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Аннотация: 
В статье рассматривается современный опыт 
проектирования и строительства индивидуаль-
ных жилых домов в провинциальных городах Рос-
сии. Выявляется закономерность трансформа-
ций заимствованных архитектурных прототи-
пов как следствие национальной ментальности и 
целенаправленной градостроительной полити-
ки. Авторы рассматривают особенности и пер-
спективы строительства отечественных та-
унхаусов и коттеджей. 
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Summary: 
The article discusses the contemporary experience in 
projecting and construction of the private houses in 
the provincial cities of Russia. The research reveals a 
regular transformations of the borrowed architectural 
prototypes as a consequence of the national mentality 
and committed town planning policy. The authors 
consider specifics and prospects of the domestic 
townhouses and cottages construction. 
 
 
 

Keywords:  
construction, provincial cities, individual house, 
townhouse, cottage. 
 

 

 
Приобретение собственного дома, по данным опросов, является одной из самых притяга-

тельных жизненных целей многих россиян. Ее решение в условиях преимущества многоквар-
тирных и многоэтажных домов, где проживает почти 80 % населения, не имеет однозначных 
рецептов и достигается c трудом. Однако частный дом продолжает оставаться заветной меч-
той, и не только американской, обладая рядом безусловных преимуществ, начиная с того, что 
кроится и подгоняется под себя, как одежда, – по размеру, стилю, комплектности. В определен-
ном смысле, это выражение индивидуальности своего обладателя, сближенного с землей и 
кругооборотом времен года. 

История масштабного индивидуального домостроения в России началась с 1990-х гг. До 
этого в городах с населением, превышающим 100 000, подобное официально не разрешалось. 
Там, где допускалось, отводимые площади всячески лимитировались, в частности, «Порядком 
разработки и согласования проектной документации для индивидуального строительства в 
РСФСР» [1]. Покупка строительных материалов представляла сверхсложную задачу, не говоря 
об их ограниченном выборе. Однако полностью исключить данное направление строительства 
в государстве, не способном решить жилищный вопрос, и мешавшем всякой форме независи-
мости, не представлялось возможным – людям нужно было где-то жить. В стране, которая 
строила социализм, назрел колоссальный жилищный кризис. Для выхода из него необходимо 
было, во-первых, переоценить земельные ресурсы; во-вторых, наладить производство совре-
менных строительных материалов; в-третьих, обеспечить комплексность инфраструктуры по-
тенциальных территорий застройки. 

До сих пор из трех обозначенных позиций не закрыта ни одна. Земля выделяется редко. 
Получение участка, даже в аренду, в большинстве случаев втягивает инициаторов в хлопотные 
аукционы. Процесс оформления документов растягивается на длительный период, порождая 
творчество разве что аферистов. Завозимые строительные материалы не удовлетворяют в 
полной мере ни по цене, ни по качеству. Проблем с инфраструктурой много: прокладывать до-
роги, подтягивать газ, воду, линии электропередач одним застройщикам без поддержки адми-
нистрации не под силу. Поскольку себестоимость дома сравнима со стоимостью подводки к 
нему всех коммуникаций, многие земельные участки, выделенные в провинциальных городах 
еще в 1990-х гг., до настоящего времени не освоены. Но, как говорится: «Индивидуальное до-



мостроение – это механизм, который будучи заведенным однажды, не останавливается очень 
долго, раскачиваемый маятником частной инициативы» [2]. 

Позитивные сдвиги, конечно, есть, и они заметнее всего в улучшении внешнего облика 
жилой застройки за счет строительных материалов и технологий. Это добросовестная кирпич-
ная кладка, распространенная для домов площадью 100–200 м2, реже дерево и брус. Сборных 
конструкций, которые на порядок дешевле, а по эксплуатационным и эстетическим характери-
стикам ничуть не уступают традиционным, пока мало. К тому же не изжита застарелая болезнь 
индивидуальной застройки – заборы, которые защищают приватный быт жильцов сплошным 
трехметровым фронтом. 

Что касается архитектуры, то говорить о ней в первоначальный период малоэтажного 
строительства вообще некорректно. Функции архитектора брали на себя хозяева, которые лишь 
со временем стали нуждаться в грамотном ведении дела и открывать художественные и исто-
рико-культурные возможности дерева, бруса и кирпича. Так появились готические «замки» и 
барочные «дворцы», называемые коттеджами, вопреки абсолютной непохожести на истинно 
английский «полутораэтажный (второй этаж предусмотрен только в виде мансарды со скатными 
потолками) домик небольшой жилой площади» [3]. Красный кирпич, как красный пиджак, стал 
связываться в восприятии профессионалов с дефицитом вкуса и наличием избыточных средств 
криминального происхождения. Конечно, в этой ситуации были виноваты и архитекторы, за-
стрявшие в советском функционализме. С доступностью материалов и свободой самовыраже-
ния они начали безудержно импровизировать в классицизме, модерне, псевдорусском стиле и 
т.д. Только в последнее десятилетие стали появляться дома, являющие собой и определенные 
философские концепции. 

Кроме обрусевших коттеджей, в последние 20 лет все более продвигается заимствование 
другого англицизма – таунхаусов – блокированных домов. Как известно, таунхаус – это не заго-
родное строение и не городская квартира, а дом площадью не более 100–120 м2, расположен-
ный в городской черте; точнее, ряд одинаковых жилых ячеек, каждая – с самостоятельным вхо-
дом, небольшим участком земли, вроде палисадника, перед входом и огородом позади, иногда 
с гаражом. Эти ячейки блокируются между собой через боковые стены, обеспечивая комфорт 
семье, принадлежащей к среднему классу. На первом уровне располагаются прихожая, кухня и 
гостиная, на втором – 3–4 спальни. 

В Лондоне и других английских городах есть улицы, обстроенные двух- и трехэтажными 
фасадами таунхаусов. Мода на подобные малоэтажные дома перекинулась отсюда на конти-
нентальную Европу и в США, где в настоящее время располагается их большая часть, удовле-
творяющая состоятельного, но экономного потребителя в запросах его личной независимости – 
буквально, в особняке. Надо оговориться, что в США, Канаде, Великобритании и в других раз-
витых странах вообще до 70 % эксплуатируемого жилого фонда составляют индивидуальные 
малоэтажные жилые дома. Высотные здания предназначаются лишь для размещения офисов и 
нуждающихся граждан. В Швеции, например, запрещено строить многоквартирные дома выше 
пяти этажей, поскольку проживание на большей высоте может нанести вред психическому здо-
ровью. Люди стремятся жить в деревянных домах и в домах каркасно-панельного типа в согла-
сии с природой, постоянно ощущать свою причастность к ней. 

Российская культура, российский менталитет сформировали свое понимание таунхаусов, 
как и коттеджей. Во-первых, наши таунхаусы располагаются все-таки за городом. Во-вторых, 
они возводятся значительно большей площадью, чем принято в Европе, по 200–300 м2, по-
скольку земельные участки даже в провинциальных городах настолько дороги, что строитель-
ные компании предпочитают возводить на них многоквартирные дома. В-третьих, если в США и 
Европе архитектура таунхаусов демонстрирует демократичную стилистику элегантного мини-
мализма, то в России такие объекты ориентируется на дороговизну и пышность, подчеркивая, 
таким образом, принадлежность к социальной элите. Разумеется, стоимость домов из-за всех 
перечисленных факторов повышается в разы, и для абсолютного большинства граждан и мо-
лодых семей непосильна. 

Однако именно Россия с ее необъятностью и природными ресурсами имеет наибольшие 
возможности в развитии индустриального малоэтажного домостроения, и отечественным за-
стройщикам все-таки придется заняться возведением блокированных домов площадью от 60 до 
120 м2 на окраинах областных центров, что неизбежно выведет их в реальную категорию жилья 
эконом-класса. Соответствующие тенденции обусловлены: растущими инвестициями в жилищ-
ное строительство, достигающими 1/4 всех инвестиций; снижением себестоимости строитель-
ства малоэтажного жилья за счет внедрения новых, более экономичных, технологий строитель-
ства и производства основных комплектующих строительных материалов и снижением себе-
стоимости строительных работ; увеличением объема каркасно-панельного и деревянного до-



мостроения; динамикой снижения цен на такое жилье на 1–2 % ежегодно, так как стоимость 
строительства 1 м2 малоэтажного жилья эконом-класса на одну семью ниже чем 1 м2 много-
этажного многоквартирного жилья на 10–20 %; ростом средней площади жилья на одного чело-
века, составляющим ежегодно 0,5–5 м2 на человека; приоритетным развитием технологий соот-
ветствующего строительства и производства стройматериалов для домостроения эконом-
класса в мире. Так, «финансовые затраты и более короткие сроки запуска заводов по произ-
водству строительных материалов для малоэтажного домостроения позволяют ускорить строи-
тельство доступного жилья» [4]. К основным преимуществам малоэтажной жилой застройки 
следует также отнести их энергоэффективность, высокую экологичность, обеспечение соци-
ально-психологического комфорта проживания. 

Стандарты европейского индивидуального домостроения проникают в отечественную 
среду объективно, предвосхищая изменения в ментальности людей, которые придут к необхо-
димости жить на земле, в отдельном доме, не отгораживаясь забором. 
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