятие 
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За пределами поселения располагаются частные крупные фермерские хозяйства. На 

рисунке 21 представлено изображение молочной фермы на 300 коров. На молочной ферме 

занято 15 человек.  

 

Рис. Л21. Молочная ферма на 300 коров 

Канализация в жилых домах хозяйственно-бытовая – централизованная, отопление 

– локальное. В каждом доме вопрос отопления решается по-разному. Возожны варианты 

печного отопления: камины и печи, в них сжигают уголь, древесину, отходы кукурузы и 

водяного отопления: водонагреватели на твердом топливе (уголь и древесина), газе, 

электричестве. Отопительный период – с ноября по апрель.  Электроснабжение – 

централизованное. Контейнерный площадок для мусора не существует: мусор забирает 

бригада мусорщиков от каждого дома 2 раза в неделю. 

 

Рис. Л22. Водонагреватель на твердом топливе (уголь, древесина) с насосом. 

Обеспечивает циркуляцию  горячей воды в батареях водяного отопления. 

Автономная область Воеводино богата нефтью. Нефть залегает на глубине всего 

несколько метров. Вокруг поселения в полях располагаются 30 маленьких нефтяных 



508 

 

насосов.  Площадь занимаемого насосом участка 10 кв.м. Такие нефтяные насосы 

работают полностью автоматически и не требуют присутствия человека. 

 

Рис. Л23. Нефтяной насос 

Далее, от нефтяных насосов выкаченная нефть по трубам, заглубленным в земле, 

поступает на станцию хранения и переработки. До 2007 года станция принадлежала 

государству, в настоящее время станция и весь нефтедобывающий комплекс куплены 

русской частной энергетической компанией. 

 

Рис. Л24. Станция хранения и переработки нефти. 
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Приложение М 

Методика государственной кадастровой оценки земель поселений 

Методика государственной кадастровой оценки территорий сельских поселений 

должна состоять из следующих расчетных блоков:  

а) проведение факторного анализа с учетом следующих ценообразующих 

факторов:  

- уровень развития транспортной инфраструктуры;  

- уровень развития инженерной и производственной инфраструктуры;  

- уровень развития социально-бытового обслуживания населения;  

- состояние окружающей среды;  

- историческая и архитектурно-эстетическая ценность застройки, ландшафтная и 

рекреационная ценность территории;  

- инженерно-геологические условия и подверженность территории 

разрушительным природным и техногенным воздействиям; 

б) выделение на территории субъекта Российской Федерации кластеров 

административных районов, поселений, кадастровых кварталов, а также выделение на 

территории поселения характерных точек (перекрестков улиц, центров садовых и 

гаражных массивов и т.п.) и отнесение их к конкретному кластеру;  

в) выделение тестовых объектов (наиболее типичных по совокупности 

показателей) в каждом кластере (тестовое поселение, тестовый кадастровый квартал и 

т.п.) и определение по выделенным тестовым объектам аналитических зависимостей 

между ценами сделок на земельные участки и другие объекты недвижимости и 

ценообразующими факторами;  

г) расчет по тестовым объектам кластера удельных показателей кадастровой 

стоимости земель по видам функционального использования;  

д) распределение (присвоение) на основе аналитических зависимостей удельных 

показателей кадастровой стоимости земель, рассчитанных по тестовым объектам 

кластера, на другие объекты данного кластера;  

е) расчет кадастровой стоимости земельных участков на основе удельных 

показателей кадастровой стоимости земель объектов кластера, в котором находится 

земельный участок.  

1. Определение кадастровой стоимости земельных участков поселений 

1. Кадастровая стоимость земельных участков поселений определяется с учетом:  
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- уровня рыночных цен, ставок арендной платы за земельные участки в границах 

поселений (принимаются во внимание как застроенные, так и незастроенные земельные 

участки) и иной информации об объектах недвижимости;  

- площади земельного участка;  

- вида территориальной зоны и вида функционального использования земельного 

участка;  

- факторов местоположения и окружающей среды.  

2. Кадастровая стоимость земельных участков поселений (Р) рассчитывается по 

следующей формуле:  

P= S зем.уч. * (Pпосi+Pсделкиi) * Кi
ц
 ,     (1) 

где:  

S зем.уч. – площадь земельного участка (кв.м);  

Pпосi –линейная функция от сжатых факторов для i-го кластера, учитывающая 

особенности инфраструктуры поселения (инфраструктурная составляющая), руб/кв.м;  

Pсделкиi – линейная функция параметров сделки для i-го кластера, учитывающая 

особенности конкретного земельного участка (локальная составляющая), руб/кв.м;  

Кi
ц
 – коэффициент перехода от удельного показателя кадастровой стоимости земель по 

виду функционального использования, для которого существует информация о сделках с 

земельными участками и другими объектами недвижимости к удельному показателю 

кадастровой стоимости земель по виду функционального использования, по которому 

статистика рыночных сделок отсутствует.  

 

1. При определении удельного показателя кадастровой стоимости земель в i-м 

кластере составляется избыточная система уравнений, описывающая конкретные сделки 

в конкретном поселении:  

Рпосi+Рсделкиi =  
             (2) 

где:  

Fj – значение j-го фактора для конкретной сделки;  

Gk- значение k-ой характеристики объекта сделки;  
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j,i k – значения коэффициентов регрессии, определяющих вклад в величину 

кадастровой стоимости земельного участка соответственно инфраструктурной и 

локальной составляющих;  

Consti – средняя удельная цена сделки для i-го кластера;  

i – номер кластера.  

 

2. В связи с объективной ограниченностью на территории поселений сделок с 

незастроенными земельными участками, в Методике предусматривается возможность 

использования данных о сделках с земельными участками с расположенными на них 

зданиями (строениями).  

В этом случае производится процедура приведения цен сделок, полученных в 

результате анализа статистических данных, к цене сделки с типичным объектом. Цена 

сделки (Pсделкиj), полученная в результате анализа статистических данных, может быть 

описана следующей формулой:  

Рсделкиj = Sj * P1 * Пхi,j ,      (3) 

где:   

Sj – общая площадь здания (строения) в j - ой сделке, кв.м.;  

Р1 – базовая стоимость единицы площади типичного объекта сделки руб./кв.м.;  

Пхi,j - совокупность коэффициентов, характеризующих как условия сделки, так и 

характеристики/особенности здания (строения) и местоположение земельного участка 

(территориальный коэффициент).  

Решение системы уравнений (3) позволяет определить значения поправочных 

коэффициентов для приведения цены конкретной сделки к цене сделки с типичным 

объектом.  

На основании модели (2) составляется избыточная система уравнений, 

описывающая зависимость удельной цены сделки, приведенной к цене сделки с 

типичным объектом (Рпрn), от сжатых факторов, учитывающих особенности 

инфраструктуры поселения в i-м кластере:  

                (4) 
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Кадастровая стоимость земельного участка и/или удельный показатель 

кадастровой стоимости земель определяется методом «извлечения» (метод определения 

стоимости земельного участка по остаточному принципу).  

3. Удельные показатели кадастровой стоимости земель по видам функционального 

использования, по которым отсутствует информация о сделках, определяются на основе 

удельных показателей кадастровой стоимости земель по виду функционального 

использования, по которому существует наиболее полная статистика сделок и экспертной 

оценки соотношения вклада ценообразующих факторов в удельный показатель 

кадастровой стоимости земель данного вида функционального использования и вида 

функционального использования, по которому нет информации о сделках.  

Расчет удельного показателя кадастровой стоимости земель по виду 

функционального использования, по которому отсутствует статистика рыночных сделок 

(Pi
ц
), осуществляется по формуле:  

Pi
ц
 = Рi

*
 * Кi

ц
 ,                      (5) 

где:  

Pi
*
 – удельный показатель кадастровой стоимости земель по виду функционального 

использования, для которого существует информация о сделках с земельными участками 

и другими объектами недвижимости;  

Кi
ц
 – коэффициент перехода от удельного показателя кадастровой стоимости земель по 

виду функционального использования, по которому существует информация о сделках с 

земельными участками и другими объектами недвижимости к удельному показателю 

кадастровой стоимости земель по виду функционального использования, для которого 

отсутствует статистика рыночных сделок.  

 

4. Коэффициент перехода от удельного показателя кадастровой стоимости земель 

(Кiц) по виду функционального использования, по которому существует информация о 

сделках с земельными участками и другими объектами недвижимости к удельному 

показателю кадастровой стоимости земель по виду функционального использования, для 

которого отсутствует статистика рыночных сделок, определяется по формуле:  

,                     (6) 
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где:  

Qi
*
 – показатель качества поселения или кадастрового квартала в поселении, 

характеризующий кадастровую стоимость единицы площади земель по виду 

функционального использования, по которому существует информация о сделках с 

земельными участками и другими объектами недвижимости;  

Qi
ц
 – показатель качества поселения или кадастрового квартала в поселении, 

характеризующий кадастровую стоимость единицы площади земель по виду 

функционального использования, по которому нет данных о сделках с земельными 

участками и другими объектами недвижимости.  

Экспертная оценка соотношения вклада ценообразующих факторов, влияющих на 

кадастровую стоимость земельных участков различного функционального использования 

проводится на основе вопросника типовых анкет, анализ и обработка которых 

осуществляется с использованием метода «анализа иерархий».  

 

2. Система показателей, используемых при кадастровой оценке стоимости земель 

Таблица М.1 

Виды функционального использования земель 

№ 

п.п. 
Вид функционального использования земель 

1 Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки                                                   

2 Земли под домами индивидуальной жилой застройки             

3 Земли садоводческих объединений граждан                     

4 Земли гаражей и автостоянок                                 

5 Земли под   объектами   торговли,   общественного  питания, бытового       

обслуживания,       автозаправочными       и газонаполнительными станциями, 

предприятиями автосервиса    

6 Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами  

здравоохранения  и  социального  обеспечения физической   культуры   и  спорта,  

культуры  и  искусства, религиозными объектами                                      

7 Земли под промышленными объектами,  объектами коммунального хозяйства,    

объектами    материально    -   технического, продовольственного  снабжения,  

сбыта  и   заготовок,   под объектами транспорта (за исключением земельных 
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участков под автозаправочными    и    газонаполнительными     станциями, 

предприятиями  автосервиса,  гаражей  и  автостоянок),  под объектами связи                                             

8 Земли под административно - управленческими и общественными объектами,   

земли   предприятий,  организаций,  учреждений финансирования,  кредитования,  

страхования  и  пенсионного обеспечения                                                 

9 Земли под военными объектами                                

10 Земли под зданиями (строениями) рекреации                   

11 Земли под  сельскохозяйственными  зданиями  (строениями)  и 

сельскохозяйственные угодья                                 

12 Земли под  лесами  в  поселениях  (в  том  числе городскими лесами),  под древесно-

кустарниковой растительностью,  не входящей  в лесной фонд (в том числе 

лесопарками,  парками, скверами, бульварами)                                       

13 Земли под  обособленными водными объектами,  находящимися в муниципальной 

собственности                                 

14 Прочие земли поселений   

 

 

Показатели, характеризующие уровень социально – экономического развития 

территории 
Таблица М.2 

Показатели для района и поселений 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Область 

применения 

1.  Общая площадь, га "Р + П" 

2.  Площадь земель под промышленной и коммунально-складской застройкой, га "Р + П" 

3.  Площадь под дорогами, га "Р + П" 

4.  Площадь городов, га "Р" 

5.  Площадь под застройкой, га "Р + П" 

6.  Протяженность железных дорог, км "Р" 

7.  Протяженность судоходных водных артерий, км "Р" 

8.  Протяженность дорог с твердым покрытием, км "Р + П" 

9.  Численность населения, тыс. Чел. "Р + П" 

10.  Численность городского населения, тыс. Чел. "Р" 

11.  Численность сельского населения, тыс. Чел. "Р" 

12.  Плотность населения, чел./га "Р" 
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13.  Сальдо миграции "Р + П" 

14.  Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. Чел. "Р + П" 

15.  Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. Руб. "Р" 

16.  Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, тыс. Руб. "Р" 

17.  Доход на 1 человека в промышленности, тыс. Руб. *"Р + П" 

18.  Среднемесячная зарплата по району, тыс. Руб. *"Р + П" 

19.  Кредиторская задолженность предприятий, тыс. Руб. *"Р + П" 

20.  Балансовая прибыль предприятий, тыс. Руб. *"Р + П" 

21.  Количество предприятий, представляющих собой  источники действующей и 

потенциальной экологической  опасности, очаги возможных катастроф (АЭС, 

склады  токсичных и / или взрывоопасных веществ, заводы  цветной 

металлургии, химические и др. Предприятия с  опасным циклом производства 

и др.) 

"Р + П" 

22.  Сумма положительных температур "Р + П" 

23.  Объем промышленной продукции на душу населения, тыс. Руб. *"Р + П" 

24.  Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, тыс. Руб. *"Р" 

25.  Инвестиции в основной капитал, тыс. Руб. "Р + П" 

26.  Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, тыс. Руб. "Р + П" 

27.  Ввод в действие жилых домов, тыс. Кв. М общей площади *"Р + П" 

28.  Обеспеченность населения жильем, кв. М общей  площади на одного жителя *"Р + П" 

29.  Розничный товарооборот на душу населения, млрд. Руб. *"Р + П" 

30.  Объем платных услуг населению, млрд. Руб. "Р + П" 

31.  Число дневных общеобразовательных школ (включая негосударственные) "Р + П" 

32.  Количество средних специальных учебных учреждений "Р + П" 

33.  Количество вузов, в т.ч. Их филиалов "Р + П" 

34.  Охват детей в возрасте от 1 - 6 лет дошкольными учреждениями, проценты "Р + П" 

35.  Количество учреждений культуры *"Р + П" 

36.  Обеспеченность населения больничными койками, ед./10000 населения *"Р + П" 

 

Таблица М.3 

Показатели для поселений 

№ 

П.п. 

Наименование показателя Область 

применения 

1.  Земли под индивидуальной жилой застройкой (ижс) и личным подсобным "п" 
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хозяйством (лпх), га                

2.  Земли садоводческих товариществ, га                    "п" 

3.  Земли административно - деловой застройки (банки, милиция, здания с офисами 

организаций, налоговые службы, иные адм. Здания), га                          

"п" 

4.  Земли под многоэтажной застройкой, га                  "п" 

5.  Расстояние от поселения до ближайшей ж/д станции, км   "п" 

6.  Расстояние до райцентра по ж/д, км (только для поселений, не являющихся 

центрами субъектов российской федерации и райцентрами)                    

"п" 

7.  Количество пар поездов по ж/д до райцентра (только для поселений, не 

являющихся центрами субъектов российской федерации и райцентрами)                    

"п" 

8.  Расстояние по ж/д от адм. Центра субъекта российской федерации, км                               "п" 

9.  Количество пар поездов в день по ж/д до адм. Центра субъекта российской 

федерации                          

"п" 

10.  Расстояние от поселения до ближайшей пристани, км      "п" 

11.  Расстояние по воде до райцентра (только для поселений, не являющихся 

центрами субъектов российской федерации и райцентрами)                    

"п" 

12.  Количество рейсов по воде до райцентра (только для поселений, не являющихся 

центрами субъектов  российской федерации и райцентрами)                    

"п" 

13.  Расстояние по воде до адм. Центра субъекта российской федерации, км                               "п" 

14.  Количество автобусных рейсов в день по воде до административного центра 

субъекта российской федерации                                              

"п" 

15.  Расстояние по дороге до райцентра (только для поселений, не являющихся 

центрами субъектов российской федерации и райцентрами), км                

"п" 

16.  Количество автобусных рейсов по дороге в день до райцентра (только для 

поселений, не являющихся центрами субъектов российской федерации и  

райцентрами)                                           

"п" 

17.  Расстояние по автодороге до адм. Центра субъекта российской федерации                                   "п" 

18.  Количество автобусных рейсов в день до адм. Центра  субъекта российской 

федерации                          

"п" 

19.  Расстояние до ближайшей зоны рекреации и массового отдыха (леса, реки), км                                "п" 

20.  Средняя стоимость строительства кв. М общей площади жилых домов, руб.                                      "п" 

21.  Средняя цена кв. М общей площади продаваемых квартир, руб.                                                   "п" 

22.  Ввод в действие административных и торговых объектов в отчетном году, тыс. 

Кв. М                           

"п" 

23.  Метраж введенных в строй объектов социально-бытовой и культурной сферы в 

отчетном году, тыс. Кв. М                                             

"п" 

24.  Площадь затопляемых и подтопляемых земель в черте поселения, га                                          "п" 
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Примечания.  

1) Литерами "Р" отмечены показатели, собираемые только для районов; "П" - 

только для поселений; "Р + П" - для тех и других. 

2) При формировании таблицы используются следующие данные: 

- сведения Госкомстата России, в т.ч. сведения статистического сборника "Регионы 

России" за соответствующий год; 

- данные областного дорожного фонда по протяженности дорог с твердым и 

грунтовым покрытием (п. п. 19 - 20); 

- сведения по климатическому зонированию N области; 

- цены на строительно-монтажные работы; 

- электронная карта области. 

3) Индексом "*" отмечены наиболее информативные показатели, экспертно 

отобранные по критерию хорошей обусловленности данных для территории регионов 

Европейской части России. 

 

Показатели, характеризующие функционально – планировочную структуру 

поселения и местоположение потенциалов влияния и объектов оценки на 

территории поселений с численностью 10000 чел. и более. 

 

1. местоположение и площадь (га) садовых массивов в границах городской 

(поселковой) черты 

2. местоположение, площадь (га) и краткая характеристика (пруд, река, озеро) под 

водными объектами в границах городской черты 

3. местоположение массивов под индивидуальной жилой застройкой (ИЖС) и 

личным подсобным хозяйством (ЛПХ) 

4. местоположение площади (га) административно - деловой застройки с кратким 

их описанием (здания администраций, местного самоуправления, милиции, налоговой 

службы, банков и иных административных зданий) 

5. местоположение объектов офисно-деловой застройки, офисов компаний и т.п. 

6. местоположение торгово-делового центра поселения 

7. местоположение районных административных центров и других локальных 

подцентров 

8. местоположение крупных вещевых и продуктовых рынков, оптовых и 

мелкооптовых ярмарок 
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9. местоположение подцентров деловой активности административных районов и 

других локальных подцентров 

10. местоположение кварталов, занятых многоэтажной жилой застройкой 

11. местоположение площади (га) под промышленной и коммунально-складской 

застройкой, с указанием профиля, названий предприятий и количества работающих, а 

также для градообразующих и крупных предприятий средняя зарплата по предприятию, 

дебиторская, кредиторская задолженности, объем производимых товаров народного 

потребления, руб. 

12. местоположение и названия всех железнодорожных станций, расстояние от них 

до областного центра (км), количество рейсов в день до областного центра 

13. местоположение и название пристаней (дебаркадеров), расстояние по воде и 

количество рейсов в день до областного центра 

14. местоположение и названия автостанций, расстояние от них по автодороге до 

областного центра и количество рейсов в день 

15. местоположение остановок внутригородского транспорта с указанием вида 

транспорта, количества маршрутов и рейсов в день 

16. местоположение, характеристики и названия зон рекреации (массового отдыха), 

леса, пляжа, парка и т.д. 

17. местоположение магазинов в капитальных строениях 

18. местоположение коммерческих киосков и минимаркетов 

19. местоположение средних общеобразовательных школ 

20. местоположение постоянных дошкольных учреждений 

21. местоположение, названия научных и научно - исследовательских учреждений, 

количество сотрудников в штате 

22. местоположение культовых объектов 

23. местоположение больниц, диспансеров, поликлиник и краткое описание 

медицинского профиля 

24. местоположение и профиль ВУЗов, в том числе их филиалов 

25. местоположение и профиль средних специальных учебных учреждений 

26. местоположение, названия и вместимость домов культуры, кинотеатров, 

выставочных залов и т.п. 

27. местоположение и площади (га) сельскозяйственных предприятий (включая 

фермерские хозяйства) с указанием площади, профиля, названий предприятий и 

количества работающих 
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28. местоположение предприятий городского хозяйства и сферы обслуживания (в 

т.ч. и бытового) с указанием профиля деятельности, названий предприятий и количества 

работающих, объем производимых товаров (или услуг) народного потребления, руб. 

29. телефонизация, количество абонентов по административно - территориальным 

образованиям в границах городской (поселковой) черты или по кадастровым (городским) 

кварталам 

30. местоположение жилых массивов, не имеющих сетевого газоснабжения 

31. местоположение жилых массивов, не имеющих централизованного 

водопровода 

32. местоположение жилых массивов, не имеющих сетей канализации 

33. местоположение жилых массивов, не имеющих центрального отопления 

34. местоположение и площадь (га) затопляемых и подтопляемых земель 

35. ареал распространения карстовых явлений 

36. местоположение, названия, площади, количество (в радиусе активного влияния) 

предприятий, представляющих собой источники потенциальной экологической опасности, 

очаги возможных экологических катастроф (АЭС, плотины ГЭС, склады токсичных и 

(или) взрывоопасных веществ, нефтеперегонные предприятия и т.п.) 

37. местоположение, площадь (га) скотомогильников, полигонов по захоронению 

отходов производства, хламонакопителей, отстойников, свалок и т.д. 

38. ареалы распространения выбросов в атмосферу, превышающих предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ 

39. ареалы загрязнения почв на территории города 

40. границы санитарно - защитных зон предприятий 

41. ареалы распространения просадочных грунтов, оползневых и прочих 

негативных явлений, не допускающих использование земли под застройку, 

ограничивающих такое использование или являющихся источником потенциальной 

угрозы для существующей застройки 

 

Примечание.  

Для объективного учета влияния объектов инфраструктуры города необходимо 

отображение этих объектов на карте. Для привязки информации (местоположение, 

границы, ареалы и т.п.) к электронной кадастровой карте города важнейшее значение 

приобретают адресные (координатные) характеристики объектов влияния с их кратким 

описанием. В случае отсутствия данных сведений на кадастровой карте оцениваемого 

поселения (или самой карты) их сбор осуществляется, руководствуясь существующей 
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архитектурно - планировочной документацией (генплан, другие проекты планировки и 

застройки), отраслевыми схемами развития систем инженерно - транспортной 

инфраструктуры и другими работами по социально - экономическому развитию.
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Приложение Н 

Этапы создания сельских поселений XXI века 

1. Выявление регионов Российской Федерации для реализации пилотных 

проектов «Сельское поселение XXI века» по следующим критериям: 

П
е
р

и
о

д
 р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 –
 2

0
1

0
 г

о
д
 

1.1. регионы с преимущественно аграрной  специализацией сельских 

территорий (Белгородская, Воронежская обл.); 

1.2. регионы с экстенсивным сельским хозяйством и разряжённым 

сельским расселением (Алтайский край, Оренбургская обл.); 

1.3. республики Поволжья и Предуралья с интенсивным сельским 

хозяйством (Удмуртская Республика, Чувашская Республика); 

1.4. республики Северного Кавказа и Юга Сибири с экстенсивным 

традиционным сельским хозяйством (Республика Дагестан, 

Республика Тыва); 

1.5. регионы с полифункциональной сельской экономикой, сельским 

хозяйством пригородного типа (Ленинградская область); 

1.6. регионы с неблагоприятными социальными условиями развития 

сельских территорий и обширными зонами социально-экономической 

депрессии (Вологодская, Псковская обл.); 

1.7. регионы с относительно неблагоприятными социальными условиями 

развития сельских территорий (Владимирская, Орловская обл.); 

1.8. регионы с сочетанием неблагоприятных социальных и природных 

условий развития сельских территорий (Приморский край, Тюменская 

обл.); 

1.9. регионы со слабой очаговой освоенностью сельских территорий и 

неблагоприятными природно-климатическими условиями их развития 

(Республика Карелия, Сахалинская область); 

1.10. малозаселённые северные территории (Камчатский край, Ямало-

Ненецкий автономный округ). 

2. Исследование исторического опыта  и социально-культурных особенностей 

становления сельского расселения в данном регионе. 

3. Выявление депрессивных сельских территорий и поселений, требующих 

реконструкции или восстановления или выбор территории для нового 

строительства. 

4. Проведение инженерно-геодезических изысканий и разработка проектно-

сметной документации и для реализации пилотных проектов 

реконструкции существующих или строительства новых поселений XXI 

века (с учётом схем территориального планирования). 

5. Публичное обсуждение проектов в  субъектах Российской Федерации. 
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6. Практическая реализации пилотных проектов сельских поселений XXI века.  
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7. Анализ результатов реализации пилотных проектов в субъектах РФ и  

разработка рекомендаций по массовому строительству сельских поселений 

XXI века на территории РФ. 
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8. Разработка проектов массовой комплексной застройки сельских территорий 

в субъектах РФ. 

9. Формирование адресных программ капитальных вложений, определение 

потребности в финансировании строительства и источников 

финансирования. 

10. Публичное обсуждение проектов в  субъектах Российской Федерации. 

11. Практическая реализация проектов комплексного обустройства сельских 

территорий в субъектах РФ. 
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