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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Необходимость внедрения социологических исследований в процесс архитектурного про-
ектирования с каждым днем приобретает все большую актуальность. Социология архитектуры — 
направление, позволяющее достичь новых горизонтов развития архитектуры и социологии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социология, архитектура, социология архитектуры, подсистема 
адаптации, подсистема достижения целей, подсистема интеграции, латентность, опрос, анализ 
документов, наблюдение, эксперимент, социальные общности, социальные процессы.

The necessity of implementation of sociological researches to the process of architectural design 
gains relevancy every day. Sociology of architecture is a direction that allows reach new horizons of 
development of architecture and sociology.

K e y  w o r d s: sociology, architecture, sociology of architecture, subsystem of adaptation, 
subsystem of goal achievement, subsystem of integration, latency, poll, the analysis of documents, 
supervision, experiment, social communities, social processes. 

Мы создаем наши дома, 
а затем наши дома создают нас»

(Уинстон Черчилль,
из речи на заседании Ассоциации

архитекторов, посвященном вручению
ежегодных наград в 1924 г.)

Социология с каждым днем приобретает статус науки современности, про-
никающей во все сферы жизни человека. Нельзя не отметить тот факт, что в со-
временное время, время постиндустриального общества, социология — наука 
о закономерностях функционирования и развития общества и его различных 
систем. Она ставит перед собой все более серьезные задачи:

решение научных проблем, связанных с формированием знания о соци-
альной действительности;

анализ средств и методов воздействия на социальные процессы, методов 
управления обществом, формирование у людей социального мышления, акти-
визация деятельности человека и направление ее в нужное русло.

Важным моментом в развитии данной науки становится внедрение раз-
работок современных социологов в различные отрасли человеческой деятель-
ности, что позволяет социологии еще глубже проникать в общество и грамотно 
определять и структурировать все процессы, происходящие в нем. Такая со-
вместная работа социологов и специалистов различных категорий обществен-
ного производства должна открыть новые возможности для будущего прогрес-
сирующего развития жизни общества и роста общественных ценностей.

Одним из наиболее важных на данный момент стало соединение социоло-
гии и архитектуры (социология архитектуры). Архитектура — это искусствен-
но созданный человеком мир, являющийся средством не только защиты от 
негативных факторов окружающей среды, но и коммуникации общества, по-
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скольку большая часть жизни, деятельности и взаимодействия с обществом со-
временного человека протекает именно в этом искусственно созданном мире. 
Архитектура с самого ее зарождения стала для человека источником вдохно-
вения, средством социализации, самоидентификации и развития личности 
[1, с. 17].

«Архитектура окружает нас повсюду, — считают Йоахим Фишер и Хейке 
Делитц (Технический университет Дрездена — прим. Н. В. Юргель, О. Л. Бан-
церова). — Мы соприкасаемся с ней ежедневно, ощущая ее постоянство и на-
глядность, она присутствует, когда мы предпринимаем различные действия... 
Архитектура, будучи постоянно рядом и преобладая над другими коммуника-
тивными средствами культуры или «символическими формами», явно выделя-
ется среди них. В своих вездесущих конструкциях она воплощает само обще-
ство, обнажая особенности отдельных его поколений, социальных классов, 
условий жизни и систем функционирования» [1, с. 18].

Изучения взаимодействия социологии и архитектуры необходимо, по-
скольку:

позволит увеличить знание проектировщиков, опираясь на социологиче-
ский подход, его методы и способы теоретического и эмпирического исследо-
ваний;

способствует расширению кругозора архитектора и восприятия самой 
роли архитектуры в жизни общества;

по-новому структурирует практическую деятельность специалистов-
архитекторов.

На сегодняшний день теории социологии архитектуры как таковой нет, 
как нет и конкретных методов исследования. Существует несколько школ, ак-
центировавших свое внимание на новой отрасли социологии. Одной из наи-
более интересных в своем подходе к новой тематике стала современная амери-
канская школа, основоположниками которой являются Рональд Смит и Валери 
Бани. В своих трудах (программа статей «Взаимосвязи» о связях социологии 
и архитектуры и «Теория символического интеракционизма и архитектура») 
авторы указывают на сущность социологии архитектуры как науки по приме-
нению социальных теорий и методов в процессе разработки архитектурного 
проекта. Социология архитектуры рассматривает архитектурные задачи как 
непосредственно связанные с общественными [1, с. 139].

Смит и Бани выделяют следующие направления взаимодействия социоло-
гов и архитекторов: 

оптимизация проектируемых пространств для их использования человеком;
изучение вопросов пространственного познания;
определение предпочтений к окружающей среде; 
анализ потребностей пользователей; 
совместный дизайн и оценка успешности постстроительной эксплуатации.
Ученые рассматривают архитектуру как дисциплину, имеющую дело не 

с природными образованиями, а с искусственно созданной средой (здания — 
жилые дома, церкви, больницы, тюрьмы, фабрики, офисные здания, оздорови-
тельные и спортивные комплексы, административные центры; ограниченные 
пространства — улицы, площади, жилые районы; малые архитектурные фор-
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мы — памятники, местные достопримечательности и предметы обстановки, а 
также многочисленные проявления архитектурного дизайна, являющиеся его 
неотъемлемой частью — форма, размер, месторасположение, подъездные пути, 
ландшафтный дизайн, границы, освещение, цвет, текстура, фактура и т. д.).

Помощь социологов в архитектурном проектировании заключается в сбо-
ре данных путем проведения социологических исследований. Методология со-
циологического исследования имеет свою структуру и специфику. Как в любом 
другом научном исследовании, определяется объект и предмет исследования, 
цели, задачи, метод и технический инструментарий.

Объектом исследования социологии архитектуры выступают:
социальные общности — совокупности индивидов, характеризующиеся от-

носительной целостностью, выступающие самостоятельными субъектами исто-
рического и социального действия и поведения и выполняющие ту или иную 
деятельность (профессиональные — медики, инженеры, спасатели) либо соци-
альные структуры — совокупность устойчивых элементов социальной системы 
(институтов, ролей, статусов), относительно независимых от незначительных 
колебаний в отношениях между системой и средой и обеспечивающих преем-
ственность и устойчивость моделей поведения и социальных отношений во вре-
мени (ресторанный бизнес, промышленная группа, министерство МЧС) [2];

социальные процессы — последовательное изменение состояния (или 
элементов) общества либо социальные взаимодействия — как система взаи-
мообусловленных социальных действий, связанных циклической зависимо-
стью, при которой действие одного субъекта является одновременно причиной 
и следствием ответных действий других субъектов [2].

Предметом исследования выступает конкретная группа людей, выполняю-
щая определенные функции в исследуемой структуре, а также закономерности 
функционирования и развития данной структуры, исследуемые под разными 
углами зрения.

Целью данной тематики исследования социологов является поиск клю-
ча понимания социальных процессов взаимодействия, происходящих внутри 
структуры или внутри определенной архитектурной среды, что позволит ар-
хитекторам в дальнейшем грамотно подходить к процессу проектирования 
окружающей среды, учитывать потребности людей для поиска лучшего функ-
ционального, технологического, эстетического решения, а также оптимально 
планировать территории площади застройки.

Основная задача социологического исследования состоит в получении 
данных об общественных процессах, происходящих в профессиональной, ком-
муникативной среде определенных групп, общностей, их анализе и дальней-
шем составлении конкретных мероприятий для последующего улучшенного 
проектирования среды жизнедеятельности.

В методологии социологии существует два основных подхода к изучению 
общества:

макросоциологический — исследует общество как целостный организм 
(социальная философия);

микросоциологический — социальное изучение взаимодействия индиви-
дов (социальная психология — символический интеракционизм).
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На данный момент основным подходом для проведения анализа функ-
ционирования определенных групп, взаимосвязи функций отдельных систем-
ных единиц, а также разделения труда в организации является структурно-
функциональный подход. Основателем данного подхода стал Э. Дюркгейм. Ко-
рень подхода заключается в понимании функции каждой части единого целого 
по отношению к этому целому. Согласно данной теории, все единицы целого 
должны осуществлять свои функциональные задачи для достижения общих 
организационных целей и способствовать процессу приспособления системы 
к изменяющимся как внешним, так и внутренним условиям при выполнении 
адаптивной и регулятивной функций. Выполнение данного условия для лю-
бой организации обусловлено не только грамотно установленными функциями 
между отдельными частями единого целого, но и правильно организованным 
пространством, средой, в которой происходят те или иные коммуникативные 
связи [3]. Поэтому в архитектурном проектировании необходим учет теоре-
тических концепций социологов, основанных на научных фактах и анализе 
коммуникативной среды. В своей теории «Условия выживания организации во 
внешнем пространстве» [4] американский социолог Т. Парсонс сформулиро-
вал основные 4 условия выживания (рис.).

 
Рис. 1. Условия выживания организации во внешней среде 

 
• на уровне внешней деятельности организации: 
1. Подсистема адаптации - экономическая подсистема, основные 

функции экономические контакты, действия и взаимодействия. 
2. Подсистема достижения целей- основная функция- мобилизует 

организационные ресурсы, активно воздействует на различные части 
внешней среды, ориентируя их на достижение основных организационных 
целей, путем координирующего воздействия соединяет все части 
организации в единое целое. 

• на уровне внутренней деятельности организации: 
3. Подсистема интеграции: идеологическая интеграция, т.е. интеграция 

в системе идеологических норм, составляющей неотъемлемый атрибут 
социального порядка в конкретной социальной группе; интеграция в системе 
социальных ролей, которые выражают функциональные требования в данной 
организации; интеграция в системе культурных норм, узаконенных в ходе их 
применения в процессе организационной деятельности.  

Результатом успешной интеграции является сплоченная, устойчивая, 
эффективная организация, где усилия каждой системной единицы 
осуществляются строго в рамках их функций, а каждая функция оптимально 
соответствует целям не только отдельных системных единиц, но и 
организации как системы.  

4. Латентность – сохранение ценностных образцов и регулирование 
напряжений. 

Условия выживания организации во внешней среде
1) на уровне внешней деятельности организации:
а) подсистема адаптации — экономическая подсистема, основные функ-

ции — экономические контакты, действия и взаимодействия;
б) подсистема достижения целей, основная функция — мобилизация орга-

низационных ресурсов, активное воздействие на различные части внешней сре-
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ды, ориентация их на достижение основных организационных целей. Путем ко-
ординирующего воздействия соединяет все части организации в единое целое;

2) на уровне внутренней деятельности организации:
а) подсистема интеграции: идеологическая интеграция, т. е. интеграция 

в системе идеологических норм, составляющей неотъемлемый атрибут соци-
ального порядка в конкретной социальной группе; интеграция в системе со-
циальных ролей, которые выражают функциональные требования в данной 
организации; интеграция в системе культурных норм, узаконенных в ходе их 
применения в процессе организационной деятельности.

Результатом успешной интеграции является сплоченная, устойчивая, эф-
фективная организация, где усилия каждой системной единицы осуществляют-
ся строго в рамках их функций, а каждая функция оптимально соответствует 
целям не только отдельных системных единиц, но и организации как системы;

б) латентность — сохранение ценностных образцов и регулирование на-
пряжений.

Данные подсистемы являются функциями, обеспечивающими социальный 
порядок и стабильность в общественной системе, поэтому необходимо вести 
поиск социологической модели, учитывая все стороны данной теории.

Что касается способов построения системы знания, то можно выделить 
следующие необходимые виды исследования:

по способу познания: 
теоретические исследования (работа с понятиями, отражающими данный 

объект или явление);
эмпирические исследования (сбор и анализ фактических, реальных дан-

ных об объекте или явлении);
по характеру поставленных целей и задач, а также по ширине и глубине 

анализа социального явления или процесса:
разведывательные (пилотажные, зондажные) — это «обкатка» инструмен-

тария (анкета, бланк-интервью, опросный лист, карточка для фиксации резуль-
татов наблюдения);

описательные — в данном случае объектом служит небольшая социальная 
общность с различными характеристиками;

аналитические — более глубокое изучение объекта или явления. Носят 
комплексный характер. В них, дополняя друг друга, могут применяться раз-
личные формы опроса, анализа документов, наблюдений, которые дополняют 
друг друга.

В зависимости от повторяемости исследований необходимо применять 
разовые методы, т. к. они дают знание о состоянии, положении, статике объ-
екта или явления в данный момент.

Все вышеперечисленные методы носят прикладной характер, так как резуль-
таты получат практическое применение в последующей работе архитекторов.

Среди способов сбора социологической информации можно выделить 
следующие:

опрос: анкетирование — индивидуальное и групповое, очное и заочное 
(почтовый опрос), интервьюирование — прямое и опосредованное (по теле-
фону). В зависимости от источника информации различают: массовые опросы 
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(опросы больших социальных профессиональных групп), специализирован-
ные (экспертные) опросы; 

анализ документов (качественный и количественный); по форме фиксации 
документы бывают: письменные — материалы архивов, пресса, статистическая 
отчетность, научные публикации, иконографические — видео- и фотодокументы;

наблюдение; в зависимости от степени участия наблюдателя: невключен-
ное (внешнее) наблюдение — регистрация хода событий без вмешательства со 
стороны субъекта познания; включенное наблюдение — наличие контакта с 
наблюдаемыми объектами и участие в деятельности объектов исследования;

эксперимент (научный и практический).
Сама же структура социологического исследования после определения 

цели, задачей, объекта и предмета исследования, а также методологии заклю-
чает в себе четыре основных компонента или блока:

1. Определение порядка исследования и основного инструментария; под-
готовка анкетеров и проведение пробного исследования, после осуществление 
корректировки программы и основного инструментария сбора информации.

2. Определение всех методических и организационных видов работ по 
проведению подачи и сбора инструментария. 

3. Подготовка и организация формирования проведенного первичного 
сбора информации. 

4. Обработка и анализ полученных данных. Составление предваритель-
ного отчета, его обсуждение, корректировка и составление итогового отчета. 
Составление рекомендаций.

5. По необходимости составление модели социальной исследованной 
структуры и модели ее функционирования для внедрения в последующее про-
ектирование.

Необходимо отметить, что первый блок, как и предшествующие ему дей-
ствия по определению целей и задач социологического исследования, должен 
формироваться в сотрудничестве социологов со специалистами — проекти-
ровщиками зданий, что позволит повысить эффективность проведения иссле-
дования и получение конечной информации для последующего ее внедрения в 
процесс проектирования.

Итак, основной целью взаимодействия социологии и архитектуры, их 
последующего сотрудничества и слияния в раздел науки социологии стало 
улучшение качества архитектурного проектирования благодаря возможности 
прогнозирования посредством социальных моделей совершенствования ор-
ганизационной структуры (изменение технологий процессов и планировки), 
т. е. организации материального пространства (иерархическое распределение, 
проектирование рабочего места), разработке рекомендаций по решению ряда 
организационных вопросов, связанных с деятельностью людей и компаний.

Социология воспринимает архитектуру как выражение внутренней сущ-
ности человека, как некое символическое окружение, влияющее на мысли и по-
ступки людей, на их мировоззрение. Архитектура является контролирующим 
органом над человеческой деятельностью и содействует социальным переме-
нам в обществе. Вот почему столь необходимо сотрудничество этих важных 
отраслей человеческой деятельности.
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