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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Проблема утраты устойчивого развития 

деревни – неотъемлемого элемента национальной культуры, автономной 

начальной формы расселения, относится к важнейшим теоретико-

методологическим проблемам, имеющим значение для архитектурной 

практической деятельности. 

Современные социально-экономические условия характеризуются 

процессами урбанизации. Учитывая выступление Э. Набиуллиной в 2011 г. на 

Московском Урбанистическом форуме, 20 мегаполисов России создают 50 % 

уровня ВВП страны, и их доля в данном контексте будет только увеличиваться. 

Возрастает значимость городских структур в жизнедеятельности человека, что 

способствует  миграции населения из пригородов и концентрации их в городах. 

Согласно данным Независимого института социальной политики, в России 

числятся 156 тыс. сельских поселений, в 10 % которых отсутствует население, а 

25 % представляют собой деградирующие поселения ввиду малонаселенности. 

В современных условиях урбанизации, государственной переориентации на 

поддержку крупных городских центров, трансформируется соотношение 

«города» и «сельской местности». Поэтому, по мнению Фукса Л., при оценке 

возможностей реновации деревни зачастую преобладает «городской подход».  

Сеть городов, образующая каркас расселения, не может существовать 

независимо от окружающего пригорода – сельских территорий. Одна из 

функций сельских поселений – пространственная связь между городами. 

Выявлено, данный процесс отображает взаимодействие города и деревни – 

развитие урбанизации и субурбанизации.  

Установлено, что советская территориально-производственная модель, 

сформированная в 20-30-е гг. ХХ в., представляет собой связь город-деревня, в 

которой город обеспечивает поступление промышленной продукции в деревню, 

а деревня, в свою очередь, предоставляет в город сельскохозяйственную 

продукцию.  
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Учитывая сложившиеся социально-экономические условия, 

Правительством РФ выработан курс на импортозамещение в различных сферах 

страны. В данном аспекте, на Форуме по продовольственной безопасности в 

Ростове в 2015 г. Путин В. В. заявил о приоритетном внимании к вопросу 

импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Согласно данным 

фактам, деревня служит основой сосредоточения природных, 

сельскохозяйственных ресурсов, благодаря которым может обеспечиваться 

продовольственная безопасность страны. 

Современная система вновь появляющихся поселений, по мнению 

Глазычева В., распадается на монофункциональные образования – коттеджные 

поселки, охраняемые поселки и садово-дачные кооперативы. Происходит 

замещение понятий: «создается малоэтажная застройка», а не «обеспечивается 

устойчивое развитие поселений». Современная система сельского расселения 

имеет сходство с дезурбанизацией, в процессе которой структура города 

делится на различные изолированные группы поселений. Ввиду современных 

экономических условий развития пригорода, разнородности развития 

инфраструктуры пригородных территорий, основная роль в данных аспектах, 

по мнению Кудрявцева Ф., отводится инвестору. Архитектурная тенденция 

сельских поселений заключается в возникновении или дорогой, или массовой 

застройки. Ввиду данной тенденции, «укрупнения» сельских поселений,  

отсутствия преемственности навыков, принципов создания гармоничной и 

сбалансированной жилой среды в виде деревянного зодчества, исчезает 

сложившаяся веками уникальная природно-культурная среда отечественной 

деревни, в которой зародилась и развивалась истинно народная культура, 

связанная с окружающей средой.  

Тема исследования актуальна с точки зрения выявления новых и 

классификации сложившихся факторов формирования устойчивого развития 

сельских поселений, обобщенного анализа эволюции системы сельского 

расселения России, с целью создания рациональных подходов устойчивого 

развития деревни в современных социально-экономических условиях. 

Постановка проблемы исследования. Исторически деревня представляла 
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собой материальную, производственную, сельскохозяйственную основу, 

составляющий элемент российской системы расселения. В силу концентрации 

экономических потоков наблюдаются процессы сокращения численности 

малонаселенных пунктов – деревень, уменьшения степени исторически 

сложившегося взаимодействия города и деревни, происходит утрата 

устойчивого развития и вымирание деревень, как начальной формы расселения. 

Проектные институции, имеющие опыт проектирования типовых проектов, 

основывают свою практику на нормативах и регламентах, часто устаревших и 

не учитывающих реалии современной деревни. Как результат, застройка 

современных сел и деревень ведется стихийно, либо вовсе без участия, либо с 

номинально-формальным участием архитектора. Практически полностью 

отсутствуют поиски архитектурного образа современной российской деревни. 

Застройка сельских поселений носит однообразно-монотонный, 

непривлекательный характер, а старые деревни и села ветшают и исчезают.  

  В данном контексте в качестве проблемы исследования выдвигается 

необходимость разработки системного подхода к решению проблемы 

возрождения деревни, а именно: методов устойчивого развития деревни, 

реагирующих на современные социально-экономические условия.  

Теоретическая база исследования. Степень научной проработанности 

темы по изучению формирования, реновации сельских поселений высока, и 

представлена литературой отечественных и зарубежных источников. Из всего 

многообразия литературные источники систематизированы:  

1. Общие теоретические работы по изучению объекта 

исследования. Изучению объекта исследования – деревни, посвящен ряд 

научных статей, монографий, учебно-методических пособий таких авторов, как 

Алексеев Ю. В., Александров В. А., Багиров Р. Д., Бикчентаев А. Г., Грибкова 

Ю. В., Кончуков Н. П., Нефедова Т. Г., Севан О. Г., Трейвиш А.И., Семенов 

Тян-Шанский В., Прохоренко А. И., Хихлуха Л. В., Тобилевич Б. и других.  

2. Исследование теории субурбанизации. Анализ положений, факторов 

формирования теории субурбанизации содержится в работах таких авторов, как 

Ослон А., Ганс Г., Голдхоорн Б.К., Кудрявцев Ф. С., Никифоров А.В., 
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Швидковский Д. И других.  

3. Подходы к решению проблемы утраты устойчивого развития 

сельских поселений. Существенный анализ проблемы утраты устойчивого 

развития сельских поселений, их возрождения, представлен в научных 

исследованиях Багирова Р.Д., Глазычева В.Л., Гурари М.Н., Колодина К., 

Меренковой И.Н., Новикова В.А., Омельченко Ю.В., Прохоренко А., Ружже В., 

Усовой В.П., Фесенко Д., Фукса Л., и других.  

4. Философско-идеологические основания сельской формы 

расселения. Исследования деревни с философско-идеологической точки зрения, 

выявляющих, при этом, антиномии городской и деревенской структуры, 

представлены в работах таких исследователей как Шпенглер О., Бердяев Н.А., 

Ильин И.А., Столыпин Д.А, Тарабанова Т.А., Горнова Г.В., Тюрин Г.В., 

Матвеев И. и других.  

Выявлены различные подходы в раскрытии темы возрождения деревни: 

историческое развитие сельских поселений, разработка теоретико-

методологической модели, что позволяет основательнее подойти к проблеме 

исследования. Установлено, литературные источники представляют издания 

советского периода, что дает основание говорить о недостаточной изученности 

темы в настоящее время; отсутствует систематизированная комплексная модель 

решения проблемы возрождения деревни; менее всего тема исследована на 

региональном уровне – территории  Республики Татарстан.     

Цель исследования: сформулировать архитектурно-функциональную 

концептуальную модель возрождения деревни в контексте социально-

экономических условий 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

1. Сформировать характеристику теоретической базы исследования; 

2. Определить философско-идеологический генезис основных понятий 

и терминов; 

3. Выполнить обобщенный анализ истории субурбанизации и системы 

сельского расселения России; 

4. Выполнить критический анализ проектной практики организации и 
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строительства современных сельских поселений; 

5. Выявить эстетически-пространственные характеристики 

формирования деревенской среды; 

6. Выявить социально-экономические условия устойчивого 

формирования и функционирования деревни; 

7. Выработать инструментарий по оптимальному регулированию 

застройки деревни; 

8.  Сформировать социально-функциональную и архитектурно-

типологическую концептуальную модель возрождения деревни в современных 

социально-экономических условиях; 

9.  Выполнить историко-хронологический и предпроектный анализ 

территории Свияжского района; 

10.  Выполнить апробацию концепции возрождения деревни на примере 

деревни Кузёмкино Свияжского района РТ; 

Объект исследования: архитектурно-планировочные, функциональные 

принципы формирования деревни, объемно-пространственное решение 

застройки деревенской среды, коммуникативные связи с естественно-

природным окружением  

Предмет исследования: модель возрождения деревни в современных 

социально-экономических условиях. 

Границы исследования: в территориальном аспекте границы 

исследования определены территорией Республики Татарстан; временные 

границы – с момента возникновения поселения до периода утраты устойчивого 

развития (для России – 30-50 гг. ХХ в.); градостроительные задачи ограничены 

разработкой схем анализа системы расселения; в типологическом аспекте 

исследование ограничивается анализом жилой застройки сельских поселений. 

Гипотеза исследования: формирование архитектурно-функциональной 

концептуальной модели возрождения деревни способствует решению 

проблемы устойчивого развития деревни в современной системе сельского 

расселения и условиях социально-экономической динамики; возобновлению 

связей «город-деревня»; формированию архитектурно-функционального и 
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объемно-планировочного решения организации деревенской среды в 

современных социально-экономических условиях. Особенность архитектурно-

функциональной среды деревни выражается в гибкости трансформации ввиду 

меняющихся социально-экономических условий и творческой деятельности 

человека, при этом, формируется созидательно-функциональная среда 

жизнедеятельности поселений, направленная на нравственно-духовное 

возрождение населения.  

Методы исследования: системный анализ, позволяющий использовать 

данные смежных дисциплин – социологии, экономики, политики, экологии, 

сведений о демографическом составе общества; критический анализ проектной 

практики организации и строительства современных сельских поселений; 

обобщенный анализ истории субурбанизации и системы  сельского расселения 

России; историко-хронологический анализ; комплексное натурное 

исследование; данные социологических опросов; структурно-типологическое 

обследование; оценка функциональной структуры поселений с выполнением 

графических схем и эскизов, синтез аналитических данных, результат которого 

представлен в концептуальной модели.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Выявлены историко-генетические, духовно-нравственные основания 

возрождения деревни;  

2. Сформулированы тенденции архитектурно-планировочной 

организации современной проектной практики организации и строительства 

сельских поселений, а также факторы, способствующие устойчивому развитию 

сельских поселений; 

3. Сформулированы социально-экономические условия устойчивого 

функционирования деревни; 

4. Выявлены принципы организации оптимального социально-

функционального и архитектурно-типологического пространства возрождаемой 

деревни; 

5. Сформулирована универсальная архитектурно-функциональная 

концептуальная модель возрождения деревни; 
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6. Проведена апробация концепции возрождения деревни на примере 

деревни Кузёмкино в Свияжском районе РТ. 

На защиту выносятся: архитектурно-функциональная концептуальная 

модель возрождения деревни в современных социально-экономических 

условиях, архитектурно-функциональная модель-апробация возрождения 

деревни Кузёмкино в Свияжском районе.  

Научное и практическое значение работы заключается в разработке 

научно-обоснованной концептуальной модели возрождения деревни в 

современных социально-экономических условиях. Проведенное исследование 

позволяет расширить научное знание в изучении вопросов архитектурно-

функциональных тенденций формирования и развития деревни в современных 

социально-экономических условиях.  

Апробация и внедрение результатов исследования выполнены в научных 

публикациях (всего – 6), участие во Всероссийских научных конференциях 

КГАСУ (г. Казань, 2015, 2016 гг.), изложены в лекционных занятиях (всего – 2) 

по дисциплинам «Современная архитектура» (4 курс), «Профессиональная 

архитектурная практика» (5 курс), разработке концепции морфокода 

Сокуровского сельского поселения РТ (г. Казань, 2015г.). 

Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из текстовой части 

(149 стр.), включает введение, 4 главы, заключение, библиографический список 

(134 наименования, в том числе –  13 зарубежных); а также графическая часть – 

12 графоаналитических планшетов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Архитектурная организация традиционных сельских 

поселений России и теория субурбанизации» сформирована теоретическая база 

исследования, выявлен философско-идеологический генезис основных терминов 

и понятий, а также исследована история теории субурбанизации и системы 

сельского расселения России. Глава состоит из трех разделов. 
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В первом разделе «Характеристика теоретической базы исследования» 

проведена систематизация и анализ источников исследования, способствующие 

выявлению многовариантности принципов изучения проблемы возрождения 

деревни. Систематизированы 4 группы библиографических источников: 

1.  Общие теоретические работы по изучению объекта исследования. 

Проведен анализ работ исследователей в рамках изучения общетеоретических 

аспектов формирования планировочной структуры сельских поселений (Кончуков 

Н.П., Алексеев Ю.В.); обобщенный анализ истории системы сельского расселения 

России; влияния культурно-социологического контекста при организации 

сельских поселений (Севан О.Г.). 

2. Исследование теории субурбанизации. Выявлено, что современная 

система расселения трансформируется под влиянием факторов социально-

экономического характера, отражающих развитие процесса урбанизации, рост 

автомобилизации, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, 

миграционный отток населения в пригороды – процесс субурбанизации 

(Голдхоорн Б.К., Кудрявцев Ф. С., Никифоров А.В., Швидковский Д. И.). 

3. Подходы к решению проблемы утраты устойчивого развития сельских 

поселений. Анализ библиографических источников данной группы способствует 

выявлению закономерностей, тенденций социально-экономического 

функционирования деревни; разработке концептуальной модели возрождения 

деревни в современных условиях. Выявлены подходы к решению проблемы 

возрождения русских деревень: пейзажно-пасторальный и организационный 

(Глазычев В.Л.); изменение социальной психологии деревни, консолидация 

местного населения (Тюрин Г. В.); развитие взаимосвязи город-деревня, деревня-

деревня (Фукс. Л); преемственность принципов и традиций деревянного 

зодчества, формирующих самобытность пространственной среды русских 

деревень (Омельченко Ю.В., Ополовникова Е.)  

4.Философско-идеологический генезис основных терминов и понятий. На 

основе исследования литературных источников в данном контексте установлено, 

что формирование русского пространства основано на религиозно-духовном 

факторе (Ильин И.А., Тарабанова Т.А.);  идентичности русского народа с 
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государственной властью (Бердяев Н.А.); художественно-эмоциональных и 

семантических смыслах (И. Матвеев).  

Во втором разделе «Генезис и философско-идеологические трактовки 

основных понятий и терминов» сформулировано содержание основных терминов 

исследовательской работы с философско-идеологической позиции. Исследование 

данного вопроса проведено в аспекте эволюции развития планировочной 

структуры деревни, формирования русского национального пространства. Деревня 

представляет собой начальную форму расселения. Данный факт выявлен ввиду 

этимологии термина «деревня» (с древнерусского «дар», «драти» – очищение 

территории для дальнейшего возделывания). На основе анализа работы «Русские» 

Александрова В. А., Власовой И. В., Полищук Н. С. определены основные 

морфотипы сельских поселений: село, погост, волость, заимка, печищи, деревня и 

т.д. Установлено, трансформации архитектурно-планировочной организации 

деревни обусловлены меняющимися социально-экономическими, 

демографическими административными условиями. Политика раскулачивания 

крестьянских хозяйств в начале XX в. определила прекращение свободного 

товаропроизводства, снижение уровня заинтересованности в ведении личного 

подсобного хозяйства, стремление к миграции крестьянского населения в города, 

утрату устойчивого развития российской деревни. 

Деревня – сложный социально-культурный организм, формирующий под 

влиянием контекстуальных параметров своеобразную картину мира, отличную от 

городской структуры. В ходе исследования выявлены факторы, сформировавшие 

русское национальное пространство: определение территории, возникновение 

государственной власти, выбор религиозно-духовного вектора развития страны. 

Установлено, что деревня – основа историко-генетической информации русского 

народа, носитель историко-культурных, духовно-нравственных ценностей, наличие 

религиозно-духовной составляющей в планировочной структуре деревни – храма, 

определяет консолидацию и объединение социума, тем самым, способствуя 

возрождению российской деревни.  

В третьем разделе «История субурбанизации и системы сельского расселения 

в России» проведен обобщенный анализ эволюции сельского расселения России, с 
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целью выявления основных принципов формирования, факторов, 

способствующих устойчивому развитию сельских поселений; проведен 

критический анализ теории субурбанизации. Выявлены исторически 

сложившиеся факторы формирования архитектурно-функциональной 

организации российской деревни: естественно-природный ландшафт, 

направленность хозяйственной деятельности, расположение деревни в системе 

расселения, товарно-хозяйственные отношения относительно близлежащих 

центров, формы землевладения и землепользования, социальный состав населения 

деревни. 

Субурбанизация – термин, обозначающий «рост пригородных зон», в 

результате чего происходит миграция населения из города в сельскую местность. 

Субурбанизация – сопутствующий процесс урбанизации: что для города 

субурбанизация, то для деревни урбанизация. Возрождение деревни в данном 

контексте возможно на основе «городского подхода», синтеза «городского-

деревенского».  

В ходе исследования выявлено многостороннее изучение проблемы 

возрождения деревни. Установлено, деревня представляет собой концентрацию 

материальных, производственных, природно-хозяйственных ресурсов, основу 

историко-генетической информации русского народа, носитель историко-

культурных, духовно-нравственных ценностей и традиций, а возрождение 

деревни основано на взаимосвязи устойчивых традиций историко-культурных, 

религиозно-духовных ценностей. 

Во второй главе «Деревня в современных условиях: опыт формирования и 

функционирования» проведен критический анализ проектной практики 

организации современных сельских поселений, выявлены эстетически-

пространственные характеристики деревенской среды, сформулированы 

социально-экономические условия формирования и функционирования деревни. 

Глава состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Критический анализ проектной практики организации и 

строительства современных сельских поселений» дан критический анализ 50 

примеров зарубежных и отечественных современных сельских поселений.  
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В ходе исследования современной проектной практики организации сельских 

поселений зарубежного и отечественного опыта выявлены поселения, 

отображающие основные критерии формирования сельских поселений. 

Зарубежный опыт представлен такими сельскими поселениями, как: “Skärvet” 

Neibourhood (Швеция) представляет собой автономное поселение, 

формирующееся на основе деликатного отношения к существующему природно-

ландшафтному комплексу; деревни Bour, Muli,  Porkeri,  Gasadalur (Фарерский 

архипела)г обладают устойчивой планировочной структурой, выработанными 

морфотипами застройки; Дрвенград Эмира Кустурицы (Сербия) отображает 

преемственность традиционных принципов формирования деревни в 

современных условиях; Drift in Lelystad (Голландия);  «Mei and Felixx»  (Мюнхен, 

Германия) представляют собой поселения, обеспечивающие функционально-

визуальную коммуникацию с окружающей средой. Отечественный опыт 

представлен такими сельскими поселениями, как: с. Никола-Ленивец (Калужская 

область), функционирование которого происходит за счет маркетингового 

позиционирования, развития направления лэнд-арта; эко-парк «Ясно-Поле» 

(Ясногорский район Тульской области) представляет собой поселение, 

обеспечивающее автономность за счет развития функционально-

производственного базиса; село Сростки (Алтайский край) обеспечивает 

жизнеспособность поселения ввиду музеефикации территории, развития 

сельскохозяйственной деятельности; деревня Вершинино (Архангельская 

область), село Варзуга (Мурманская область) представляют собой поселения, 

автономность которых обеспечена удаленностью от города, развитием 

промысловой, хозяйственно-трудовой деятельности; д. Бледны (Нижегородская 

область) демонстрирует развитие деятельности, направленной на 

импортозамещение в современных социально-экономических условиях; село Эссо 

(Камчатский край) – поселение, устойчивое функционирование которого 

происходит ввиду развития туристического потенциала.  

На основе классификации зарубежного и отечественного опыта сельских 

поселений выявлены признаки, тенденции устойчивого функционирования 

архитектурно-планировочной организации современных сельских поселений. 
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Выбор тенденций организации  сельских поселений составляет основу 

формирования концептуальной архитектурно-функциональной модели 

возрождения деревни.  

Во втором разделе «Эстетически-пространственные характеристики 

деревенской среды» сформулированы приемы формирования традиционной 

пространственной среды русской деревни в контексте сохранения архитектурно-

культурного наследия. 

Деревня – самобытное явление национальной культуры русского народа. На 

основе анализа работ Айдарова С.С., Айдаровой Г.Н., установлено, что 

самобытность – бытие в сложившейся особенной, единичной форме. 

Исследование работ Ильина И.А, Бердяева Н.А., дает основание говорить о том, 

что национальная самобытность, идентичность подразумевает бытие, 

сформированное историко-культурными рамками народа. Актуальность 

исследования проблемы сохранения архитектурно-культурного наследия русской 

деревни обусловлена аспектом сохранения культурной идентичности русского 

народа. Изучение архитектурного наследия деревни имеет свою специфику, 

которая заключается в том, что она представлена непрофессиональной 

архитектурной практикой, к которой не применимы методики изучения 

профессиональной – городской, с ее различными стилевыми характеристиками. 

Выявлены основные эстетико-пространственные характеристики деревенской 

среды, способствующие устойчивому развитию деревни: малоэтажное 

индивидуальное строительство, применение природно-экологического материала 

дерева, преемственность функциональной иерархии пространств деревенской 

среды, скатная кровля, ограждения – забор, стилизованные элементы наличников, 

крылец, фронтонов.  

В третьем разделе «Социально-экономическая база устойчивого 

функционирования деревни» определены основные принципы функционирования 

деревни: внешние – природно-климатические, территориально-географические, 

социально-экономические и внутренние –  национальные, историко-культурные, 

религиозно-духовные связи поселений. Представленные факторы сформированы 

исторически, и способствуют устойчивому функционированию деревни. 
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Выявлены социально-экономические условия устойчивого функционирования 

деревни: занятие сельскохозяйственной деятельностью, синтез экономико-

технологических принципов, характер социальных отношений, национально-

бытовые аспекты. Деревня обладает автономностью, саморегулированием. На 

основе выявленных принципов устойчивого функционирования деревни составлена 

типология поселений, основанная на плотности населения, удаленности от 

городского центра, характере функционально-производственной деятельности: 

автономное, комбинированное, пригородное. Автономная деревня представляет 

собой малочисленное поселение, находящееся на удаленном расстоянии от города, 

при этом, социально-производственная деятельность поселения способствует его 

самообеспечению. 

В результате исследования установлено: устойчивость деревни заключается в 

преемственности традиционных принципов формирования поселения, но, при 

этом, отвечающих современным социально-экономическим условиям;  

рациональной плотности и распределения социально-функциональных элементов.  

В третьей главе «Архитектурно-функциональная концепция возрождения 

деревни в современных социально-экономических условиях» выработан 

инструментарий по оптимальному созданию и регулированию деревенской 

среды, сформулированы социально-функциональная и архитектурно-

типологическая модели возрождения деревни в современных социально-

экономических условиях. Глава состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Оптимальное регулирование застройки сельских 

поселений, инструментарий создания рациональной среды жизнедеятельности 

человека» выработаны основные  принципы формирования пространственной 

среды деревни. На основе анализа истории сельского расселения России, теории 

субурбанизации, современной проектной практики зарубежных и отечественных 

сельских поселений, выработаны универсальные рекомендации по 

формированию концептуальной модели возрождаемой деревни. В основе 

концепции лежит взаимосвязь факторов: 1) Экономическое развитие региона. 

Устойчивое развитие сельских поселений находится в непосредственной 

зависимости от приоритетов развития экономической политики государства, 
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степени инновационного подхода,  принципов и методах управления 

территориями; 2) Социальный состав населения. Необходимость развития 

социальной структуры сельских поселений определена развитием 

демографической функции, уровнем концентрации населения, что оказывает 

влияние на экономическое освоение земель, целостность и единство всего 

государства; 3) Инфраструктура. Условие формирования сельских поселений 

основано на уровне развития пространственно-коммуникационных связей, 

учитывающих мобильность населения и доступность размещения основных 

производственных, социальных объектов сельского поселения; 4) Природно-

экологическая обстановка. Условие формирования сельских поселений 

заключается в поддержании экологического равновесия, создании условий и 

мероприятий по поддержанию существующего и восстановлению утраченного 

ландшафтно-природного комплекса; 5) Система религиозно-духовных ценностей. 

Наличие религиозно-духовной составляющей в планировочной структуре 

деревни – храма, определяет консолидацию и объединение социума, способствуя 

формированию уникальной национальной аутентичности. 

Инструментарий создания рациональной среды жизнедеятельности деревни 

представляет собой паттерны, сформированные в результате трансгрессии 

архитектурного проектирования, при которой профессиональная архитектурная 

деятельность создает возможности и дает направление для последующей 

непрофессиональной деятельности. Основа формирования объемно-

пространственной среды возрождаемой деревни заключается в создании 

универсальных блок-схем, взаимосвязей полиструктуры жилого дома и попутных 

функций хозяйственно-бытового назначения, адаптации архитектурно-

функциональной модели возрождения деревни к условиям природно-

ландшафтного комплекса и социально-экономическим условиям,  синтезе 

«городского» и «деревенского», стилизации традиционных эстетически-

пространственных характеристик деревенской среды. Установлена значимость 

проведения предпроектного анализа в рамках выявления исторически 

сложившихся устойчивых принципов формирования системы расселения 
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исследуемой территории, сохранения преемственности традиций в архитектурно-

функциональном планировании.  

Во втором разделе «Формализация социально-функциональной модели 

возрождения деревни в современных социально-экономических условиях» 

приводится систематизация параметров, способствующих формированию 

социально-функциональной модели возрождения деревни. 

Социально-функциональные морфотипы застройки возрождаемой деревни 

представляют собой паттерны – стилизованные деревенские дома традиционного 

типа, имеющие в своей структуре неизменяемую часть и трансформирующуюся 

(«рыхлую») ввиду социально-экономических потребностей населения часть. 

Социально-функциональная модель возрожденной деревни представляет 

урбанистический каркас – учитывает симбиоз свойств города и деревни: уровень 

комфорта и эмоционально-визуальную, функциональную связь с окружающей 

природной средой. Основа социально-функциональной модели возрождения 

деревни заключается в обеспечении коммуникаций: пространственной и 

временной. Пространственная коммуникация строится на функциональных связях, 

временная – на эмоционально-визуальных:  преемственность и стилизация 

традиционных эстетически-пространственных элементов деревенской среды. 

Данная концепция обусловлена анализом современной системы сельского 

расселения и современных социально-экономических условий.  

В третьем разделе «Формализация архитектурно-типологической модели 

возрождения деревни в современных социально-экономических условиях» 

приводится систематизация параметров, способствующих формированию 

архитектурно-типологической модели возрождения деревни.  

Концептуальная архитектурно-типологическая модель возрождения деревни 

отображает основные функции жизненного цикла человека, которые зависят от: 

экономических, эмоциональных, физических ситуаций. Архитектурно-

планировочное решение возрождения деревни заключается в дуализме 

противоположных структур: городской и деревенской; и включает общественную и 

частную зону: симбиоз «городского» и «деревенского». Выявлен функциональный 

состав каждой зоны: городская включает пространства, отличающиеся уровнем 
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комфорта, частная – индивидуальное решение «гнезда» - минимальное 

пространство для установления эмоционально-визуальных связей с окружающей 

средой. Сформирован архетип архитектурно-типологической модели возрождения 

деревни, формирующийся на основе этажности, характере кровли, единстве 

конструктивных и пластических элементов, материале. Архетип – дом-функция 

отображает различные сценарии жизнедеятельности человека. В объемно-

пространственном решении застройки возрождаемой деревни выявлена 

необходимость считывания органического единства конструкций и формы, а также 

создания «второго масштаба» восприятия, соотнесенного с человеком. 

Архитектурно-типологическая модель возрождаемой деревни организовывает 

созидательно-функциональную среду жизнедеятельности населения,  

направленную на нравственно-духовное возрождение деревни.  

Выявлено, архитектурно-функциональная концептуальная модель возрождения 

деревни в современных социально-экономических условиях формируется на 

устойчивых принципах традиционной организации деревенской среды, 

совмещении деревенского и урбанистического каркаса, различных состояниях 

жизненного цикла человека. 

В четвертой главе «Апробация концепции возрождения деревни Кузёмкино 

в Свияжском районе РТ» проведен историко-хронологический, предпроектный 

анализ территории сельских поселений Свияжского района, выявлена методика 

проведения предпроектного анализа с целью формирования архитектурно-

функциональной и объемно-пространственной модели возрождения деревни 

Кузёмкино в Свияжском районе РТ. Глава состоит из четырех разделов.  

В первом разделе «Историко-хронологический анализ территории Свияжского 

района» проведен анализ территории Свияжского района в историко-культурном 

контексте. Для обозначения границ исследуемых сельских поселений введено 

понятие «Свияжский район», включающий: с.  Мизиново, дер. Протопоповка, п.г.т. 

Нижние Вязовые, с. Исаково, с. Свияжск. Установлено, формирование данных 

поселений относится к середине XVI в., что дает основание говорить о историко-

культурной значимости территории исследуемого района. Сложившаяся схема 

расселения сельских поселений Свияжского района – система, а не сумма 
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независимых друг от друга поселений. Развитие системы расселения исследуемого 

района идет через усложнение его структуры, увеличение разнообразия типов 

поселений и связей между ними. Исторически рассматриваемая территория 

функционировала как духовно – религиозный центр, исследуемые сельские 

поселения входили в состав Успенского Богородицкого монастыря, представляя 

собой монастырское подворье. Выявлено, благодаря сохранению исторически 

сложившейся схемы расселения, основных видов хозяйственной деятельности, 

обеспечивается устойчивое развитие сельских поселений Свияжского района на 

протяжении длительного временного периода. Согласно исследованию 

топографических карт, историко-архивных изысканий установлено, что в 

результате изменения природно-географических условий, укрупнения сельских 

поселений за счет малых, утрачены две деревни исследуемого района: фактически 

– деревня Кузёмкино, юридически – деревня Кочемирово.  

Во втором разделе «Предпроектный анализ сельских территорий Свияжского 

района. Методология и особенности исследования» произведен предпроектный 

анализ территории сельских поселений Свияжского района.  

В ходе исследования «циклов пульсации» казанской агломерации, выявлено, 

что территория Свияжского района обладает потенциалом развития в условиях 

субурбанизации, а смещение центра тяжести миграционных потоков в сторону 

более крупных сел меняет соотношение поселений разного типа. Поэтому деревня, 

представляя собой начальную форму расселения, защищает территориально-

развитые сельские поселения от стремительного разрастания и размывания 

территориально-функциональных границ. В ходе анализа функционального 

зонирования сельских поселений Свияжского района выявлена концентрация 

социальных учреждений в крупных поселениях ввиду развитой транспортной, 

производственной инфраструктуры. Установлено, устойчивое развитие происходит 

через усложнение системы расселения, увеличение разнообразия типов поселений 

и связей между ними. Пространственные связи между поселениями формируются 

на основе функционального перераспределения: отсутствие какой-либо функции в 

поселении компенсируется в другом. В результате историко-архивных изысканий 

сформулирована историко-этнографическая схема, отображающая утраченные со 
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временем характерные места ландшафтного комплекса Свияжского района, 

выявлены архитектурно-планировочные, композиционные связи сельских 

поселений Свияжского района. Выявлены морфотипы застройки исследуемых 

поселений: прямоугольная периметральность планировочной структуры, 

малоэтажное индивидуальное, деревянное жилищное строительство, логическое 

включение жилого дома в единую систему закономерностей природного 

окружения, Установлено, композиционная структура возрождаемой деревни  

Кузёмкино заключается в создании логического ритма архитектурно-

планировочной среды и ландшафтных зон, антропогенных и природных 

территорий, точности пространственно-композиционных связей, преемственности 

устойчивых стилевых элементов архитектуры деревянного зодчества. 

В третьем разделе «Архитектурно-функциональная модель возрождения 

деревни Кузёмкино Свияжского района» сформирована архитектурно-

функциональная модель апробации концептуальных подходов исследования.  

Архитектурно-функциональная модель возрождения деревни Кузёмкино 

сформирована особенностями природно-ландшафтного комплекса, ограничениями 

строительных норм, схемой транспортных русел, современными социально-

экономическими условиями. Функциональная модель отображает зонирование 

территории возрождаемой деревни, которое состоит из жилой, общественно-

административной, культурно-бытовой, хозяйственно-производственной, 

рекреационной, религиозно-духовной зон. 

Архитектурная модель основана на применении концептуальных подходов 

возрождения деревни: дуализм противоположных начал – городское и деревенское, 

симбиоз урбанизированного и деревенского каркаса. Архитектурная модель 

возрождения деревни Кузёмкино представляет собой паттерны – стилизованные 

деревенские дома традиционного морфотипа. Деревенский дом состоит из 

устойчивого неизменяемого элемента и «рыхлой» части, изменяющейся ввиду 

современных социально-экономических условий, состояния жизненного цикла 

человека.  

Архитектурно-функциональная модель возрождения деревни Кузёмкино 

способствует устойчивому развитию деревни, ввиду гибкости архитектурно-
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планировочных решений: паттерны с устойчивыми принципами традиционного 

формообразования жилого деревенского дома; места приложения труда, на основе 

возрождения исторически существовавших промыслов; функциональное 

возрождение пространственной среды территории Свияжского района в 

современных социально-экономических условиях – монастырское подворье 

Свияжского монастыря в деревне Кузёмкино. 

В четвертом разделе «Объемно-пространственная модель возрождения 

деревни Свияжского района» выработана модель объемно-пространственного 

решения возрождения деревни Кузёмкино. 

Объемно-пространственная модель возрождения деревни Кузёмкино решает 

задачу, характерную для деревенской среды – обеспечение коммуникации с 

окружающей средой. Коммуникация выражается в виде объемно-

пространственных, функциональных элементах: «балконы-мосты», веранды, 

террасы, оконные проемы и т.д. Пространственная модель возрождения деревни 

Кузёмкино представляет собой развитие концептуального архетипа дом-состояние. 

Данное состояние трансформируется в зависимости от социально-экономических 

условий и представляет собой: занятие сельскохозяйственной, промысловой 

ремесленной деятельностью, рекреационным направлением. В зависимости от 

характера деятельности населения изменяется функциональное назначение, 

зонирование дома. Объемная модель возрождения деревни Кузёмкино 

представлена в виде индивидуальных малоэтажных домов с приусадебными 

участками. Жилой дом в возрождаемой деревенской среде состоит из 

«материализованной» (неизменяемой) и «рыхлой» (трансформируемой) частей, 

объединенных коммуникационными элементами: террасы, балконы, веранды. 

Объемно-пространственная модель жилого дома деревни Кузёмкино основана на 

формировании пространства в зависимости от уменьшения или увеличения КОПЭ 

–  коммуникативный функциональный элемент – лестнично-лифтовой узел, 

террасы, «балконы-мосты», буферное «рыхлое» пространство. Объемно-

пространственная модель возрождения деревни представляет собой жилой дом, 

сформированный в системе пропорционирования архитектурно-пластических 

элементов. Данные элементы формируются в системе взаимосвязанных квадратов, 
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структурно-узловых фокусах притяжения, «золотого сечения»: окна, двери, 

фронтоны, чердачное окно, входной узел; Сформулированная объемно-

пространственная модель возрождения деревни Кузёмкино обладает гибкостью, 

универсальностью объемно-пространственных элементов, способных 

адаптироваться под изменение социально-экономических условий: наличие 

«материализованной» и  возможность трансформации «рыхлой» зоны. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Архитектурно-функциональная и объемно-пространственная 

организация деревни представляет собой концентрацию историко-генетической 

информации русского народа, историко-культурных, духовно-нравственных 

ценностей, материальных, производственных, природно-хозяйственных ресурсов. 

Выявлено, архитектурно-функциональное возрождение деревни в условиях 

субурбанизации заключается в синтезе городского-деревенского, исторически 

сложившихся факторах формирования архитектурно-функциональной 

организации российской деревни, тенденциях современного строительства 

сельских поселений и самобытных, идентичных русскому народу традициях.  

2. Выдвигается определение понятия «деревня», как начальной формы 

расселения с социально-экономических, социально-демографических, культурно-

идеологических позиций. Таким образом, деревня представляет собой автономно-

расположенное поселение, обладающее самообеспечением в продовольственном, 

производственном, культурно-бытовом, духовно-нравственном отношении; с 

населением до 500 человек, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью 

семейно-усадебного быта; устойчивое функционирование деревни 

обеспечивается на основе исторически сложившейся схемы расселения. В 

историко-культурном контексте, деревня представляет собой основу историко-

генетической информации русского народа, духовно-нравственных ценностей, 

которые формируют самобытность и аутентичность данного поселения. Понятие 

«возрождение» применяется в способности исторически сложившегося контекста 

реагировать на социально-экономическую динамику. 
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3. В современных условиях формирование и функционирование деревни 

основано на синтезе экономико-технологических принципов, особенностей 

характера социальных отношений и устройства национально-бытовых аспектов. 

Устойчивое функционирование деревни заключается в преемственности 

традиционных принципов формирования поселения, но, при этом, отвечающих 

современным социально-экономическим условиям;  рациональной плотности и 

распределения социально-функциональных элементов. Формирование поселений 

определяется удаленностью от  городских центров – фактор влияния на 

аутентичность и самобытность вновь создаваемых, возрождаемых поселений. 

Сформированы  3 универсальных типов поселений, архитектурно-планировочная 

и функциональная структура которых образуется в зависимости от удаленности 

от городского центра: автономное, комбинированное, пригородное.  

4. На основе анализа истории сельского расселения России, теории 

субурбанизации, современной проектной практики зарубежных и отечественных 

сельских поселений, выработаны универсальные рекомендации по 

формированию концептуальной модели возрождаемой деревни. В основе 

концепции лежит взаимосвязь факторов: экономическое положение региона, 

инфраструктура, социальный состав населения, природно-экологическая 

обстановка, религиозно-духовный потенциал. Рекомендации по оптимальному 

регулированию застройки деревни основаны на трансгрессии архитектурного 

проектирования: создание паттернов, универсальных блок-схем, взаимодействие 

полиструктуры жилого дома и попутных функций хозяйственно-бытового 

назначения, адаптация архитектурно-функциональной модели возрождения 

деревни к условиям природно-ландшафтного комплекса и социально-

экономическим условиям,  синтез «городского» и «деревенского», стилизация 

традиционных эстетически-пространственных характеристик деревенской среды 

5. Принцип формирования архитектурно-функциональной модели 

возрождения деревни основан на устойчивых принципах традиционной 

организации деревенской среды, различных состояниях жизненного цикла 

человека; пространственных и временных коммуникациях, совмещении 

деревенского и городского урбанистического каркаса. Данная модель 
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возрождения деревни обладает гибкостью трансформации вследствие 

меняющихся социально-экономических условий и творческой деятельности 

человека, формируя созидательно-функциональную среду жизнедеятельности 

деревни, направленную на нравственно-духовное возрождение населения. 

6. На основе сформулированной архитектурно-функциональной 

концептуальной модели определена территория апробации – деревня Кузёмкино 

Свияжского района РТ. Архитектурно-функциональная модель возрождения 

деревни Кузёмкино сформирована ввиду особенностей природно-ландшафтного 

комплекса, основана на рациональном функциональном зонировании, дуализме 

городского и деревенского. Деревенский дом состоит из устойчивого 

неизменяемого элемента и «рыхлой» части, изменяющейся ввиду современных 

социально-экономических условий, состояния жизненного цикла человека. 

Объемно-пространственная модель возрождения деревни Кузёмкино решает 

задачу, характерную для деревенской среды – обеспечение коммуникации с 

окружающей средой. Коммуникация выражается в виде объемно-

пространственных, функциональных элементов, системы пропорционирования, 

исторически сложившихся принципов подобия  архитектурно-пластических 

деталей, расположенных в структурно-узловых фокусах притяжения жилого 

дома. Архитектурно-функциональная модель возрождения деревни Кузёмкино 

обладает гибкостью, универсальностью объемно-пространственных элементов, 

способных адаптироваться под изменение социально-экономических условий: 

наличием «материализованной» и  возможностью трансформации «рыхлой» 

зоны; 

7. Специальный вывод работы заключается в постановке вопросов, 

требующих дальнейших исследований в области: региональной архитектуры, 

градостроительства,  конструктивно-технических решений, междисциплинарных 

наук – истории, философии, социологии, экологии, экономики.  
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рис 1. Классификация тенденций практики организации и строительства зарубежных и 

отечественных сельских поселений (авторская разработка) 
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