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Актуальной в России остается проблема, связанная с возведенными еще в 
советские годы пятиэтажными жилыми домами («хрущевками»), какое 
влияние они имеют на архитектуру современности? Какие функции в себе 
несут? Актуален ли в наше время данный тип жилья? Возможна ли адап-
тация советской застройки под современные архитектурные тенденции и 
требования комфортной среды? 
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There is a problem in Russia that remains topical. The problem is five-storied 
apartment buildings constructed during Soviet era and known as “Khrushchy-
ovkas”. What impact do they have on the architecture of our time? What are 
their functions? Is this type of apartments relevant to present days? Is it possi-
ble to adapt the Soviet buildings to the modern architectural trends and to the 
requirements of a comfortable environment? 
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Архитектура не стоит на месте. С каждым годом возникают новые тенденции в 
строительстве, проектирование, конструирование, дизайне. Использование новых техно-
логий позволяет воплощать в жизнь самые смелые фантазии архитекторов.  

Архитектура жилых объектов для разных стран являет собой нечто специфиче-
ское, отличающееся от своих зарубежных аналогов. Зависит это, естественно, от ряда 
различных факторов: климатических условий, исторических процессов, культурных 
особенностей, финансового аспекта и других показателей. Разница проявляется в этаж-
ности, во внешнем архитектурном облике, в распределении зонирования, функциональ-
ной наполненности.  

В России актуальной остается проблема, связанная с возведенными еще в совет-
ские годы панельными домами средней этажности, в народе получившими название 
«хрущевки». При этом проблема касается области архитектуры, как с точки зрения со-
временного городского облика, так и технической составляющей - жилищно-
коммунальной системы. «Хрущевки» - устаревший тип жилья, который сам по себе не 
несет никакого определенного стиля. Кроме того, они не способны пережить карди-
нальные планировочные изменения. Тонкие перегородки между жилыми единицами, 
нарушающие акустический комфорт жильцов, невысокие потолки, уменьшающие и без 
того емкое жилое пространство, неудачная планировка, низкий уровень первого этажа 
относительно улицы – показатели неблагоприятной для жизнедеятельности среды. 

Существует ли возможность адаптировать сохранившуюся советскую жилую за-
стройку под современные тенденции и новшества? Возможно ли увеличить сроки экс-
плуатации? Можно ли заимствовать некие аналоги из зарубежного опыта по эксплуата-
ции старых жилых объектов? 

Эпоха создания массовых проектов доступного жилья и строительство заводов 
железобетонных конструкций начались сразу в послевоенные годы, когда у власти ещё 
был И. В. Сталин. Для борьбы с проблемой жилищного кризиса разрабатывались новые 
проекты типового жилья. Так, Н.С. Хрущев, будучи председателем совета министров 
СССР, предложил максимально удешевить жилищное строительство, перейдя к типо-
вым проектам пятиэтажных домов, которые впоследствии получили название "хрущев-
ки". С целью снижения стоимости недвижимости необходимо было свести к минимуму 
все возможные расходы на строительство квартир. Результатом стало распространение 
небольших и крайне неудобных квартир, Эти квартиры в виде бетонных блоков стали 
изготавливать на домостроительных комбинатах, и далее из этих блоков дом быстро 
собирался на стройплощадке. Чтобы сделать возможным уменьшение толщины несущих 
стен, дома строились всего в пять этажей. Следовательно, и лифт в таких зданиях, по 
мнению разработчиков, не был нужен, до пятого этажа вполне мог добраться любой че-
ловек, не страдающий тяжелыми физическими заболеваниями. В хрущевках не было 
предусмотрено ни мусоропровода, ни чердака. Лестничные пролеты были значительно 
сужены, а высота квартир уменьшена. Некоторые серии не предусматривали балконов. 
Небольшие кухни и прихожие, проходные комнаты – все это стало неотъемлемой ча-
стью домов подобной застройки. 

Начало строительства советских панельных домов средней этажности продолжа-
лось в период с 1959 по 1985 года. Вместе с тем срок службы данных построек был 
ограничен, варьировался в зависимости от серии производства. «Хрущевки» сносимых 
серий предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчита-
ны на 25 лет. Остальные серии имели расчётный ресурс сроком в 50 лет.  И, тем не ме-
нее, в двадцать первом веке эти объекты встречаются повсеместно в каждом россий-
ском городе. Точных данных об их изношенности нет, что усугубляет ситуацию, связан-
ную с продолжающейся эксплуатацией рассматриваемых жилых площадей.  
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Существует мнение, что благодаря современным технологиям ремонта жизнен-
ный цикл жилых построек советского периода можно продлить до 150 лет. Особенно 
яро это идею поддерживают российские власти. Однако эксперты парируют, что, во-
первых, современные технологии доступны далеко не везде, а если и доступны, то не 
везде соблюдаются. Во-вторых, полтора столетия - это самый оптимистичный прогноз, 
предполагающий идеальные эксплуатационные условия. В-третьих, помимо самих до-
мов, устаревают коммуникации (электропроводка, теплоснабжение, водопровод), и это 
тоже источник постоянной угрозы. 

Стремление к удешевлению жилья, привело к отказу от каких-либо декоратив-
ных элементов в оформлении фасадов хрущевок. Взгляд на проблему с точки зрения 
видеоэкологии раскрывает новые недостатки хрущевской жилой застройки. Спальные 
районы советских времен содержат в себе составляющие одновременно агрессивной и 
гомогенной визуальной среды. Агрессивным называется видимое поле, состоящее из 
большого числа одинаковых, равномерно расположенных визуальных элементов. Гомо-
генной называется видимая среда, в которой видимые элементы либо отсутствуют со-
всем, либо число их резко снижено (наглядным и распространенным примером можно 
считать торцы зданий). Упрощенный силуэт, монотонность прямых линий, углов, боль-
ших плоскостей, отсутствие декоративных элементов, однообразная окраска, статич-
ность большей части объектов провоцируют психологический дискомфорт. Бесконечные 
раздражители городской среды приводят к «городскому стрессу», определяемому как 
«переживание отрицательных, дискомфортных ощущений физиологического и психиче-
ского характера».  

Пережитки советского времени оказывают влияние на современный строитель-
ный комплекс и архитектуру не только «штампованной» типовой застройкой, но и нор-
мами, с помощью которых она проектировалась. 

Основные градостроительные и санитарные нормы действуют с 1960-х годов. В 
связи с длительным сроком эксплуатации многие из них устарели. Проводя аналогию с 
зарубежным опытом, в европейских странах каждые 15–20 лет актуализируется пред-
ставление о том, что такое современный город. Проводится анализ построенного, изу-
чаются новые концепции. В Голландии каждые 10 лет проводится корректировка норм. 
В России проблема в том, что последняя серьезная коррекция была проведена во вре-
мена Хрущева. С тех пор практически ничего не менялось. 

Одна из основных норм, учитываемая при проектировании –  инсоляция, которая 
описывает прямое попадание солнечных лучей в квартиры. В 2–3-комнатных квартирах 
должна инсолироваться (не менее двух часов в день) хотя бы одна комната, в 4–5-
комнатных –  две. Требования по инсоляции были введены еще в Советском Союзе в 
1920-е годы для борьбы со вспышками туберкулеза и с бактериями, для профилактики 
рахита. Но в наше время эта норма уже не является столь актуальной: появились новые 
методы борьбы с бактериями, например с помощью ультрафиолетовой лампы, к тому 
же туберкулез с рахитом уже не бушуют. Стоит отметить, что существующие квартиры 
на первых этажах все равно не инсолируются из-за зелени. Большинство современных 
европейских стран не имеют жестких норм по инсоляции - там действуют комплексные 
нормы по освещенности жилых помещений. 

Влияние на застройку оказывают пожарные нормы. Между домами предусмот-
рены пожарные разрывы в 10–25 метров. Эти проезды должны быть на установленном 
расстоянии от дома: существующие пожарные машины могут выдвигать лестницы 
только под определенным углом. Получается, что, вместо того, чтобы применять новую 
пожарную технику или современные огнеупорные материалы, мы жертвуем качеством 
среды.  
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Жилье, возведенное еще в советский период далеко от современных требований 
комфортабельности и удобства. Дома устарели как технически, так и эстетически. Для 
решения проблемы необходимо выделить основные направления работы, которые мож-
но кратко сформулировать в виде трех этапов. Действие, которое необходимо предпри-
нять в первую очередь, это провести проверку технического состояния жилья. Проме-
жуточный этап – анализ полученных сведений. Результаты укажут на то, какие меры 
необходимо принять в отношении рассматриваемых объектов, выявить количество жи-
лых единиц, не подлежащих дальнейшей эксплуатации, и домов, которые возможно ре-
конструировать и провести комплексную реновацию основных систем.  

Комплексная санация (реновация) подразумевает всеобъемлющую модернизацию 
здания, включая системы инженерного оборудования, но без перепланировки. Перечень 
обязательных работ составляют: утепление кровель, чердаков и фасадов, замена окон и 
балконных дверей, утепление перекрытий подвалов, обновление систем отопления, го-
рячего водоснабжения, и системы вентиляции, обновление систем электроснабжения, 
ремонт лестничных клеток.  

Немаловажное значение имеет визуальное восприятие хрущевок. Поэтому необ-
ходимо провести комплекс мероприятий по улучшению внешнего вида объекта, для со-
здания эстетически привлекательного образа. Обновлением фасадов может служить 
пристройка новых или обновление балконов и лоджий, создание архитектурно-
выразительных входов в здание, облицовка современными отделочными материалами. 
Одним из вариантов является возведение вставок фальшфасада из различных легких 
материалов, не увеличивающих нагрузку на строение. Фальшфасад может представлять 
собой отражение любого архитектурного стиля. 

Одним из приемлемых способов решения проблемы хрущевок является заимство-
вание опыта зарубежных стран, а именно распределения функциональных зон жилого 
объекта. В европейских странах прибегают к использованию квартальной схемы. Осо-
бенность данной схемы, позволяющей избежать видимых функциональных «разногла-
сий» на фасадах общественно-жилых объектов - в четком разделении публичного про-
странства и приватного. Приватные зоны располагаются в глубине квартала и доступно 
только его жителям. Первые этажи жилых домов, как правило, технические, а те, что 
выходят на красную линию, адаптированы для предприятий сферы услуг. Стоит отме-
тить, что для России тоже актуальна тенденция использования первых этажей жилых 
домов в коммерческих целях. Однако, это привело к новым последствиям: образование 
фрагментарно-лоскутной архитектуры, хаоса в оформлении фасадов. 

Развитие архитектуры переводит город на новый уровень. Однако существуют 
пережитки прошлого, способствующие формированию агрессивной городской среды, 
такие как «штампованные» жилые дома разной этажности, выпущенные в серийное 
производство еще в советское время. 

Проблема обостряется под влиянием факта того, что современное строительство 
также идет по старым СНИПам и ГОСТам, введенным еще в советские годы. Необхо-
дима корректировка существующих норм для расширения возможностей жилищного 
строительства. 

Необходимо исследовать и проанализировать технические характеристики остав-
шихся архитектурных и градостроительных «произведения» прошлых лет. 

Следует  провести реконструкцию объектов с учетом требований видеоэкологии, 
правил колористики и объемно-пространственной композиции для создания комфорт-
ной среды.  
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