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«Дом, в котором я живу», жизненный мир, 
жизненное пространство человека и его 
близких – тема, которая является одной из 
фундаментальных для социального и 
гуманитарного знания в целом. Несмотря на 
множество сделанных открытий, 
подтвержденных гипотез и признанных истин, 
эта тема остается благодатной почвой для 
возделывания, взращивания очередного 
социологического урожая. На этом поле может 
вырасти как обычная картошка, так и какой-
нибудь невиданный гибрид. Одна мудрая 
героиня бестселлера Б. Акунина [1] однажды 
заметила: «…Вся моя жизнь ушла на то, чтобы 
убедиться в правоте банальных истин. …Пока 
сам не споткнешься об камень, на котором уже 
падали миллионы раз до тебя, ничего не 
поймешь и ничему не научишься…». В этом 
научное знание практически ничем не 
отличается от обыденного, поскольку каждое 
поколение исследователей так или иначе 
наступает на те же грабли и набивает себе те 
же шишки, что и их предшественники. В 
оправдание выбора темы исследования хочется 
сказать, что в социологии, как и в любой 
другой науке и просто в жизни, давным-давно 
существует частная земельная собственность – 
и картофельные поля, и ананасовые плантации 
кому-то принадлежат. У каждой посаженной 
репки есть свой гуру-Дедка и далее по списку, 
вплоть до Жучки и Мышки. На первое время 
попробуем стать на той фазенде, которая нам 
приглянулась, цивилизованным наемным 
рабочим или просто свободным художником, 
живописующим репку. В конце концов, самое 
главное как в жизни, так и в профессии – не 

оказаться на известном поле из сказки про 
Буратино. 
Любое планируемое или представляемое 

вниманию авторитетной аудитории 
исследование традиционно нуждается в 
обосновании актуальности. То, что является 
реальностью, вдохновляет, вызывает интерес, 
восхищение, удивление, раздражение и разные 
другие чувства, всегда подлинно и актуально. 
Согласитесь, что ситуация в сфере жилья в 
современной России традиционно находится на 
«точке кипения», по-прежнему «задевает за 
живое» многих ее граждан. Существует 
большое количество социальных фактов – 
поводов, стимулов для переживания самых 
различных эмоций – как крайне негативных, так 
и весьма приятных. Эти факты в своей 
совокупности образуют некоторые тенденции, 
характеризующие действительность и 
представляющие несомненный интерес для 
социологов. Сформулируем их ниже в виде 
гипотез, нуждающихся в подтверждении с 
точки зрения тех или иных социологических 
подходов. Общим основанием для 
существования подобных фактов и тенденций 
служит период трансформаций, время 
изменений, происходящих в России, – 
направления данных трансформаций с начала 
90-х гг. являются предметом изучения 
известных российских социологов и 
обществоведов [2, 3]. Нас же интересует 
феномен социальной реальности под кодовым 
названием «Человек гнездящийся», и особое 
внимание обращают на себя разнообразные 
процессы, конструирующие данный феномен, 
формирующие его содержание, раскрывающие 
его сущность. В совокупности эти процессы 
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могут быть описаны в терминах становления 
новой «домашней» реальности, 
институциализации жилищных отношений в 
рамках социально-экономических и 
социокультурных изменений. Среди подобных 
процессов (очевидно взаимосвязанных друг с 
другом) наиболее интересны, на наш взгляд, 
следующие.   

1. Расширение, активное освоение и 
преобразование российским человеком 
повседневного жизненного мира (личного 
жизненного пространства). 
Возможность приобретать и 

приватизировать жилье, полученная в 
результате реформ конца 80-х – начала 90-х гг. 
прошлого столетия, в той или иной мере 
заложила основу для расширения, 
диверсификации и индивидуализации личного 
жизненного пространства. Советский человек 
был вынужденно «зажат» в самые различные 
тиски, ограничен всевозможными, 
материальными и нематериальными, рамками, 
начиная от догм официальной идеологии и 
заканчивая темным углом в землянке или 
бараке, квадратными метрами комнаты в 
коммунальной квартире, общежитии или 
«хрущевке». «В тесноте, да не в обиде» – 
вероятно, смысл этой примиряющей и довольно 
идиотической пословицы может до конца 
понять только российский человек, на своем 
опыте глубоко познавший обратное, – то, что 
теснота в совместном проживании как раз и 
провоцирует разнообразные конфликты и 
обиды и служит причиной междоусобиц между 
самыми близкими людьми. Дефицит личного 
пространства в значительной степени может 
сказываться на психологическом состоянии 
личности. Ограничивает ли он ее внутреннюю 
свободу в связи с тем, что наш жизненный мир 
– продолжение и отражение нас самих? В 
рамках нашей темы следует предположить, что 
преодоление дефицита личного пространства 
способствует и духовному высвобождению 
(освобождению) человека, его раскрепощению, 
а следовательно, обретению новых смыслов 
существования, повышению качества жизни. 
Условия современной России интересны 
именно тем, что мы вновь получили широкие 
возможности для построения (строительства) 
нашей собственной реальности, в рамках 
которой мы выступаем в роли главных 
конструкторов. И здесь значимы для анализа 
все вышеназванные процессы – приобретение и 
осуществление права на собственность, 
расширение, освоение, формирование и 
преобразование собственного жизненного 

пространства. Еще раз подчеркнем, что эти 
процессы сегодня носят интенсивный характер 
и служат поводом как для оптимистических, так  
и пессимистических (драматических) 
настроений в обществе. Классики социологии 
П. Бергер и Т. Лукман в работе «Социальное 
конструирование реальности» [4] отмечают, что 
«мир повседневной жизни имеет 
пространственную и временную структуры», но 
в большей степени анализируют его 
темпоральное измерение. Жизненное 
пространство – одна из ключевых категорий в 
рамках нашей темы, которую мы хотели бы 
рассматривать достаточно широко, затрагивая 
как материальные, так и нематериальные 
аспекты понятия. «Гнезда» у нас сегодня самые 
разнообразные – комнаты, квартиры, коттеджи, 
дачи, сады, автомобили, яхты, виллы, дворцы, 
мансарды, пентхаузы, самолеты, подвалы, 
чердаки, теплотрассы и т.д. География 
«гнездовий» отдельных россиян также 
впечатляет – личный самолет позволяет 
«завладеть» небом, а счет в банке – приобрести 
палаццо в Венеции. Предстоит, на наш взгляд, 
опираясь на работы исследователей проблемы, 
выделить различные формы жизненного 
пространства современного российского 
человека.  
Для нашей темы важны именно 

пространственные характеристики, 
описывающие «странствие человека на пути к 
самому себе» после довольно долгого 
исторического перерыва. Любое странствие-
путешествие означает свершение открытий, 
познание чего-то нового и удивительного, в 
первую очередь в отношении самих себя. «Мой 
сад неожиданно показал мне, что в моем 
характере есть такие черты, о которых я 
ранее не догадывалась: стремление все вокруг 
разумно упорядочить и неприятие 
абсолютного порядка. Благодаря первой 
особенности я с удовольствием занимаюсь 
дизайном, а второе качество не позволяет мне 
сосредоточиться на уходе за безукоризненным 
газоном с аккуратно подрезанными краями или 
на удалении всех сорняков, какие появляются. 
Для меня это открытие! А что демонстрирует 
ваш сад? Может быть, то же самое?» [5].  
Итак, в центре нашего внимания – массовый 

и активный, «оптимистически-трагедийный» 
процесс домостроительства, его 
характеристики, его феноменология. 

2. Нормотворчество в сфере 
домостроительства – следующий процесс, 
который обращает на себя внимание и требует 
изучения, поскольку освоение жизненного 
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пространства невозможно без разработки и 
соблюдения, знания определенных правил и 
требований. Для нас важны как 
социокультурные, так и социально-
экономические и правовые аспекты проблемы. 
Даже при первом погружении в тему можно 
привести множество примеров, 
подтверждающих заинтересованность граждан 
и государства в нормализации, упорядочении 
отношений в жилищной сфере. Наиболее 
известные – введение в действие Жилищного 
кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 г. 
№ 189-ФЗ), принятие Федерального закона № 
93-ФЗ от 30.06.2006 г., определяющего порядок 
государственной регистрации прав 
собственности на некоторые объекты 
недвижимого имущества (данный нормативный 
акт инициировал так называемую дачную 
амнистию).  
Можно привести и примеры, которые 

отражают стремление россиян обрести 
ориентиры и в океане под названием «общество 
потребления». Социальная жизнь в сфере 
домостроительства и домовладения сегодня 
бьет ключом, глаза аборигенов горят, страсти 
накалены, потребности жаждут удовлетворения, 
огни торговых центров сверкают неоном и 
гарантируют счастье, от избытка чувств хочется 
приобрести все и сразу. Не всегда позволяют 
ресурсы, но судьба обретенного пространства 
зависит теперь не только от наших финансовых 
возможностей. Перед современным 
среднестатистическим россиянином, который 
уже немного оправился после культурного 
шока, связанного с дефицитом средств и 
невиданным ранее изобилием товаров, во всем 
своем обаянии встает проблема выбора. Выбор 
– процесс, который требует значительных 
усилий для желающих найти компромисс 
между собственной индивидуальностью, 
наличными средствами, внешними 
требованиями и идеями торговых домов. Наш 
собственный дом заставляет нас быть 
ответственным и все активнее демонстрировать 
управленческие навыки – организационные 
способности при моделировании и 
обустройстве «гнезда», умение планировать, 
составлять и контролировать семейный бюджет. 
Общество потребления – большая дорога с 
множеством развязок, и на этом пути легко 
потеряться, если не обращать внимания на 
имеющиеся указательные знаки. А ситуация как 
раз и любопытна тем, что большинство из нас 
только еще начинают изучение правил 
дорожного движения. Постижение ориентиров 
в сфере индивидуального жизненного 

пространства – занятие, которым сегодня 
поглощены многие россияне. В роли рядовых 
представителей ГИБДД выступают 
разнообразные эксперты – архитекторы, 
дизайнеры, художники, конструкторы, 
проектировщики, модельеры, строители и т.д. 
На вершине данной иерархии пребывают 
законодатели моды и стиля, таковыми являются 
не столько конкретные персонажи, сколько 
различные торговые марки, объединяющие под 
своим именем целую армию представителей 
творческих профессий из разных стран мира. 
Так, за последние годы в четырех российских 
мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – были 
открыты представительства и магазины IKEA of 
Sweden – компании, имеющей репутацию 
европейского производителя товаров для 
среднего класса. IKEA активно позиционирует 
себя как генератора и пропагандиста идей и 
решений, позволяющих простым смертным без 
лишних усилий и трат со вкусом и комфортом 
обустроить свое жилище. «Дом – самое главное 
место на земле», «Организуем пространство», 
«Личное пространство – каждому», «Детали 
имеют значение» – убеждают рекламные 
каталоги компании. Будучи конкретными по 
своей сути, апеллируя к актуальным 
потребностям, эти призывы действительно 
звучат для нас более убедительно и 
вдохновенно, нежели «Пятилетку в четыре 
года!» или «Решения партии – в жизнь!». 
Привлекательными и относительно новыми для 
отечественных реалий выглядят идеи 
рациональной, функциональной организации 
жизненного пространства, которое, несмотря на 
упомянутые изменения, для многих из нас 
продолжает оставаться весьма ограниченным. 
Возможность жить в своем доме, не будучи 
отягощенным мелкими или крупными 
неудобствами, не отвлекаясь ежедневно или 
еженедельно на решение рутинных бытовых 
проблем, способствует, по мнению идеологов 
общества потребления, реализации ценностей 
высшего порядка. Дом – это «место, где мы 
проводим время с семьей, разговариваем, едим, 
спим, смеемся, любим и радуемся каждому дню. 
Дом может многое рассказать о нас – ведь 
именно здесь мы бываем самими собой». Эти 
идеи можно считать фундаментальными и 
безусловно значимыми для страны, граждане 
которой долгое время находились «вне дома» – 
строили новый мир, воевали, боролись за 
светлое будущее. Преодоление бытового хаоса 
и неустроенности – занятие, которое стоит 
затрачиваемых усилий, поскольку 
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действительно способствует преодолению хаоса 
в человеческих отношениях и внутри себя.     
С другой стороны, ознакомление с 

неисчерпаемой концептуальной продукцией 
IKEA и других брендов требует определенных 
временных и интеллектуальных усилий и может 
быть бесконечным, поэтому походы в 
крупнейшие торговые центры сегодня 
напоминают паломничество в Мекку. «Метро-
Мекка», «Мега-Мекка» превратились в центры 
общественной жизни, ставя во главу угла 
ценности потребления и развлечений, предлагая 
или даже навязывая соответствующий образ и 
стиль существования. Создает ли это угрозу 
для человеческой духовности? Может быть, 
супермаркеты заменили собой театры и музеи? 
Тема, благодатная для алармистских 
размышлений, но довольно непродуктивная по 
сути, ведь человеческому духу всегда что-то 
угрожало. Можно предположить, что 
формирование и реализация указанного образа 
жизни – лишь один и далеко не единственный 
из тех вариантов повседневного поведения, 
которые демонстрируют современные россияне. 
Вопрос в том, каковы другие варианты. Эта 
гипотеза может быть подтверждена или 
опровергнута в ходе дальнейшего 
исследования. Нельзя оставлять без внимания и 
«эффект новизны» – то, что является новым, 
всегда любопытно и привлекательно, и пока не 
сформированы те самые ориентиры, 
позволяющие совершать потребительский 
выбор относительно быстро, сдержанно, 
рационально и со вкусом, толпы наших граждан 
будут тратить максимум свободного времени, в 
ажиотаже прочесывая один за другим отделы 
супермаркетов.    
Свои альтернативы в сфере обустройства 

жилья предлагают другие зарубежные и 
отечественные производители товаров для 
дома. Активную позицию в плане экспертной 
поддержки россиян-домостроителей сегодня 
занимают mass media, – популярностью 
пользуются телевизионные передачи 
соответствующей тематики, – «Квартирный 
вопрос», «Школа ремонта», «Фазенда», «Пока 
все дома». Издательские дома выпускают 
множество глянцевых журналов и книг, 
посвященных вопросам возведения и ремонта 
жилья, оформления интерьеров.  
Реалии самой жизни формируют 

потребность в ориентации на определенные 
социально-экономические нормы, например 
образ жизни и образ потребления среднего 
класса. В рамках планируемого исследования 
было бы интересно сформулировать подобные 

характеристики. Очевидно, что российское 
общество по известным причинам сегодня 
является менее традиционным в плане 
потребительского поведения, в отличие от 
многих европейских стран. Социальное 
расслоение, уровень которого в нашей стране 
продолжает оставаться высоким, ограничивает 
возможности значительного количества 
российских граждан, для которых покупка даже 
одного или нескольких видов мебели в IKEA of 
Sweden по-прежнему является дорогим 
удовольствием, не говоря уже о приобретении 
целой коллекции – гостиной, кухни или 
спальни. Как свойственный всему 
цивилизованному миру выход из положения, 
торговые марки совместно с различными 
банками предлагают оформление кредита – 
оценка реалий и перспектив в сфере 
потребительского кредитования (в сфере 
покупки и обустройства жилья) также может 
стать еще одной темой в рамках планируемого 
исследования. В целом России приходится 
сегодня во многих отношениях догонять 
европейские страны: для нас компания IKEA 
является скорее дорогим и престижным, хотя и 
демократичным брендом, в то время как для 
Европы это действительно средний класс, 
подтверждающий определенное положение 
потребителя такой продукции в обществе. Так, 
главная героиня книги современной английской 
писательницы Эллисон Пирсон «И как ей это 
удается?» (I Don`t Know How She Does It), 
будучи фондовым менеджером и матерью 
двоих детей, разрывается между работой и 
домом, одновременно страдая по поводу 
отсутствия времени на то, чтобы привести дом в 
идеальный или хотя бы относительный 
порядок, отвечающий тем условностям, 
которыми так богато британское общество. 
«Ванна у нас древняя, вся в серо-синей 
стариковской венозной сетке. Мы ухлопали 
такую кучу денег на кухню, что на прочее мало 
что осталось, и наш дом страшнеет в 
восходящем порядке: чем ближе к крыше, тем 
ниже класс. Кухня от Теренса Конрана* 
(Владелец сети дорогих мебельных магазинов и 
ресторанов, апологет хорошего вкуса. – Прим. 
перевод.), гостиная от IKEA, ванная и вовсе из 
берлоги людоеда» [5].    
Российское общество пока менее отягощено 

различными условностями, но различия в 
социальном статусе постепенно приводят к 
появлению разнообразных норм 
потребительского поведения. В целом процесс 
нормотворчества и постижения ориентиров в 
сфере домостроительства, на наш взгляд, идет 
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полным ходом, и в его рамках можно выделить 
целый ряд позитивных тенденций и 
увлекательных моментов. Один из них состоит 
в том, что появление новых возможностей в 
плане обустройства личного жизненного 
пространства – это хороший стимул для того, 
чтобы быть экономически активным, а значит, 
ответственным и независимым. 

3. Процесс домостроительства, 
становление новых отношений в сфере жилья 
формируют социальные контрасты, нередко 
провоцируя конфликтные ситуации между 
представителями различных социальных групп.   
Интенсивность и догоняющий характер 

многих трансформационных процессов, 
происходящих в России, несформированность 
ориентиров провоцируют столкновения между 
новым и старым, зачастую делают очевидным 
отсутствие вкуса, преобладание формы над 
содержанием. Завоевание жизненного 
пространства, будучи динамичным, нередко 
носит экспансивный и агрессивный характер. 
«Моя свобода заканчивается там, где 
начинается свобода другого». Эта истина пока 
еще не стала непреложной как для успешного 
российского человека, получившего доступ к 
ресурсам и пытающегося всеми возможными 
способами утвердить себя в качестве 
абсолютного хозяина на обретенной 
территории, так и для государства и бизнеса, 
преследующих свои интересы. Конфликты в 
сфере жилищных и земельных отношений 
сегодня разнообразны, длительны и довольно 
остры, при этом в столкновениях участвуют все 
социальные субъекты. Непомерный рост цен на 
рынке жилья вызывает недовольство 
общественности, внимание прессы приковано к 
проблемам обманутых дольщиков, широкий 
резонанс получил конфликт между 
московскими властями и жителями поселка 
Южное Бутово, не желающими покидать 
насиженные гнезда, местные СМИ еженедельно 
передают репортажи о поджогах домов ветхого 
фонда, государство пытается (более или менее) 
оградить от разорения и уничтожения 
памятники архитектуры, находящиеся в центре 
престижных городских кварталов. Облик 
российских мегаполисов крайне эклектичен. А 
ярким примером в этом отношении является 
Нижний Новгород, где в центре города можно 
наблюдать соседство деревянных домов ветхого 
фонда с вновь отстроенными торговыми 
центрами, коттеджами и современными 
многоэтажными домами. Совершенно 
противоположное впечатление производят 
коттеджные поселки на окраинах городов и в 

районах мегаполисов и угасающие удаленные 
от областных центров деревни, не 
избалованные вниманием властей и дачников. 
Контрасты, сосуществование нового и старого 
проявляют себя везде и во всем, –  так, 
указатель на одной из дорог Нижегородской 
области гласит: Шумилово – 1,5 км, Сан Сити – 
0,5 км. Видимо, в недалеком будущем придется 
ждать появления в районе Нижнего Новгорода 
престижных дачных поселков под названием 
«Майами Бич» или «Санта-Барбара». 

4. Особое внимание в рамках планируемого 
исследования следует уделить деятельности 
российского государства в сфере социальной 
жилищной политики.   
В качестве исследовательского 

инструментария в данном случае могут быть 
использованы социальная экспертиза, 
мониторинг, оценка эффективности 
государственных программ и проектов. 
Безусловный интерес представляют следующие 
вопросы: реформирование системы ЖКХ, в том 
числе становление такого института, как 
товарищество собственников жилья (ТСЖ); 
результативность приоритетного 
национального проекта «Доступное жилье – 
гражданам России», а также других социальных 
программ различного уровня, направленных на 
решение актуальных проблем в сфере 
жилищных отношений; поддержка граждан, 
находящихся за чертой бедности (жилищные 
субсидии); ситуация в сфере жилья для 
представителей социально уязвимых групп 
населения (выпускники детских домов, люди с 
ограниченными возможностями, бывшие 
заключенные, граждане без определенного 
места жительства). 
С точки зрения социологии знания, 

социальное взаимодействие в повседневной 
жизни подразумевает рассмотрение не только 
объективных, но и субъективных его 
оснований. Так, например, вызывает интерес 
процесс формирования разнообразных 
социальных ролей и социальных идентичностей 
в сфере жилищных отношений. К таковым 
можно отнести роли собственника, 
управляющего, домохозяина и домохозяйки, 
квартиросъемщика, председателя и члена ТСЖ, 
домовладельца, соседа, бездомного (бомжа), 
дачника, а также целый ряд профессиональных 
ролей (дизайнер интерьеров и ландшафтный 
дизайнер, архитектор, строитель и т.д.).       
Кроме обоснования актуальности, любое 

планируемое исследование нуждается в 
подтверждении методологической позиции. 
Анализ приведенных выше социальных фактов 
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может быть оптимальным с точки зрения 
институциональной и социокультурной теорий, 
социологии знания (социологии 
повседневности), социологии потребления, 
социологии социальных проблем и других 
теоретических подходов. В качестве одного из 
первых шагов планируется рассмотрение 
ключевых для избранной темы категорий – 
«жизненное пространство» или «жизненный 
мир», «частная собственность», «дом» и 
производные понятия. С помощью указанных 
исследовательских методов мы планируем 
получить целостное и системное представление 
о тех явлениях и процессах, которые сегодня 
происходят в России в сфере жилищных 
отношений. 
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The article substantiates the sociological research planned by the author. The purpose of research is to study social 
facts and trends connected with expansion, diversification and individualization of the life space of contemporary 
Russians, formation of the new «home» reality, institutionalization of housing relations in the process of socio-economic 
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