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Введение / Introduction 

Современная архитектурно-типологическая структура специализированных 
учреждений социального обслуживания, поддерживающая  наиболее незащищенную 
часть населения (престарелые, инвалиды, дети, семьи в трудной жизненной ситуации) 
формировалась в  течение длительного времени исторического развития общества и 
государства. 

Для понимания тенденций эволюционного  развития архитектурной составляющей в 
организации общественного призрения  целесообразно рассмотреть этот процесс за 
период, как минимум, последнего тысячелетия. Известно, что еще в дохристианский 
период (VIII-IX века) и во время принятия христианства (X - XI века) в России уже 
сложилась определенная практика организации специальных служб и зданий для 
поддержки социально незащищенных слоев населения - инвалидов, нищих, престарелых. 
История социальной работы в России этого периода широко представлена в 
исследованиях последних десятилетий  российских специалистов [4,14,29,34]. В данной 
монографии делается попытка рассмотреть архитектурный аспект  становления общей 
системы социального обеспечения. За тысячи летний период развития архитектурных 
форм учета специфических потребностей наиболее незащищенной и нуждающейся в 
общественной поддержке части населения сложились градостроительные принципы 
решения рассматриваемого вопроса.  Уже к началу XIX века в России система 
государственных, земских и церковных учреждений и архитектурных комплексов 
социального обслуживания  организовывалась в соответствии с отработанной 
законодательной базой и являлась одной из значимых направлений в деятельности 
государства и общества. В дальнейшем это обеспечило реализацию массовой заботы о 
социально незащищенных людях в виде различных типов специализированных зданий и 
комплексов. 

При изучении тенденций устойчивого развития  в формировании учреждений 
социального обслуживания России, в том числе и  в период до становления 
капиталистических отношений,   объектом рассмотрения, помимо чисто архитектурно-
типологических аспектов, должны быть и социально-экономическая структура общества,  
государства, основные социально-экономические  предпосылки, влияющие на 
организацию помощи социально незащищенным слоям населения.  

Объект исследования – формы градостроительного планирования и архитектурно-
типологическое построение специализированных учреждений социального обслуживания 
- как часть национальной системы социальной поддержки наиболее незащищенной части 
населения. 
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Предметом анализируемых в данной монографии вопросов являются  
градостроительные отраслевые схемы размещения и архитектурно-пространственные 
образования в виде специализированных учреждений или зданий,  комплексов и жилых 
зон массового жилищного строительства, выполняющих функцию социальной защиты 
нетрудоспособного населения на фоне социально-экономической  структуры общества и  
государства, а также  основные социально-экономические  предпосылки, влияющие на их 
организацию.  

Целью представляемого материала является попытка конкретизировать тенденции 
становления и видоизменения архитектурной составляющей в развитии системы 
социального обслуживания России до начала XX века и с этих позиций в последующих 
изданиях (2 и 3 монографиях данной серии) попытаться объяснить современное состояние 
рассматриваемой отрасли и наметить пути ее совершенствования. 

 
Сформулированная выше цель работы связана с рассмотрением следующих 

основных задач: 
1. Уточнение терминов и определений, характеризующих архитектурные аспекты 

формирования  учреждений социального обслуживания, в соответствии с основными 
периодами становления и развития функции призрения. 

2. Анализ изменяющихся функционально-технологических характеристик 
учреждений социального обслуживания, присущих основным временным этапам 
общественного развития (принципиальных нововведений в государственной 
реорганизации). 

3. Конкретизация состава основных видов социальных учреждений, изучение 
пространственных параметров расположения основных типов учреждений в структуре 
селитебных поселений и городов. 

4. Проведение ретроспективного анализа градостроительных и архитектурно-
строительных норм, программ на проектирование и результатов их внедрения в 
проектную практику в период 60-90-х годов ХХ века  (2-я монография).   

5.  Формулировка методов прогностического  расчета потребности в архитектурно-
типологических видах специализированных учреждений и элементах жилой среды (2-я 
монография). 

6. Разработка предложений по градостроительному (планировочному) решению 
жилых зон и архитектурно-типологическому совершенствованию новых и 
реконструируемых зданий в сложившихся районах массовой застройки, способах их 
экспертной оценки - в соответствии с условиями жизни маломобильных групп населения, 
МГН (3-я монография).  

7. Проведение теоретического обобщения рассмотренного материала и 
формулировка направлений последующих архитектурных исследований изучаемой 
тематики.  
 

 Для анализа задач по развитию социального обслуживания общества  нами 
использовались методические принципы исследований  П.А. Сорокина [24,23]. В 
соответствии с используемым методологическим подходом, пути развития социального 
обслуживания общества  классифицировались и изучались в соответствии с линейным или 
циклическим характером развития.  

Линейное развитие представляет собой  постоянное изменение свойств или 
характеристик социального обслуживания различных слоев населения. Определяется 
линейное развитие на основе количественной оценки качественных параметров 
формируемой среды жизнедеятельности. Характеристика изменений, с учетом 
соответствующей количественной оценки качественных параметров  связана с изучением 
процессов ускорения, затухания или неустойчивого равновесия (постоянства). 
Качественная направленность процесса связывается с понятием функционально-
технологической составляющей и характеризуется как последовательный порядок 
качественных состояний относительно принятого (условно установленного) уровня 
стандартного обеспечения. 
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Циклическое развитие - это полностью или частично повторяющиеся изменения, 
которые проявляются в конкретной пространственной среде в пределах определенного 
исторического периода времени. В относительно циклическом процессе траектория 
следующего цикла может частично совпадает с предыдущими траекториями [24,3].  

  Архитектурно-типологические и градостроительные (планировочные) процессы в 
формировании системы социального обеспечения (как  будет следовать из материала 
данной и последующих двух монографий этой серии) могут быть проиллюстрированы и 
объяснены с позиций приведенных выше принципов линейного и циклического развития. 

В процессе появления новых архитектурных типов сооружений социального 
обеспечения и обслуживания населения  выделяется несколько основных этапов, каждый 
из которых связан с изменениями в политике, идеологии, экономике, социальной и 
духовной жизни общества.  

С целью удобства рассмотрения и анализа материалов в работе выделяются и 
сопоставляются архитектурные аспекты отрасли для трех временных периодов:  

1) дореволюционный исторический промежуток времени,  от зарождения 
христианства до революционного переворота 1917 года и первых лет советской власти - 
дохристианский общинно-родовой; ранний христианский монастырский, государственно-
монастырский, сословно-государственно-церковный, государственно-меценатский, 
ранний пролетарский. 

 2) период становления и развития советской власти в 1930 – 1980-е годы - 
пролетарско-государственный, государственно-ведомственный (2-я монография);  

3) перестроечные и постперестроечные годы – централизованный государственный 
период  и сочетание муниципального и государственного (3-я монография). 

Для каждого из указанных исторических периодов в формировании Российского 
государства отдельно рассматривались социально-экономические предпосылки в 
формировании учреждений призрения для физически ослабленного и незащищенного 
населения;  градостроительные аспекты в приемах расположения учреждений призрения 
(социального обслуживания); архитектурно - видовая характеристика основных типов 
учреждений социальной поддержки. 
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Chapter 1 

Социально-экономические предпосылки в формировании учреждений 
призрения для физически ослабленного населения 

Social economic background in the formation of charity institutions for physically weakened  

and vulnerable 

 

1.1 Начальный этап зарождения системы социального 
обслуживания                                                                            
The early period of the social services development 

Внимательное отношение к нуждам  престарелых и инвалидов характерно для 
человеческого сообщества на самых ранних этапах формирования государства и 
религиозных общин. Это относится и к Древнерусскому государству, которое отличалось 
самобытной культурой и характерным образом жизни. Каждый житель страны, как 
правило,  имел собственное ремесло.  Для  женщин наиболее характерным видом 
деятельности было ткачество и прядение. В этот период времени государство 
образовывалось из союза славяно-русских племен,  которые контролировали  огромные 
территории.  Наиболее значимыми являлись Киевское, Владимиро-Суздальское, 
Псковское, Новгородское, Московское княжества.  У этих союзов была развитая система 
управления: выборный князь, воеводы, войско-дружина, совет знати (бояре), народное 
собрание - вече. У каждого «княжения» или «земли» имелись  «законы отцов» и 
законодательные правила  [http://newsland.com/news/detail/id/861108, обр. 09.14].   До 
принятия славянами христианства религия народа состояла из ритуалов, связанных с 
обожествлением природы, а также веры в культ   предков.  Верование основывалось на 

гармонии  солнечного света, добра  и справедливости. 

В этот дохристианский период сложились устойчивые 
общинно-родовые формы помощи и поддержки. Данная сторона в 
жизнедеятельности людей связывалась с родовым пространством и 
проявлялась в круговой поруке и определялась словом «вервь». 
Именно в родовых связях языческого исторического периода лежит 
основа устойчивых традиций заботы о слабых и немощных — 

стариках, детях, женщинах. В языческих религиозных обрядах это проявлялось в 
поклонении кругу (колесу) – воплощению целостности и стабильности общинного 
существования в бытовой, трудовой и духовной  сферах. В ранний период языческого 
развития сложились конкретные общепринятые формы помощи детям, инвалидам, 
старикам, одиноким женщинам. [29] 

 1 глава 
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Забота о детях-сиротах проявлялась в следующих направлениях:  
-ребенок прикреплялся к «общественным» родителям, которые брали его на свой 

прокорм; 
-определение ребенка к приемным престарелым родителям, не имеющих детей или 

нуждающихся в помощи по ведению личного хозяйства, «приймачество»; 
-общинная, когда многие члены общины по очереди заботились о ребенке [3]. 
 Забота о взрослых членах общины выражалась в поддержке нуждающихся женщин 

и определялась как  хождение за «навальным», которая в современном языке называется 
«надомным обслуживанием. Дряхлых и немощных стариков или инвалидов,  как правило, 
определяли на постой к одному из  членов общины. Также существовала форма 
специализированного размещения - способные к самообслуживанию пожилые люди и 
инвалиды расселялись в кельях (на погостах) рядом с поселением общины. Этим людям  
для посильной трудовой деятельности (например - заготовки сена) выделялся особый 
участок земли — «косячок». В те годы была распространена и коллективная форма 
помощи семье или соседней общине, называемая «братчиной», например по уборке 
урожая, при стихийных обстоятельствах или при других неординарных ситуациях [25]. 

Таблица / Table  1.1-1  
Типология форм социальной помощи в дохристианский период/  
Typology of the social aid forms in the pre-Christian period 

Вре
менн

ой 
пери

од 

Источник 
помощи 

Характерные группы населения 

дети инвалиды престарелые женщины семьи 

Д
ох

ри
ст

иа
нс

ки
й 

пе
ри

од
 

семья      

община 

общественные 
родители; приемные 
родители; 
поочередное 
ухаживание 

Определение на постой; 
групповое расселение в 
кельях на погостах 
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Следовательно, еще в дохристианский период со стороны общины уделялось 
внимание практически всем возрастным группам наиболее  нуждающегося населения 
(табл. 1.1-1).  
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Существенные изменения в системе организации социальной помощи начинают 
происходить во времена крещения Руси. Этот период времени исчисляется  от 988 года - 
княжения в Киеве Владимира,  далее  правлением  князя Владимира Мономаха (1125г), 
последующего времени княжеской феодальной раздробленности, до момента  нашествия 
Батыя в 1237 г.    В  договорах князя Олега с греками (10 век) рассматривались вопросы, 
связанные с ролью государства в организации социальной помощи нуждающемуся  
населению. В 996 г. появился княжеский указ, по которому церковь обязывалась за счет 
«десятины» заниматься вопросами общественного призрения. В ХI веке (1016 г.) 
составляется  «Русская Правда».  Христианством накапливается существенный опыт 
благотворительной  деятельности.  В 1051 г.  при основании Киево-Печерского монастыря 
Князем  Ефремом  Переяславским закладывается  строительство больницы.  Князь 
Ярослав Владимирович впервые в России учреждает сиротское училище, где на полном 
иждивении государства обучалось 300 юношей. Начиная с ХII  века монастырская  формы 
поддержки нуждающихся становится практически повсеместной. Функция приходов 
заключалась в помощи одиноким престарелым, инвалидам, нищим. Перед нашествием 
монголо-татар только в Киевской Руси насчитывалось  более 120 монастырей. 
Параллельно с монастырской формой зарождаются  княжеские традиции  попечения  
нуждающихся людей. Уже в те времена получило распространение надомное 
обслуживание: не способным ходить, за счет княжеских средств развозились продукты 
питания на дом [29,25,5].    Результат аналитического обобщения форм социальной 
помощи в ранний христианский  период представлен в таблице 1.1-2. 

С середины  12 в. роль центра по заботе о социальных потребностях населения 
постепенно переходит от Киевского княжества  к Владимиро-Суздальской Руси. Однако в 
1237—38 гг. после нашествия Батыя почти все русские города разоряются, население 
истреблялось, храмы  и монастыри сжигались. Одновременно с этим практически 
разрушается сложившаяся  система социальной заботы.   Эти бедствия не коснулись 
только Новгородские и Псковские земли, превратившиеся в центры, где собирались 
уцелевшие силы древней Руси. С начала 14 века центром укрепления Российских земель   
становится Москва. [5] 

В ранний христианский период закладываются основы расширенных форм 
социальной помощи нуждающемуся населению, которые проявляются в сочетании 
семейной заботы, общинного соучастия, церковном попечении и княжеского 
спонсирования. В конечном итоге это привело к появлению прототипов современной 
типологической системы архитектурных объектов социального обеспечения: детского 
дома с общественными родителями; сиротского училища; монастырского интернатно - 
пансионатного проживания; государственных центров социальной помощи и надомного 
обслуживания (таблица 1.1-2). 
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Таблица / Table 1.1-2  
Типология форм социальной помощи в ранний христианский период/ 
Typology of the social aid forms in the early Christian period 
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В системе монастырей Российского государства была заложена основа «пансионной 
системы» для оказания помощи для наиболее немощных мужчин и женщин. Многие 
русские княгини или их мужья участвовали в строительстве  монастырских домов 
призрения для завершения в них остатка жизни.  Характер монастырского управления  к 
XIV веку становится монастырско-вотчинным. Монастыри-вотчины,  становясь 
крупнейшими собственниками, вступали в конфликт с  государственной властью. В 
результате начался процесс подчинения  церкви государственной власти, который 
продлится до XVIII века. В этот период расширяются формы государственного участия в 
вопросах призрения социально незащищенного населения, роль церкви  постепенно 
ограничивается [5]. 
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Таким образом,  мы видим, что забота о нетрудоспособных (больных, инвалидах, 
престарелых) в период до XVI века осуществлялась, в основном, патриархальной семьей. 
В экстренных случаях (пожар, наводнение, голод, эпидемия и т.д.) помощь оказывалась 
общиной (рис. 1.1-1). Со стороны государства первоначально благотворительную 
функцию в России выполняла  церковь. Призрение нищих началось с устроением первых 
монастырей. При Владимире Святом особым «Церковным уставом» попечение бедных и 
надзор за их призрением возлагались на духовенство. На содержание богаделен и больниц 
взымалась десятина (1/10 от хлеба, скота и пр.). В древней Руси практически при 

каждой церкви находилась отдельное здание или группы зданий богаделен [4]. Для 
функций призрения в этот период времени использовались приспосабливаемые здания, 
типичные для большинства населения.  

 

 
 
 

Рисунок/ Figure  1.1-1.  Становление начального периода социального обслуживания 
The early period of social services development 
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1.2 Формы помощи и поддержки в период XVI -- XVII веков The 

forms of support during XVI – XVII centuries 

Для XVI -- XVII веков характерны три формы помощи нуждающимся людям: 
1) сложившаяся монастырская система помощи, охватывающая практически все 

население; 
2) эпизодическая государственная система защиты (она вырастает из традиций 

княжеского права); 
3) зарождающаяся благотворительность состоятельных династий. 
  
К началу XVI века богадельни находились под пристальным вниманием собора.  В 

положении Стоглавого Собора (1551 г.) были провозглашены первые социальные законы,  
в которых указывалось  о  необходимости устройства «для недужных старых людей» 
расширенного количества богаделен. Следовательно, система общественного призрения 
конца XVII века – это в определенной степени результат решений ряда Земских соборов. С 

момента воцарения династии Романовых в 1613 г. для осуществления благотворительной 
деятельности  царя и ближайшего окружения  появляется ряд приказов [29].  

В данный период  успешно проводятся мероприятия по искоренению нищенства и 
призрения престарелых и инвалидов. Например, как известно, московские нищие XVII 
века жили в разбросанных по улицам Кремля, Китай-города, Белого и Земляного городов 
неухоженных избушках, кельях и клетях.  Но по указанию патриарха (1678 года)    «всем 
убогим, старикам и нищим надлежало жить в пристойных богадельнях у приходских 
церквей» (рис.1.2-1). В развитие этого указа  Петр 1 в 1701 году распорядился учредить в 
Москве 60 богаделен для помещения в них самых старых, дряхлых, больных и увечных. 
При богадельнях следовало устраивать сиротские отделения для малолетних до 10 лет 
[http://www.outdoors.ru/book/msk/msk43.php, обр. 09.14] 
 
 

          
Рисунок/ Figure  1.2-1.  Формы помощи и поддержки в период XVI - XVII веков 

Forms of assistance and support during the XVI - XVII centuries 
 
 

Создаются 
специальные 
государственные 
структуры, которые 
берут на себя решение 
организации 
богаделен 
Законодательные 
акты имели 
единичный характер 

В богадельнях,  царских 
учреждениях Москвы в этот 
период насчитывалось более 
400 человек. Но забота 
правительства о 
надлежащей организации 
богаделен до конца XVII 
столетия была 
эпизодическая  

 

 
Формы помощи 
и поддержки в 
период XVI - 
XVII веков 

http://www.outdoors.ru/book/msk/msk43.php


 

 

  

 

13 

1.3 Начало превращения общественного призрения в  систему   
(время царствования  императора Петра I)  
The early transformation of the public charity in to a system  
(reign of Emperor Peter I) 

 

В период царствования Петра I, параллельно с появлением зачатков светского 
государства, новых направлений в культурной жизни общества, развитием 
промышленности, совершенствованием армии и флота, системы образования, 
развиваются и  формы государственного социального попечения.  

Внутренними факторами данного исторического периода, обусловившими 
изменения дальнейшего становления социальной защиты, заключались в переоценке 
общественной роли отдельного человека. Если в предыдущие века основную функцию в 
обществе выполнял коллектив, а не отдельный человек, то в период Петровского 
правления возрастает экономическая значимость конкретного человека, его вклад в 

трудовую деятельность [29].  
Организационные структуры социальной защиты представляли собой 

территориальные модели с «включением в них приказов общественного призрения и 
социальных учреждений (работные дома, смирительные дома, прядильные дома, 
госпитали, сиротские дома).  Придание сфере социальной защиты государственного 
статуса было объективно необходимым моментом в ее формировании» [3]. Позднее на 
фоне принятия целого ряда государственных  нормативных документов, появляются и 
новые типы учреждений (рис.1.3-1).  

 
 

                 
 
 

Рисунок/ Figure 1.3-1.  Начало превращения общественного призрения в систему  
The early transformation of the public charity in to a system   
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1.4   Государственная социальная защита населения в период конца 
18 первой половины 19 веков 
State social security of the population in the period from the end of the 19th  
and the first half of 18th centuries 

 
Государственные мероприятия в области социальной защиты населения продолжают 

расширяться и совершенствоваться при Екатерине II - создается централизованная 
государственная система (рис.1.4-1). «Во второй половине XVIII – первой четверти XIX в. 
предпринимаются попытки расширить жесткие рамки Петровских преобразований, дать 
больше свободы обществу и его структурам. На специфику процесса формирования 
социальной защиты в данный период оказал влияние указ Екатерины II от 7 ноября 1775 г. 
В Учреждениях для управления губерний Всероссийской Империи через приказы 
общественного призрения была заложена идея создания централизованной 
государственной системы социальной защиты» [3]. В указе 1775 г.  Приказу 
общественного призрения поручалось попечение и надзор за следующими структурными 
подразделениями: 
1) народными школами; 
2) сиротскими домами  
3) госпиталями и больницами; 
4) богадельнями для неимущих и немощных слоев населения; 
5) особыми домами для неизлечимо больных; 
6) домами для сумасшедших; 
7) работными домами. 

Следовательно, несмотря на повторяемость многих государственных реформ, этот 
период характеризуется укреплением структуры сферы социальной защиты, появлением 
системы законодательных и нормативных документов, решением организационных и 
кадровых вопросов [16]. 
 

                  
 
Рисунок/ Figure 1.4-1.  Социальная защита населения, сложившаяся к концу 18 века 

Social security of the population, forming towards the end of the 18th 
century 
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Рисунок/ Figure 1.4-2.  Основные этапы становления начального периода социального 

обслуживания  
 The early period basic formation stages of social services 
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Оценивая начальный период в развитии системы социального обеспечения в России  
(рис.1.4-2) приходим к заключению, что к середине XIX века сформировалась понятная  
архитектурная типология учреждений социального обслуживания по назначению, 
величине, составу функциональных подразделений, расположению в городе, сословной 
принадлежности, способам финансово-экономической поддержки.  

Социальные заведения из приспособленных зданий превращаются в комплексы, 
обеспечивающие престарелым и инвалидам достойное, комфортное проживание.  

В следующие периоды России предстояло эти установившиеся принципы 
формирования учреждений социального обеспечения внедрить в повсеместную практику 
для обеспечения всех социально незащищенных людей, проживающих не только в 
городах, но и в сельской местности. 
 
 
 

1.5 Социально-экономические предпосылки в формировании  
системы социальной поддержки во второй половине XIX – 
начале ХХ веков 

Social economic background in the formation of the social support system during the 
second half of XIX -- beginning of XX centuries 
 

Определение архитектурной составляющей  в формировании современной системы 
социального обслуживания невозможно без объективной оценки тенденций устойчивого 
развития специализированных учреждений – домов призрения и богаделен в период 
экономического расцвета дореволюционной России.  

В связи с этим объектом рассмотрения продолжает оставаться социально-
экономическая структура общества,  государства и основные предпосылки, влияющие на 
организацию помощи социально незащищенным слоям населения. Предметом изучения 
являются архитектурно-пространственные образования в виде учреждений, выполняющих 
функцию социальной защиты нетрудоспособного населения, специального жилища и их 
расположение в планировочной городской структуре. 

Рассмотрим  тенденции становления и видоизменения архитектурной составляющей 
в развитии системы социального обслуживания России после XVIII века на рубеже XIX-
ХХ веков и с этих позиций попытаемся объяснить современное состояние изучаемой 
отрасли, наметим возможные направления архитектурного формирования учреждений 
социального обслуживания и пути дальнейшего развития. 

Развитие социального обслуживания общества  проходило большей частью по 
линейному принципу -  постоянное изменение (улучшение) свойств изучаемой структуры. 
Подтверждение этого проводилось с использованием метода количественной оценки 
качественных параметров.  Циклический принцип развития в организации учреждений 
социального обслуживания - полное или частичное повторение в пределах определенного 
исторического периода времени и соответствующей пространственной среды, в пределах 
рассматриваемой эпохи имел эпизодический характер [24].  
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Для понимания циклических или линейных тенденций в   развитии основных 
принципов социального обслуживания и формирования прогностических моделей 
целесообразно учитывать характерные этапы становления этой отрасли на территории 
Российской Федерации в течение последних столетий и, особенно в предреволюционный 
период до 1917 года. 

К 1862 г. в Росси сложилась универсальная система учреждений социальной 
помощи, включающая лечебные заведения (больницы, дома для умалишенных); 
заведения призрения (богадельни, инвалидные дома, дома для неизлечимых больных) 
[30].   

Система призрения, созданная в этот период времени, несмотря на ее разрушение 
в послереволюционные годы (1917 – 1960 годы), по основным параметрам была 
воссоздана в последние десятилетия ХХ века. 

Объективным фактором становления в конце ХIХ века развитой системы 
социального обслуживания, после отмены крепостного права в России, является 
формирование рынка вольнонаемной рабочей силы, рост числа собственников и, как 
следствие, одновременное снижение жизненного уровня больших групп 
нетрудоспособного населения. Новые обстоятельства  предопределили  становление 
развитой структуры социальной поддержки населения. В это время появляется 
специальное ведомство – Министерство государственного призрения. Это ведомство 
отвечало за вопросы частной благотворительности и государственной социальной 
помощи. Экономической основой  преобразования структуры и функций социальной 
защиты явилось внедрение в 80-е – 90-е гг. XIX в. крупного машинного производства.  

 После второй половины XIX века на смену ведущего направления  сферы 
социальной защиты - социальной помощи приходит другой вид деятельности – 
социальное страхование [34].  

Изменения форм социальной защиты были связаны с земской реформой 1864 г., 
которое в указе «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», дало толчок 
для новых структурно-функциональных преобразований социальных учреждений [28].  

Линейно-циклическая характеристика изменений в развитии форм социальной 
поддержки для основных исторических периодов представлена в таблице 1.5-1. Здесь 
нами проведена попытка сопоставить динамику развития признаков, влияющих на 
архитектурную составляющую отрасли в дореволюционный период, проследить эту 
тенденцию в советский период и оценить возможный вектор последующего 
перспективного развития. Как следует из направления векторных составляющих, за 1000 
летний период в России сложилась комплексная система поддержки практически всех 
слоев населения (рис. 1.5-1). Однако, в период с 1917 года по 1990 годы структура 
социального обслуживания значительно сократилась  и по номенклатуре видов 
оказываемых услуг соответствовала  периоду XVII века, хотя и отличалась более 
масштабным государственным охватом. В после перестроечные годы и в настоящее время 
наблюдается тенденция реанимации уровня социального обслуживания первого 
десятилетия XIX века. 
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Приведенные выше положения соответствуют и основным циклам 
цивилизационного развития на том или ином типе религиозного мировоззрения (по П.А. 
Сорокину).  В период средневековья социальная поддержка во многом связана с 
господствующим стремлением к спасению человеческой души. Для индустриальной 
стадии развития человечества в основе социальной поддержки и формировании 
архитектурной среды превалируют ценности экономической целесообразности при 
преобладающей ориентации человека на богатство и комфорт. Для последующей 
идеалистической стадии характерно сочетание наиболее положительных моментов в 
принципах организации системы учреждений социальной поддержки от религиозного и 
материалистического мировоззрения. 

 
Таблица/Table 1.5-1  
Типологическая динамика форм социальной поддержки для исторических периодов  
развития отрасли социального обеспечения 
Typological forms dynamics for historical periods of social support development 

 
Форма 
социал
ьной 
поддер
жки 

Наименование исторического периода 
Дохри
стианс
кий, 
общин
ный 

Начал
ьно-
христ
ианск
ий, 
монас
тырск
ий 

Госуда
рствен
но-
монаст
ырски
й 

Госуда
рствен
но-
церков
ный 

Госуда
рствен
но-
ведомс
твенн
ый 

Госуда
рствен
но-
ведомс
твенн
ый и 
общес
твенно 
мецена
тский 

Пролет
арско-
госуда
рствен
ный 

Госуда
рствен
но-
ведомс
твенн
ый 

Госуда
рствен
ный 

Госуда
рствен
но-
муниц
ипальн
ый 

Государс
твенно-
муницип
ально-
предпри
ниматель
ский 

семейная  
      

     

Общин 
ная 

 
      

     

монастыр
ская 

 
     

     

Государс
твенная 

 

  
         

ведомств
енная 

    
  

 
 

   

меценатс
кая 

     
 

     

Предпри
нимательс

кая 

     
 

    
 

 700-
1000 

1000-
1613 

1613-
1700 

1700-
1780 

1780-
1860 

1860-
1917 

1917-
1960 

1960-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 
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Независимо от исторических потрясений и вида государственного устройства, 
формы оптимального социального обслуживания, в своих общих чертах, отличаются 
устойчивым характером. Это дает основание проводить прогностическое планирование и 
намечать архитектурные пути формообразования в рамках предстоящих направлений в 
совершенствовании системы социального обслуживания. 

По мере расширения форм социальной поддержки появляется возможность более 
эффективного обслуживания наибольшего количества различных групп населения. В 
таблице  1.5-2  приведены типичные представители групп людей, нуждающиеся в 
соответствующем  (специальном) архитектурном решении пространственной среды, 
способствующей реализации функций социальной помощи населению и реабилитации 
инвалидов.  
 

Таблица/ Table 1.5-2  
Характерные группы населения, нуждающегося в социальной поддержке 
Typical population groups in need of social support 

 
Наимено
вание 
группы 
людей 

Иллюстрати
вный 
пример 

Специализирова
нные 
потребности 

подходящие формы архитектурной среды 

Пожилые  
и 
немощны
е   

  

Люди, 
нуждающиеся в 
социальной 
реабилитации и 
поддержке 

Частное жилище, общественные формы пребывания 
– досуговые, оздоровительные. Монастырские и 
государственные богадельни, частные приюты, 
специализированные доходные жилые комплексы с 
обслуживанием, загородные особняки – малые 
пансионаты 

Инвалиды 
трудоспос
обного 
возраста  

Специализированны
е формы 
трудоустройства 

Центры социально-трудовой реабилитации, 
производственные мастерские в структуре крупных 
домов призрения, малые подсобные 
сельскохозяйственные комплексы  

Одинокие 
 

 

Социально-
психологическая 
поддержка 

Специализированные формы жилища и элементы 
обслуживания, временное пребывание или 
эпизодическое посещение государственных или 
ведомственных центров 

Дети   

     

Социально-
педагогическая 
поддержка 

Специализированные учреждения по работе с 
детьми, сиротские отделения в составе комплексов 
богаделен или монастырей, специализированные 
школы и училища 

женщины 
в трудной 
ситуации 
  

Социально-
психологическая 
поддержка 

Надомная помощь, учреждения временного 
проживания, специализированные доходные жилые 
комплексы с обслуживанием 

Семьи с 
детьми                         

 

Социально-
психологическая и 
педагогическая 
поддержка 

Специализированные формы проживания и 
учреждения социальной поддержки, 
специализированные доходные жилые комплексы с 
обслуживанием 
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                                                    Chapter 2 
 

Архитектурно-градостроительное становление принципов 
расположения и формирования учреждений призрения 

(социального обслуживания) 
Development of architectural urban principles for placement and formation of 

charity organizations (social services) 
 

2.1 Дохристианский период 
Pre-Christian period 

В дохристианский период  славяно-русские племена расселялись как в 
многочисленных достаточно крупных городах, насчитывавших зачастую до нескольких 
десятков тысяч человек,  так и в небольших селах и деревнях в несколько десятков 
дворов. Слово город в древнерусском языке означало укрепленное поселение, в отличие 
от веси или села - неукрепленной деревни. [http://pechatnyj-dvor.su/архитектура/что-
называли-городом-в-древней-руси/, обр.09.14]. В разных районах Древнерусского 
государства существовал свой уникальный образ жизни людей. Кроме того, быт 
основного населения и феодальной верхушки, а также деревни и города имел множество 
отличий. В VIII -- IX, а частично даже и в Х в. большинство поселений принадлежало 
свободным, относительно немногочисленным территориальным общинам.  

Практически до конца десятого века на Руси использовался опыт  деревянного 
строительства и почти не применялись каменные изделия. На юге получили 
распространение полуземлянки, часто имевшие крыши, покрытые землей. Северные избы 
на Руси строились в два уровня, с маленькими  окнами. Сбоку от основной части жилого 
дома пристраивались сени, кладовые и сараи.  Все части дома располагались под общей 
крышей. Такой тип жилища подходил для суровых зим Севера. Основным элементом 
строящегося дома являлся сруб с размером около 5,6 х 5,3 м. Многие элементы северных 
домов Древнерусского государства украшались геометрическими орнаментами. 
Деревянная русская изба на протяжении многих столетий не меняла свой облик и 
сохранила функциональные и конструктивные черты.  [http://древнерусское-
государство.рф/?cat=13, обр. 09.14]. Облик внутреннего пространства деревянной избы 
для проживания можно представить по рисунку 2.1-1. 
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Рисунок/ Figure  2.1-1. Облик внутреннего пространства деревянной избы с элементами 
быта  жителей Древней Руси  
Appearance of a wood hut inner space with elements of everyday life of the ancient 
Russia inhabitants [http://pechatnyj-dvor.su/хозяйство/ремесленники-как-
основное-городское-население/, обр. 09.11] 

 
 В больших городах для организации жизни детей-сирот,  престарелых и инвалидов 

строились отдельно стоящие дома-срубы. Также предусматривались небольшие здания 
для временного пребывания в холодное время года нищих и обездоленных людей 
трудоспособного возраста. Это  категория людей, которая была занята случайной работой 
или просто разорѐнных и доведѐнных до нищеты. Их называли сиротами, нищими или 
убогими  .  Также была группа  разорѐнных  ростовщиками, взимавшими великие 
проценты, «лихву».  Такой человек назывался «лихованным». [http://pechatnyj-
dvor.su/хозяйство/ремесленники-как-основное-городское-население/, обр. 09.11] 

http://?????????????-???????????.??/?cat=13


 

 

  

 

22 

2.2 Организации учреждений для социальной поддержки 
населения  в период XVI -- XVII веков 
Social support Organization during the XVI-XVII centuries 
 

Во второй половине XVII века в Москве сложилась сеть крупных  царских 
богаделен (рис.2.2-1).  

Всех проживающих в царских богадельнях Москвы в этот период насчитывалось 
более 400 человек.  Приблизительная численность населения  Москвы  в  17 веке 
составляла около двухсот тысяч человек. [http://to-name.ru/historical-events/moscow-
naselenie.htm].  Следовательно, на каждую 1000 населения, не считая призреваемых в 
монастырях, приходилось 2 места в царских богадельнях. В связи с этим уместно 
отметить, что в современном Санкт-Петербурге в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов общего типа приходится только 0.7 мест на 1000 жителей.  

В XVII веке  в организации богаделен наметилась определенная закономерность. 
Но государственная забота о надлежащей организации богаделен до конца XVII 
столетия была эпизодической  и недостаточной [http://protivkart.org/main/4160-svyatoe-
pravoslavie-o-miloserdii.html].  

Объективными причинами новых организационных изменений в сфере социальной 
защиты во второй половины XVII в. было влияние на Россию европейской цивилизации: 
появление предпосылок для перехода России в перспективе к обществу с рыночной 
экономикой, конституционным строем и гражданским обществом. 

 

Рисунок/ Figure  2.2-1.  Схема расположения богаделен в Москве второй половины 17 века 
Arrangement of almshouses in Moscow in the second half of the 17th 
century 

http://to-name.ru/historical-events/moscow-naselenie.htm
http://to-name.ru/historical-events/moscow-naselenie.htm
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1.Моисеевская богадельня на 100 чел. (рис.1.2-2); 2.богадельня у Боровицкого моста на 38 
чел. (рис.1.2-3); 3. Николоявленская богадельня  при церкви Св. Николы Явленного на 
Арбате (рис.1.2-4); 4. Богадельня на Могильцах для 12 человек (рис.1.2-5); 5. Покровская 
богадельня (рис.1.2-6); 6. Богадельня Зачатьевского монастыря (рис.1.2-7); 7.Петровская 
богадельня на территории Высоко-Петровского монастыря(рис.1.2-8); 8.богадельня в 
Сретенском монастыре для "болящих, бродящих и лежащих нищих по улицам"(рис.1.2-9); 
9.богадельня в Знаменском монастыре  Китай-города (рис.1.2-10);  10. Богадельня на 
Гранатном дворе за Никитскими  воротами; 11. Женская богадельня в Ники́тском женском 
монастыре в Москве (рис.1.2-11); 12. Богадельня Спасо-Андроникова монастыря (рис.1.2-
12); 13. Богадельня Богородице-Рождественского женского монастыря (рис.1.2-13); 14. 
Богадельня Новодевичего монастыря (рис.1.2-14); 15. Богадельня Донского мужского 
монастыря (рис.1.2-15). 
 
 
 

 
 
Рисунок/ Figure  2.2-2.  Моисеевская богадельня на 100 чел. (современное состояние) 

Moiseevskaâ almshouse for 100 people. (current condition) 
 
На этом участке Манежной была Моисеевская площадь и Моисеевский монастырь, в 
состав которого располагалась богадельня (в непосредственной близости от Московского 
кремля). 
 

1.  
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2.  
 

 
Рисунок/ Figure  2.2-3. Богадельня у Боровицкого моста на 38 чел  

Almshouse at Borovitsky bridge for 38 people 
1 - Вид на церковь Николая Чудотворца Стрелецкого с примыкающим корпусом 
богадельни. 
2- Вид на снесенный дом, стоявший на Боровицкой площади, и первоначально 
предназначаемый для призрения наиболее нуждающихся граждан. 
 
 
 

 

       1.     
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                          2.     
 

Рисунок/ Figure  2.2-4. Николоявленская богадельня  при церкви  Св. Николы Явленного 
на Арбате  
Nikoloâvlenskaâ Almshouse at Church of St. Nikola Revealed on Arbat 
street 

1 - вид на церковь Николая Чудотворца Стрелецкого; 
2 - вид на угол Арбата и Серебряного переулка 1970-х годов после сноса церкви, 
оставлена только бывшая богадельня и цветочная лавка (с правого края рисунка).  
 
 
 

 
 

Рисунок/ Figure  2.2-5. Богадельня на Могильцах при церкви Успения Пресвятой 
Богородицы на Могильцах 
Almshouse on Mogil′cah at the Church of the Uspeniya of the Blessed 
Virgin Mary at Mogil′cah. 

  
 
Богадельня, находившаяся в комплексе монастыря, в настоящее время не сохранилась. 
Впервые храм упоминается в 1560 году. 
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Рисунок/ Figure  2.2-6.  Покровская богадельня 

Pokrovskaya Almshouse 
 

Покровская богадельня предназначена для престарелых и неспособных к труду 
мещан. При богадельне находился приют малолетних воспитанников, мужская и 
женская школы, училище.  Построенное в 1840 г. каменное здание было одним из  
крупнейших учреждений богадельни в Москве. При бывшей Покровской богадельне 
располагалась Церковь Александра Невского. Современный адрес: 105082, Москва, 
Бакунинская ул., 81/55. 

 
 

 
 

 
 

Рисунок/ Figure  2.2-7.  Надвратная церковь Зачатьевского монастыря  
Gate Church of the Začat′evskogo monastery 

 
Зачатьевский монастырь - это древнейший женский монастырь в Москве. Он 

основан в 1360 г. митрополитом Московским Алексеем во имя Зачатия праведной 
Анны. Монастырь был практически восстановлен из руин после польско-литовского 
нашествия 1612 г. На территории обители располагалась богадельня для престарелых 
монахинь. Современный адрес: Москва, 2-й Зачатьевский пер., 2. 

 
 

http://days.pravoslavie.ru/Hram/177.htm
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Рисунок/ Figure  2.2-8.  Высоко-петровский монастырь  

Highly-Petrovsky monastery 
 

На территории Высоко-Петровского монастыря располагалась Петровская 
богадельня. Современный адрес: ул. Петровка, д. 28/2. 
 

 

 
 

Рисунок/ Figure  2.2-9.  Богадельня в Сретенском монастыре для "болящих, бродящих и 
лежащих нищих по улицам". Современный адрес: город Москва, 
улица Большая Лубянка, дом 19   
An Almshouse in the Sretensky monastery for "ill, wandering and lying 
beggars on the streets." Current address: Moscow, Bolshaya Lubyanka, 
House 19 
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Рисунок/ Figure  2.2-10. Богадельня в Знаменском монастыре  Китай-города  

Almshouse in the Znamenskom monastery of China-city 
 

Знаменский монастырь в Москве был основан в 1631 году на месте родовых палат 
Романовых. Современный адрес: ул. Варварка, 8-12. 

   
 

Рисунок/ Figure  2.2-11. Женская богадельня в Ники́тском женском монастыре в Москве 
Women's Almshouse in Nikítskom convent in Moscow 

1. Колокольня с церковью Воскресения Словущего в Никитском монастыре. 2.Вид 
на Никитский монастырь со стороны Никитского переулка. Современный адрес: Москва, 
улица Б. Никитская, 7/10) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210286
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Рисунок/ Figure  2.2-12.  Богадельня Спасо-Андроников монастырь  
Almshouse Spaso-Andronikov monastery 

 
На территории Спасо-Андроникова монастыря, основанного в первой половине XV 

века, располагалась богадельня. В настоящее время сохранился Спасский собор  и 
трапезная палата 1504–1506 годов.  Современный адрес: Москва, Андроньевская пл., 10. 

 

 
 

Рисунок/ Figure  2.2-13.  Богородице-Рождественский женский монастырь  
Bogorodice-Nativity women's convent 

 

На территории монастыря, основанного в конце XIV века в память победы в Куликовской 
битве, располагалась Богадельня.  Изначально  населяли его жены и сироты героев, 
павших в этом сражении. Современный адрес - Кузнецкий мост, Чистые пруды, Цветной 
бульвар. 
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Рисунок/ Figure  2.2-14.  Новодевичий монастырь,  основан предположительно в 1524 году  
Novodevichy Convent, founded probably in the year 1524 

  
На территории монастяря располагалась богадельня, в которую поступали, в основном, 
женщины из царских и боярских семей. Современный адрес: Москва, просп. 
Новодевичий, 1О   
 

 
 

Рисунок/ Figure  2.2-15. Малый собор Донского монастыря  
Small Cathedral Donskoy monastery 

 
На территории Донского ставропигиальногот мужского монастыря, основанного в 

1591 году, располагалась мужская богадельня. Современный адрес: Донская площадь, 1-3, 
метро  Шаболовская. 
 

В 1652 на Гранатном дворе, за Никитскими воротами в Москве построена 
современная для того времени богадельня (на рис. 1.2-1 под номером Б 10). 

Гранатный двор был создан в середине XVII века в западной части Земляного 
города, за Никитскими воротами. Он представлял собой казенную мануфактуру, на 
которой изготовлялись гранаты - разрывные артиллерийские снаряды (отсюда название). 
В 1670-х годах часть его территории занимал постоялый двор для восточных купцов. 
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Таблица/ Table  2.2-1  
Характеристика московских богаделен XVII века 
Characterization of 17th-century almshouses in Moscow 
 

название Общий вид 
Вмести
мость 
(чел.) 

Наименование 
соседних блоков 

Градостроительная 
характеристика 

1. 
Моисеевская 
богадельня  

 

100 чел, 
2 этажа 

совместно с 
Моисеевским 
монастырем 
 

В непосредственной 
близости от 
Московского кремля 

2. 
Богадельня 
Боровицкого 
моста   

 38 чел 
2этажа 

смежно с боровицкой 
церковью и домом для 
бездомных и сирот 

 

В районе 
Московского кремля 

3. 
Николоявлен
ская 
богадельня    

20 чел 
1 этаж 

при церкви  
Св. Николы 
Явленного 

на Арбате 

4. 
Богадельня 
на 
Могильцах  
  

12 
1этаж

 

при церкви Успения 
Пресвятой 
Богородицы в 
комплексе монастыря 

на Могильцах за 
пределами 
земляного города 
рядом с кладбищем 

5. . 
Покровская 
богадельня 
для 
престарелых 
и 
неспособных 
к труду 
мещан 

 

50 чел. 
2 этажа 

 

при богадельне 
находился приют 
малолетних 
воспитанников, 
мужская и женская 
школы, училище, 
Церковь 
Александра 
Невского.  

за пределами 
земляного города 
Современный 
адрес: 105082, 
Москва, 
Бакунинская ул., 
81/55 
 

6. 
Зачатьевская
богадельня 
для престаре
лых 
монахинь  
 

 

25 чел. 
на территории 
Зачатьевского 
монастыря 

в восточной части 
земляного города 
Современный 
адрес:2-й 
Зачатьевский пер., 2. 

7. 
Петровская 
богадельня 

 

20 чел. Высоко-Петровский 
монастырь 

в северной части 
Белого города 
Современный 
адрес: ул. 
Петровка, д. 28/2 

http://days.pravoslavie.ru/Hram/177.htm
http://days.pravoslavie.ru/Hram/177.htm
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8.Сретенская 
богадельня  

 

30 чел. 
2 этажа 

на территории 
Сретенского 
монастыря 
богадельня 
для "болящих, 
бродящих и лежащих 
нищих по улицам" 

в северной части 
Белого города 
Современный адрес: 
город Москва, улица 
Большая Лубянка, 
дом 19. 

9. 
Знаменская 
богадельня 
Китай-города 
  

15 чел. 
2 этажа 

на территории 
Знаменского 
монастыря 

Китай-город 
Современный адрес: 
ул. Варварка, 8-12 

10. 
Богадельня 
(современная 
для того 
времени)  

50 
человек
2 этажа 

на территории 
казенной 
мануфактуры по 
изготовлению 
гранат 

в западной части 
земляного города, на 
Гранатном дворе, за 
Никитскими 
воротами 

11. 
Никитская 
женская 
богадельня 

 

20 чел. 
1 этаж 

на территории 
Ники́тского женского 
монастыря  

в западной части 
земляного города 
Современный адрес: 
Москва, улица Б. 
Никитская, 7/10). 

12.  
Спасо-
Андрониковс
кая 
богадельня  

10 
человек 

на территории Спасо-
Андроникова 
монастыря 

в восточной части  за 
пределами 
земляного города 
Современный адрес: 
Москва, 
Андроньевская пл.10 

13. 
Богородице-
Рождественс
кая женская 
богадельня  

20 
человек 

Богородице-
Рождественский 
женский монастырь, 
Сиротский дом 

в восточной части  
земляного города 
Современный адрес - 
Кузнецкий мост, 
Чистые пруды, 
Цветной бульвар. 

14. 
Новодевичес
кая 
богадельня  

 

 

 

на территории 
Новодевического 
монастыря 
для женщин из царских 
и боярских семей 

в юго-западной 
части за земляным 
городом 
Современный адрес: 
Москва, просп. 
Новодевичий, 1О   

15. Мужская 
богадельня 

 

 

на территории 
Донского 
ставропигиального 
мужского монастыря 

в южной части за 
земляным городом 
Современный адрес: 
Донская площадь, 1-
3, метро  
Шаболовская 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210286
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210286
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210286
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Интересно, с нашей токи зрения,  проанализировать систему богоугодных заведений  
(богаделен), построенных и функционирующих в 17 веке на территории г. Москвы по 
параметрам, представленным в таблице 2.2-1.  

Во первых, их общая  вместимость практически полностью удовлетворяла население 
города. Обоснованием этому служат современные российские нормативы, которые пока 
еще в силу экономических затруднений практически не реализованы. Однако в 
российской столице 17 века норма 2 места в богадельне на 1000 жителей города 
полностью выполнялась. 

Во вторых, все богадельни располагались в структуре города равномерно и могли 
быть доступны для обслуживания проживающего вблизи населения (см. рис. 2.2-1). К 
сожалению, современная практика расположения социальных учреждений не 
соответствует этому принципиально важному качеству градостроительного 
планирования. 

В третьих, все учреждения имели относительно небольшую вместимость, 
позволяющую создать домашнюю обстановку, условия для неформального общения и 
качественное обслуживание. Этот параметр в современных условиях реализуется в 
основном только в рекомендациях специалистов [13,1,32,20,8,9,10].  

В четвертых, все богадельни создавались не как изолированная структура, а в 
комплексе с другими учреждениями: монастырями, сиротскими домами, школами, 
училищами. В современной российской практике этот опыт пока не учитывается. 

В пятых, богоугодные заведения организовывались одновременно различными 
ведомствами: государственными, церковными, предпринимательскими, в результате 
частных пожертвований. 

В этот исторический период уже было создано новое государственное учреждение – 
Приказ для строения богаделен. Большинство богаделен поддерживалось за счѐт царской 
казны. В Указе 1682 государство старалось ограничить нищенство, считавшееся раньше 
неприкосновенным, богу угодным, всецело находящимся в ведении церкви. 
«Неспособных к работе, больных и дряхлых надлежало кормить в особых отдельных 
местах» [25]. 

Следовательно, появление стройной и работающей системы социальной поддержки 
на всех временных срезах развития государства в форме соответствующей организации 
пространственной среды -  это, как реальное подтверждение гипотезы Сорокина П.А. [24], 
объективный (неизбежный) процесс и результат социального взаимодействия многих 
индивидов по приспособлению к среде обитания. В процессе такого приспособления 
возникает социальный порядок общества по отношению и к наиболее незащищѐнным 
группам, перешедшим в это состояние в результате естественных и объективных причин 
жизненного процесса. Внутренним источником  стремления к реализации  программ 
обеспечения стандартных условий жизни наиболее слабым социальным группам (стратам)  
является естественная общественная тенденция развития по осуществления социального 
равенства  или, как минимум,  равновесия в социальных отношениях различных слоев 
населения. 
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2.3 Архитектурно-градостроительная характеристика 

учреждений социальной защиты населения в период XVIII – 
первой половины XIX веков 
Architectural and town-planning characteristics of the population social protection 
institutions during the 18th and early 19th centuries 

 
В формировании системы учреждений социальной поддержки в России, начиная с 18 

века, наблюдаются заметные преобразования.    
Этот период, как следует из указов времени царствования  Петра I, характеризуется 

государственно-территориальным подходом в организации социальной защиты 
нуждающихся,  формированием стандартов обслуживания, включающим обязательный 
минимальный перечень социальных учреждений, происходит оформление более 
разветвленной сети социальных структур. Законодательство, принятое в России в это 
время, «повелевало  завести по всем губерниям богадельни для престарелых и увечных, 
неспособных к работе. Приказам поручалось учреждать в городах и селениях богадельни, 
отдельные для мужчин и отдельные для женщин. Кроме увечных и престарелых бедняков 
в эти богадельни помещались бродяги и преступники, если по дряхлости и болезням они 
не могли себя содержать» [https://ru.wikipedia.org/wiki, обр. 15.10.15]. Практически все 
монастыри этого времени выполняли функции призрения больных и престарелых.  
Богадельни располагались в обычных жилых  монастырских корпусах. Кроме 
монастырских, начали появляться и «градские» богадельни [4].  

В этот период охватывался широкий перечень вопросов социального обслуживания, 
а именно [26]:  
1) устанавливалось деление людей на категории и виды призрения сообразно 

определению необходимой  помощи этим категориям; 
2) основная нагрузка по социальной поддержке немощного и обездоленного 
населения возлагалась на государственные органы; 
 3) рассматривались мероприятия предотвращения обнищания населения;  
4) организация государственных госпитальных учреждений и сиротских домов для 

незаконнорожденных; 
5) появление специализированных государственных учреждений по защите детского 

населения;  
6) призрение отставных военнослужащих. 

Первая инициатива по устройству в Санкт-Петербурге богадельни принадлежит 
царевне Наталье Алексеевне, которая в 1713 г. близ нынешнего Таврического сада 
учредила богадельню для убогих старух [https://ru.wikipedia.org/wiki, обр. 15.10.15]. 

Рассмотрим некоторые из сохранившихся и дошедших до нас построек богаделен 
конца XVIII – первой половины XIX веков [8]. 

Из московских учреждений этого периода представляет интерес Куракинская 
богадельня на Басманой 1942 года постройки (рисунок 2. 3-1). 
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Рисунок/ Figure  2.3-1. Куракинская богадельня на Басманой, состояние на 19010 и 2010 

годы. Время строительства с 1731 по 1742 годы (Новая Басманная 
улица, дом 4)  
Kurakinskaâ Almshouse at Basmanoj, condition during 1910 and 2010 
years. Construction time from 1731 to 1742 (Novaya Basmannaya Street, 
4),  [http://mosday.ru/photos/?3_51250890 обр.14.07.15] 

 

Корпус  богадельни первоначально был запроектирован одноэтажным П-образным в 
сдержанно-барочных формах. Общий план здания частично сохранился. По центральной 
оси комплекса располагалась Никольская церковь, непосредственно связанная с 
помещениями богадельни. Церковный блок снесен в 1935 году. Каждый проживающий в 
богадельне обеспечивался отдельной меблированной комнатой (кровать, стол, стулья).  В 
структуру богадельни входил прогулочный сад, хозяйственный двор.  

 

     ул. Стромынка, дом 20 
 

Рисунок/ Figure  2.3-2.  Екатерининская (Матросская) богадельня у Мотросского моста 
Catherine (Sailor), an Almshouse at Motrosskogo bridge,  
[http://mosday.ru/photos/?3_51250890 обр.14.07.15] 

 
Многие богадельни размещались в приспособленных зданиях. Екатерининская 

(Матросская) богадельня у Мотросского моста организована в 1787 году в зданиях 
бывшей фабрики. Богадельня включала общее отделение на 960 мест и отделение на 50 
кроватей для неизлечимых больных (рис.2.3-2). 

http://mosday.ru/address.php?s=basmannay_novay_ulica
http://mosday.ru/address.php?s=basmannay_novay_ulica
http://mosday.ru/address.php?s=basmannay_novay_ulica
http://mosday.ru/address.php?s=stromYnka_ulica
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Одно из значительнейших построек  в ряду домов призрения Москвы начала 19 века 
– это Андреевская богадельня, расположенная по адресу пер. Ездакова,  д.1  (рис.2.3-3). 
Андреевская богадельня появилась в Москве в 1805 году, по проекту архитектора Ф.К. 
Соколова на средства московского купечества на месте ветхих монастырских стен.  

 1.       Андреевская набережная, дом 2 

2.    3.  

Рисунок/ Figure  2.3-3.  1. Андреевская богадельня Московского Купеческого общества.   
2. Церковь Андрея Стратилата в Андреевском монастыре. 3.Общий 
вид Андреевского мужского монастыря  
Andrew's Almshouse of the Moscow merchant society. 2. Andrei Stratilat 
Church in Andreevskom monastery. 3. General view of Andreevsky men's 
monastery  [http://mosday.ru/photos/?3_51250890 обр.14.07.15] 

 
Примером включения здания богадельни в больничный комплекс может служить 

«Шереметевская богадельня на 100 мест», построенная по замыслу графа  
Н.П.Шереметьева  более 200 лет тому назад (рис. 2.3-4). В советское время это 
учреждение становится Институтом травматологии и неотложной помощи имени 
Н.В.Склифосовского. 

      
 
Рисунок/ Figure  2.3-4. Шереметевская богадельня", Сухаревская Большая площадь, дом 3 

Šeremetevskaâ Almshouse "Suharevskaya Big square, House 3, 
 [http://mosday.ru/photos/?3_51250890 обр.14.07.15] 

 

http://mosday.ru/address.php?s=andreevskay_naberejnay
http://mosday.ru/address.php?s=suxarevskay_bolwSay_ploHadw
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Некоторые богадельни устраивались на территориях собственных усадеб. Например, 
Набилковский богодельный дом (рис. 2.3-5). Здание богадельни построено в 1828-1835 
годах  (архитектор А.Г.Григорьев)  на территории усадьбы купца  Ф.Ф. Набилкова. 

                     
 

Рисунок/ Figure  2.3-5.  Набилковский богодельный дом в Протопоповском переулке близ 
Каланчевского поля. Протопоповский переулок, дом 25  
Nabilkovskij Almshouse in Protopopovskom Lane, near the 
Kalančevskogo field. Protopopovsky pereulok, House 25 
[http://mosday.ru/photos/?3_51250890 обр.14.07.15] 

 

Социальные учреждения организовывались и для детей.  Известен Приют для детей, 
"не следующих за ссылаемыми в Сибирь родителями", основанный в 1872 году.  Он 
рассчитывался на обслуживание 96 мальчиков и 83 девочки в возрасте от 2 до 18 лет. 
Приютский комплекс находился по адресу: Продольный переулок, 3 (рис. 2.3-6). 

                                 
 

Рисунок/ Figure  2.3-6.  Приют Цесаревны Марии для детей ссыльных у Горбатого моста 
(Новый Арбат улица: дом 36)   
Princess Mary's Shelter for children of exiles at a humpbacked bridge 
(Novy Arbat street: House 36),  [http://mosday.ru/photos/?3_51250930, 
обр. 14.07.15] 

 

Из первых богаделен Санкт-Петербурга известна богадельня 1713 года для убогих 
старух, располагавшаяся рядом с территорией современного Таврического сада [4]. На 
настоящий момент времени это здание не сохранилось. 

Представляет интерес здание Инвалидного дома, учрежденного в 1766 г (рис.2.3-7). 
Первоначально Инвалидный дом предназначался для 50 одиноких старых матросов. 
Одноэтажный корпус протяженностью около 200 м имел центральный коридор, по 
сторонам которого располагались однокомнатные с каменным полом и одним окном 
жилые ячейки. Обстановка комнат выполнялась по принципу больничных палат. В 1806г. 
А. Д. Захаров выполнил проект реконструкции здания: туалеты были вынесены в другой 
корпус, появилась аптека и лазарет. Торцы украсили дорическими портиками. В середине 
ХIХ в. богадельню надстроили мансардами с комнатами для служителей. С этого времени 
здесь проживало до 200 престарелых и увечных нижних чинов, одиночки и семейные 
пары (рис. 2.3-7). 

http://mosday.ru/address.php?s=protopopovskiI_pereulok
http://mosday.ru/address.php?s=arbat_novYI_ulica


 

 

  

 

38 

 

Рисунок/ Figure  2.3-7. Инвалидный дом императора Павла I, наб. Большой Невки, 10 
Invalid home of Emperor Paul I, Big Nevka River pier 10, 
[http://mosday.ru/photos/?3_51250930, обр. 14.07.15] 

 

К еще одной постройки Петербурга этого периода относится богадельня 
Александро-Невского монастыря (рисунок 2.3-8). Здание представляет собой часть 
комплексного архитектурного решения каменной ограды с Надвратной церковью и 
богадельней. Здание богадельни выходит окнами на нынешнюю площадь Александра 
Невского и органично  вписывается в линию ограды Александро-Невского монастыря.  

 

 

Рисунок/ Figure  2.3-8. Здание богадельни  в комплексе Александро-Невского монастыря, 
1783-1789 гг. арх. И. Е. Старов  
Almshouse building in the Alexander Nevsky Monastery complex, 1783-
1789 Arch. I. E. Starov, [http://mosday.ru/photos/?3_51250930, обр. 
14.07.15] 

 - 

Интересным образцом богадельни этого периода является здание, построенное по 
проекту архитектора Л.Ф.Адамини в 1820–1825 годах  (рисунок 2.3-9). С трех сторон 
богадельню окружала липовая аллея, позднее получившая название улицы под липками. 
Богадельня входила в состав Придворного госпиталя и находилась в подчинении 
Павловского дворцового управления. Первоначально здесь проживали инвалиды – 
участники Отечественной войны 1812 года, нуждающиеся в постоянном присмотре, но не 
госпитальном лечении. К 1831 году в доме проживало 16 героев войны, офицеров и 
рядовых. 
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Рисунок/ Figure  2.3-9. Павловск, богадельня (инвалидный дом) князей Куракиных 
Pavlovsk, Almshouse (handicapped home) of Kurakin Ducal family, 
[http://mosday.ru/photos/?3_51250930, обр. 14.07.15] 

 

Для увеличения общего количества призреваемых Санкт-Петербурга в 1830–1835 
годах проводилась реконструкция Чесменского дворца Екатерины II (архитектор Ю. М. 
Фельтен, 1777) в комплекс богадельни. К существующим  трем башням были пристроены 
три двухэтажных флигеля, в которых расположились 4 жилые отделения для 
обслуживания 16 офицеров и 400 нижних чинов (рисунок 2.3-10). 

Первоначально в богадельне имелся лазарет на 40 кроватей, а к 1856 году была 
выстроена больница со всеми возможными в тот период удобствами и 
специализированными отделениями для приема амбулаторных больных, заразным 
отделением и отделением для хронических больных. Для инвалидов в богадельне была 
устроена мастерская. Площадь земельного участка, занимаемого богадельней,  позволяла 
иметь огороды, кладбище, сад и рощу для прогулок ветеранов [4]. 
 

 

Рисунок/ Figure  2.3-10.  Николаевская Чесменская Богадельня  
Nicholas Chesme Almshouse,, [http://mosday.ru/photos/?3_51250930, 
обр. 14.07.15] 

Довольно распространенным явлением было объединение в едином комплексе 
отделений богадельни, церкви и школьного учреждения. Так в 1838 году по проекту 
архитектора Иосифа Шарлемана на средства Екатерины Новосильцевой (Орловой) были 
построены в виде единого ансамбля  здание богадельни и  храм св. Равноапостольного 
князя Владимира. В дальнейшем при богадельне открылась начальная школа (рисунок 
2.3-11). 
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Рисунок/ Figure  2.3-11. Богадельня с храмом Новосильцевой (Орловой) 

Almshouse with Temple Novosiltsevoy (Orlovoy), 
[http://mosday.ru/photos/?3_51250930, обр. 14.07.15] 

Анализируя архитектурные характеристики богаделен, построенных в период 
XVIII – первой половины XIX веков (таблица 2.3-1) приходим к заключению, что в этот 
исторический отрезок продолжают сохраняться основные принципы, заложенные в 
системе Московских домов призрения 17 века строительства (таблица 2.2-1): 
равномерное расположение в застройке, сочетание с детскими и религиозными 
учреждениями. В богадельнях этого периода, в связи с усилением роли 
государственного участия, заметно изменение архитектурно-планировочного решения 
зданий  в сторону больничных палатных корпусов с увеличением вместимости ряда 
комплексов  до 200 и 400 мест. Что, хоть и  увеличивало общее количество 
обслуживающего контингента, но одновременно и ухудшало общие условия для 
постоянного проживания. Эта тенденция, по увеличению вместимости до 500 и более 
человек и формированию больничного образа зданий, в последующие годы советского 
периода Российского государства легла в основу построения системы проектирования 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Однако здания богаделен, строящиеся 
на частные средства, по внешнему и внутреннему облику напоминали жилые особняки 
и обладали относительно высоким уровнем бытовых удобств. 

Таблица/ Table 2.3-1.  
Характеристика богаделен, построенных в период XVIII – первой половины XIX 
веков 
Сharacterization of almshouses, built between XVIII and first half of XIX centuries 

 

Название Общий вид 
Вместим

ость 
(чел.) 

Наименование 
соседних блоков 

Градостроительная 
характеристика 

1. Куракинская 
богадельня  

 

40 чел, 
2 этажа 

по центральной оси 
комплекса 
располагалась 
Никольская церковь 

в ряду жилой 
застройки, одно-двух 
этажный П-образный 
объем на Басманой, 
Москва  
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2. 
Екатерининская 
(Матросская) 
богадельня  

1000 
мест 
1 этаж 

отделение для 
неизлечимо больных 

ул. Стромынка, дом 
20, Москва 

3. Шереметевская 
богадельня  

 

 
2 этажа 

больница и 
богадельня 

Сухаревская Большая 
площадь, дом 3, 
Москва 
 

4. Андреевская 
богадельня      

 

50 чел, 
3 этажа 

на территории 
Андреевского 
монастыря, Церковь 
Андрея Стратилата 

Москва, пер. Ездакова,  
д.1 

5  Набилковский 
богодельный дом  

 

  

Москва, 
Протопоповский 
переулок, дом 25 

 

6. Инвалидный 
дом императора 
Павла I  

1-2 
этажа, 
от 50 до 
200 чел. 

совмещал с 
квартирами для 
персонала и лазарет, 
Длина 200 м. 

С-Пб, Наб. Большой 
Невки, 10, 

7. Богадельня 
Александро-
Невского 
монастыря  

1 эт, 
вписано 
в арх. 
ограды 

на территории 
Александро-Невского 
монастыря 

С-Пб, Площадь 
Александра Невского 

8. Богадельня 
(инвалидный 
дом) князей 
Куракиных 

 

2 этажа, 
16 
прожива
ющих 

входила в состав 
Придворного 
госпиталя 

Павловск, окружена 
липовой аллеей 
Павловского парка 

6. Николаевская 
Чесменская 
Богадельня  

2 этажа, 
416 
прожива
ющих 

лазарет на 40 
кроватей, больница, 
мастерские 

С-Пб, Три 
двухэтажных флигеля, 
включающих 4 жилые 
отделения 

9. богадельня 
Екатерины 
Новосильцевой 
(Орловой) 

 

2 этажа, 
20 
прожива
ющих 

совместно с храмом  
св. Равноапостольного 
князя Владимира, 
сиротским отделением 
и начальной школой 

С-Пб - в структуре 
жилой застройки 

 

 

 

 

http://mosday.ru/address.php?s=stromYnka_ulica
http://mosday.ru/address.php?s=suxarevskay_bolwSay_ploHadw
http://mosday.ru/address.php?s=suxarevskay_bolwSay_ploHadw
http://mosday.ru/address.php?s=protopopovskiI_pereulok
http://mosday.ru/address.php?s=protopopovskiI_pereulok
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Chapter 3 

Учреждения социального обслуживания второй половине XIX – 
начала ХХ веков  (тенденции становления и развития) 

Social service institutions during the second half of XIX and the beginning of the XX 
centuries (formation and progress trends) 

 
К середине и во второй половине XIX века развитие благотворительных учреждений 

и, в частности, учреждений призрения престарелых и инвалидов, идет по следующим 
двум основным направлениям:  

 1. «Религиозное» – в этом направлении развиваются многие монастыри, 
религиозные братства и приходские организации. Благотворительность, просветительская, 
образовательная и иная социальная деятельность выходит на первый план [16, с.18]. 
Архитектурные и градостроительные решения благотворительных учреждений связанных 
с монастырями остаются в рамках старых традиций. Благотворительное учреждение – как 
правило, отдельное здание, выполняющее жилую функцию вблизи или, чаще, на 
территории монастыря. Все вспомогательные, хозяйственные функции осуществляются за 
счет хозяйственного комплекса самого монастыря [33]. Со второй половины XIX века 
содержание при монастырях благотворительных учреждений становится 
общераспространенной практикой [4]. 

2. «Государственно-частное» – данное направление характеризуется увеличением 
роли государства и частных благотворительных обществ. Происходит усложнение 
архитектурных, градостроительных решений благотворительных учреждений . Ко второй 
половине XIX века только в Ведомстве Учреждений Императрицы Марии в 36 
Богадельных Домах ежегодно призревается до 4 000 человек престарелых, дряхлых и 
увечных. Благотворительность носила во многом сословный характер. Ряд богаделен 
организовывались ведомствами – Военным, Морским, Духовным. Отличались богадельни 
и по сословной принадлежности - отдельные богадельни устраивались для лиц духовного 
звания, дворян, купцов, мещан и ремесленников [https://ru.wikipedia.org/wiki, обр. 
15.10.15]. 

Многие российские богадельни переходят под государственное управление  земств 
(1864) и городов (1870). Земства заботились о призреваемых в богадельни сиротах, о 
расширении состава призреваемых, об устройстве новых богаделен.  

В Санкт-Петербурге все богадельни города делились на  несословные и сословные. 
Общее количество богаделен и приютов для призрения престарелых и беспомощных 
Санкт-Петербурга к 1884 году составляло более 80, не считая сети дешевых (социальных) 
домов и бесплатных квартир (рис. 3-1). Общее число призреваемых доходило до 8500 чел 
[https://ru.wikipedia.org/wiki, обр. 15.10.15]. Средняя вместимость одной богадельни 

  3 глава 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/1884
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составляла около ста призреваемых. Население Санкт-Петербурга к 1980 году включало 
800000 человек.  Следовательно, обеспеченность местами в рассматриваемых 
учреждениях находилась на уровне 10 мест на 1000 жителей города (в современный 
период на 2014 год эта обеспеченность для г. Санкт-Петербурга не превышает 0.6-0.9 мест 
на 1000 жителей). Эти данные получены из статей:  И. М. Снегирева в кн. "Литературный 
вечер" (М., 1844); В. И. Межова: "Благотворительность в России" (СПб., 1883); 
[http://protivkart.org/main/4160-svyatoe-pravoslavie-o-miloserdii.html)] 

 

Рисунок/ Figure  3-1. Ориентировочная схема размещения богаделен и домов призрения в 
Санкт-Петербурге к 1900 году (по материалам магистерской 
диссертации Крундышева Г.Б.)  
Almshouses approximate placement scheme in Saint-Petersburg towards 
1900 (from masters dissertation of Krundyshev G.B.) 

 

http://protivkart.org/main/4160-svyatoe-pravoslavie-o-miloserdii.html)
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3.1  Общий анализ построенных объектов богаделен и домов 
призрения второй половине XIX – начале ХХ веков 
Built almshouses general analysis of second half XIX - begin XX 
centuries 

 
В этот период происходит ускоренное развитие и усложнение архитектурных, 

градостроительных решений перестраиваемых и вновь создаваемых под эгидой 
государства и светских благотворительных обществ, учреждений призрения престарелых 
и инвалидов. Комплексы крупных богаделен включали в себя также церковь, больницы, 
здания с квартирами лиц, состоящих при богадельне, двор для прогулок, сад. 

 
Рассмотрим некоторые из характерных учреждений социального призрения второй 

половины ХIХ века. 
 
В 1831 г. Купеческое общество основало дом призрения на 200 человек "Волковская 

купеческая богадельня". Главный корпус  был построен архитектором А. Ф. Щедриным. В 
1855 богадельня в память императора Николая I получила наименована Николаевской, 
позже дом призрения расширили до 500 человек (рисунок 3.1-1). Впоследствии при 
богадельне открылся и детский приют. В дом призрения принимались мужчины и 
женщины купеческого и мещанского сословия;  в случае вакансий в богадельню 
принимали и ремесленников. Помимо этого, по условиям договора с Обществом Ямской 
слободы дом призрения должен был предоставить 10 мест для престарелых ямщиков. В 
палатах, спланированных анфиладой, стояли по 16–20 кроватей с тумбочками, у окон – 
столики со стульями. «Стол был общий, отдельно для мужского и женского отделений, 
сытный, со щами, пирогами и квасом. Если призреваемые были в силах, они обязывались 
шить и вязать платье и белье, тачать обувь, помогать в приготовлении пищи. В 
мастерских дома призрения пряли лен, пеньку и шерсть, изготовляли щетки, игрушки, 
малярные кисти, половики и др. Эти изделия шли на продажу для самого заведения, либо 
на карманные деньги призреваемым» [Зодчий, май 1910 г].  

  

 

Главный фасад Николаевской богадельни     

                                                        

Рисунок главного входа в дом призрения              Фрагмент  плана верхнего этажа 
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Часовня при доме призрения 

Рисунок/ Figure 3.1-1. Николаевская богадельня (дом призрения), Петербург. [Зодчий, май 
1910 г]  
Nikolaevskaya almshouse (poorhouse), Petersburg. [Zodchiy, May 1910] 

 

В Санкт-Петербурге в конце XIX века (1895-1896 гг.) по адресу Косая линия, 15А 
архитектором  П. Ю. Сюзора  построено здание богадельни (Дом призрения 
Брусницыных). На строительство и содержание дома братья Брусницыны пожертвовали 
1,5 млн рублей. После строительства дом был передан в распоряжение города (рис.3.1-2). 
В богадельню принимались сироты, а также одинокие пожилые люди. Кроме богадельни в 
этот комплекс входили школа, больница, учебные мастерские. По тем временам это было 
образцовое заведение. Дети в приюте содержались до 14 лет, а затем переходили работать 
на завод Брусницыных. Перед революцией в приюте на полном содержании находилось 
более 100 детей и более 50 стариков [http://mosday.ru/photos/?3_51250930, обр. 14.07.15]. 

          

Рисунок/ Figure  3.1-2. Дом призрения Брусницыных  
Almshouse Brusnicynyh 

 

Еще одно интересное ведомственное социальное учреждение - Приют Санкт-
Петербургского общества попечения об отставных чинах и оставивших службу 
вольнонаемных служащих петербургской столичной полиции был построен в 1903г. на 
участке, подаренном обществу петербургским предпринимателем А. М. Ушаковым 
(рис.3.1-3). 
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Рисунок/ Figure  3.1-3. Приют Санкт-Петербургского общества попечения об отставных 
чинах и оставивших службу вольнонаемных служащих 
петербургской столичной полиции  
Shelter of Sankt - Petersburg responsibility society about retired rank and 
left service freelancers serving at Petersburg’s capital police 

 
В 1901 г. по завещанию вдовы полковника Марии Тепловой был учрежден Приют 

человеколюбивого общества  для престарелых девиц и вдов имени Николая и Марии 
Тепловых.  В 1904 г. на деньги по завещанию было построено четырехэтажное каменное 
здание для приюта по проекту арх. Н. А. Виташевского. В верхнем этаже  была устроена 
церковь (рисунок 3.1-4). 

 
 

 
 

Рисунок/ Figure  3.1-4. Приют для престарелых девиц и вдов имени Николая и Марии 
Тепловых (Новочеркасский проспект, 8-1)  

Shelter for aged maidens and widows named after Nikolay and Mariya 
Teplov (Novocherkasskiy avenue, 8-1) 

 



 

 

  

 

47 

Также на Малой Охте располагались и другие благотворительные заведения, 
например 7-ой городской сиротский дом носивший имя мецената, купца П. Ф. Меняева. 
(Архитектор Виташевский Н. А., год постройки 1901-1902, стиль Модерн). Приют для 30 
мальчиков и 45 девочек в возрасте от 2 до 7,5 лет, с убежищем для 25 пожилых женщин в 
возрасте от 60 лет был открыт 1 августа 1909 г. на Мало-Охтенском пр., 55 (рис. 3.1-5). 

 

 
 

Рисунок/ Figure  3.1-5. 7-ой городской сиротский дом   
7-th town’s orphanage 

 

Примерами небольших домов призрения, построенных на частные пожертвования 
непосредственно в структуре города и сохранившихся до наших дней (хотя, к сожалению, 
изменивших первоначальное предназначение) являются здания, представленные на рис. 
3.1-6,  3.1-7, 3.1-8, 3.1-9, 3.1-10, 3.1-11, 3.1-12. 

 

 
 

Рисунок/ Figure 3.1-6. Богадельня и надомная церковь Воскресения Христова 
Almshouse and on house church of the Sunday Hristova   

В 1901 г. по проекту инженера Н.В. Никитина построена богадельня и надомная 
церковь Воскресения Христова (закрыта в марте 1924 года). Сейчас в здании размещается 
21 отдел полиции. 

http://www.citywalls.ru/search-architect135.html?s=k8dtaftr5ldt566t9etvroelb1
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Рисунок/ Figure  3.1-7. Богадельня и детский приют Мещанского общества 

Almshouse and children’s shelter for commoners society  
 
Современный адрес здания: Московский просп., 95А. В настоящее время там 

располагается УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

        1 этаж 

         2 этаж 
Фасад по Московскому проспекту 
 

     
 

         
Рисунок/Figure 3.1-8. Чубыкинская богадельня в г. Санкт-Петербурге (ныне Московский пр., 108)  

Chubykinskaya almshouse in Sankt-Petersburg (now Moscow pr., 108)  

http://wikimapia.org/street/144410/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF
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Представляет интерес дошедшее до нас здание Чубыкинской богадельни (рис. 3.1-8). 
Деньги на постройку и содержание богадельни в количестве 250 тыс. рублей завещал 
умерший в 1882 г. царскосельский купец Петр Иванович Чубыкин. Трехэтажное 
протяженное здание богадельни было построено в 1897-1899 гг. по проекту П.И. Гилева 
(по другим данным К.К. Циглера) и отличалось скромной, но ясной архитектурой, 
типичной для многих жилых и гражданских построек своего времени, в стиле, близком к 
«раннему классицизму». Простая гармония форм поддержана двойным повторением 
треугольных фронтонов над ризалитами и над тамбурами входов. Верхний этаж 
предназначался для домовой церкви, там же был и зал для общинных собраний. Дом 
окружен двором с постройками хозяйственного назначения. «С самого начала назначение 
богадельни было многообразным. Основной функцией являлось бесплатное призрение 70 
человек, лишенных крова, престарелых и увечных обоего пола, без различий и сословий». 
Кроме того, принимались платные пенсионеры, от 10 до 15 руб. в месяц за полное 
иждивение. В конечном счете, в богадельне проживало до 200 человек. Доктор богадельни 
Смолич считал ее внутреннее устройство, сравнительно с другими подобными 
учреждениями, образцовым, а условия содержания - наилучшими. При богадельне 
содержалось начальное старообрядческое училище, где дети (40-50 человек) не только 
получали бесплатное обучение, пособие, завтраки, но и подарки к праздникам [35]. 
 

 

 
 

Рисунок/Figure 3.1-9. Елизаветинская богадельня Елисеевых, 3-я линия В. О., 30-32А  
Elizavetinskaya almshouse of Eliseevyh, 3-d line V. O., 30-32А 

 
  В настоящее время здание принадлежит колледжу телекоммуникаций СПбГУТ. 
 

                
 

Рисунок/Figure 3.1-10. Богадельня Садовникова на Каменноостровском проспекте, 66 
Almshouse Sadovnikova on Kamennoostrovskom avenue, 66 

http://wikimapia.org/street/1028350/ru/3-%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92-%D0%9E
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Рисунок/Figure 3.1-11. Богадельня лютеранской церкви св. Петра, Санкт-Петербург. В 
настоящее время детский сад №45, Большой просп. В. О., 48/12   
Lutheran church saint. Petr almshouse, Sankt-Petersburg.  Currently 
kindergarten  45, Big prosp. V. O., 48/12 

 
 
 

  
  

Рисунок/Figure 3.1-12. Богадельня Воспитательного дома - Николаевское женское 
училище - 4-й городской сиротский дом (Санкт-Петербург), наб. реки 
Фонтанки, 164  
School’s orphan home - Nikolaev female school - City 4-th orphanage (St. 
Petersburg), nab. reki Fontanki, 164 

 
Кроме Санкт-Петербурга учреждения социального назначения строились 

практически во всех городах Российского государства. Ниже приводятся несколько 
построенных в рассматриваемый период   богаделен в Москве (рис.3.1-13, 3.1-14) . 

 

http://wikimapia.org/city/saint-petersburg/ru
http://wikimapia.org/street/334656/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF-%D0%92-%D0%9E
http://wikimapia.org/city/saint-petersburg/ru
http://wikimapia.org/street/21339/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://wikimapia.org/street/21339/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://wikimapia.org/street/21339/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Рисунок/Figure 3.1-13. Солодовниковская богадельня (построена в1865 году,  архитектор - 
А.С. Каминский)  
Solodovnikov Almshouse (built in the year 1865, architect A. S. Kaminsky) 

Солодовниковская богадельня первоначально состояла в ведении Московского 
Купеческого общества, на Щипке. С 1930-х по 1970-е годы это была обыкновенная 
районная поликлиника №38. Сейчас это одно из зданий Института хирургии имени 
Вишневского [http://mosday.ru/photos/?3_52210150].  
 

                    
 

Рисунок/Figure 3.1-14. Мазуринский дом призрения бедных у Устинского моста 
(Котельническая набережная, дом 17/ Гончарная улица, дом 12)  
Mazurinskij charity House for poor by Ustinskogo bridge (kotelnicheskaya 
embankment, House 17/goncharnaya street, House 12) 

 
Мазуринский дом призрения бедных был одним  из крупнейших заведений такого 

рода в Москве конца XIX века . В 1886 году Николай Алексеевич Мазурин пожертвовал 
Московскому купеческому обществу участок земли в Котельниках на устройство и 
содержание дома призрения "для лиц, происходящих из московского купеческого и 
мещанского сословий, чисто русского происхождения, православного вероисповедания". 
Состав призреваемых лиц делился на две категории. Лица купеческого отделения жили в 
отдельных комнатах, носили платье на собственный вкус, имели обед из трех блюд. 
Клиенты мещанского отделения жили в общих палатах, носили форменное платье 
[http://mosday.ru/photos/?3_52210150]. 

Анализ имеющихся источников (см. список используемой литературы и ссылок в 
тексте) показал, что в конце XIX – начале XX вв. произошло ускоренное развитие и 
усложнение архитектурных, градостроительных решений перестраиваемых и вновь 
создаваемых под эгидой государства и светских благотворительных обществ учреждений 
призрения престарелых и инвалидов. Продолжается тенденция предстоящих периодов по 
созданию богаделен как градостроительных комплексов, включающих в себя жилое 
здание, хозяйственные постройки – бани, прачечные, кладовые. Упрочились подходы      

http://mosday.ru/photos/?3_52210150
http://mosday.ru/address.php?s=kotelwniheskay_naberejnay
http://mosday.ru/address.php?s=gonharnay_ulica
http://mosday.ru/photos/?3_52210150
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по объединению в комплексе крупных богаделен также церковь, больницы, здания с 
квартирами, дворами для прогулок, сада, школы, мастерских для посильного труда. 

Помимо комплексного подхода появляется большое количество небольших 
богаделен (до 50мест), равномерно включаемых в градостроительную структуру жилых 
кварталов и находящихся в пределах пешеходной доступности от мест прежнего 
проживания (рисунок 3.1-6 – 3.1-12). 
 

Таблица/ Table 3.1-1  
Характеристика богаделен, построенных в период второй половине XIX – начале 
ХХ веков  
Characterization of almshouses, built during the second half of XIX-beginning of XX centuries 
 

Название Общий вид 
Вместим

ость 
(чел.) 

Наименование соседних 
блоков 

Градостроительная 
характеристика 

1. 
Николаевская 
богадельня 

 

500 
человек, 
3 этажа 

детский приют, 
мастерские - пряли лен, 
пеньку,  шерсть, 
изготовляли щетки, 
игрушки, малярные 
кисти, половики и др 

С-Петербург, центр 
города (Невский 
проспект) 

2. Дом 
призрения 
Брусницыных 

 

100 
детей и 
более 50 
стариков
,3 этажа 

в этот комплекс 
входили сиротское 
отделение, школа, 
больница, учебные 
мастерские 

С-Петербург, Косая 
линия, 15А, 
промышленная зона 
города 

3.Приют 
общества 
попечения 
служащих 
столичной 
полиции  

300 
отставн
ых 
служащи
х  

Мастерские, комплекс 
обслуживания 

Участок 
предпринимателя 
Ушакова 

4.Приют  для 
престарелых 
девиц и вдов 
имени 
Николая и 
Марии 
Тепловых 

 

250 
человек,
4 этажа 

церковь 
С-Петербург, 
Новочеркасский 
проспект, 8-1 

5.7-ой 
городской 
сиротский дом 

 

25преста
релых 
женщин 
3 этажа 

приют для 30 
мальчиков и 45 девочек 
в возрасте от 2 до 7,5 
лет 

С-Петербург, 
Мало-Охтенский пр., 
55 

6. Богадельня 
Воскресения 
Христова  

30 мест, 
2 этажа надомная церковь 

С-Петербург, 
В настоящее время 
располагается 21 
отделение милиции 

7. Богадельня 
Мещанского 
общества  

30 мест, 
2 этажа  детский приют 

С-Петербург, 
Московский просп., 
95А 

http://wikimapia.org/street/144410/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF
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8. 
Чубыкинская 
богадельня  

призрен
ие 
200стари
ков 

домовая церковь, 
начальное 
старообрядческое 
училище на 40 детей 
(40-50 человек) 

С-Петербург, 
Московский просп., 
108 

9. 
Елизаветинска
я богадельня 
Елисеевых  

3 этажа  С-Петербург, 3-я 
линия В. О., 30-32А 

10. . 
Богадельня 
Садовникова 
на  

   

С-Петербург, 
Каменноостровский 
проспекте, 66 
 

11. Богадельня 
лютеранской 
церкви св. 
Петра,   

2 этажа  

С-Петербург, 
Большой пр. В. О., 
48/12 
 

12. Богадельня 
Воспитательн
ого дома -  

 

с 
Николаевское женское 
училище, 4-й городской 
сиротский дом 

С-Петербург,  
наб. реки Фонтанки, 
164  
 

13. 
Солодовников
ская 
богадельня  

2 этажа  Москва, ул.Щипок,  
дом 6/8 корпус 4 

14. 
Мазуринский 
дом призрения 
бедных 

 

2 этажа  

Котельническая 
набережная, дом 17/ 
Гончарная улица, дом 
12 
 

 
Сведенные в таблицу постройки предреволюционных десятилетий позволяют 

сделать вывод, что при общем сохранении основных тенденций предыдущих периодов, в 
эти годы продолжается укрупнение государственных 3-4 этажных богаделен (таблица 3.1-
1)  . При этом появляется целый ряд небольших частных домов призрения в 2-3 этажа. 
Такие богадельни удачно сочетали функции постоянного проживания престарелых и 
инвалидов и обучение детей-сирот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wikimapia.org/street/144410/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF
http://wikimapia.org/street/1028350/ru/3-%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92-%D0%9E
http://wikimapia.org/street/1028350/ru/3-%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92-%D0%9E
http://wikimapia.org/street/334656/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF-%D0%92-%D0%9E
http://wikimapia.org/street/21339/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://mosday.ru/address.php?s=kotelwniheskay_naberejnay
http://mosday.ru/address.php?s=kotelwniheskay_naberejnay
http://mosday.ru/address.php?s=gonharnay_ulica
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3.2 Проектные решения богаделен и домов призрения 
Design decisions of almshouses and charity homes 
 

Для представления об архитектурном подходе при формировании социальных 
учреждений рассматриваемого исторического периода с нашей точки зрения интересно 
оценить проектный опыт. В этом параграфе использовались материалы журнала 
«Зодчий», изданных в период с конца 19 и начала 20 веков. 

 

 
 

Рисунок/Figure 3.2-1. Богадельня придворного духовенства в С-Петербурге (Зодчий,  
1892 г., лист № 16)  
Almshouse for court clergy in St. Petersburg (Architect, 1892, sheet No. 16) 

 

 
 
Главный фасад 
 

     
  план 1 этажа                                                           план 2 этажа 
 
 

Рисунок/Figure 3.2-2. Убежище для престарелых и неимущих дворян в С-Петербурге, 
проект 1913 г. (Зодчий, 1913- 352)  
Shelter for the elderly and the poor nobility in St.Petersburg, design 1913 
(Architect, 1913-352) 
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Главный фасад 
 

                   
 
       план 1 этажа                                                        план 2 этажа                                                       
                                                                                                               
Рисунок/Figure 3.2-3. Убежище для престарелых и неимущих дворян в С-Петербурге, 

проект 1913 г. (Зодчий, 1913- 352)  
Shelter for the elderly and the poor nobility in St.Petersburg, design 1913 
(Architect, 1913-352) 

 
                                                                       главный фасад 

 

             схема плана 1 этажа 
 
Рисунок/Figure 3.2-4. Убежище для престарелых и неимущих дворян в С-Петербурге, 

проект 1913 г. (Зодчий, 1913- 352)  
Shelter for the elderly and the poor nobility in St.Petersburg, design 1913 
(Architect, 1913-352) 
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Главный фасад 
 
 

                                                                           
 
     схема плана 1 этажа                                                    схема плана 2 этажа 
 
 

 
схема плана 3 этажа 

 

 
 
поперечный разрез 
 

Рисунок/Figure 3.2-5. Больничный комплекс принца Петра Ольденбургского в Санкт-Петербурге 
с сиротским отделением для малолетних (Зодчий, август 1873 г.)  
The Hospital complex of the prince Petr Olidenburgsk in St.Petersburg 
with orphan branch for juvenile (Architect, August 1873.) 
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План нижнего этажа: 1)сушильня, 2) гладильня, 3) кухня, 4) прислуга, 5) квартира 
старшего надзирателя, 6) прачечная, 7) баня, 8) служебная столовая, 9) пекарня, 10) 
квасоварня, 11) раздача пищи, 12) кладовая, 13) кухня, 14) помещение пекарей 

 
 

 
 

Рисунок/Figure 3.2-6. Дом призрения душевнобольных в С-Петербурге (Зодчий, май 1872)  
Almshouse for mentally ill in St.Petersburg (Architect, May 1872) 
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Корпус А   
 

 
   фасад 
 

     
  план                                                                                  разрез 
. 
 

 
Корпус Б   

 
          

                             план                                                                      
 
    разрез 
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Корпус В 
 

 

 
                    фасад 
 
 

 

     
            план 

 
 
 
 

Рисунок/Figure 3.2-7. Типовое решение барака для проживания немощных и обездоленных 
на 8 кроватей (Зодчий, октябрь 1877 г.). Корпуса А, Б, В  
Standard design of the frail and needy residential block for 8 beds  
(Architect, October 1877.). Block А, B and C 
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вариант 1 (2 премия) 
 
 

         
 
вариант 2 (3 премия)                                  вариант 3 (4 премия) 
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Вариант 4 

 
 

 
 Вариант 5 
 

 
 
Рисунок/ Figure 3.2-8. Конкурсные проектные решения здания Ильинско-Аннинского 

убежища для беднейших дворян и дворянок в С-Петербурге (Зодчий, 
№ 15 1912 г.). Варианты 1, 2, 3, 4, 5  
The Competitive design decisions of the Iliinsko-Anninskogo sanctuary 
building for the most poor male and female nobles in St. Petersburg 
(Architect, № 15 1912.). Variants 1, 2, 3, 4, 5 
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3.3.   Проектные решения загородных жилых домов с обслуживанием 
Design decisions for countryside residential houses with service 

 
Как следует из параграфа  3.1,  к концу 19  века сложилась тенденция 

проектирования и строительства укрупненных домов призрения (богаделен). Это 
позволило увеличить число обслуживаемых немощных людей, но значительно 
ухудшились психологические условия проживания. Как реакцию на данное явление в 
практике организации системы социального обслуживания  можно считать появление 
частных малых богаделен.  Помимо строительства небольших комфортных домов 
призрения начинают приобретать популярность формы поддержки и заботы о 
престарелых и инвалидах в  загородных жилых домах-особняках с расширенными 
группами обслуживающих помещений.  В данном параграфе  приводятся примеры 
проектного решения этого типа учреждений - загородных жилых домов с обслуживанием. 

 
 

 
Фасад 
 

 
план 1 этажа 

 
Рисунок/Figure 3.3-1. Загородный жилой корпус с обслуживающим блоком и гаражом 

(Зодчий, 1910 - ХХХIX)   
Countryside dwelling building with servicing block and a garage 
(Architect, 1910 - ХХХIX) 
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Главный фасад 
 

           
         
          дворовой  фасад  
 

 
 
 
Рисунок/Figure 3.3-2. Проект загородного жилого  корпуса с обслуживающими 

помещениями близ станции Коломаке.  
Вариант 1 (Зодчий, 1910 - ХХХIX)   
Draft of a country residential house with service premises near Kolomake 
station. Option 1 (Architect, 1910-XXXIX) 
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дворовой фасад 
 
 

 
 
 

    
     
 
        
 

   
                    
                фасад парадного входа 

 
 

 
 
              
 
 

 
 
 
             План 1 этажа                                                 план 2 этажа 

 
 

Рисунок/Figure 3.3-3. Проект загородного жилого корпуса с обслуживающими 
помещениями близ станции Коломаке. Вариант  2 (Зодчий, 1910 - 
ХХХIX)   
Draft of a country residential house with service premises near Kolomake 
station. Option 2 (Architect, 1910-XXXIX) 
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    главный фасад 
 
 

   
 

              боковой  фасад                                                        схема плана 1 этажа 
 
 

 
 

схема плана 3 этажа                                                   схема плана чердака 
 
 

Рисунок/Figure 3.3-4. Проект загородного жилой корпуса с обслуживающими 
помещениями. (Зодчий, 152-1912)  
Draft of a country residential house with service premises.  
(Architect, 152-1912) 
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          главный фасад 
 

 
 

                               план 1 этажа 
 
 

             
 
      боковой фасад                                                        план цокольного этажа 
 
 
Рисунок/Figure 3.3-5. Проект загородного жилого корпуса с обслуживающими 

помещениями. (Зодчий, 152-1912)   
Draft of a country residential house with service premises.  
(Architect, 152-1912). 
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                     главный фасад 
 
 
 

 

 
            
          
                     план 1 этажа 
 
 
 
 
 
 
Рисунок/Figure 3.3-6. Проект загородного жилого корпуса с обслуживающими 

помещениями. (Зодчий, 152-1912)   
Draft of a country residential house with service premises. (Architect, 
152-1912). 
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Рисунок/Figure 3.3-7. Проект загородного жилого корпуса с обслуживающими 

помещениями. (Зодчий, 152-1912)  
Draft of a country residential house with service premises. (Architect, 
152-1912) 

 
 
3.4. Проектные решения городских жилых домов с обслуживанием для 

социально незащищенного населения 
Designing solutions for urban dwelling houses with service for socially vulnerable 
 

Одним из ярких явлений в системе развития социальной поддержки городского 
населения на рубеже 19 – 20 веков можно считать появление новаторских решений в 
проектах жилых комплексов с блоками обслуживающего назначения. Такой подход 
предполагал обеспечить доступным жилищем и необходимым уровнем приближенного 
обслуживающего сектора значительного количество обездоленных, немощных, 
престарелых и инвалидов. Рассмотрение проектного опыта данного типа жилых 
комплексов имеет профессионально-практическое значение, так как в последующие 
десятилетия эта тенденция развивалась в формах домов-коммун и жилых кварталов-
микрорайонов. В современное время начала 21 века, рассматривая пути решения 
потребностей городского населения, продолжает оставаться актуальной формирование 
методических программ на проектирование и строительство многопрофильных 
специализированных социальных жилых комплексов.  

Далее приводятся заслуживающие внимания  проектные решения  рассматриваемого 
типа зданий. 
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Жилой комплекс.  Вариант 1 

 
 
линия главного фасада 
 
 

план 1 этажа 
 
 

          
   боковой фасад                          схема  плана типового этажа 
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Жилой комплекс.  Вариант 2 
 

 
 

       линия главного фасада 
 

 
План типового этажа 
 

 схема плана 1 этажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

71 

Жилой комплекс.  Вариант 3 
 

 
       
            линия главного фасада 

 
 

 
               план типового этажа 
 

                            
схема плана 1 этажа 
 
Рисунок/Figure 3.4-1. Проект доходного дома с блоком обслуживающих помещений на 

первом этаже Евангелической женской больницы в С-Петербурге. 
Варианты 1, 2, 3. (Зодчий, 152-1913)   
The project of an apartment house with the block serving premises on the 
ground floor of the Evangelical women's Hospital in St. Petersburg. 
Options 1, 2, 3. (Architect, 152-1913) 
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Вариант 1 (1 премия) 

 
Главный фасад 

 

 
                схема плана типового этажа 
 

                         
                перспективный фрагмент                          схема 1 этажа 
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Вариант 2 (2 премия) 

 
 

Главный фасад 
 

                      
              схема плана 1 этажа                                           схема плана 2 этажа 
 

 
Вариант 3 (3 премия) 

 
Главный фасад 

 

     схема плана 2 этажа 
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Вариант 4 (4 премия) 
 
 
 

 
Главный фасад 

 

   схема плана 1 этажа 
 
 
 
 

Вариант 5 (5 премия) 
 
 

 
 

главный фасад 
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             схема плана 1 этажа                                           схема плана 2 этажа 
 
 

 
Вариант 6 (поощрительная премия) 

 
 

 
главный фасад 

 
 
 

     
             схема плана 1 этажа                                           схема плана 2 этажа 
 

 
 
 
 



 

 

  

 

76 

Вариант 7, арх. Шреттер Е.Ф. 
 

 

  
главный фасад 
 
 

     
 
             схема плана 1 этажа                                           схема плана 2 этажа 
 
 
 
 

Вариант 8  
 

 
 

главный фасад 
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Рисунок/Figure 3.4-2. Конкурсные проекты доходного дома с блоком обслуживающих 
помещений на нижних этажах Российского страхового общества в С-
Петербурге. Варианты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (Зодчий, 15-1911)   
Contest entries of the apartment house with the block serving premises on 
the lower floors of the Russian insurance company in St. Petersburg. 
Options 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (Architect, 1911-15). 

 
 

Вариант 1 (1 премия) 
 

 
  
развертка фасада со стороны улицы  

 
схемы поэтажных планов 
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Вариант 2 (2 премия) 

 
              развертка фасада со стороны улицы 

                                                       
                                схема плана 1 этажа 

 

 
 3 этаж бань и верхние этажи жилой части дома 
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Вариант 3 (3 премия), арх. Шреттер Е.Ф. 

 
              развертка фасада со стороны улицы 
 

   
                                                          схема плана 1 этажа 

          схема плана верхних этажей этажа 
 
Рисунок/Figure 3.4-3. Конкурсные проекты доходного дома с блоком обслуживающих 

помещений И.Г.Торкачева в С-Петербурге. Варианты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
(Зодчий, 15-1911)  
The contest entries of the apartment house with the block serving premises 
of I.G. Torkačev in St. Petersburg. Options 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (Architect, 
1911-15) 
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Фасад 
 

 

          
 

схемы планов нижних трех уровней 
 
 

 
Рисунок/Figure 3.4-4. Конкурсный проект доходного дома в С-Петербурге, 

рекомендованный к приобретению; арх. Шреттер Е.Ф. (Зодчий, 15-
1911)  
Competition project of the apartment house in St. Petersburg, 
recommended to acquire; Arch. E.F. Schretter (Architect, 1911-15) 
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Основной целью  организации сети учреждений социальной поддержки населения в 
России в дореволюционный период являлось оказание своевременной социальной 
помощи нуждающимся и государственной необходимостью в поддержании спокойствия и 
порядка в обществе.  

Таким образом, менее чем за 200 лет заведения для призрения престарелых и 
инвалидов прошли путь от мест для содержания «убогих», в которых они могли только 
тихо доживать последние дни, до комплексов, обеспечивающих престарелым и инвалидам 
достойное, а некоторым из них и по-настоящему комфортное существование. А сами 
богадельни в некоторых случаях приобрели градообразующее значение. 

 
 
Общий вывод / General conclusion 
 
Городская система социальной помощи в дореволюционный период приобретает 

достаточно совершенные и устойчивые  эффективные формы поддержки наиболее 
незащищенных слоев населения. Вызвано это экономическим развитием городов с одной 
стороны и расширением профессионального нищенства, детской беспризорности, 
проституции и т.п. 

На рубеже веков городские муниципальные службы значительные средства 
направляли на обеспечение учебных заведений (бесплатные учебники, медобслуживание, 
питание для бедных учеников). Применялся широкий перечень видов призрения детей и 
взрослых. Детские социальные учреждения были трѐхпрофильными: а) призрения и 
воспитания младенцев и несовершеннолетних; б) бесплатного образования; в) детской 
лечебной помощи. 

Для взрослого населения получили распространение пять типов учреждений:  1) для 
престарелых и не способных к самообслуживанию инвалидов; 2) столовые дешевого или 
бесплатного пропитания; 3) дома дешевого или бесплатного проживания; 4) учреждения 
помощи в трудоустройстве; 5) учреждения лечебной помощи.  

После 1890 года  расширяется церковно-приходская благотворительность в виде 
материальной помощи, медицинской помощи, просветительской деятельности в 
церковно-приходских школах.  

На рубеже веков расширяется частная благотворительность и  меценатство. Для 
стимулирования меценатства правительство в качестве поощрения  выделяло 
соответствующие награды, предоставляло налоговые льготы, производило в дворянство, 
выдавало персональные пенсии. 

Система призрения, созданная в этот период времени, хотя в дальнейшем и была 
значительно видоизменена (разрушена) и практически не сохранилась в последующие 
десятилетия, но тем не менее может служить реальным примером успешного решения 
проблемы помощи наиболее нуждающегося в помощи части населения  и в настоящие 
постперестроечные годы.    
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4 глава 
 
 

 
Градостроительная и Архитектурно - типологическая характеристика 

основных видов жилища и учреждений социального обслуживания 
первых десятилетий Советской власти (1917 – 1935 годы) 

Urban and architectural characteristics of the main types of typological housing 
and social service agencies of the first decades of Soviet rule (1917-1935) 

 

 4.1  Градостроительные аспекты формирования системы  
учреждений социального обслуживания 
Urban aspects of the system formation for social service institutions 

 
Последствиями трагических событий начала XIX века (Первая мировая война, 

революция и Гражданская война) явилось  разрушение значительной части жилищного 
фонда и инженерной инфраструктуры Российских городов. 

Хотя надо признать, что и до начала кризисного периода средняя обеспеченность 
жилой площадью в городах России в 1913 г. не превышала 4,5 кв. м.   При этом, 80 % 
городского жилого фонда страны приходилось на одноэтажные деревянные и 
малоразмерные дома [2]. 

Национализация жилищного фонда начала 20-х годов сопровождалась  
государственными мероприятиями по обеспечению жильем всего населения городов и 
населенных пунктов. Этот вопрос решался посредством перераспределения жилищного 
фонда под лозунгом «война дворцам», который  проводилось в соответствии с 
подготовленным В.И. Лениным постановлением «О рек визировании квартир богатых для 
облегчения нужд бедных» [31]. В этой работе заложена стратегия последующего 
проектирования массового жилища, вплоть до конца ХХ века. Считалось, что в квартире 
количество комнат не должно равняться или  превышать количества постоянно 
проживающих в ней людей  . То есть расчет социальной квартиры осуществлялся по 
формуле, используемой до настоящего времени, К=Н-1 (где К - количество комнат, Н - 
число проживающих в квартире). Квартиры, в которых число проживающих не 
превышало число комнат,  уплотнялись и заселялись новыми жильцами. 

В это время многие существующие здания  надстраиваются дополнительными 
этажами.  Значительное количество социальных учреждений (в том числе богаделен 
и домов призрения) модернизируются и получают новое функциональное 
предназначение.  

«Перераспределение жилищного фонда, узаконенное декретами СНК РСФСР «О 
воспрещении сделок с недвижимостью» от 14 декабря 1917 г. и «Об отмене частной 
собственности на недвижимость в городах» от 20 августа 1918 г., должно было, по мысли 
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его инициаторов, существенно улучшить положение нуждающегося в жилье населения. 
Согласно данным статистики, это улучшение сказалось, прежде всего, на условиях 
проживания семейных рабочих, большинство из которых только в одном Петербурге уже 
к 1923 г. оказалось собственниками отдельных комнат, а изредка и целых квартир» [31]. 

Начиная с 1919 г. официально была установлена норма заселения. Она определялась 
минимально необходимой для нормального самочувствия после ночного сна кубатурой 
воздуха на человека в 30 куб. метров.  Соответственно, площадь пола в жилой комнате 
должна была  равняться 8 - 9 квадратным метрам.  На практике «квартиры, находящейся в 
государственной собственности, заселялись государственными органами в соответствии с 
нормативами жилой площади, положенной на одного человека, независимо от семейного 
статуса жильцов и конфигурации квартиры». Это приводило к распространению 
коммунального принципа расселения [Коммунальная квартира. http://ru.wikipedia.org/wiki 
(Дата обращения: 13.02. 2013)].   

Однако, несмотря на все негативные стороны коммунального расселения, такой тип 
многосемейной квартиры обеспечивал взаимопомощь больным и немощным членам 

группового семейного образования в структуре одной многокомнатной жилой ячейки.   
 

В середине 1920-х годов  начинаются  серьезные градостроительные 
преобразования.    

Вместо доходных домов, рабочих казарм строятся жилые кварталы и 
благоустроенные жилые рабочие районы с приближенными  элементами социально-
культурного общественного обслуживания.  В проектах жилых комплексов  вместе с 
жилыми зданиями строились школы, дошкольные учреждения, магазины, дома культуры. 
Уделялось внимание созданию проветриваемых и инсолируемых  озелененных 
внутренних дворов. 

Начиная с 20-х годов появляются проекты без лифтовых жилых комплексов с 
домами в четыре-пять этажей, скомпонованных из типовых блок-секций (рис. 4.1-1).   
В дополнение к секционному строительству применялся коридорный тип дома 
гостиничного типа  для малосемейных с однокомнатными и двухкомнатными квартирами, 
включающими кухню-нишу и малогабаритный санитарный узел. Ванные комнаты, как 
правило,  делали общими на  этаж. 
 

 
 

Рисунок/Figure 4.1-1. Первая типовая жилая секция, разработанная по заданию Моссовета 
в 1925 г.  
The first typical residential section, designed by task of Mossovet in 1925.  

 
  Ширина секции составляла 13,54 м, высота от пола до потолка равнялась 2,7 м. 

Общая площадь квартиры была 40—45 м2. Дома проектировались с подвалами для 
хозяйственных нужд, на чердаках размещались самодеятельные прачечные.                          
В квартальной комплексной застройке были хорошо проветриваемые озелененные дворы, 



 

 

  

 

84 

первичная сеть культурно-бытового обслуживания, детские сады, ясли, школы, магазины 
и др. [http://arx.novosibdom.ru/node/2399, обр. 12.11.14]  

 В Ленинграде после 1928 г. велось экспериментальное строительство зданий с 
применением каркасной системы и использованием различного вида кладки с теплыми 
заполнителями, а также из крупных блоков. Так, на Крестовском острове построено 
несколько корпусов из монолитного шлакобетона. 

Возможность комплексного строительства крупными жилыми образованиями 
обеспечивалась отсутствием частной собственности на землю. Жилые кварталы 
проектировалась с просторными озелененными дворами, детскими учреждениями, 
прачечными и другими элементами коммунального обслуживания. Жильцы создавали 
органы самоуправления, которые способствовали  организации быта, снабжения 
продовольствием, организации детских садов, яслей, красных уголков, библиотек, 
прачечных.   Одной из функций общественных домовых организаций являлась забота о 
престарелых, инвалидах, детях.  

Однако в градостроительных проектах этого периода практически не 
рассматривались вопросы, связанные с расчетом  и размещением специализированных 
учреждений социального обслуживания и поддержкой наиболее ослабленного населения. 

Один из первых комплексных жилых массивов начал застраиваться в Москве на 
улице Усачева (1924 г. арх. И.Мешков, рис. 4.1-2). Микрорайон включал 4-5 этажные 
жилые здания, детсад,  школу, аптеку и магазины.  

 

Рисунок/Figure 4.1-2. Жилой массив на Усачева  
Housing estate on Usacheva 

Примером комплексной застройки района 1920-х гг. может служить Жилой 
комплекс фабрики "Красный треугольник"   (1927 – 1929 - х гг. - арх. Лангбард Иосиф 
Григорьевич). Жилой массив, состоящий из восьми 4-этажных корпусов. 

                  

Рисунок/Figure 4.1-3. Общий вид жилого комплекса "Красный треугольник"  
General view of residential complex "Red triangle  

http://arx.novosibdom.ru/node/2399
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Группировка жилых корпусов образует 4 внутренние озелененные дворовые 
пространства. Жилые дома составлены из типовых секций с малогабаритными 
квартирами. Они планировались с объединенными кухнями-столовыми. Внутри участка 
предусмотрен блок коммунального назначения, детский сад и ясли [6]. 

Идея коллективного пространства воплощена и в реализованном проекте 
строительного кооператива «Новый быт». На пр. Соколова 21 – 23 в г. Ростове на Дону 
(арх. М.Н.Кондратьев, Л.Ф.Эберг, 1927 – 31 гг.). В проекте предусматривались лифты и 
приквартирные мусоропроводы. В дворовом пространстве планировался общественный 
блок для размещения спортивного зала, клубных помещений, детского сада, бани и 
прачечной [32]. 
Зигзагообразная форма плана, скомпонованная из типизированного элемента-секции, 
обеспечивая высокую плотность застройки, одновременно  формирует систему локальных 
полузамкнутых дворовых пространств.   Разработанная схема соединения присекционных  
дворовых участков с центральным дворовым пространством соответствует  иерархии 
жизненных процессов жителей комплекса «нового быта». Рассмотренный проект является 
архитектурным продолжением приемов, заложенных проектировщиками при разработке 
доходных домов-комплексов, в частности проектов арх.  Шреттера Е.Ф. (рисунок 3.4-2. 
вар.7). 

    

Рисунок/Figure 4.1-4. Планировочная схема и общий вид   жилого комплекса «новый быт»  
Planning Scheme and the general appearance of the residential complex «new 
life» [http://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569880&fl=5&sl=1, 
обр.23.07.15]  

 

 

4.2 Комплексы «Домов-коммуны» 
Complexes «Commune houses» 
 

Для прогрессивных архитекторов 1920–1930-х гг. характерна вера в возможность 
преобразования общества средствами архитектуры: предвидеть потребности и решать 
проблемы, которые лишь частично осознаны обществом. Такое «социальное 
воображение» проявилось в целом ряде проектов домов-коммун (как реализованных, так и 
оставшихся на бумаге).  В первые годы советской власти данное направление в 
архитектурной организации жилых образований поддерживали партийные функционеры: 
Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин и А. В. Луначарский.  В 1927г. народный комиссар 
просвещения А. В. Луначарский публикует книгу «О быте». Идеи Луначарского о новой 
семье были основаны на работах  Августа Бебеля и Фридриха Энгельса. Луначарский 
писал, что «в социалистическом городе семья старого типа окажется совершенно 
отмененной». С социализмом связаны, по мнению Луначарского новые свободные формы 

http://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569880&fl=5&sl=1
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отношений между полами. Луначарский обосновывал идею организации «семьи» из 1000–
3000 человек, которая «представляет собой экономный в отношении общественного 
хозяйства и достаточно культурный широкий человеческий коллектив». Такая идеальная 
модель общежития была зафиксирована в 1928 г. в «Типовом положении о доме-
коммуне» Центрожилсоюза (Москва). По функционально-технологической организации 
дома-коммуны напоминали организацию монастырей или военных казарм. Другими 
прототипами общежития в доме-коммуне могли бы быть средневековые сообщества 
дохристианского периода и русские религиозные секты восемнадцатого века, для которых 
было характерно разделение на возрастные группы: дети, юноши и девушки, взрослые и 
пожилые люди. Селившиеся в коммуне люди обязывались в течение одного года 
ликвидировать неграмотность, а также «бороться со всякими проявлениями пьянства, 
хулиганства, религиозностью, грубостью, некультурностью и другими остатками старого 
быта». Они практически отказывались от частной собственности. Воспитание детей и 
уход за престарелыми и инвалидами возлагалось на коллектив. Целью разрушения семьи 
было освобождение женщины от уз традиционной семьи 
[http://knowledge.allbest.ru/construction/2c0a65635b2ad78b5c53a89421206c27_0.html, 
обр.15.10.15].  

 
Таким образом, дома-коммуны – это форма идеального расселения, учитывающая 

необходимые типы жилища для основных возрастных групп населения. Данная форма 
общежития была характерна общинным формам проживания и взаимопомощи еще в 
дохристианский период (см. 1.1  первой главы). 

В годы НЭПа с «передачей домов коллективным жильцам» появляются здания 
жилищно-строительных кооперативов, отличавшиеся от государственного жилища по 
архитектурному облику и внутренней планировке [31]. Это явилось результатом 
внедрения в конце 1920-х гг. идеи коллективного быта и желанием разработки нового 
типа жилых образований - домов-коммуны. Такие комплексы, с развитыми блоками 
бытового обслуживания, соответствовали  новым представлениям о принципах 
устройства повседневной жизни семей – высвобождения свободного временя за счет 
сведения к минимуму затрат труда на домашнее хозяйство и ухода за детьми, 
инвалидами, престарелыми.  

Характерными чертами домов-коммун становятся выделение из квартиры функций 
питания, стирки, воспитания детей, уход за немощными.  В это время популяризировался 
тезис: «Каждый должен жить на началах строжайшей регламентации и подчинения 
правилам внутреннего распорядка”» [2321. Этапы развития жилищных отношений в 
России и городе Москве в XX веке. : http://www.up.mos.ru/cdz/kerzonu/kniga08_4.htm (Дата 
обращения: 13.02.2012)]. 

Однако жильцы не стремились обобществлять свою частную жизнь.  Поэтому 
приготовление  еды, стирка, интимные отношения чаще всего в реальной жизни 
проходили в пределах личных пространств квартир 
[http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2011-04-21-14-
23-05&catid=36:historical-blog&Itemid=57. Дата обращения: 12.02.2013]. 
 

В это время ведется конкурсное проектирование домов-коммун. В первом конкурсе 
на проекты показательных жилых домов для рабочих (1922 г.) выделялся проект К. 
Мельникова. Он предложил дома с квартирами в двух уровнях — для семей и дома для 
одиноких, соединенные теплыми переходами с общественно-культурным центром. В этой 
работе проведена четкая дифференциация жилых помещений в зависимости от состава и 
особенностей различных типов семей  ( рис. 4.2-1).  
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аксонометрический вид комплекса                          схема жилой ячейки 
 

Рисунок/Figure 4.2-1. Москва. Всероссийский конкурс на проекты показательных домов для 
рабочих. 1922 г. Проект К. Мельникова   
Moscow. All-Russian competition of demonstration home projects for the 
workers. y.1922 Project K. Melnikov 

 

Представляет интерес проект дома-коммуны, построенный в Москве по проекту 
архитекторов Г. Волъфензона, Е. Волкоав и С. Айзиковича (рис. 4.2-2). 

 
Рисунок/Figure 4.2-2.  Дом-коммуна, 1926—1928 гг. Архитекторы: Г. Волъфензон, Е. 

Волков и С. Айзикович. Москва. Хавско-Шаболовский проезд.  План 
первого этажа 
Commune House, 1926-1928 years Architects: G. Vol″fenzon, E. Volkov 
and S. Ajzikovich. Moscow. Havsko-Šabolovskij drive. 

 

 В плане это П-образное здание, в центре композиции размещена группа 
общественных учреждений: столовая, детские ясли-сад, конференц-зал, кружки. На 
крыше — солярий, гимнастическая комната и др. В боковых корпусах размещены: 
общежитие и отдельные двух- и трехкомнатные квартиры с индивидуальными кухнями.  
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Ярким примером архитектурного решения дома-коммуны является проект 
экспериментального  дома переходного типа «Наркомфина» (арх. Гинзбург), 
расположенного на Новинском бульваре в Москве (рис.4.2-3). Этот Дом-коммуна 
воплощал идею комфортабельного жилья нового типа и включал 4 корпуса: жилой, 
общественный блок (столовая, спортзал, библиотека), детский сад, прачечную и 
административные помещения. На крыше дома запроектированы 2 просторные квартиры 
для изолированного расселения от коллектива жильцов дома наркомов финансов и 
здравоохранения. 

 

 
 

Рисунок/Figure 4.2-3.  Москва. Жилой дом Наркомфина на Новинском бульваре, 1928-1930 гг. 
Moscow. Residential building of Narkomfin on Novinsky Boulevard, 1928-
1930  

 
В этой работе авторы ставили задачу наиболее экономичного расселения одиноких и 

семей различного состава и одновременно создания развитого комплекса культурно-
бытового обслуживания и общения. Шестиэтажный параллелепипед жилого корпуса 
соединялся переходом по второму этажу с двухэтажным общественным блоком. В доме 
предусматривались индивидуальные комнаты для одиноких, квартиры типа «Ф» 
(малометражные) и типа «К» (для больших семей). Квартира типа «Ф» в двух уровнях 
состоит из двух комнат — общей комнаты большей высоты с примыкающей кухней-
нишей и спальни с санузлом меньшей высоты. Квартира типа «К» состоит из трех комнат, 
также размещенных в двух уровнях (рис.4.2-4). Общественный корпус решен в виде 
замкнутого объема, сплошь остекленного с одной стороны. Он двухэтажный и включает 
спортзал, столовую, читальню и др.  [http://arx.novosibdom.ru/node/2404]. Гинзбург так 
описывал используемый при проектировании домов-коммуны метод: «зодчий 
анализирует все стороны здания, его особенности,  расчленяет его на составные элементы, 
группирует по их функциям и организует свое решение по этим предпосылкам. В 
результате получается пространственное решение, уподобленное всякому разумному 
организму, в зависимости от функций, ими выполняемыми». 
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схема  двухуровневой трехкомнатной квартиры 
 
 
 

 
схема  двухуровневой двухкомнатной  квартиры 
 

Рисунок/Figure 4.2-4. Пространственные жилые ячейки типа Ф и К, разработанные в 
мастерской Стройкома РСФСР и использованные в доме на 
Новинском бульваре г. Москвы, 1928-1930 гг. 1 — трехкомнатная 
квартира типа К; 2 — двухкомнатная квартира с кухней-нишей типа Ф  
Spatial residential cells of type F and K, developed in the workshop of 
Strojkom of RSFSR and used in the House on Novinsky Boulevard, 
Moscow, 1928-1930.  
1-three bedroom apartment type K; 2-two bedroom apartment with a 
kitchen niche type F [http://arx.novosibdom.ru/node/2404 08.11.14]. 

http://arx.novosibdom.ru/node/2404%2008.11.14
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аксонометрический вид комплекса          фасад точечной жилой секции 
 
   

   схема плана типового этажа секции 
  

Рисунок/Figure 4.2-5. Дипломный проект дома-коммуны Н.С. Кузьмина   
Diploma project home-communes N.S. Kuzmin 

 
 
 

К студенческим разработкам этого периода относится интересная работа сибирского 
архитектора Н.С. Кузьмина (рис. 4.2-5). Руководителем дипломного проекта Кузьмина 
был томский архитектор К.К. Лыгин, имевший дореволюционную проектно-
строительную практику в Сибири. Влияние К.К. Лыгина проявилось в тщательности 
проработки и реалистичной трактовке различных частей дипломной работы. В разработке 
программы на проектирование и общей идеи авторы учитывали данные статистики. Они 
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разделили население коммуны на возрастные группы и составили диаграмму 
«жизнедеятельности характерных групп проживающих». Бытовой процесс для каждой 
возрастной группы включал семь направлений, отражающих все стороны жизни человека. 

Взаимодействие  жизненных процессов являлась основой для определения 
пространственных параметров при проектировании дома-коммуны - преобразование 
социально-бытовых процессов в архитектурную форму (так же, как это происходит при 
инженерном создании машины).  

В проекте Кузьмина тщательно проработаны все детали с применением новейших 
достижений строительной технологии. Для купола планетария детского культурного 
центра Кузьмин запроектировал железный сетчатый каркас. Сборные железобетонные 
перекрытия предлагалось  возводить  по системе инженера Н.И. Молотилова, колонны – 
по системе инженера Смирнова, плоские кровли – по системе Б.М. Великовского  [Иван 
Невзгодин. Источник: Проект Сибирь]. 
 

Следующий пример – это «Дом коллектива», построенный в 1929-1931 гг. по 
проекту архитектора И.А. Голосова. Комплекс задумывался как 400-квартирный жилой 
комбинат с элементами обслуживания: ясли, детский сад, столовая, прачечная, зал 
собраний. В нем должна была воплотиться градостроительная идея общежития, в котором 
быт был максимально обобществлен, а индивидуальные формы семейного  проживания 
сводились к минимуму.  

       

Рисунок/Figure 4.2-6. 400-квартирный жилой комплекс «дом коллектива» в г. Иваново 
Apartments residential complex "house of collective" in the city Ivanovo 

 

Представляет интерес жилой комплекс "Дом-корабль" в Иваново - памятник 
советского конструктивизма. Он был построен в 1930 г. по проекту московского 
архитектора Даниила Фридмана. Этот жилой комплекс состоит из двух частей. Основная 
предназначалась для партийной элиты. Вторую часть здания, которую называют 
"баржей", строили для рабочих. Первый этаж отводился под функцию социально-
культурного и бытового обслуживания. 

http://www.prosib.info/index.php
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Рисунок/Figure 4.2-7. Жилой комплекс   «дом-корабль»  
Residential complex "ship house" 

 
Постепенный отход от строгих принципов построения «дома-коммуны» можно 

проследить на проекте архитектора А.И. Панова «дома-подковы». В 1934 г. в городе 
Иваново по его проекту построен оригинальный 104-квартирный жилой комплекс – дом с 
элементами общественного обслуживания. Коммунальное расселение здесь заменено на 
проживание в изолированных квартирах. В плане здание образует полукруг. 

   

Рисунок/Figure 4.2-8.  «Дом подкова», построенный в 1934 году по проекту А.И. Панова 
"Horseshoe House", built in 1934, design of A.I. Panov 

 
Одним из последних в ряду реализованных проектов   домов-коммуны  можно 

считать Жилой комплекс с блоком общественного обслуживания, расположенного на 
улице Телевидения, построенный в Москве в 1965 году (рис.4.2-9). 
 

 
 

общий вид (макет) 
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                           план 1 этажа                                                        план 2 этажа                                           
           
Рисунок/Figure 4.2-9. Жилой комплекс с блоком общественного обслуживания, 

расположенного на улице Телевидения в Москве. Главный 
архитектор Н. А. Остерман Общий вид. Планы 1 и 2 этажей   
Residential complex with service for residents. Television street in 
Moscow. 1965-71. Architects N. A. Osterman (supervisor). General view. 
Plans 1st. and 2nd. Floors 
[http://modernlib.ru/books/bse/bolshaya_sovetskaya_enciklopediya_zhi/re
ad_10/, обр. 15.10.15]  

 

Экспликация помещений плана первого этажа: 1 — оранжерея; 2 — плавательный 
бассейн; 3 — обеденный зал на 150 мест; 4 — кухня; 5 — зимний сад-фойе; 6 — домовая 
кухня; 7 — зал универсального использования; 8 — музыкальный салон; 9 — кружковые 
комнаты; 10 — гардероб; 11 — административно-хозяйственный центр; 12 — гостиница; 
13 — спортивный зал; 14 — технический клуб; 15 — центр медицинского обслуживания; 
16 — детский центр. 
 

Экспликация помещений плана второго этажа: 1 — квартиры на два человека; 2 — 
телевизионные холлы; 3 — столовая; 4 — хозяйственная комната; 5 — пункт бытового 
обслуживания; 6 — квартиры на четыре человека; 7 — квартиры на три человека; 8 — зал 
семейных вечеров; 9 — парикмахерская; 10 — читальный зал; 11 — квартиры на три 
человека; 12 — квартиры на четыре человека; 13 — холл; 14 — книгохранилище; 15 — 
столовая; 16 — квартиры на два человека. 
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                                 5 глава 
 
 
                                                       Chapter 5 
 

Значение начального периода архитектурного становления учреждений 
социального обслуживания в  России для формирования современных 

тенденций «архитектурной геронтологии» 

The importance of the initial period in the architectural social service agencies 
development in Russia for the "architectural Gerontology» modern trends 

formation 

 
 

5.1 Теоретическая база архитектурной геронтологии 
Theoretical base of architectural gerontology 

 
Анализ исторического материала, посвященного способам решения проблем 

маломобильного населения средствами формирования искусственной среды жизни 
человека (инвалидов, престарелых, детей и семей в трудной жизненной ситуации) 
позволяет высказать гипотезу об объективном существовании отдельного направления 
архитектурной деятельности – «архитектурной геронтологии». 

Архитектурная геронтология - это научное направление архитектурного 
творчества (градостроительного планирования,  объемно-планировочного 
проектирования и дизайна средовых элементов), изучающая методы универсальной 
адаптации формируемой человеком пространственной среды жизнедеятельности к 
изменяющимся в течение жизни психофизиологическим характеристикам населения (как 
отдельного индивида, так и коллективных образований).   

Целью «архитектурной геронтологии» является обеспечение оптимальных 
пространственных параметров и условий жизнедеятельности для комфортного 
функционирования стареющего человека и всех групп маломобильного населения в рамках 
исторического социального жилищного стандарта и в соответствии с динамикой 
естественных возрастных психофизиологических изменений или приобретаемой 
инвалидности  [9].   (Рис. 5.1). 
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Рисунок/Figure 5.1.   Алгоритмическое определение «архитектурной геронтологии» 
Algorithmic definition of "architectural gerontology" 

 

В соответствии со сформулированной целью «архитектурной геронтологии» на 
протяжении рассмотренного в представленной монографии  исторического периода в 
развитии архитектурных способов решения проблем маломобильного населения, 
сформулированы первостепенные задачи, а именно:  

1) рассмотреть взаимосвязь между поведением человека с позиций динамики 
старения (анатомического строения и психофизиологического состояния), 
инвалидностью, трудной жизненной ситуацией, с одной стороны, и архитектурной средой 
обитания, с другой стороны;  
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2) проанализировать формы возрастных изменений в характере взаимосвязи 
(общения и влияния) первичных социальных групп,  их ближайшего окружения и 
государства в целом, влияющих на оценку градостроительных решений территорий и 
архитектурно-планировочное построение зданий;  

3) провести систематизацию изменяющихся по мере старения в течение жизни 
функционально технологических параметров основных видов жизнедеятельности, как 
отдельного человека, так  и малых социальных групп, предопределяющих последующую 
типизацию «веера потребностей»* и составление программных заданий на 
проектирование объектов градостроительной деятельности; 

(*этот термин используется в соответствии с работами по архитектурной типологии и социологии, 
выполненных в СССР под руководством ЦНИИЖП жилища) 

4) сгруппировать по функциональному предназначению экспериментальные и 
массовые объекты градостроительной деятельности в области социальной адаптации 
маломобильных групп населения (реализованные и поисково-экспериментальные), 
осуществить их архитектурно-видовую типизацию; 

5) выработать алгоритм проведения экспертной архитектурно-геронтологической 
оценки при реконструкции существующих, формировании новых или прогнозировании 
предполагаемых к строительству градостроительно-планировочных единиц и 
архитектурных объектов (пространств), соответствующих динамике старения отдельного 
человека, постоянным структурно-функциональным изменениям малых социальных групп 
и стремлением  к оптимизации условий жизни маломобильных групп населения (МГН). 

Алгоритм формирования методики архитектурно-геронтологической экспертной 
оценки объектов градостроительной деятельности представлен на рисунке 5.1. 

 
Рисунок/Figure 5.2. Алгоритм формирования методики архитектурно-геронтологической 

экспертной оценки объектов градостроительной деятельности  
Algorithm formation for architectural gerontology expert assessment  
of urban development sites  
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На уровне чувственного анализа изученного материала поведение человека 

целесообразно рассматривать с позиций  динамически изменяющихся последовательных 
стадий старения отдельного индивида или малых социальных групп. 

Как известно,  «совокупность совместно живущих людей, которые влияют друг на 
друга или взаимодействуют друг с другом, называется социальной группой или 
обществом; их совместная жизнь называется общественной жизнью; их взаимные 
отношения - общественными или социальными отношениями»[23].  

Взаимоотношения человека, малых социальных групп, относящихся к 
маломобильному и нуждающемуся в помощи населению, с окружающим обществом и 
архитектурной средой обитания будем называть социальными архитектурно-

геронтологическими явлениями. 
Слово "социология" в переводе на русский язык означает - "слово об обществе"; 

«геронтология» – учение о старении; «архитектура» - учение о формировании 
искусственной среды жизнедеятельности человека. 

Следовательно, изучение населения (общества) в экстремальных стадиях его 
жизнедеятельности (старость, инвалидность), динамики изменения потребностей 
отдельного человека и малых социальных групп и соответственно их требований к среде 
обитания,  и является фактически главными задачами архитектурной геронтологии.  

Ретроспективный анализ видов организации помощи маломобильным группам 
населения на основных этапах исторического развития Российского государства, 
архитектурных форм по их реализации  - является теоретической базой по конкретизации  
устойчивых, не зависящих от политического устройства в государстве, тенденций по 
организации системы учреждений социального обслуживания, специализированных и 
массовых типов жилища, градостроительных принципов их размещения. 
 

В теоретической основе архитектурной геронтологии заложены принципы трех 
направлений формирования среды жизнедеятельности человека, исходящие из законов 
«социальной мобильности» [24], а именно: архитектурно-геронтологической 
стратификации, архитектурно геронтологической механики и архитектурно-
геронтологической генетики. 

Архитектурно-геронтологическая стратификация объясняет неизбежность 
расслоения общества на вполне конкретные социальные группы по признакам возрастных 
характеристик, степени мобильности и идее способности. Признаки архитектурной 
стратификации проявляются на всех направлениях архитектурного проектирования среды 
жизнедеятельности человека:  

1) в направлении учета социально демографических параметров (социально-
демографическая характеристика основных социальных групп в течение жизни 
определенного количества поколений); 

2) в направлении определения потребностей основных групп, изменения этих 
типичных потребностей в диапазоне возрастной цикличности жизнедеятельности этих 
социальных единиц; 
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3) в направлении архитектурной организации пространственной среды – 
градостроительной и типологической, по реализации этих потребностей (п. 2) с учетом 
возможных переходов отдельных индивидуумов или частей социальных групп из одной 
«страты»  в другую «страту» - социальную подгруппу. 

Архитектурно геронтологическая  механика предполагает соблюдения законов 
равновесия  и устойчивости  по всем основным аспектам архитектурного формирования 
среды жизнедеятельности человека: 

1) социально - демографическое равновесие типичных социально-
демографических групп в настоящее время и на перспективу. Это, прежде всего, 
соблюдение положительного  прироста населения, баланс трудоспособного и 
нетрудоспособного населения, учет показателей динамических изменений плотности и 
равномерности расселения при пропорциональном освоении естественной природной 
среды; 

2) в плане основных вееров потребностей для типичных социальных групп 
закон равновесия срабатывает, прежде всего,  в зависимости от уровня сложившихся  на 
настоящий момент времени и прогнозируемых на перспективу стандартов 
жизнедеятельности, экономических возможностей, степени приоритетности и ценностных 
предпочтений; 

3) в аспекте архитектурного формирования среды жизнедеятельности человека 
(как материально-технической строительной деятельности) предполагается соблюдение 
равновесия в соотношении проектируемых различных типов зданий, сооружений, 
функционально-технологических групп для реализации динамически изменяющихся 
потребностей (п. 2), в обеспечении равномерного расположения этих функциональных 
материально-технических строительных единиц в городской планировочной структуре. 

Архитектурно-геронтологическая  генетика учитывает естественную 
преемственность всех последующих стадий архитектурно-пространственного 
формирования искусственной среды жизнедеятельности человека. Эта преемственность 
реализуется в соответствии с историческим ретроспективным опытом становления той 
или иной архитектурной типологической формы, с учетом признаков, заложенных на 
предыдущих этапах исторического развития функционально-технологических 
строительных объектов, градостроительного морфологического построения каркаса, 
связывающего все функциональные единицы и обеспечивающие условия их 
преемственного развития на перспективу. Архитектурно-геронтологическая генетика в 
прикладной форме проектной деятельности предполагает учет следующих 
принципиальных положений: 

1) в направлении социально-демографической динамики населения 
учитывается генетическая преемственность смены поколений, цикличность и 
закономерность круговой или волнообразной зависимости изменения типов семейных 
образований, идентичность многих характеристик последующих поколений в зависимости 
от характеристик, заложенных в предыдущих поколениях; 

2) в направлении определения типичных групп потребностей населения,  
несомненно, значительная роль принадлежит сохранению сложившихся предыдущими 
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социальными группами (и индивидуумами) потребностей и их ценностных ориентаций, 
генетической последовательности реализации этих потребностей. Передача архитектурно-
генетического кода происходит как посредством потребления реальной информации, так и 
в результате биологической реализации заложенной в человеческом организме программы 
оптимальной жизнедеятельности; 

3) в направлении градостроительного и архитектурно-типологического 
построения генетические принципы проявляются, прежде всего,  в стремлении сохранения 
сложившихся стереотипов (как проектировщиками, так и потребителями архитектурных 
объектов). Любые кардинальные изменения в организации искусственной среды требуют 
серьезных обоснований их необходимости и экономической целесообразности. Это в 
значительной степени относится и к внедрению принципов проектирования 
адаптированной среды, учитывающей изменение реальных потребностей людей к 
параметрам среды жизнедеятельности по мере взросления, старения, появления той или 
иной немощности, инвалидности (временной или необратимой). 
 

5.2  Основные разделы Архитектурной геронтологии  
The main directions of Architectural Gerontology 

 
Обоснование перечня ведущих разделов «архитектурной геронтологии» исходит из 

сформулированных и приведенных выше первостепенных задач:  
1. Первый раздел архитектурной геронтологии связан с анализом материала о 

структурном строении населения, малых социальных групп, о динамике их 
видоизменения во времени [10]. Здесь рассматривается поведение человека в процессе 
динамики анатомического и психофизиологического возрастного старения 
инвалидностью, трудной жизненной ситуацией по отношению к адаптационным 
возможностям архитектурной среды пребывания. 

2. Второй раздел включает материал, посвященный первостепенным формам 
совместной человеческой деятельности по отношению к маломобильным группам 
населения (МГН),  особенностям  поведения и характеру взаимоотношения отдельных 
групп людей, общества и государства,  требований к специфическим параметрам 
архитектурной среды  для реализации этих процессов.  Поведение людей и общества в 
целом по отношению к МГН не случайно.  Закономерность подобных отношений, как 
свидетельствуют материалы 1-4 глав,  повторяется на протяжении целых исторических 
периодов.  Это вызвано рядом постоянных условий, которые определяют формы 
организации помощи и, следовательно, типологию учреждений социального 
обслуживания.   

3. В третьем разделе «архитектурная геронтология» изучает  большие и малые 
социальные группы маломобильного населения с точки зрения развития или 
видоизменения особенностей их жизнедеятельности, а, следовательно, и потребностей, 
предопределяющих специфику градостроительного планирования и архитектурного 
адаптационного проектирования зданий (как массового, так и специализированного 
назначения). «В мире все изменяется с ходом времени. Зерно становится растением, 
растение созревает, живет и умирает. Дитя становится юношей, юноша взрослым, 
взрослый стариком. Одни нравы и обычаи сменяются другими, другие – третьими»[23] . С 
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течением времени для значительной части населения меняются физические и социально-
психологические возможности взаимодействия с окружающей архитектурной средой. 
Поэтому для того чтобы хорошо представлять веер потребностей отдельных людей и 
малых социальных групп (престарелых и инвалидов) и динамику видоизменения их 
требований к оптимальным для жизни формам жилой среды, важно знать не только их 
сиюминутные потребности, но и как эти потребности возникли, как они изменяются, как 
они развиваются. В этой связи важно понимать степень повторяемости, развития или 
видоизменения потребностей основных групп населения в течение обозримого 
исторического периода.     
 

Таким образом, архитектурная геронтология изучает способы градостроительного 
планирования и объемно-планировочного проектирования зданий и сооружений, 
адаптированных к изменяющимся характеристикам жизнедеятельности общества и, в 
частности маломобильной его части, с трех главных точек зрения:  

1) динамики структурного построения характерных групп населения; 
2) динамики основных видов и процессов жизнедеятельности;  
3) оптимизации форм пространственной среды для основных стадий взросления и 

старения человека (в соответствии с динамикой психофизиологических изменений и форм 
инвалидности), отдельных групп и больших общественных образований (до уровня 
общегородского расселения).  

 
 

5.3  Структурное строение населения (одиночек и малых 
социальных групп),  динамика их видоизменения во времени  
Structural population configuration (singles and small social groups),  
the dynamics and transfiguration in time 

Типизация социальных групп для дальнейшей классификации видов 
жизнедеятельности и соответственно типизации архитектурных объектов, в 
пространственных границах которых реализуется эта жизнедеятельность,  зависит, в 
конечном итоге, от количества и направления социальных контактов.  В соответствии со 
сказанным в нашей работе характеристики социальных взаимодействий, руководствуясь 
теоремами П.А. Сорокина, рассматриваются на уровне: 

1) малой группы - различные формы контактов в структуре двух людей друг с 
другом, или различные сочетания контактов между людьми внутри, например, семьи, 
товарищеского дружеского образования и пр.;  

2) одного человека с коллективными общественными образованиями, то есть 
контакты одного и многих (например, одиночка и население жилого комплекса, одиночка 
и административный или обслуживающий персонал);  
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 3) большой группы населения - различные формы контактов маломобильной 
группы населения градостроительного образования с представителями других социальных 
объединений (многих со многими).  Например, взаимодействие жителей дома-интерната 
для престарелых и населения окружающего жилого района, взаимодействие немощного и 
одиноко проживающего пенсионного населения по старости внутри одного микрорайона 
и государственных органов опеки.  

Следовательно, в обобщенном виде, основные формы взаимодействия происходят на 
уровнях: одного с одним, одного со многими, многих со многими [23]. 

Сообразно с этими основными формами взаимодействия может формироваться 
система социальной поддержки и программа на проектирование учреждений социального 
обслуживания и социального жилища, приемы их градостроительного планирования. 

В зависимости от биосоциальных характеристик взаимодействующих лиц в 
структуре учреждений социального обслуживания и социального жилища социальные 
группы подразделяются на множество форм. Они могут включать однополые 
объединения (например, женские монастыри, женские школы), разнополые (дома-
интернаты для престарелых); из людей со сходной или различной ценностной 
ориентацией и т.п. Так, например, по результатам авторских исследований доказано, что 
уровень жизни в доме призрения или в социальном жилом комплексе во многом 
определяется адекватной группировкой проживающих [11].    

 
«В зависимости от характера взаимоотношений людей можно различать 

взаимодействие одностороннее и двустороннее. Односторонним будет всякое 
взаимодействие двух лиц, где одна сторона влияет на поведение другой, а другая не 
влияет на поведение первой» [23]. Такой подход превалировал в организации 
деятельности  домов-интернатов для престарелых советского периода Российского 
государства и богаделен в начале XVIII века.   

Как показывает исторический опыт, на этапах процветания системы социального 
обеспечения в профильных учреждениях намечался баланс двусторонних отношений. 
Этому способствовал уровень обеспеченности местами, многопрофильность учреждений, 
равномерность их расположения в структуре городской застройки, сохранение 
относительной экономической самостоятельности проживающих (например, вторая 
половина XIX века в России).  

Общество, в котором его члены живут по принципу солидарного взаимодействия, 
по всей видимости, должно быть обществом солидарным. Примерами его могут служить 
проекты «домов-коммун» (4 глава), в программе которых заложены идеи, когда все 
группы людей помогают друг другу; стремятся к одной цели. В солидарном обществе 
человек, независимо от его психофизиологических параметров (престарелый, инвалид), не 
унижен, превалируют уважительные друг к другу отношения. 
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По временной протяженности контакты отличаются краткосрочностью и 
долгосрочностью. Соответственно и социальные группы бывают кратковременными и 
долгосрочными. Примерами первых является временное проживание в учреждениях 
социального обслуживания престарелых и инвалидов. Длительное взаимодействие 
характерно для взаимоотношений мужа и жены, родителей и детей, соседей по месту 
постоянного проживания, товарищей и т.п. Такие контакты проявляются в определенных 
видах жизнедеятельности в течение многих лет.  

«Взаимодействие организованное и неорганизованное, а сообразно с этим 
общества или социальные группы организованные и неорганизованные. Под 
организованным взаимодействием разумеется такое, где взаимное поведение людей 
совершается по определенному порядку, где права и обязанности членов определены, где 
каждый знает как вести себя по отношению к другим людям» [23]. Примером таких групп 
может служить семья или совместное проживание в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов (богадельне).  Неорганизованное взаимодействие, случайное - характерно, 
например, для стихийных встреч пожилых людей на площадке для отдыха и танцев, в 
рекреации клуба и т.п. Так как неорганизованное взаимодействие также естественно, то в 
пространстве микрорайонов необходимо предусматривать места для реализации 
подобных функций жизнедеятельности. 

Следовательно, при архитектурной адаптации среды обитания для МГН необходимо 
учитывать  и процессы взаимодействия малых и больших социальных групп: 
одностороннее и двустороннее, временное и длительное, организованное и 
неорганизованное, солидарное и антагонистическое, сознательное и бессознательное, 
чувственно-эмоциональное и волевое. 

Во всякой групповой жизнедеятельности людей необходимо рассматривать их 
взаимодействия как минимум с трех позиций: 1) структурного соотношения одиночек и 
первичных социальных групп, 2) соотношения их потребностей и видов 
жизнедеятельности  3) соотношения архитектурных форм реализации основных видов 
жизнедеятельности. 

По утверждению П.Сорокина: «Главнейшими формами взаимодействия 
соответствующих социальных групп являются: 1) взаимодействие двух, одного и многих, 
многих и многих; 2) взаимодействие сходных и несходных лиц; 3) взаимодействие 
одностороннее и двустороннее, длительное и мгновенное, организованное и 
неорганизованное, солидарное и антагонистическое, сознательное и бессознательное» 
[23]. 
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5.4 Первопричины возникновения социальных групп 
Root causes for social groups emergence 

В предыдущем параграфе были рассмотрены предпосылки структурного построения 
социальных групп. Отмечено, что всякая социальная группа, как соединение 
определенного количества людей, предполагает: 1) социально демографические 
параметры, обеспечивающие совокупную деятельность конкретных людей, 2) виды их 
жизнедеятельности, 3) адаптированную среду их комфортного пребывания.  

После высказанного положения возникает вполне естественный вопрос: почему же 
образуются эти группы, социальные единицы общества, почему люди вступают во 
взаимные отношения?  

Одной из очевидных причин является территориально близкое проживание, при 
котором люди неизбежно встречаются и образовываются определенные «коллективные 
единства» [24]. Организовывать различные коллективы заставляет людей, прежде всего, 
стремление удовлетворить свои первостепенные потребности и, в конечном итоге,  
выжить. Человеку, например, в одиночку невозможно удовлетворять голод и жажду. 
Человек практически не в состоянии один приспосабливаться к природным 
климатическим перепадам. Для продолжения человеческого рода людям необходимо 
удовлетворять свои половые потребности и т.п.  

С нашей точки зрения степень или полнота удовлетворения тех жизненных 
потребностей, которые зависят от рационального проектного решения архитектурной 
среды обитания, и является методической основой, которая позволит построить 
объективную систему «оценочных архитектурно-геронтологических критериев» (рис.5.3). 
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Рисунок/Figure 5.3. Методическая матрица построения оценочных критериев 

«архитектурной геронтологии»  
The evaluation criteria methodological matrix construction for 
"architectural gerontology"  

 
Основные потребности человека 
 
Основные потребности человека, как было доказано еще на рубеже XIX и XX веков 

(в частности в работах П.А.Сорокина, Бехтерева, Ключевского, В. И. Межова и др.) 
можно рассматривать в трех взаимосвязанных направлениях: 1)  физико-химическом 
(космическом), 2) биологическом, 3) социально-психическом [24,23,27,7]. 

1. Под космическими условиями, в трактовке П.А. Сорокина, подразумеваются 
условия неорганического мира ("мертвой природы"),  окружающую человека природную 
жизненную среду. К этим условиям  относятся, прежде всего, климатические параметры 
(температура, влажность, ветровой режим, шум) и географические параметры местности 
(очертания суши, степень гористости земной поверхности, наличие водных поверхностей, 
геологическое строение почвы).  
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При расселении люди обычно стремятся  в те места, которые имеют более 
подходящие климатические и геолого-географические характеристики. И, как следствие, в 
таких местах наблюдается повышенная плотность население. То есть большое количество 
людей оказываются в пространственной близости друг к другу и вынуждены вступать во 
взаимодействие, т.е. образовывать различного рода социальные группы, появляется 
постоянная общественная жизнь.   

Одно из условий этой общественной жизни – поддержка или забота о наиболее 

ослабленной части населения. Следовательно, эта функция человеческого сообщества 
является естественной, объективной и характерной для различных форм 

общественной организации при большом скоплении людей. 

 
2. Второй группой условий, предопределяющих потребности к совместной 

жизни людей и их взаимодействию друг с другом, являются условия биологические. Они 
проявляются в нуждаемости одного человека в другом или в других, например  для 
удовлетворения голода, для продления рода, для обороны и пр. Это ведет к союзу между 
обоими полами, и к образованию семьи – первичной и основной общественной единицы.  
И одна из основных потребностей первичной ячейки (семьи) – забота о наиболее слабых 
и немощных членах семьи.  

Первостепенным демографическим условием сохранения национальной популяции 
населения является превышение ежегодного числа рождающихся людей над числом 
умирающих. Ежегодный положительный прирост на тысячу населения России на начало 
ХХ века составлял 14 человек [25,10]. Здесь уместно отметить, что в современной России 
на протяжении последних десятилетий наблюдается катастрофический отрицательный 
прирост населения. 

Влияние биологических потребностей размножения не только притягивают людей 
друг к другу, но и заставляют их взаимодействовать. На этой почве между ними возникает 
как телесная, так и духовная близость.  Близкие духовные чувства возникают также 
между родителями и детьми.  Эти чувства заставляют разно поколенных членов одной 
семьи жить вместе, помогать друг другу, заботиться о немощных и инвалидах, т.е. 
взаимодействовать и жить одной семьей. «Иными словами, к биологической связи, 
прикрепляющей мужчину к женщине, родителей к детям, и обратно, присоединяются 
новые социально-психические связи (симпатия, любовь и т.п.), которые еще сильнее 
связывают людей, мешают им расстаться.  На этой именно почве образовались 
социальные группы, такие как  семья, род, союз единокровных  родственных людей и 
т.п.» [24]. 
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3. Социально-психические условия возникновения социальных групп 
К третьей группе потребностей относится естественная необходимость в общении с 

людьми в структуре своей социально-общественной единицы. Естественная потребность 
человека разделить с другим человеком чувство радости, горя, уныния, апатии или страха.  
По форме проявления для различных людей перечисленные выше потребности  могут 
существенно отличаться, например, прогулка по улице, общение с незнакомыми или 
друзьями, соседями, посещение театров, митингов и пр. Но в любом случае все эти 
потребности обладают видовой определенностью и могут быть систематизированы и 
сведены в определенные требования к организации архитектурной среды пребывания. 

Одна из характерных особенностей человека - потребность в умственной 
деятельности и умственного общения с коллегами. Для удовлетворения этой потребности 
люди создают разнообразные теории или предаются суевериям, или уходят в религию и 
т.п.  

К одной из наиболее сильных потребностей человека относится потребность в 
чувственно-эмоциональных переживаниях. Она связана с необходимостью в "сильных 
ощущений". Подобные ощущения можно реализовать в различных сферах 
жизнедеятельности, например: в театре, в спортивных единоборствах, в массовых 
зрелищах, в дружеских застольях, в пешеходные прогулки в толпе незнакомых людей и 
т.п.,  и т.п. 

Человеку свойственно жить с определенной целью и стремиться к ее реализации. 
Эти цели могут быть самыми разнообразными, но очевидно, что они присущи всем людям 
[24].  

Таким образом, перечисленные выше основные психические потребности, которые 
совместно с космическими и биологическими потребностями, предопределяют 
формирование тех или иных социальных групп и соответственно им направление 
адаптационного архитектурного проектирования. Учет перечисленных выше 
потребностей особенно важен для возможности их реализации при формировании 
адаптированной среды жизнедеятельности маломобильным группам населения в границах 
жилых зон, микрорайонов или кварталов. 

Установление порядка -  условия существования социальных групп 
Близко раздельное проживание людей является объективной основой выработки 

правил (порядка) совместного существования. Независимо, относится это к семье или к 
другому социальному коллективу. Такой порядок может быть установлен двумя 
способами: бессознательным или сознательным. Первый способ лежал в основе 
возникновения в прошлом племени, рода, семьи, государства. По мере развития 
цивилизации постепенно начинает преобладать второй способ. Это прослеживается и на 
примере приведенных в 1-4 главах материале по формированию учреждений социального 
обеспечения для наиболее ослабленного населения.     
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В организации социального обеспечения на начальных этапах исторического 
развития превалировал бессознательный принцип формирования устойчивого порядка в 
принципах взаимопомощи и поддержке немощных и обездоленных. По мере укрепления 
государственной власти преобладал сознательный принцип установления законов по 
организации системы государственной организации жизни инвалидов и престарелых 
(немощных) – указы Петра I, Екатерины II, Елизаветы и т.д. По мере экономического 
укрепления общества в государстве наблюдается сочетание сознательного,  узаконенного 
порядка формирования системы призрения,  и бессознательного частного участия 
отдельных предпринимателей,  профессиональных, религиозных  или творческих 
коллективов в организации достойных условий существования наиболее обездоленной 
части населения. Например, до 10 века превалировал бессознательный принцип 
организации, 17 – 18 века – переходной период к сознательной государственной форме 
организации, к концу ХIX века наблюдаем сочетание сознательной и бессознательной 
форм организации социального призрения. 
 

Социальные группы в виде системы учреждений социального обслуживания 
(богадельни и дома призрения) к 20-м годам ХХ века практически исчезают. Но вместо 
распавшихся коллективных образований учреждений призрения  родились новые 
виртуальные формы в виде утопических проектов «домов-коммун» и реализованных 
постройках жилых комплексов «нового быта» и микрорайонной застройки с полным 
набором приближенных к жилым домам элементов социально-бытового и культурного 
обслуживания. То есть переход к новым формам коллективных систем социальной 
поддержки явилось результатом не эволюционного, а революционного преобразование 
общества. Следовательно, причиной этого были не космические или биологические 
условия, а социально-психические в виде революционного переворота и полного 
переустройства общественной жизни. 

Любое население представляет собой совокупность множества коллективных 
единств. На уровне коллективных образований население разделено на богатых и бедных, 
людей различных сословий, профессий и т.д. Относится это и к коллективным единствам 
маломобильного населения и инвалидам. Следовательно, объективно существует и 
расслоение общества по принципу возрастной социокультурной группировки, уровню 
ограничения двигательной активности и нахождения в пределах определенного 
пространства. 

Основные формы группировки населения 

Наиболее важными группировками населения нашего времени, можно 
предположить, являются группы: 1) семейно-родственные, 2) государственные. Именно 
одна из наблюдаемых нами задач государственной группировки – это соединение 
определенной части лиц пожилого и старческого возраста, инвалидов, людей в трудной 
жизненной ситуации в многопрофильных специализированных обслуживающих 
учреждениях жилых районов. При этом на государственном уровне существуют факторы 
группировки населения не только по маломобильным  или возрастным параметрам, но и 
по параметрам имущественным, сословным, социальному рангу. 
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5.5  Формы жизнедеятельности и типология потребностей  

Forms of life activity and typology of needs 

В предыдущих параграфах мы рассмотрели уровни, условия и причины появления 
различных социальных групп и более крупных общественных объединений, оценили 
основные характеристики этих групп с позиции разброса первостепенных потребностей в 
их жизнедеятельности. Однако, в соответствии с поставленной в работе целью 
(формирование методов архитектурной адаптации среды жизнедеятельности населения к 
динамически изменяющимся в течение жизненного цикла специфическим потребностям 
стареющего человека,  всех групп маломобильного населения и инвалидов), необходимо 
провести типологию основных групп потребностей, предопределяющих последующие 
направления в архитектурном проектировании адаптированной среды 
жизнедеятельности населения. 

Как уже отмечалось в параграфе 5.1, к первостепенной задаче «Архитектурной 
геронтологии»  относится: в рамках всего жизненного цикла установить закономерности 
изменений потребностей человека и малых социальных групп (семей) к архитектурной 
среде обитания.  

Для решения поставленной задачи человек и малые социальные группы (различные 
типы семейных образований) рассматриваются как материальные системы, действия 
которых в течение жизненного цикла в основных чертах подчинены законам причинно-
следственной обусловленной необходимости [23]. 

Эта задача на настоящий момент пока еще далека от своего разрешения. Но, так или 
иначе, кое, что в этом направлении уже определилось. То есть, анализируя материал 
предыдущий четырех глав и установив определенные закономерности в принципах 
архитектурной организации системы социального обеспечения, уже можно утверждать, 
что задачи, стоящие перед Архитектурной геронтологией, как наукой, не являются 
несбыточной мечтой или необоснованной фантазией, а вполне осуществимы. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с оптимизацией характерных параметров 
пространственной среды жизнедеятельности на основных стадиях взросления и старения 
человека, отдельных групп и больших общественных образований, необходимо 
рассмотреть пути решения задач. Применительно к отдельным людям или малым 
социальным группам (семьям) эти задачи могут быть сформулированы следующим 
образом:  

1) от каких условий зависит изменение поведения человека (малой социальной 
группы) в процессе его старения, как изменяются потребности человека (малой 
социальной группы), какие появляются дополнительные препятствия по реализации 
данных потребностей на конкретный промежуток жизненного периода; 
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2) Чем объяснить различие потребностей к среде обитания отдельных людей (малых 
социальных групп), какие могут быть способы типизации форм жизнедеятельности этих 
социальных групп; 

3) Какие факторы влияют на оптимизацию условий жизнедеятельности в 
конкретном пространстве, и какими архитектурными средствами реализуются 
изменяющиеся с течением возраста потребности человека (малой социальной группы). 

Ответив на поставленные в этих задачах вопросы, возможно перейти к 
рассмотрению взаимосвязей:  

1) между определенными меняющимися в процессе старения видами 
жизнедеятельности человека, 

2) между определенными условиями вынужденного изменения этих видов 
жизнедеятельности,  

3) между возможными средствами архитектурной адаптации к меняющимся с 
возрастом потребностям.    

 
Если бы с определенной степенью достоверности удалось сформулировать ответы (в 

виде аксиом или теорем) на изложенные выше задачи, то, возможно, было бы проще 
объяснить механизм изменения человеческого поведения в течение жизненного цикла.  А 
это, в свою очередь,  обеспечило бы и разработку эффективных методик и программ на 
архитектурно-градостроительное проектирование универсальных, с точки зрения 
возрастных изменений, адаптированных пространств жизнедеятельности человека (рис. 
5.4). 
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Рисунок/Figure 5.4. Теоретическая модель по разработке типологии потребностей и образа 
жизни   
Theoretical model for requirements and lifestyles typology development 
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Следовательно, объяснять поведение людей в течение жизненного цикла и 
оценивать изменение потребностей к окружающему архитектурному пространству 
необходимо с позиций как минимум представленных на рис. 5.4 сил, в соответствии с 
социальной архитектурно-геронтологической механикой. 

Таким образом, все силы, влияющие на поведение людей,  их совместную жизнь и 
методы формирования соответствующей условиям пространственной реализации этой 
жизни архитектурную среды обитания, могут быть сведены к трем основным 
направлениям: 1) космическому (физико-химическому); 2)  биологическому, 3) 
социально-психическому. 

Каждое из этих «силовых направлений», в отдельности или совместно, представляют 
собой совокупность факторов, определяющих поведение индивида или социальной 
группы и определяющих требования к статически уравновешенной и устойчивой 
архитектурной среде (термины: "сила", "фактор" и "раздражитель" употребляются здесь 
как равнозначные). 
 
 

Влияние космических раздражителей на формы жизнедеятельности 
человека 
The influence of cosmic irritants on human lifestyle forms 

 

«Космические раздражители» представляют собой первую группу, определяющую 
основные виды жизнедеятельности человека и конкретные требования к 
пространственной организации среды обитания. К этой группе, прежде всего, относятся 
природно-климатические и санитарно-гигиенические параметры окружающей среды и 
прилегающей к месту проживания подстилающей земной поверхности. Условия этих 
раздражителей непрерывно воздействуют на людей, и предъявляют вполне конкретные 
требования, особенно  маломобильного населения, к методам архитектурного 
формообразования. 

В связи с задачами архитектурной геронтологии, нас интересует - каким образом 
меняется с возрастом жизнедеятельность человека от смены дня и ночи, ритмическая 
смена периода бодрствования и периода расслабления и релаксации. Естественное 
стремление человека к свету прямым образом отражается на приемах архитектурного 
проектирования, на ориентации жилых пространств постоянного проживания людей, мест 
расположения комнат, ориентации по странам света квартир, расположению наружных 
рекреационных площадок и т.п. Солнечные и хорошо освещенные пространства в 
северном регионе ценятся выше, чем места темные и мрачные. Например, в  проектах 
домов призрения для Санкт-Петербурга довольно четко прослеживается тенденция к 
расположению спальных комнат на солнечную сторону горизонта (рис.5.5). 
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1.      2.              
 

Рисунок/Figure 5.5. Примеры планировочных решений типовых этажей: 1. Проектное 
решение богадельни;  2. Проектное предложение спального блока 
дома-коммуны  

Влияние температуры наружного воздуха, так же как и естественный свет, имеют 
принципиальное значения для организации жизни и проектирования архитектурного 
пространства. Особенно этот параметр имеет значения для маломобильного населения, 
проводящего большую часть времени внутри дома. Проектные решения жилища и его 
расстояния в планировочной структуре жилых поселений до блоков социального 
обслуживания во многом определяются температурными параметрами климата, его 
экстремальными значениями в течение годовой смены климата, например  проектировать 
теплые дома с просторными рекреациями и теплыми переходами (смотри пример на рис. 
5.6). 

1.            2.    
 
Рисунок/Figure 5.6. Включение рекреаций в планировочную структуры 

специализированного жилища: 1. Организация большой теплой 
центральной рекреации в специальном загородном жилом доме;  
2. Включение просторных рекреаций в планировочную структуру 
богадельни   
Examples of planning decisions for typical floors: 1. Design of an 
Almshouse;  2. The project proposal of the commune house sleeping block  

 
Природно-климатические параметры постоянно воздействуют на человека, заставляя 

его реагировать на эти раздражители. На примере опыта проектирования специальных 
учреждений социального обслуживания можно проследить за архитектурными формами 
этого влияния, которые     определенным способом приспосабливаются к этим 
вызванным природными условиями потребностям. 
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Влияние биологических  раздражителей на формы 
жизнедеятельности человека 

 

К перечню основных биологических потребностей, в наибольшей степени влияющих 
на архитектурное формирование пространственной среды, относятся: 1) питание; 2) 
размножение; 3) индивидуальная и групповая самозащита; 4) бессознательное 
подражание; 5) движение; 6) бесцельное расходование излишней энергии (игра); 7) 
физиологические функции организма: сон, отдых покоя,  удаления из организма 
продуктов распада и т.п. Кроме перечисленных выше биологических факторов,  
биологическими раздражителями, соответствующими задачам работы, являются, также  
флора и фауна, наследственность,  привычка и условные рефлексы. Гете принадлежит 
высказывание, что «вокруг голода и любви вертится вся история человечества». Известны 
факты, когда в ряде беднейших плен, испытывающих недостаток в пище, под влиянием 
инстинкта группового самосохранения устанавливался обычай убийства стариков и 
беспомощных детей [23].  

Что касается биологического  фактора размножения, многими исследователями еще 
в XIX веке установлена обратна пропорциональная зависимость между ростом 
цивилизации и культурного уровня населения  с одной стороны и естественным 
приростом населения, с другой стороны. 
 

Всякий человек, со всеми своими биологическими свойствами (x), может быть 
рассмотрен, как функция  двух сил: 1) наследственности (a), 2) влияния среды (b).  
Следовательно, х =f(a + b), т.е. человек представляет собой функциональную зависимость 
от характера наследственности и параметров среды. В вопросах образования, в 
формировании характера и способностей оказывают одновременное влияние на человека, 
как наследственность, так и влияние среды. С наследственными факторами связано  
анатомическое и физиологическое строение организма человека, биологические 
инстинкты человека (питания, размножения, самосохранения, подражания), рефлексы 
движения, дыхания, обмена веществ и др.  

При определенных условиях многие индивидуально-приобретенные свойства могут 
передаваться по наследству [13].  
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Влияние социально-психических раздражителей на формы 
жизнедеятельности человека 

 
Наша жизнь и судьба зависят не только от нас самих, но и от социальной среды и 

социальных  факторов, то есть и от других людей, в среде которых мы живем и с 
которыми общаемся – ныне живущих и живших ранее. «Каждое предшествующее 
поколение оставило после себя памятники своей деятельности в виде материальной 
культуры, в виде языка, убеждений, верований, искусства, религии, права, нравов, 
обычаев. Все, добытое одним поколением, передается путем обучения и воспитания и т.д. 
следующему» [13]. Следовательно, совместная форма жизни, устанавливая 
определенные правила поведения в коллективе, объективно следует и устойчивым 
тенденциям во взаимоотношениях, в том числе и по отношению к маломобильному 
населению и инвалидам.  

Социально-психические факторы классифицируются на простые и сложные.  
Простые факторы трудно  разложить на еще более простые. Например, это могут 

быть идеи; проявления чувств; переживания, боль, наслаждение, любовь,   ненависть,  
гнев,  обожание, преклонение, страх;  различного рода  цели  и стремления к их 
осуществлению и т.п. Сложными факторами являются те, которые представляют 
комбинацию ряда простых факторов. Таковыми будут: окружающая человека и 
материализованная культура (например,  архитектура), атмосфера духовного социального 
окружения (например, отношение всего населения к наиболее обездоленным членам 
своего общества), проявление государственной власти, например в вопросах 
функционирования системы социального обслуживания и т.д. 

Обобщая приведенные выше три группы факторов, влияющих и определяющих 
виды жизнедеятельности человека (космические, биологические, социально-психические) 
мы приходим к заключению об их постоянном присутствии и влиянии на поставленные в 
данной работе цели. Однако, на протяжении рассмотренного исторического периода 
развития системы социальной поддержки населения, соотношение указанных выше сил 
постоянно менялось. На ранних этапах истории человек в большей степени зависел от 
природных (космических сил). Все его силы в плане заботы об обездоленных людях  
уходили на помощь в защите от атмосферного влияния и от голода. В средние века, с 
ростом экономики и социальных отношений соотношение этих сил находился 
приблизительно в равных пропорциях. На последующих этапах исторического периода с 
усилением роли общества в решении проблем немощного населения (к концу XIX века) 
превалировал социально-психологический фактор. И по утверждению П.А. Сорокина из 
этого «круга необходимости» человек никогда не сможет вырваться. Однако, пропорции 
заполнения этого круга могут быть различными. Когда большая часть этого круга занято 
условиями природно-климатического характера, от которых человек всецело зависит, то у 
людей создается ощущение «абсолютного состояния не свободны» (рис. 5.8-1). Если же 
большая часть круга приходится на социально-психологические факторы и поведение 
людей в большей степени зависит именно от этих параметров, людям кажется, что они 
«абсолютно свободны» (рис. 5.8-3). Фактически, как мы видим, не существует и 



  115 

теоретически не может быть абсолютной свободы, так как невозможно выйти в рамках 
земной жизни за границы жизненного цикла (круга). Просто, в каждом из случаев человек 
в большей степени зависит от тех или иных факторов.  

Следовательно,  для решения задач архитектурно-геронтологического социального 
обеспечения чрезвычайно важно методами проектирования адаптированного 
пространства обеспечить наименьшую зависимость человека от природных 
(климатических) условий окружающего мира, посредством формирования универсальной 
и доступной среды от биологических ограничений организма - с одной стороны, и 
сохранить наибольшую зависимость от социально-психологических раздражителей – с 
другой стороны. 

Со временем исторического развития усиливается влияние социально-психических 
сил, то есть увеличивается количество разнообразных по величине, форме обслуживания, 
группировки контингента проживающих, месторасположению в структуре города  
учреждений социального обслуживания (богаделен). При этом уменьшается зависимость 
людей от климатических параметров, неожиданных проявлений внешней природной 
среды. Так же, за счет появления дополнительных средств передвижения, уничтожения 
барьеров и т.п. уменьшается зависимость от биологических факторов ограничения 
подвижности.  В соответствии с теорией Сорокина П.А. растет и субъективное ощущение 
"свободы". Фактически это означает подмену зависимости от одних условий на 
зависимость от других [1]. 

1.  2.  3.

Рисунок/Figure 5.7. Варианты соотношения социально-психологических, биологических и 
природных факторов, определяющих поведения человека и 
социальных групп   
Variations for correlation of socio-psychological, biological and 
environmental factors that determine human and social groups behavior 

Применительно к задачам нашей работы при обобщении изложенного в данной 
работе материала можно выработать систему гипотетических идей по оптимальному 
формированию адаптированной архитектурной среды жизнедеятельности для наиболее 
обездоленных людей, немощных, инвалидов и престарелых. Из совокупности идей по 
формированию принципов проектирования адаптированной среды для каждого из 
уровней градостроительной деятельности возможно перейти к составлению "теорий". 
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Из совокупности обоснованных и работающих теорий по комплексной организации 
среды жизнедеятельности  людей на всех стадиях их взросления и старения (и прежде 
всего для экстремальных ситуаций их биосоциального состояния) – формируется научная 
дисциплина «Архитектурная геронтология». 

Рисунок/Figure 5.8. Иерархические уровни построения научной дисциплины 
«Архитектурная геронтология», рассматривающая комплексную 
организацию среды жизнедеятельности для основных направлений 
градостроительной деятельности   
Hierarchy assembly levels of scientific discipline "Architectural 
gerontology", dealing with integrated organization environment vital 
signs for major urban development activities 
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