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Ê

нига, которую вы держите в руках, – это не только результат
многолетней научно-исследовательской работы ее автора как
социолога, завершившейся успешной защитой кандидатской диссертации в 2021 г. в диссертационном совете Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, но и результат многолетней практической деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства г. Новосибирска начиная с 2014 г. Монография отражает не
просто возможность, но и непосредственно факт сочетания социологической теории и реальной практики по управлению многоквартирными
домами в России.
Поставленная и рассматриваемая в настоящей работе проблема
(дисфункциональность института общего собрания собственников
многоквартирных домов) хорошо известна жилищникам, но все эти
годы, с самого старта реформы ЖКХ в России, она не удостаивалась
серьезного внимания со стороны социологов. Немногочисленные
и достаточно скромные попытки предпринимали преимущественно
юристы и экономисты, что стало основой междисциплинарного подхода к проблеме.
Попытки найти теоретико-методологическую основу исследования
привели к жилищной социологии, которая практически не развивается
и по большому счету отсутствует как специальная отрасль социологического знания в России. Более того, отдельные эксперты и рецензенты
выражали явный скепсис в отношении жилищной социологии, принимая во внимание факт существования социологии города, которая,
тем не менее, не способна ответить на большинство вопросов, изученных в ходе исследования.
Однако не столько опыт, полученный при работе с многочисленными коллегами в сфере ЖКХ, и научный метод, который годами
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прививали профессора вузов, сыграли ключевую роль в подготовке
данной книги, сколько непосредственно мой дом и любимая семья –
именно они являются точкой отсчета как в жизни любого человека, так
и в исследовании многих социальных проблем, что в том числе и задает метод жилищной социологии.
Хочется верить, что предлагаемая книга не просто принесет удовольствие от ее прочтения, но и расширит познания в области современной социологии даже у искушенных исследователей, заинтересует
проблематикой коллективного управления многоквартирными домами
непосвященных, а также, возможно, все-таки будет способствовать
популяризации жилищной социологии и повышению доказательности
жилищной политики Российской Федерации.
Литвинцев Денис Борисович

Пока социология города
гуляет по улицам, не замечая домов,
пока социология архитектуры
любуется фасадом, не решаясь войти,
жилищная социология
по-соседски пьет кофе на балконе
и приветливо машет рукой им обеим.
Д.Б. Литвинцев, в ответ на критику
жилищной социологии в 2020 г.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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риватизация жилья в России, начавшаяся в процессе перехода
от советской административно-раздаточной системы к российской рыночно-договорной, длится уже более 30 лет. Перед российским государством изначально стояла задача передать в собственность
граждан не только квартиры, но и общее имущество в домах (помещения общего пользования, сети и системы инженерно-технического
обеспечения и др.). Это привело к появлению института частной собственности на жилье и становлению институтов, регулирующих коллективные действия по распоряжению общим имуществом. Основным
из них стало общее собрание (ОС) собственников многоквартирного
дома (МКД). Подобная институциональная трансформация была необходима с целью установления режима коммунальной собственности
в городских коллективных жилищах.
По данным Государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории Российской Федерации располагается более миллиона МКД, основная часть которых
обслуживается управляющими организациями [289]. Согласно данным
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) более
80 % всех жилых помещений в МКД приватизированы [287]. При этом
по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 54 % жителей России имеет в собственности квартиру или комнату в МКД [282]. Можно констатировать, что
в процесс ОС собственников, т. е. коллективных действий по распоряжению общим имуществом в МКД, должен быть вовлечен каждый
второй житель страны.
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В настоящее время в России наблюдается противоречие между потребностью нового жилищного класса – собственников МКД в институте ОС как регуляторе коллективных действий по распоряжению общим имуществом, с одной стороны, и проявляющимися на практике
проблемами его эффективного функционирования – с другой. У большинства собственников МКД так и не вошло в привычку участвовать
в ОС: формальный институт, внедренный государством, не был в
должной мере хабитуализирован. Задача по формированию активных
собственников МКД была поставлена только в 2016 г. в рамках Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года. Препятствием для развития релевантных практик стала и неоднозначная жилищная политика, в ходе
которой неоднократно принимались противоречащие друг другу нормативно-правовые акты.
Таким образом, актуальность темы исследования заключается
в необходимости дальнейшего развития и совершенствования жилищных отношений, направленных на повышение функциональности института ОС собственников МКД. Особую значимость исследование
приобретает в связи с продолжающейся реформой ЖКХ и активным
развитием жилищного строительства в России.
Целью исследования было выявить специфику становления института ОС собственников МКД в России и оценить его функциональность.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи.
1. Выделить особенности институциональной среды жилищных
отношений и развития МКД как городского коллективного жилища,
оказывающие влияние на функциональность института ОС собственников МКД.
2. Охарактеризовать процесс становления института ОС собственников МКД, регулирующего коллективные действия по распоряжению
общим имуществом, выделить проблемы развития и особенности
функционирования этого института в России.
3. Дать оценку современному состоянию и определить факторы
участия собственников МКД в ОС в России на примере г. Новосибирска.
4. Определить различия социальных практик участия в ОС собственников больших и малых по количеству квартир домов в России
на примере г. Новосибирска.
5. Предложить рекомендации по совершенствованию жилищной
политики, направленные на повышение функциональности института
ОС собственников МКД в России.
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Теоретико-методологическую основу исследования составили теории, лежащие как в плоскости классической, так и неклассической социологической парадигмы. Нормативный (социально-правовой) институциональный подход, делающий акцент на формальных правилах
и позволивший выделить этапы развития института ОС собственников
МКД в России, был дополнен интерпретативными (субъективистскими) представлениями о социальных практиках и соседстве, коллективных действиях, участии в совместной деятельности и др. Метапарадигмальная1 теоретико-методологическая основа дала возможность не
просто охарактеризовать ОС собственников МКД как социальный институт, но и проанализировать социальные практики участия собственников МКД в ОС в России.
В процессе исследования, с учетом особенностей его предмета,
применялась стратегия триангуляции – общенаучные методы были дополнены специальными эмпирическими методами, такими как анализ
вторичных данных в целях описания объекта и предмета исследования,
обзора имеющихся работ по изучаемой проблеме; дискурс-анализ для
аналитической интерпретации материалов российских СМИ, отождествляющих высотные МКД с «человейниками» А.А. Зиновьева; онлайн-анкетирование для выяснения современного состояния, степени
и факторов участия собственников МКД в ОС; традиционный (качественный) анализ документов для выявления особенностей социальных практик участия собственников в ОС в МКД с разным количеством квартир; экспертный опрос для подтверждения отдельных
выводов исследования и формирования рекомендаций по совершенствованию жилищной политики. С целью обработки и интерпретации
полученных в ходе интернет-опроса данных применялись методы статистического анализа с использованием программного обеспечения
IBM SPSS Statistics, а также табличный и графический методы.
Информационную базу исследования составили данные Росстата
(см. табл. ПА.1–ПА.4 приложения и др.), Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, международной организации The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, материалы средств массовой
информации, результаты исследований ВЦИОМ и др. В качестве первичных данных использовались результаты социологического интернет-опроса собственников МКД в г. Новосибирске (2019–2020 гг.,
n = 675), результаты анализа протоколов ОС собственников МКД
1

Метапарадигма, как указывал Г.Е. Зборовский, – это системное применение в исследовании родственных парадигм и теорий во взаимосвязи [95].
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в г. Новосибирске как официальных документов (2015–2019 гг.,
n = 65), а также результаты экспертного опроса руководителей организаций (2020 г., n = 10), осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению МКД в г. Новосибирске.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается
в следующем:
 в расширении представлений о жилищной социологии как отрасли, изучающей жилищные отношения, в частности по поводу владения, пользования и распоряжения общим имуществом в МКД;
 развитии современной институциональной теории коммунальной
собственности (общего имущества в МКД) и коллективных действий
(ОС);
 адаптации теорий дисфункциональности и сложности институтов
применительно к жилищной сфере;
 углублении знаний о МКД как о городском коллективном жилище,
в котором функционируют и развиваются основные и неосновные социальные институты, в том числе институт ОС собственников, регулирующий коллективные действия по распоряжению общим имуществом;
 уточнении взаимосвязи практик коллективного проживания (соседских практик и практик участия в ОС) с формальными правилами
и нормами.
Отдельный интерес может вызвать разработанный и апробированный инструментарий для анализа активности участия собственников
в ОС и протоколов ОС собственников МКД. Результаты работы представляют теоретическую значимость для широкого круга исследователей, занимающихся изучением жилищных отношений по поводу распоряжения общим имуществом в МКД.
Содержательные и прикладные результаты исследования (факторы
участия собственников и особенности ОС в домах с разным количеством квартир) могут быть использованы специалистами сферы ЖКХ
при организации и проведении ОС собственников МКД в России.
Предложения по совершенствованию жилищной политики (повышению функциональности института ОС собственников МКД) применимы для дальнейшего развития реализуемых государственных и муниципальных жилищных программ, а также оптимизации жилищного
законодательства РФ в целом. Практическая значимость работы заключается также в возможности использования полученных результатов в учебном процессе по соответствующим дисциплинам программ
высшего образования (социология жилища, социология города, институциональная экономика и др.).

1. ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÄÎÌ
ÊÀÊ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÅ ÆÈËÈÙÅ
1.1. ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÔÅÍÎÌÅÍ ÆÈËÈÙÀ
Â ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÕ È ÍÅÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÕ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅÎÐÈßÕ

Í

аличие жилища – не просто одна из базовых потребностей человека наряду с пищей и одеждой, жилище обеспечивает безопасность и является физическим продолжением субъективного мира
индивида, составляя часть его существования во все времена, в том
числе в современном урбанизированном информационном обществе.
Подобное понимание жилища обнаруживает различные аспекты данного феномена при акцентировании внимания на его социальной сущности. Не случайно Ю.Л. Софронова рассматривает изучение «домашней реальности» как одну из фундаментальных задач для социальногуманитарного исследования [192].
Жилище и жилищные отношения выступали в качестве самостоятельного предмета исследования, формируя область, которую можно
обозначить как социологию жилища (sociology of housing) или жилищную социологию (housing sociology). Д.Л. Фоли закономерно отмечает, что такой области интересов в социологии уже несколько десятков лет [251]. В связи с ростом урбанизации и появлением новых
практик коллективного проживания в городах совершенно несостоятельными выглядят выводы Г. Саферагич о том, что мода на жилищную социологию уже закончилась [273]. Тем не менее российские
исследователи отмечают отсутствие разработанной отечественной
социологической теории жилища [113] и подчеркивают, что жилище
в научном плане нуждается в изучении на уровне прикладной социологии [214]. Это связано также и с тем, что жилищная проблематика
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в отечественном социологическом дискурсе актуализировалась относительно недавно [27].
Российская школа социологии жилища находится в начале своего
становления. Многие социальные вопросы российской жилищной сферы остаются частично или полностью не освещенными [79, 113, 116].
С точки зрения М.М. Стариковой и Э.В. Бушковой-Шиклиной, изучение генезиса жилищной проблематики в социологии нуждается в
уточнении. К основным направлениям социологических исследований
жилищной сферы можно отнести рынок жилья, обеспеченность жильем и жилищную политику; жилищный вопрос в контексте здоровья
и репродуктивного поведения; жилищную стратификацию и инфраструктуру; общее отношение к собственности; удовлетворенность
коммунальными услугами; ипотечное кредитование как решение жилищного вопроса [199].
Другие исследователи дискутируют по поводу того, к какой области социологии вообще можно отнести исследования социальных проблем жилища. Определенный интерес вызывает подход М. Евдокимова
и М. Лукасюк, выделяющих социологию проживания (sociology of
dwelling) из социологии жилища [257]. В то же время В.П. Козырьков
не разделяет социологию жилища и социологию проживания и определяет жилой дом как «…предпосылку и продукт развития общества,
а также пространство и плод индивидуального и свободного развития
человека» [116, с. 308]. Целесообразно отметить также вклад
М.Б. Вильковского в обобщение подходов к изучению архитектуры
с помощью социологических теорий [62]. Социология жилища и социология архитектуры тесно переплетаются как между собой, так
и с социологией города и системной социологией. При этом
И.В. Мартин усматривает роль жилищной социологии именно в том,
чтобы решать некоторые интеллектуальные проблемы, «мучающие»
социологию города [263].
Исследователи феномена жилища выделяли различные его аспекты, но социальная составляющая, как правило, оказывалась ведущей.
Так, Л. Вирт еще в середине XX в. сформулировал следующие составляющие: жилище как социальная ценность, взаимосвязь жилища
и общества, взаимосвязь жилища и социальной политики [276].
Дж. Музиль выделил пять основных тем жилищных исследований
в социологии: жилищные системы и жилищная политика, социальная
стратификация и жилищная дифференциация, семья и жилище, жилище
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и соседство, жилище и архитектура как компоненты культуры [266].
В cвою очередь, Т. Хатука и Р. Бар предложили три уровня исследования жилища: жилище как национальный механизм, жилище как социокультурный процесс и жилище как персональный опыт [254].
Х. Истхоуп, опираясь на исследования М. Хайдеггера и П. Бурье, указывает на необходимость интегрированного подхода к исследованию
жилища как места, называемого домом, выходящего за рамки отдельных домохозяйств на региональный, национальный и международный
уровень [250]. Российский ученый С.И. Сорокин также приходит к выводу о том, что жилище, будучи персонализированным социокультурным пространством проживания человека, формируется не только его
собственными усилиями, но и социальными факторами [191].
Многоаспектность всегда объясняется сложностью и системностью
социального феномена, она допускает междисциплинарный подход
в исследовании. Как минимум жилище – это объект исследования
в архитектуре, экономике, антропологии, философии и социологии.
В.В. Мороз и С.Н. Рымарович подчеркивают, что, несмотря на десакрализацию современного мира, в восприятии окружающей действительности (в том числе жилища) человек не способен полностью абстрагироваться от мифологического, символического и религиозного
контекста [154], что среди прочего и обусловливает междисциплинарный подход. Не случайно П. Сомервилль отмечает, что жилище должно исследоваться как многоуровневая и многомерная конструкция (физическая, психологическая и (или) социальная) с определенным
внутренним единством, определяемым отношениями на этих уровнях
и между ними [274].
Предметной областью социологии в отношении исследования жилища являются все социальные характеристики, в том числе пространственные, институциональные и поведенческие. Жилище прежде всего
представляет собой форму как архитектурно-строительный объект
с внутренним физическим наполнением, но эта форма включает в себя
социальных субъектов и наполнена социальными отношениями и специфическими социальными практиками проживания. Без социальных
субъектов и практик объект перестает быть жилищем. Социологическое видение жилища предполагает необходимость учитывать его социальное содержание и определять, как оно влияет на форму.
Кроме того, жилище всегда привязывает социальную общность,
а вместе с ней и индивида к территории. Перемещение социального
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субъекта всегда рассматривается внутри жилища или между жилищами (мобильность особого рода). Дж. Урри отстаивает точку зрения, что
понятие сообщества в социологии следует заменить понятием жилища
и (или) проживания, предполагающим различные виды мобильности
[209]. Исследователь Х. Дель Пино также выделял социологию местопребывания (sociology of residence), исследуя взаимосвязи домохозяйства, жилища и траекторий мобильности [247]. Эти же идеи
поддерживали Г. Андерсон, Дж.Г. Мур и Л. Суски, разрабатывающие
социологию дома (sociology of home) [238].
Таким образом, на сегодняшний день выделяются следующие области исследования в социологии: социология жилища (Д.Л. Фоли,
Д. Саферагич, Дж. Музиль, И.В. Мартин, К.В. Кияненко и др.), социология дома (Х. Истхоуп, Г. Андерсон, Дж.Г. Мур, Л. Суски,
В.П. Козырьков, С.А. Ханаш и др.), социология проживания / местопребывания (М. Евдокимова, М. Лукасюк, Х. Дель Пино и др.), социология архитектуры (М.Б. Вильковский и др.).
Исследования жилища могут вестись и в более широком дискурсе.
Попытки обобщить подходы к исследованию жилища предпринимались И.А. Мартынюком, который выделял социокультурную и философскую интерпретацию жилища [145]. Социально-антропологическая
интерпретация используется в исследовании В.П. Козырькова, предложившего четыре обобщенные социокультурные модели дома: «органическую», «индивидуально-ностальгическую», «гендерную» и «публизированную». В основу этой типологии были положены три пары
взаимоотношений: человек и природа, человек и дом, частная и публичная сферы [115]. Исследователи С.К. Нартова-Бочавер, А.А. Бочавер, Н.С. Дмитриева и С.И. Резниченко выделили универсальный (архитепический), повседневный, динамический и воображаемый (желанный) образы дома, основываясь на психологической интерпретации
[88]. Однако эти подходы выходят за рамки социологического дискурса и демонстрируют, что интерпретация жилища как социального
феномена может быть максимально широкой.
Социологическая традиция исследования жилища как социального
феномена сложилась в конце XIX – начале XX в., т. е. в самом начале
становления социологии как науки. Поскольку жилище (дом) для традиционного и индустриального общества – это жилище (дом) семьи, то
классические социологические исследования (О. Конт, Г. Спенсер)
связывают рассматриваемый феномен с институтом семьи. С точки
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зрения ранней социологии жизнь человека разделяется на домашнюю
и социальную [193, 197], а домашняя жизнь связана с жилищем, поскольку проходит в большинстве случаев именно в нем. Человеческое
существование может рассматриваться в совокупности личного, домашнего и социального (повседневная личная жизнь, обычная домашняя жизнь и социальные отношения) [117], в связи с чем жилище через
личную и домашнюю жизнь влияет на жизнь социальную. Рассуждая
о домашних привязанностях, О. Конт отмечал, что для пролетариата
они должны иметь большее значение, чем для других классов, поскольку последние слишком заняты вопросами личного характера. Таким образом, поднимается вопрос о привязанности социального субъекта к дому, а значит – жилищу, при этом находящемуся в городе.
О. Конт отмечает важность дома (жилья) для жизни, однако, несмотря
на радости домашнего очага, постоянная опека семьи делает существование человека нестерпимым в отсутствие независимости [118].
Для О. Конта жилище – это фактически социальный институт,
имеющий целый ряд функций. Так, немаловажная роль жилища усматривается в домашнем образовании, обозначенном как первая часть образования «позитивного», которое проводится под руководством родителей. Домашнее воспитание ребенка с возрастом должно принимать
систематический характер, при этом вторая часть «позитивного» образования не может оставаться чисто домашней, поскольку требует
школьного преподавания. Это не должно лишать ребенка семейной
жизни в своем доме [118].
Ранняя социология связывает желание иметь жилище с различными инстинктами. Так, Г. Спенсер подчеркивал, что инстинктивное
стремление к жилищу, как и многие другие инстинкты, «…для удовлетворения, которых служит собственность, не в состоянии побудить
к накоплению имущества, необходимого для постоянного их удовлетворения, в случае отсутствия инстинкта приобретения» [194, с. 100–
101]. Следовательно, инстинкт иметь жилище и пользоваться им связан как минимум с инстинктом приобретения. Жилища и домашняя
утварь, по мнению Г. Спенсера, создаются усилиями людей с целью
удовлетворить взаимные насущные потребности [196], и, видимо, это
то, что связывает людей, наряду с прочим создавая общности. Например, любовь к своим первоначальным жилищам является фактором
объединения народа [195]. На основе этого тезиса можно строить
предположения о привязанности к территории и создании целого мира
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привычек и традиций, т. е. системы культуры. Целесообразно отметить, что культурная антропология, этнология и этнография описывают жилище как часть культуры. С развитием общества люди постепенно изменяют привычки, нравы и домашний строй жизни [196],
следовательно, жилище может или изменяться, или переноситься в
другое место.
Если предположить, что форма и содержание жилища тесно связаны и составляют некоторую целостность, то в качестве терминов,
определяющих социальную жизнь внутри него, можно использовать
термины «домашняя жизнь», «домашний уклад» и т. п. Суть домашней
жизни, по мнению Ф. Тённиса, – это больше, чем совместное проживание, это единство семьи. Рассуждая о доме, он выделяет три слоя
(сферы) вокруг единого центра, которые фактически являются внутренней социальной стратификацией [205]:
1) наиболее близкая к центру самая старшая сфера – хозяин дома
и его жена (или несколько жен, имеющих равный статус);
2) потомство; дети, вступившие в брак, остаются в пределах этой
сферы;
3) внешний круг – домашняя прислуга, составляя младший слой,
принадлежит лишь в определенной мере к домашней общности в отличие от подневольных членов (рабов), которые к ней вообще не принадлежат.
Э. Дюркгейм считал, что характер домашней жизни резко изменяется в зависимости от многочисленности и замкнутости семьи [91].
Большая семья основывается на общности жилья, которое является
предметом индивидуального потребления: размер семьи ограничен
«поколением дедов и общностью жилища» [155, 156]. При этом современное общество «…каждую минуту распадается, чтобы вновь образоваться в другом месте, в совершенно новых условиях и из совершенно
иных элементов», что приводит к исчезновению такого социального
факта, как фамильный дом [90, с. 199]. Процесс дифференциации,
начинающийся с жилища, выходит за его рамки, определяя новые современные уклады жизни и социокультурное пространство человека.
В рамках культурной антропологии Б. Малиновский подчеркивал
важность домашней атмосферы [137], связывая ее с жилищными условиями. Устройство семьи у различных рас и народов зависит от
особенностей жилищных условий (материального обустройства проживания), которые характеризуются как важнейшие «корреляты
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и предпосылки социальной жизни». Б. Малиновский, так же как многие социологи и культурные антропологи, связывает физическую среду (условия), отношения внутри семьи (атмосфера) и социальную
структуру семьи. В связи с этим понятен его тезис о том, что центром
домашней жизни является мать [140].
Социальные отношения, складывающиеся в семье, имеют подчеркнуто эмоциональный характер благодаря близости, обеспечивающейся
ограниченным пространством. Именно поэтому М. Хальбвакс говорит
о жилище в терминологии эмоциональной привязанности, полагая, что
социальная жизнь ребенка может исчерпываться его семейной жизнью.
Идею дома М. Хальбвакс представлял следующим образом: «Семья
привязана к очагу, очаг – к земле; между землей и семьей образуется
тесное взаимоотношение. Здесь и должно находиться ее постоянное жилище, которое у нее и в мыслях не будет покидать» [213, с. 195–196].
Затрагивая вопрос коллективной памяти семьи, необходимо отметить,
что когда один из членов домашней группы покидает ее в результате
женитьбы или замужества (брачный союз, указывал М. Хальбвакс, – это
акт создания семьи и домашнего института, рассчитанного на долгое
существование [212]), то семья старается не забывать о нем. Он сам рискует реже думать о своих родственниках, которых нет больше рядом,
вступив в новую группу. Особые, специфические семейные понятия образуют рамки домашней памяти [213].
Когда взрослый человек покидает свой фамильный дом, где он
прожил много лет, ему кажется, будто он оставляет позади часть самого себя. Однако свое мышление он не ограничивает пределами жилища: многие из воспоминаний о прожитом там времени, которые
связаны с местами и предметами, находящимися за пределами жилища, сохраняются. Взрослый человек будет встречать в других местах
людей, виденных ранее в своем жилище. Дом, таким образом, образует малую рамку социальной памяти внутри большой. Человеку
сложно покидать свой дом (например, с целью обучения), где он провел долгие годы, так как в нем заключалась вся его жизнь и связанные с ней воспоминания. С потерей домашней среды, с точки зрения
М. Хальбвакса, индивид может рассчитывать только на себя, пытаясь
сохранить образ домашнего очага и всего того, что с ним связано
[213]. Насколько подобное восприятие и оценки сохраняются в современном информационном обществе, является предметом для отдельной дискуссии.
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Все вышесказанное вполне укладывается в концепцию интерсубъективного конструирования и естественной установки в феноменологии. Так, П. Бергер и Т. Лукман подчеркивали, что домашний мир
остается для ребенка миром детства, как бы далеко он от него ни удалялся со вступлением во взрослую жизнь, где «вообще не чувствуешь
себя как дома». Первичная социализация индивида происходит в условиях именно домашней реальности, а в школе учитель должен придавать домашний характер обучению учеников, делая его похожим на
домашний мир ребенка [33].
«Чувствовать себя как дома» в работах А. Шюца означает высшую
степень близости и интимности: «…домашняя жизнь следует организованным рутинным образцам, она имеет хорошо определенные цели
и апробированные средства, состоящие из набора традиций, привычек,
институтов, распорядка для всех видов деятельности» [232, с. 551].
Способ жизни всех членов домашней группы в феноменологии опирается на единую схему интерпретации действительности. Причиной
утраты взаимопонимания с домашней группой может быть негативный
опыт в кризисной ситуации.
Поскольку семья представляет собой первичную (малую) группу,
жизнь дома – это жизнь в первичной группе, объединенная общим социальным пространством и социальным временем. Она протекает
в окружении общих объектов. А. Шюц писал: «Жить дома – это значит
воспринимать другого как уникальную личность в живом настоящем,
разделять с нею антиципации будущего в качестве планов, надежд
и желаний, наконец, это означает шанс восстановить отношения, если
они прерваны» [232, с. 553]. При этом для того, кто покинул дом, аспект социальной структуры домашнего мира и социальные пространство и время полностью изменяются. Покидая дом, индивид вступает
в иное социальное измерение, не имеющее системы координат, используемой как схема референции у себя дома. В этом измерении индивид не находит тех социальных отношений, которые существовали в
повседневной жизни домашней группы. Жилище, таким образом, является одним из оснований повседневной жизни, где повседневность
может определяться длительностью проживания и привычностью.
В связи с этим, отмечает А. Шюц, возникает феномен возвращающегося домой: «В определенной мере каждый возвращающийся домой
вкушает магические плоды отстраненности, будь они сладки или горьки. Лишь огромная тоска по дому заставляет переводить в старые
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образцы новые цели, новые средства их реализации, навыки и опыт,
приобретенные вдали от дома» [232, с. 555]. В свою очередь, домашней группе необходима определенная подготовка к возвращению ее
члена, равно как и самому возвращающемуся, например солдату с войны. Можно говорить о том, что каждый социальный субъект (член
семьи) определяет состояние жилища и с его уходом оно изменяется,
что лишний раз подтверждает идею о целостности формы и содержания.
Проблема эмоциональных отношений в семье поднимается в исследованиях Ч.Х. Кули. Изучая вопросы близости и тесного общения
людей, он ставит проблему возникновения враждебных чувств: есть
много людей, с которыми на определенной дистанции мы неплохо ладим, но они стали бы невыносимы для нас, живи они с нами в одном
доме. «Наверное, все мы в той или иной форме испытывали неприязнь
и раздражение от вынужденной близости с людьми, которые вполне
устраивали бы нас просто как знакомые» [120, с. 193]. Таким образом,
шкала отношений между членами семьи имеет большой разброс –
от близости до враждебности. Видимо, атмосфера в каждой семье,
проживающей в одном доме, благодаря такому разбросу уникальна
и имеет свою специфику, помимо того что она, безусловно, связана
с ситуациями.
У Ч.Х. Кули также обнаруживается утверждение относительно связи физической среды с эмоциональным состоянием и отношениями.
По Ч.Х. Кули, два типа сознания, эндогенное и экзогенное, определяют
отношение индивида к своему жилищу. В первом случае он предпочитает беспорядку, который привносят гости, домашний покой. Во втором – наоборот, он меньше заботится о порядке в собственном доме,
чем о том, что дом должен быть полон гостей [120].
Как бы то ни было, семьи составляют собой сообщество (эта идея
выдвигалась еще Аристотелем), являясь его элементом, но при этом
каждая семья всегда отделена от сообщества. Можно говорить о степени замкнутости / открытости семьи. Семьи и жилищные сообщества
для Н. Лумана – это формы концентратов интеракции в примитивных
обществах: «…интеракции имели место дома, а если вне дома, то в тех
же слоях» [135, с. 546]. Эти формы распадаются с переходом к современному обществу, что ослабляет возможность в качестве источника
общественной солидарности использовать интеракции (тесные взаимодействия). Однако семейные интеракции сохраняются в новых формах и социальных практиках. Домашние интеракции в некотором роде
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отделены от других социальных взаимодействий, но они связаны между собой через информационные и коммуникативные каналы, в том
числе через гостей. Семей, абсолютно оторванных от сообщества, не
может быть (присутствует хотя бы практика выхода в магазин, аптеку
и др. – даже при наличии дистанционных практик). Жилище семьи,
оторванной от сообщества, скорее всего, будет иметь нетипичный
характер (например, от чрезмерной чистоты до чрезмерной запущенности).
Таким образом, О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Тённис, М. Мосс,
М. Хальбвакс, П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц, Ч.Х. Кули и Н. Луман
рассматривали жилище преимущественно во взаимосвязи с семьей
и домашней группой (табл. 1.1). Разделение жизни на социальную и
домашнюю (О. Конт, Г. Спенсер), которая протекает в стенах дома,
являющегося основой и местом единства семьи (Ф. Тённис, М. Мосс),
формирующего домашние рамки памяти (М. Хальбвакс) и играющего
немаловажную роль в социализации индивида (П. Бергер, Т. Лукман)
в процессе домашних интеракций (Н. Луман), становится основой
в исследовании жилища как домашнего очага, где человек «чувствует
себя как дома» (А. Шюц) независимо от того, является ли дом пространством домашнего покоя или местом для регулярного приема гостей (Ч.Х. Кули).
Т а б л и ц а 1.1
Жилище и институт семьи
Исследователь Интерпретация феномена
О. Конт
Жилище – это домашняя
форма существования
Г. Спенсер
Жилище – это место домашней жизни
Ф. Тённис
Жилище – это место совместного проживания и
единства семьи
М. Мосс
Жилище – это предмет индивидуального потребления
М. Хальбвакс Жилище – это домашний
очаг
П. Бергер,
Жилище – это домашний
Т. Лукман
мир

Описанные функции
Домашнее образование
Удовлетворение насущных потребностей
Организация домашней жизни,
состоящей из трех слоев (сфер)
вокруг единого центра
Основа семьи
Социальные рамки домашней
памяти
Первичная социализация
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О к о н ч а н и е т а б л. 1.1
Исследователь Интерпретация феномена
А. Шюц
Жилище – это дом, где индивид живет в первичной
(домашней) группе, которая
существует в повседневности по привычным образцам
Ч.Х. Кули
Жилище – это пространство
домашнего покоя и порядка
как для индивида с эндогенным типом сознания, так
и наоборот – для индивида
с экзогенным типом сознания
Н. Луман
Жилище – это место домашних интеракций

Описанные функции
Система координат для индивида, «чувствовать себя как
дома»
Определение функции жилища
типом сознания индивида

Формирование функциональной декомпозиции в зависимости от применяемой теории –
системная
дифференциация
или системная комплексность

Среди исследователей жилища в социологии можно выделить
группу, рассматривающую жилище в дискурсе приватности и безопасности. Развитие человеческого общества, по мнению Дж.Г. Мида, привело к тотальному контролю среды обитания: люди начинают строить
дома и возводить города там, где им хочется. В процессе рационализации индивид переходит от восприятия природы «как обиталища своего
непосредственного сообщества» к восприятию ее «как дома для лучшего сообщества» [151, с. 285]. Дом – это жилище, которое защищает
от природы и которое есть конструкция с использованием природы.
Жилище человека – это материальный объект, конструкция из камней,
бревен или иных материалов. Форма жилища, отмечал Б. Малиновский, технология его постройки, его составные части и обстановка –
все это связано с использованием и организацией домовладения
[139]. Можно считать, что домовладение должно учитывать природные факторы и фокусировать внимание на функции безопасности.
Жилище, как считал Б. Малиновский, – это культурный панцирь,
прикрывающий человеческое тело от ветра и солнечных лучей [138].
Соответствующее устройство жилища связано с потребностью в безопасности, поэтому постройка жилища – первичная биологическая
потребность [139].
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Предполагается, что защитная функция связана не только с физической, но и психологической безопасностью. Не случайно с точки
зрения религии четыре стены жилища – это пространство души индивида. Большинство людей, оказавшись без жилья или даже на время
покидая его, испытывают стресс, беспокойство, дискомфорт. Начиная
жизнь за пределами родительского дома и стремясь дистанцироваться
от него, современные молодые люди нередко приходят к оппозиционным настроениям, отмечал К. Мангейм [141]. Другими словами, отсутствие своего жилища есть фактор маргинального и девиантного поведения (бомжи, мигранты и др.) Но главное в данном случае – это то,
что такие люди и (или) социальные группы оказываются незащищенными только потому, что не имеют жилища.
К. Мангейм подчеркивал, что жилище в городе наравне с такими
жизненно необходимыми вещами, как пища, медицинское обслуживание и транспорт, становится более доступным и используется эффективнее. Доступность и безопасность связаны между собой. Следовательно, город должен быть более безопасен, однако на практике далеко
не всегда жилище в городе безопаснее, чем в сельской местности. Видимо, иллюзия доступности и безопасности достаточно сильна, и желание людей иметь квартиру в городе вполне обоснованно. В то же
время безопасность городского жилища вырастает в отдельную проблему. Так, отделение городского дома от места работы (большое расстояние от дома до мастерской / конторы / офиса), по мнению
К. Мангейма, обострило разделение между частной и общественной
сферой: «…горожане уходят в частную жизнь, протекающую в стенах
их квартир, и скрывают определенные вещи от суда общественности»
[141, с. 150]. Последнее позволяет рассматривать безопасность проживания в городе как неустойчивый социальный институт.
Образ безопасного дома как смысловая метафора в работах
З. Баумана превращает то, что находится за его пределами, во враждебную территорию, обитатели которой несут угрозу, поэтому их
необходимо держать на расстоянии. «Понимание дома сужается до того пространства, где на малой части хаотичного мира может быть
обеспечено определенное ощущение внутреннего порядка и приличий,
пространства, которым субъект может непосредственно владеть и
управлять» [29, с. 87]. Этот тезис касается и МКД, поскольку наиболее
очевидная черта такого дома – изолированность и дистанцированность
от города, несмотря на то что он находится в самом городе. В этом
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случае речь идет об обеспечении безопасности: заборы вокруг охраняемой территории дома с воротами и шлагбаумами, круглосуточная
охрана и консьержи, а также прочие удобства и услуги для того, чтобы
обособиться от людей, к конкретному дому не принадлежащих [30].
Э. Гидденс считал, что дом осознается как таковой только тогда,
когда наблюдатель идентифицирует его как жилище, обладающее рядом свойств и отличительных качеств, обусловленных способами его
использования в человеческой деятельности. Видимо, данный тезис
позволяет утверждать, что человек тем более привязан к жилищу, чем
более оно функционально и чем больший простор дает для деятельности. При этом жилище в современном мире посредством коридоров
и комнат обеспечивает человеку уединенность, практически недоступную ранее всем классам общества [80]. Другими словами, каждый член
семьи, проживающий в жилище, должен иметь свою комнату (свое
пространство).
Интерпретация жилища у Э. Гидденса дополняется идеями Н. Элиаса. Социальное качество жилища у последнего рассматривается как
«культурность», проявляемая через определенные (культурные) формы
поведения (образы действия) людей. Таким образом, современный тип
жилья связан с феноменом цивилизации. Продолжая эту идею, можно
предположить, что некоторая сумма современного жилья (квартал,
район, город и др.) определяет формат и облик современной цивилизации. Однако, по Н. Элиасу, пространство самого дома определяется
как изолированное, «за закрытыми дверями» [233]. Следовательно,
речь идет о параллельно существующих специфических процессах интеграции и дифференциации.
Подводя итог, можно отметить, что Дж.Г. Мид, Б. Малиновский,
К. Мангейм, Н. Элиас и З. Бауман изучали жилище через призму приватности и безопасности (табл. 1.2). С усилением процессов урбанизации в современном мире анализ проблем приватности жилища
(К. Мангейм, Н. Элиас), публичности пространства города (З. Бауман)
и безопасности (Дж.Г. Мид, Б. Малиновский) современных жилищ не
утрачивает своей значимости, а скорее наоборот – выходит на первый
план.
Еще одна устойчивая связь, обнаруженная в исследованиях жилища, – связь между жилищем и неравенством потребления. Так,
Г. Спенсер указывал, что неравенство социального положения приносит
с собой неравенство в размере и роде жилища. Подобное положение
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наблюдалось со времен первобытных сообществ: например, у дакотов
и абипонов помимо одежды сами жилища служили для отличия рангов. В древней Мексике для обычных людей под страхом смертной
казни устанавливалась высота жилища. В Японии и Мьянме (ранее
Бирма) по рангам определялись даже архитектура и материал постройки – шпицы, например, были запрещены на частных жилищах [195].
Т а б л и ц а 1.2
Жилище и институт безопасности
Исследователь
Интерпретация феномена
Дж.Г. Мид
Жилище – это дом, который
строит человек там, где хочет
Б. МалиновЖилище – это, с одной стороский
ны, материальный объект,
с другой – культурный панцирь
К. Мангейм
Жилище – это пространство
души индивида
Н. Элиас

З. Бауман

Описанные функции
Контроль среды обитания

Удовлетворение первичной
биологической потребности
в безопасности
Организация частной жизни,
скрываемой от суда общественности
Жилище – это изолированное Определение качества жипространство за закрытыми лища культурностью, а типа
дверями
жилища – цивилизацией
Жилище – это пространство,
где обеспечивается определенное ощущение внутреннего
порядка; пространство, которым субъект владеет и управляет

Защита от того, что находится за пределами жилища,
например, от публичного
пространства города

Важнейшая потребность человека, по мнению В. Зомбарта, – это
потребность в жилище [100], однако с развитием крупных городов
распространение получает такой феномен, как жилищная роскошь.
В эпоху Возрождения и особенно в конце XVII в. роскошные апартаменты и предметы обстановки становились предметом вожделения,
чему способствовала жизнь именно в крупных городах. Это объясняется, как считает В. Зомбарт, «…во-первых, сужением жизненного
пространства, к которому неизбежно приводило скопление обширных
масс людей в одном месте; во-вторых, дальнейшим исчезновением
роскоши, которой была свойственна личностная окраска» [103, с. 141].
Город накладывал эти внутренние и внешние ограничения на жизненный

1.1. Социальный феномен жилища в классических и неклассических теориях

25

уклад богатых людей. Это, в свою очередь, приводило к тому, что место просторных, но пустых крепостей в городах занимали тесные городские квартиры, наполняемые все большим количеством ценных
предметов. Роскошь жилища в те времена достигала такого уровня,
который даже по современным меркам кажется грандиозным. Огромные суммы, как указывает В. Зомбарт, тратились на благоустройство
своего жилища [102].
Невиданный прогресс, достигнутый в меблировке жилья в XVIII в.,
воспринимался как что-то из ряда вон выходящее. В Англии жилищная
роскошь была развита даже сильнее, чем во Франции: «Пышность,
с которой знатные англичане украшают свои жилища, оставляет позади все, что из того же рода можно найти в Европе» [103, с. 147]. Среди
общих тенденций развития роскоши различаются следующие: одомашнивание, овеществление, утонченность и концентрация во времени. Рассуждая об одомашнивании, необходимо отметить, что если
в Средние века роскошь носила в основном публичный характер, то
теперь она становится делом частным, которое больше развертывается
внутри дома [103]. Как отмечает В. Зомбарт, человек, отдыхая у себя
дома от дневных забот и волнений, наиболее склонен наслаждаться
уютом и красотой [101].
Умение разбираться в преимуществах жилья, как считал Р. Мертон,
может не только вызывать непосредственное удовольствие от приобретения лучшего варианта в отличие от худших, но и приводить к повышению или подтверждению социального статуса. Люди могут покупать дорогое жилье просто потому, что оно дороже, а не потому, что
оно лучше. Таким образом, выделяется именно латентная функция жилья («дорогая цена = знак более высокого общественного положения»),
а не явная («дорогая цена = превосходство товаров») [150].
В условиях демонстративного потребления, как подчеркивал
Т. Веблен, жилище как атрибут человеческой жизни становится
«…столь сложным и обременительным, что потребители не могут
должным образом справиться с ним без посторонней помощи» [59,
с. 106], – при покупке без посредника (риелтора), при обслуживании
без специализированных организаций.
Т. Парсонс указывал, что жилье является внутренней потребностью
любой социальной группы и определяет ее жизненный уровень. Членов семьи одного домохозяйства оценивают по жилью в системе престижного символизма [169], и более того – в современных эмпириче-
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ских исследованиях принято давать оценку домохозяйствам. При этом
приватность образа жизни в современном мире проявляется в наличии
собственной комнаты для супругов и для каждого члена семьи (кроме
маленьких детей). Каждая из комнат, как правило, несет в себе вкус
и привязанности ее хозяина. Действительно, меблировка современного
жилища более значима как культурный артефакт, а не как чисто физический объект, отмечает Т. Парсонс, потому что она в первую очередь
является показателем стиля [168].
В современном доме меблировка очевидно куплена, а не получена
по наследству, что не всегда позволяет, по мнению Н. Лумана, делать
выводы относительно происхождения собственников. Выделяемые по
происхождению страты замещаются, например, «фракциями знаменитостей» [134]. Можно предположить, что жилище становится более
динамичным, изменяемым даже не в рамках одного поколения, но
в зависимости от эпох, изменения статуса членов семьи и др.
В то же время жилище, так же как и одежда, является символическим атрибутом, создающим видимые различия между людьми и проявляющим их принадлежность к тому или иному рангу, как отмечал
П. Бурдье [49]. По его мнению, экономический капитал превращается
в символический посредством украшения жилища, покупки мебели
и др. Вместе с тем «…можно физически занимать жилище, но, собственно говоря, не жить в нем, если не располагаешь негласно требующимися средствами, начиная с определенного габитуса» [50, с. 348].
Примером этого может служить переселение по Франции алжирских
семей из трущоб в район больших домов, построенных местной администрацией и предназначенных для семей с низким достатком, – в так
называемое социальное жилье. Переселенцы не имели возможности
выполнять требования, которые долгожданное жилье негласно предъявляет: финансовые расходы на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и др.), транспорт, оборудование и др. Кроме того, они в принципе оказались не адаптированы к новому свободному стилю жизни
с его особенностями быта. Габитус, считает П. Бурдье, формирует само место обитания посредством его адекватного использования [51].
Таким образом, В. Зомбарт, Р. Мертон, Т. Веблен и П. Бурдье
исследовали дифференциацию жилищных условий. С усилением социального неравенства в современном глобализирующемся мире результаты исследований жилищной роскоши (В. Зомбарт), создающей
видимые различия между людьми (П. Бурдье) и определяющей
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жизненный уровень (Т. Парсонс), а также результаты исследований
демонстративного потребления (Р. Мертон, Т. Веблен) закладывают
основу для дальнейшего изучения жилищных классов и жилищного
неравенства (табл. 1.3).
Т а б л и ц а 1.3
Жилище и институт потребления
Исследователь
Интерпретация феномена
В. Зомбарт
Жилище – это место отдыха,
наслаждения уютом и красотой
Р. Мертон,
Жилище – это атрибут человечеТ. Веблен
ской жизни
П. Бурдье
Жилище, сформированное габитусом как место обитания, – это
символический атрибут

Описанные функции
Накопление роскоши
Жилище имеет как явные,
так и латентные функции
Создание видимых различий между людьми

Социально-экономическая интерпретация феномена жилища обнаруживается в работах К. Маркса. С его точки зрения, жилище относится к естественным (необходимым) потребностям, различающимся
в зависимости от климатических условий страны проживания, наравне
с пищей и одеждой. Способы удовлетворения и размер таких потребностей зависят от культурного уровня страны и представляют собой
продукт истории [142], при этом потребность в жилье возрастает вместе
с ростом населения [144]. Жилище, являющееся помещением для работы, становится основной частью производственного капитала, в то время как дом, являющийся попросту жильем, формы капитала не имеет.
Жилые дома могут принадлежать к фонду потребления, составляя общественное богатство, по отношению к которому капитал представляет
только часть, писал К. Маркс [143]. Чем обширнее централизация
средств производства и чем больше скопление рабочих на одной площади, ускоряющих капиталистическое накопление, тем значительнее
ухудшается состояние их жилищ. Дороговизна жилых помещений при
этом обратно пропорциональна качеству, но их отвратительное состояние, по К. Марксу, – менее «тяжелое зло», чем недостаток жилищ [142].
Новые формы жилища, возникающие в капиталистическом обществе, становящиеся частью производительных сил и обусловленные
соответствующими производственными отношениями, появлялись
постепенно. Переход от господства земледелия к господству промыш-
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ленности обусловливал, по мнению Ф. Тённиса, переход от всеобщего
домашнего хозяйства к всеобщему торговому хозяйству. Патриархальная домашняя община противопоставлялась фратернальной деревенской, где есть равенство братьев и сестер («господство против товарищества») [205], а домашняя мастерская при этом создавала единство
жилища и рабочего места. В этом состоянии жилище существовало
достаточно длительное время до появления новых форм, релевантных
индустриальному обществу, однако такая форма встречается и в настоящее время.
Жилище, по М. Веберу, – это место, где может производиться работа, или место, за пределами которого рабочий может осуществлять
свои производственные функции. Основными типами хозяйствования
он называл домоводство и предприятие: домашнее хозяйство ориентировано на удовлетворение собственных потребностей, предприятие –
на прибыль [56]. Общность жилища как домашний союз при увеличении численности ее членов распадалась на обособленные домашние
хозяйства [58]. Домашняя общность более устойчива по составу участников, соседская же общность основана на простом факте постоянного
пребывания рядом. Действие соседской общности менее интенсивно,
нерегулярно, прерывисто по сравнению с действием общности домашней. В силу организации совместного бизнеса домашняя общность исчезает как необходимая основа обобществления [58]. Способы обеспечения жильем в капиталистической экономике в значительной степени
определяются производителями. Капитализм, отмечал М. Вебер, пробуждает все новые и новые потребности, а агрессивная реклама в значительной мере определяет способ и степень их удовлетворения [57].
В. Зиммель также считал, что жилище наравне с пищей, одеждой,
и удовольствиями является средством поддержания существования.
Жилище попросту необходимо индивиду для возмещения сил, затраченных на работу: «Ценность всякого субъективного труда измеряется
ценностью средств поддержания существования» [96, с. 476]. Таким
образом, жилище опосредованно связано с трудом.
В целом К. Маркс, М. Вебер и Г. Зиммель учитывали взаимосвязь
жилища с трудом и местом работы2 (табл. 1.4). Жилище – это форма
2

Целесообразно отметить, что взаимосвязь с местом работы положена
в основу типологизации образов жизни Т. Хойрупа: самозанятый (жилище для
работы и отдыха), наемный работник (жилище для отдыха от работы) и карьерист (жилище как показатель социального статуса) [218].
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проявления капитала (К. Маркс), а также место, где может производиться работа (М. Вебер); в то же время жилище, наоборот, необходимо для возмещения затраченных сил на выполнение работы
(Г. Зиммель). Для информационного общества данная тема приобретает новое звучание, в частности, в связи с ростом числа работающих
дистанционно, самозанятых и фрилансеров. Интернет привнес в жилища людей безграничную возможность удаленной работы, взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами по Сети. Так, М. Кастельс отмечал, что люди все чаще работают и управляют услугами из
дома, что делает «домоцентричность» важной тенденцией в современном обществе [108]. Последняя тем не менее не разрушает город, но
может быть в терминах М. Маклюэна основанием для глобальной
цифровой деревни («коттеджной» цивилизации).
Т а б л и ц а 1.4
Жилище и институт труда
Исследователь
Интерпретация феномена
Описанные функции
К. Маркс
Жилище – это форма прояв- Дом как помещение для раболения капитала
ты
становится
основной
частью
производственного
капитала, но не имеет формы
капитала, будучи попросту
жильем
М. Вебер
Жилище – это место, где мо- Определение положения рабожет производиться работа
чего по отношению к рабочему
месту
Г. Зиммель
Жилище – это средство под- Возмещение затраченных сил
держания существования
на выполнение работы

Тип и форма жилищ не сводятся к способам действия, чувствования и мышления. Форма жилища, по Э. Дюркгейму, навязывается индивиду как социальный факт. Тип жилища – это привычный для предшествующих поколений способ строительства домов на определенной
территории [91], так же как и пути сообщения, ставшие под воздействием регулярной миграции и социального обмена движением в одном направлении. Устойчивость типов и форм отчасти объясняется
тем, что они являются фактами физиологическими. В домах и других
постройках, которые становятся при появлении самостоятельными реальностями, независимыми от индивидов, воплощается архитектурный
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тип как социальное явление, указывал Э. Дюркгейм [90]. Социальные
стороны архитектуры хорошо просматриваются в архитектурных стилях, соответствующих, как известно, времени и месту. Не случайно
социология архитектуры и отличная от нее социология жилища существуют на границе предметных областей изучения социального и материального.
А.Р. Рэдклифф-Браун подчеркивал, что народы и этнические группы могут быть похожи друг на друга или, напротив, различаться образом жизни и типом жилищ. Социальные стороны жизни влияют на материальные, в том числе на постройки. Так, структура дома, по
мнению А.Р. Рэдклиффа-Брауна, представляет собой упорядоченное
расположение стен, крыши, комнат и лестниц, коридоров и других
элементов, так же как и социальная структура, которая подразумевает
упорядочение элементов по отношению друг к другу. В то же время
домашняя группа из нескольких индивидов, «взаимно подогнанных
и образующих единую комбинированную деятельность» [178, с. 262],
может рассматриваться как организация функционирования жилища
(дома).
Социальная система Т. Парсонса находится в тесной связи с физическим миром как ее органической базой. Физические требования органической жизни – это обеспечение пищей и жилищем [168]. Дом, по
Т. Парсонсу, – это не социальный объект, а объект ориентации (дом
как единица отличим от другого дома). Дом осознается как физический
объект, созданный и адаптированный человеком [169], на который
ориентируется во всех отношениях социальный субъект (актор) и ориентируются другие. При этом частями дома, как указывал Н. Луман,
являются комнаты, а не кирпичи, потому что части должны быть гомогенны по отношению к целому. Дом как совокупность комнат – это
декомпозиция в рамках теории системной дифференциации, а дом как
совокупность кирпичей, гвоздей и балок – декомпозиция в рамках теории системной комплексности [135].
Дом и предметы домашней обстановки, по П. Сорокину, относятся
к предметным проводникам между индивидом и социальным актом.
Именно проводники как объекты культуры механически «…предопределяют характер того ящика, в котором нам суждено жить» [189,
с. 185]. Проводники действуют на индивида, вызывая одни переживания и гася другие. В то же время, например, фешенебельные апартаменты подавляют в человеке определенные инстинкты; он начинает
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чувствовать себя бездомным, имея при этом менее богатое, но пригодное для жизни жилье [190]. Далее П. Сорокин проводит аналогии
между жилищем (квартирой) и культурой в плане наполнения их в качестве форм артефактами и смыслами. Артефакты должны быть помещены в пространство, они не существуют сами по себе, но они
соприкасаются и включены в социальную жизнь человека.
Пространство города есть социально-культурное пространство,
в котором жилища выполняют наряду с социальной также и культурную функцию. В современных городах появляются новые практики
использования домов. Например, М. Хоркхаймер и Т. Адорно обращали внимание на то, что жилые дома в современном мире от первых
этажей до самых крыш закрыты афишами и вывесками, в которых реклама, а не архитектура, проявляется как искусство ради искусства,
реклама ради рекламы и становится «чистой демонстрацией социальной власти» [219, с. 204]. Параллельно с этим сами жители переезжают
в центр города в поисках работы и развлечений, а их жилища «плавно
трансформируются в упорядоченные комплексы» [220, с. 9]. Можно
предположить, что такие практики определяют социокультурную динамику города как социального организма.
Жилище, по мнению Э. Гидденса, может рассматриваться как экспертная система, которая организует значительные фрагменты материального и социального окружения: «Просто сидя у себя дома, я уже
вовлечен в экспертную систему или последовательность систем, на
которые полагаюсь. Я не испытываю особых страхов, поднимаясь
вверх по лестнице своего жилища, хотя и знаю, что в принципе вся эта
конструкция может обрушиться» [81, с. 143]. В современном обществе
индивид часто не владеет знаниями, использованными строителями
и архитекторами, но тем не менее доверяет им как специалистам. Причем он верит не столько в экспертов, принимавших участие в строительстве, сколько в подлинность применяемого ими экспертного
знания, в то, что сам человек проверить не может. Социокультурные
особенности жилища в этом плане дополняются технико-технологическими аспектами.
Таким образом, Э. Дюркгейм, А.Р. Рэдклифф-Браун, Т. Парсонс,
П. Сорокин, М. Хоркхаймер, Т. Адорно и Э. Гидденс характеризовали
жилище как физический архитектурный объект (табл. 1.5). Взгляды
на жилище как на экспертную систему (Э. Гидденс), упорядоченный
комплекс (М. Хоркхаймер, Т. Адорно), являющийся несоциальным
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объектом ориентации (Т. Парсонс) и выполняющий функции предметного проводника между индивидом и социальным актом (П. Сорокин),
вносят свой вклад в изучение современной формы жилища – МКД, которому в полной мере присущи отмеченные функциональные свойства. Кроме того, исследования Э. Дюркгейма и А.Р. РэдклиффаБрауна заложили основу для понимая предметного поля как социологии архитектуры, так и жилищной социологии.
Т а б л и ц а 1.5
Жилище и институт культуры (архитектура)
Исследователь
Э. Дюркгейм
А.Р. РэдклиффБраун
Т. Парсонс
П. Сорокин

М. Хоркхаймер,
Т. Адорно
Э. Гидденс

Интерпретация феномена
Жилище – это социальный
факт
Жилище – это структура
и организация

Описанные функции
Физиологические и морфологические
Упорядочение элементов
архитектуры и деятельности членов домашней
группы
Жилище – это несоциальный Обеспечение физической
объект ориентации
потребности органического мира
Жилище – это предметный Вызов одних переживапроводник между индиви- ний и гашение других
дом и социальным актом
Жилище – это упорядочен- Удовлетворение потребный комплекс
ности в качестве предмета
потребления
Жилище – это экспертная Организация материальсистема
ного и социального окружения, обеспечение уединенности

Проведенный автором настоящей монографии анализ показал, что
в основу типологизации социологических подходов к социальному феномену жилища и его функциям может быть положен критерий взаимосвязи с основными социальными институтами [129], такими как институт семьи, институт безопасности, институт потребления, институт
труда, институт культуры (архитектура). Перечисленные институты,
будучи сложными (комплексными), включают в себя вторичные и третичные институты (субинституты) и релевантные социальные практики,

1.1. Социальный феномен жилища в классических и неклассических теориях
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и это позволяет утверждать, что отношения по поводу владения, пользования и распоряжения жилищем (жилищные отношения) осуществляются в сложной институциональной среде.
В то же время комплексность основных институтов задает множество противоположных институциональных логик (теория Р. Фридланда и Р. Алфорда), сочетание которых приводит к институциональной сложности, как указывает И.А. Шмерлина [226]. Под институциональной логикой понимается система ценностей, убеждений
и нормативных ожиданий, с помощью которых социальные субъекты
понимают и оценивают свою повседневную деятельность и организуют эту деятельность во времени и пространстве. Не случайно
А.Е. Шаститко отмечает, что сложность институциональной среды
«…в значительной степени зависит от поведения других людей» [225,
с. 77]. Фактически институциональная логика – это совокупность
принципов, согласно которым функционирует та или иная институциональная сфера, считает И.А. Шмерлина [226]. При этом число институциональных логик, соперничающих в одном и том же институциональном пространстве, зачастую бывает больше двух, что и было
выявлено в ходе исследования социального феномена жилища.
Жилище как объект потребления или жилище как показатель социального статуса, жилище как место для работы или жилище как место
отдыха от нее, жилище для семьи (изолированность, приватность) или
жилище для приема гостей (открытость) и тому подобное, – таким образом, сочетание институциональных логик, обусловленных различной
функциональностью жилища, приводит к институциональной сложности жилищных отношений. С развитием основных институтов и возникновением новых субинститутов институциональная среда жилищных отношений продолжает усложняться, обременяя социальных
субъектов все большим количеством конкурирующих социальных
практик владения, пользования и распоряжения жилищем3. Подобное
утверждение справедливо и в отношении городского коллективного
жилища – МКД, в котором соседствуют множество индивидов
3

Институциональная сложность возникает не только в процессе владения,
пользования и распоряжения жилищем, но и непосредственно при выборе
способа решения жилищного вопроса. Результаты анализа жилищных историй (автобиографических очерков и биографических интервью) свидетельствуют о многообразии социальных практик решения жилищного вопроса
[157, 158], продиктованных различными институциональными логиками.
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и домашних групп, являющихся «исполнителями» конкурирующих
институциональных «предписаний» (логик).
Сложность институциональной среды, по мнению А.А. Аузана,
предполагает использование частного или государственного режима
собственности4 (право собственности принадлежит индивиду или государству), примитивность среды – режима коммунальной собственности (право собственности принадлежит группе) [26]. Таким образом,
институциональная среда жилищных отношений, будучи сложной, не
располагает к применению режима коммунальной собственности, поскольку социальным субъектам (собственникам) будет сложнее прийти
к согласию из-за низкой договороспособности и принять единое решение посредством простого голосования.

1.2. ÃÅÍÅÇÈÑ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
Â ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÅ
Исследуя связь между социальными институтами и материальнотехнологической средой общества, С.Г. Кирдина рассматривает последнюю как обусловленную природными условиями общественную
инфраструктуру и отрасли, приоритетные для обеспечения жизнедеятельности населения, с присущими им технологиями и системами
управления [110]. В современном обществе социальные и техникотехнологические характеристики уже представляются трудноразделимыми, и эта особенность распространяется на все вещи – материальные объекты социального пространства. В целях дальнейшего анализа
МКД будет рассматриваться как материальный объект, имеющий необходимую современному человеку технико-технологическую базу,
поддерживающую инфраструктуру города. Уровень инженерных коммуникаций современных МКД позволяет поддержать идею Э. Гидденса о МКД как об экспертной системе. Тот факт, что только со временем материально-технологическая и институциональная среда
4

Режим собственности – это «…совокупность прав (и задающих их правил), определяющих условия доступа к праву собственности на тот или иной
ресурс (объект), порядок выбора вариантов его использования, а также порядок изменения того и другого» [204, с. 13]. Наряду с режимами государственной, коммунальной и частной собственности в институциональной теории
выделяется еще и режим свободного доступа («нулевой режим») к ресурсу,
права собственности на который ни у кого нет.
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образуют взаимосвязанную систему [110], обусловливает необходимость рассмотреть эволюцию многоквартирного жилища в историкосоциологической ретроспективе.
Строительство МКД зачастую воспринимается как явление современной урбанизации XX–XXI вв., однако уже в архитектуре Древнего
мира можно найти примеры многоэтажных дворцов с жилыми помещениями, многоэтажных жилищ-башен, а также многоэтажных пирамидальных жилых построек, демонстрирующих не только технологические прорывы, но и социальное (жилищное) неравенство населения
[131]. С другой стороны, возникновение именно коллективного жилища тесно связано с появлением общины с ее ценностями коллективизма, общего имущества и распределения [160]. В дальнейшем многоэтажное жилище развивало свои как элитарные, так и демократические
формы.
В Древнем Риме возрастающая этажность зданий была связана
с быстрым ростом и развитием городов, например Помпеи. В больших
античных городах преобладало два типа жилища: особняки и многоэтажные доходные дома, которые могли иметь от трех до шести этажей, что превращало «…узкие улицы в глубокие ущелья, недоступные
свету солнца» [67, с. 496]. Архитектура Древнего Рима демонстрировала высокий уровень социальной дифференциации и социальное расслоение общества, где с одной стороны – безудержная роскошь власть
имущих, с другой – нищета низших социальных слоев, лишенных элементарных удобств в многоэтажных домах [67]. Переполнение городов
населением с низким достатком привело к созданию нового типа
дешевых многоэтажных жилищ – инсул, со сдававшимися внаем ценакулами – квартирами [119]. О.И. Кирьянов отмечает, что в эпоху
Константина Великого было построено более 46 тысяч инсул во всех
14 районах Рима, среди которых были инсулы как для бедноты, так и
для богатых людей с квартирами разного размера [111]. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион отмечал, что именно многоэтажное
строительство жилых домов является удачным средством решения жилищных проблем города [67].
Таким образом, именно в Италии с ранним развитием городов
началась постройка зданий, отражавших как классовое разделение
населения, так и новые формы общественной и частной жизни горожан: «…многоэтажные жилые дома, укрепленные городские и загородные резиденции знати, здания ремесленных цехов, торговых гильдий
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и первые дворцы городских самоуправлений» [69, с. 272]. Развитие
многоквартирного жилища происходило под воздействием социальноэкономического института собственности и способствовало зарождению более современного института арендного жилья.
Многоэтажные дома финикийских городов Арада и Тира, которые
были выше римских, трехэтажные жилые дома Древнего Урарту
и других ранних государств оказали заметное влияние на правила градостроительства и технологии, на культуру и социальную жизнь [66].
Таим образом, в развитии многоэтажного строительства отразились
социальные процессы и усложнение материально-технологической
среды. Так, в Китае застройка городов многоэтажными домами (в провинции Хэнань была обнаружена модель многоэтажного дома высотой
155 м) сопровождалась развитием городской сети водоснабжения
и канализации [66]. В этом смысле коммунальность как свойство материально-технологической среды обусловила дальнейшее становление базовых институтов азиатских стран, к которым относится и Россия [110].
В Европе многоэтажное устройство дома практиковалось с давних
пор и не подвергалось существенным изменениям вплоть до XV–
XVI вв. В австрийских городах XVI в. многоэтажные дома иногда достигали шести этажей. Можно найти упоминание о МКД в Дании –
в 1647–1651 гг. здесь был построен доходный дом «Шесть сестер»
с шестью входными дверьми, разрушенный в 1900 г. [70]. Во Франции
конца XVIII – первой трети XIX в. доходные МКД становятся основной единицей городской застройки в процессе перестройки средневековой уличной сети и благоустройства города [72]. В этом случае
усматривается взаимосвязь развития городского пространства и многоквартирного жилья. В то же время МКД и квартиры превращаются
в «свалку стилей» – для них характерно слепое подражание и смешение различных стилей в архитектуре и меблировке [119].
В Российской империи в 1760–1770 гг. основным типом застройки
центральных жилых кварталов Санкт-Петербурга становятся трехи четырехэтажные МКД со сплошным фасадом. Население города,
нуждающееся в наемном жилье, росло, поэтому стало развиваться
строительство МКД по образцовым проектам. Типовые проекты серийных МКД – это формальные социально-архитектурные институты,
которые обусловили дальнейшее развитие городского пространства.
В Москве конца XVIII в. появляются первые МКД, часть квартир
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которых сдавалась внаем, – своего рода доходные дома [71], что свидетельствует о повсеместном развитии института арендного жилья.
В процессе застройки городов России в 1810–1830 гг. формировались новые типы жилой застройки, обусловленные социальной структурой общества: небольшие дома по образцовым проектам строились
для зажиточных семей, доходные МКД – многоэтажные дома с лестничными клетками и в некоторых вариантах повышенным первым
этажом под магазины – для людей, находящихся на службе [71].
В дальнейшем строительство МКД существенно расширилось, а сдача
внаем приобрела выраженный предпринимательский характер. Квартиры, сдающиеся внаем, стали делиться на «богатые», «средней руки»,
«дешевые» (для малообеспеченных) и «бесплатные», содержавшиеся
за счет муниципалитета. Статус квартиры определялся расположением
МКД, степенью комфортности и благоустройства [222].
В городах Восточной Армении XIX в. строились одноэтажные, реже двухэтажные многокомнатные и доходные МКД, заселявшиеся чаще всего государственными служащими и работниками частных фирм
[68]. В Египте XIX в. перенаселенность городов также вынуждала
строить в большом количестве многоэтажные дома, однако жильцы
каждой квартиры в этих домах поднимались к себе домой по отдельным лестницам. В Каире такие дома достигали четырех этажей,
а в Александрии – пяти [73]. В архитектуре Восточной и ЮгоВосточной Азии до середины XIX в. исследователи не находят упоминаний постройки МКД. В городах Юго-Восточной Азии доходные
МКД и многоэтажные каменные дома начали появляться только
в начале XX в. [74, 75].
Рассуждая об общих тенденциях строительства жилищ, можно говорить о том, что в середине XIX в. определились два основных типа
жилища рабочих: небольшие индивидуальные дома в фабричных поселках и МКД в городах, где высокая стоимость земельных участков
делала строительство индивидуальных жилищ нерентабельным. Борьба рабочих за свои экономические и политические права оказала существенное влияние на переход от индивидуального городского жилища
к строительству МКД (в том числе доходных) и развитие городского
жилого комплекса в XIX в. Сохранение доходного дома как наиболее
распространенного типа городского жилого дома XIX в. вполне соответствовало капиталистическому укладу, материально-техническому
уровню цивилизации и росту городского населения. При сравнительно
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небольшой территории многоэтажный доходный дом позволял обеспечить жильем большое число людей [75].
Увеличивающееся количество квартир и домов, сдаваемых внаем,
стимулировало жилищную мобильность: переезд из одной квартиры
(дома) в другую переставал быть редкостью для людей разного дохода
[119]. К концу XIX – началу XX в. доходный МКД начал увеличиваться в размерах за счет включения в объемы здания подсобных помещений (котельных, прачечных, гаражей и т. п.) [75]. Таким образом,
доходный МКД отвечал появляющимся новым практикам повседневности и начинал требовать все больше экспертного знания.
Жители могли даже не представлять, каким образом доходный дом
функционирует в техническом плане. При этом ряд архитекторов давал такую характеристику недостаткам доходных домов: «Общедоступная лестница – это как продолжение улицы до самого интерьера
дома» [75, с. 185]. Создавалась иллюзия обладания собственной лестницей за счет небольшого количества квартир, выходящих на одну
площадку. Наличие общей лестницы (парадной, подъезда) или отдельных выходов на улицу для каждой квартиры, очевидно, влияет на степень знакомства жильцов друг с другом, развитие тех или иных соседских практик и их дальнейшую институционализацию. На появление
социальных практик внутри МКД повлияло заселение их жильцами
более или менее одинаковой состоятельности.
Параллельно с развитием строительства доходных МКД в капиталистических странах происходило строительство МКД исключительно
для рабочих, которое отличалось казарменностью, бедностью архитектурного облика и экономией в площадях и материалах: «…это были
мрачные многоквартирные блоки, являвшиеся примитивным воспроизведением буржуазных доходных домов» [75, с. 193]. Однако подобным МКД был присущ ряд черт, вытекающих из социальной природы
такого типа жилища, что делало его более передовым по отношению
к доходному дому. МКД рабочих были рассчитаны на другой быт,
сформированный требованиями коллективного обслуживания. При
этом в конце XIX в. квартиры в таких домах начали повторять одна
другую, в то время как в доходных домах, например, Парижа начала
XX в., все еще преобладал индивидуальный тип квартир [75].
В середине XX в. доля МКД в городах и на периферии увеличилась, при этом наблюдалась четкая дифференциация в их размещении.
Так, например, в Париже МКД с умеренной квартирной платой разме-

1.2. Ãåíåçèñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â èñòîðèêî-ñîöèîëîãè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå

39

щались на недорогих обширных свободных участках, в то время как
в большей части столицы и в ближайших зонах с лучшим обслуживанием строились дома с дорогими квартирами. МКД, таким образом,
становился фактором социально-пространственной сегрегации городского пространства. Кроме того, в Марселе в середине XX в. была
также предпринята попытка впервые решить проблему противопоставления индивидуального и коллективного, которую Ле Корбюзье считал
одним из главных условий полноценного жилища. 17-этажный дом
из 337 квартир 23 различных типов «Марсельская жилая единица»
объединял в себе квартиры (жилые единицы) и дома-коммуны (общественные пространства) [34].
Высота МКД росла вместе с их количеством – наряду с 3–5-этажными МКД без лифта (преимущественно 4-этажными в странах социалистического лагеря) строились дома средней и повышенной этажности, например 11-этажный МКД в Риме (1950 г.) [78]. Рост городов
ввысь был бы невозможен без изобретения современных электрических лифтов и непосредственно совершенствования их систем безопасности [224]. Тенденция к увеличению этажности МКД попрежнему определялась стоимостью земельных участков. К середине
XX в. все большее число городов Канады и США охватывала «высотная горячка» – один за другим возводились «гигантские параллелепипеды из стекла, стали и железобетона». В Монреале в 1963 г. началось
строительство первого жилищного комплекса, состоящего из 25-этажных МКД (небоскребов). Незначительные по сравнению с другими
странами объемы строительства МКД современного типа до середины
ХХ столетия в Японии и других азиатских странах объяснялись как
социальными причинами, так и консерватизмом культуры, в том числе
быта [76].
В России работа над проектированием многоквартирных домовкоммун и домов переходного типа, которые объединяли семейные
квартиры с частичным обобществлением функций, началась с 1921 г.
[43]. В ранние годы существования СССР эта тенденция сохранялась,
однако в дальнейшем дома-коммуны как «идеальное жилье нового
времени» были отвергнуты советским обществом. Советская архитектура стала переориентироваться на создание МКД с принятием концепции соседства и вынесением функций обслуживания за пределы
дома [153].
В СССР середины XX в. архитектурно-планировочные решения
основывались на одних и тех же принципах – планировка поселков
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имела четкое функциональное зонирование: в центре села размещалось
общественное ядро, к которому с двух сторон примыкали жилой
и производственный секторы. Жилая зона представляла собой прямоугольные кварталы, в ее центре располагались общежития и МКД,
а на периферии – двухквартирные коттеджи для специалистов и индивидуальные жилые дома. Строительством многоэтажных жилых домов, основными заказчиками которых становилось государство, занимались домостроительные комбинаты, первые из которых появились
в 1950 г. [77].
Наиболее массовым в застройке домом в СССР конца XX в. являлся секционный МКД (группа квартир и один коммуникационный узел
образуют секцию) в городах и поселках городского типа. Галерейные
МКД (входы в квартиры расположены на галерее, которая связана
лестницами и лифтами со входом в здание) наравне с секционными
были распространены в южных районах страны. В сельской местности
также строились блокированные МКД (каждая квартира имела самостоятельный вход). В меньшей степени были распространены общежития и МКД гостиничного типа (для малосемейных) [28].
Параллельное развитие малоэтажного строительства в некоторых
частях СССР происходило на фоне особых климатических и сейсмических условий и обусловливалось необходимостью использования
местных материалов. Малоэтажные МКД быстро вводились в эксплуатацию, что было чрезвычайно важно в условиях крайней нужды населения в жилье [77]. Тенденции малоэтажного строительства сохраняются и в России XXI в., однако начинает преобладать строительство
повышенной этажности и высотных МКД (рис. 1.1), являющихся также фактором современной жилищной стратификации российского общества (см. также табл. ПА.2 приложения). Дома комфорт- и бизнескласса, элитные МКД соседствуют в городах с домами экономкласса,
а также хрущевками и «сталинками» в результате уплотнительной (точечной) застройки, являющейся формой градостроительной политики
в России и отрицательно влияющей на социальную жизнь и инфраструктуру городов.
Второй немаловажной тенденцией в развитии современных городов оказалась замена национального в городском пространстве на глобальное. Новый глобальный стиль – высотные МКД, некоторые из
которых на сегодняшний день уже превышают 400 м в высоту и насчитывают более 100 этажей (табл. 1.6), а также корпоративные небоскре-
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бы, по количеству которых соревнуются крупные города. Й. Терборн
отмечает, что «…вертикальное измерение небоскребов постепенно вытесняет горизонтальное измерение в виде широких бульваров и авеню»
[61, с. 233].
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Малоэтажные (1–3 этажа)

Среднеэтажные (4–5 этажей)

Многоэтажные (6–9 этажей)

Повышенной этажности (10–16 этажей)

Высотные (17 этажей и выше)

Рис. 1.1. Динамика ввода общей площади МКД по этажности в России
Источник: построено автором по данным Росстата [280]

Т а б л и ц а 1.6
Десять самых высоких МКД в мире
Год
№ Высота, Количество
Город, страна
Название
п/п
м
этажей
постройки
1
484
98
Нью-Йорк, США Central Park Tower
2020
2
425,7
85
Нью-Йорк, США 432 Park Avenue
2015
3
413,4
101
Дубай, ОАЭ
Princess Tower
2012
4
392,4
88
Дубай, ОАЭ
23 Marina
2012
5
381,2
88
Абу Даби, ОАЭ Burj Mohammed
2014
Bin Rashid
6
380,5
87
Дубай, ОАЭ
Elite Residence
2012
7
352
86
Дубай, ОАЭ
The Torch
2011
8
345
79
Москва, Россия
NEVA TOWERS 2
2020
9
339,1
85
Пусан, Южная
LCT The Sharp
2019
Корея
Residential
Tower A
10
335,1
88
Дубай, ОАЭ
DAMAC Heights
2018
Источник: составлено автором на основе данных The Skyscraper Center [295].
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Третья, но не менее характерная тенденция в строительстве современного многоэтажного жилья – это «умные дома», имеющие системы
автоматизации, диспетчеризации и контроля, оборудованные высокотехнологичными устройствами и оборудованием, ставшие результатом
цифровой трансформации общества. Строительство «умных» и высотных МКД, жилье в которых финансово недоступно для различных слоев населения, усиливает жилищную стратификацию в крупных городах
по всему миру.
Одновременно с этим в современном обществе начинают возникать новые формы коллективного проживания – на смену общежитиям
и домам-коммунам приходят благоустроенные коливинги (от англ. coliving) для совместного проживания людей с общими намерениями
и кохаузинги (от англ. cohousing) для людей с высокой долей взаимовключенности в быт жилищного сообщества [185]. В России, однако,
подобные социальные практики совместного проживания пока не получили должного распространения в отличие от западных стран, что не
препятствует появлению других институтов и релевантных практик,
встроенных в социально-экономическую систему.
Таким образом, развитие материально-технологической среды города и самого жилища обусловливает как развитие существующих социальных институтов, так и формирование новых (типовое проектирование, арендное жилье и др.), а также практик жилищной мобильности.
Уход от типовой застройки городов и развитие высотного строительства способствует усилению разнородности жителей и росту их численности в пределах одного МКД как в России, так и в других странах,
что усиливает дифференциацию предпочтений и экономических интересов, отягощает собственников разными неформальными институтами и делает систему коммунальной собственности нежизнеспособной
[225]. Это связано с тем, что размеры жилища влияют на глубину и интенсивность соседских связей [148], а «сходство жизненных условий и
социальная однородность» играют существенную роль в формировании
территориальной идентичности, в основе чего лежит механизм образования «мы – чувства», как указывала А.Ю. Казакова [106, с. 11].
По мнению В. Величко, на сегодняшний день открыт вопрос
о «пределах гражданско-правового сообщества» в доме [60]. В связи
с тем, что трансакционные издержки на организацию и проведение ОС
собственников МКД относительно невелики, целесообразно определить оптимальный размер группы собственников не расчетным путем
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(по А.Е. Шаститко), а руководствуясь исследованиями Р. Данбара
[128]. Количество социальных связей, которые индивид в состоянии
постоянно поддерживать, находится в диапазоне от 100 до 200 и, как
правило, равняется 150, что принято называть «числом Данбара». Так,
средний размер общины гуттеритов, характеризующейся общностью
имущества, составляет около 100 чел. Предельный размер фермерских
сообществ – 150 чел. Численность сельской горной общины в Восточном Теннесси, члены которой связаны друг с другом и считают себя
единой социальной группой, не превышает 200 чел. Даже академические сообщества зачастую соблюдают это правило, а большинство
профессиональных армий имеют базовую единицу численностью не
более 150 солдат [249].
Стремление к «близкому соседству», как отмечает Л.Г. Кучепатова,
свойственно большинству россиян: 44 % из них готовы жить в МКД
с количеством квартир от 50 до 100 и лишь 13 % готовы жить в больших домах свыше ста квартир [122]. Безусловно, количество квартир,
как правило, не равно количеству собственников, однако владельцы
одной квартиры (семья) нередко принимают решение единогласно,
выступая одним лицом. Это позволяет принять именно количество
квартир5 за единицу счета и воспользоваться числом Данбара для
определения предельного размера МКД (150 квартир), в котором может эффективно поддерживаться режим коммунальной собственности.

1.3. ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÄÎÌ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
Город представляет собой динамичное образование. Он развивается в плане не только градостроительства и материально-технической
среды, но и изменения социальной структуры и социальной жизни,
состоящей из множества хабитуализированных практик. Так, еще
К. Маркс отмечал, что жилищные условия промышленных городов
могут меняться от относительно сносных до отвратительных вследствие притоков и оттоков капитала и труда [144]. Можно предположить, что на фоне этих условий социальная жизнь каждый раз в чем-то
5

Этот подход уже применяется в жилищном законодательстве – согласно
Жилищному кодексу именно количество квартир (30), а не собственников
определяет возможность выбора непосредственного способа управления МКД
в России [1].
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изменялась. Известным фактором, влияющим на социальные практики
и социальную жизнь в целом, был и остается приток сельского населения в город.
Э. Дюркгейм отмечал, что, выбирая местом жительства тесные города, а не рассеиваясь по деревням, индивиды подпадают под коллективное мнение, принуждающее их к концентрации в этих городах [91].
Носителями формирующегося коллективного сознания в городах (совокупность мировоззрений, разделяемых членами сообщества [89])
становятся множества людей, проживающих на отдельной территории
или же в коллективном жилище (МКД). Коллективное сознание конструирует социальные практики, или опривыченные множеством
субъектов социальные взаимодействия, в рамках городской социальной и материально-технической среды, а также среды самого жилища.
Однако несмотря на то что город становится центром (территорией) интеграции, а МКД вполне органично вписываются в указанные
тенденции, городская теснота отличается от близости жилищ в деревне. Образ жизни, общий сельскохозяйственный рынок, границы
угодий и, наконец, социальные практики, основанные на традициях, –
все это способствует многочисленным контактам между людьми, их
близкому знакомству и тому, что Ф. Тённис называл соседством [205].
Теснота города, обусловленная городской интеграцией и ограниченным пространством жилищ, вызывает обратную реакцию – распад соседских практик и, как следствие, одиночество.
Перемещаясь в город под напором урбанизации, самостоятельные
деревенские домохозяйства трансформируются: образ жизни и жилища крупных домохозяйств приобретают буржуазный и более или менее стабильный характер, небольших – нестабильный, что сказывается
и на выборе жилища. Местом жительства последних становится жилье,
которое можно арендовать на любой срок. В результате арендатор
(съемщик) жилья может рассматриваться как «негативный собственник» в силу своих обязательств по возврату жилья по истечении срока
контракта [205].
Переезжая в город, его новые жители присоединяются к городским
сообществам и попадают в новое для них социально-культурное (институциональное) пространство с более совершенной материальнотехнологической средой. Отличительным признаком городов, который
сразу бросается в глаза вновь приехавшим, являются большие дома
(небоскребы в случае мегаполисов). Восприятие нового (городского)
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пространства приводит к изменению системы ценностей, а вслед за
этим и паттернов социального поведения. Исчезновение коллективных
ценностей сельских жителей, формирование ценностей индивидуалистических, отмечает К. Мангейм, также объясняется следующими факторами: городское жилище в силу своих размеров создает изолированность от внешнего мира; в городе в отличие от деревни возникает
меньше общезначимых интересов и проблем, требующих добровольного сотрудничества каждого индивида [141]. Высокий уровень технологий, присущий городскому жилищу, также способствует изоляции,
поскольку исключает коллективные действия. Как следствие, трансформация паттернов социального поведения приводит к изменению
образа жизни, который вполне удовлетворяет большинство потребностей социального субъекта.
Похожий взгляд на особенности социальной жизни человека в городе и городских сообществ можно обнаружить у М. Вебера, который
подчеркивал, что в «…городах дома обычно расположены особенно
густо; в наше время, как правило, даже стена к стене» [56, с. 335]. При
этом город – это не просто скопление жилищ, расположенных отдельно друг от друга, но и хозяйственная организация. Отсутствие личного
знакомства жителей друг с другом характеризует город, с точки зрения
М. Вебера, как густонаселенное место вне соседских связей. Интенсивность соседской общности на городских улицах, особенно в современных городах, нередко близка к нулю [58]. Целесообразно отметить,
что в современном обществе проблемы изоляции жителей и исчезновения соседских общностей значительно обострились, причем одной
из причин обострения являются растущие вширь и ввысь МКД: соседские связи в них продолжают разрываться, а изоляция увеличивается.
Помимо М. Вебера другие социологи также указывали на то, что
отношение жителей крупного города друг к другу характеризуется замкнутостью и обособленностью. Так, по Г. Зиммелю, недоверие к мимолетным элементам жизни большого города, слегка затрагивающим
его жителей (скученность и скорость сокращают время контакта), принуждает их быть замкнутыми: люди нередко даже в лицо не знают соседей, с которыми годами живут в одном доме. Именно поэтому жители большого города кажутся жителям маленьких городов людьми
холодными и бессердечными. Внутренней стороной этой внешней замкнутости является не только безразличие, но и некоторое отвращение, взаимная отчужденность и отдаленность, которые при первом
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более близком контакте переходят в ненависть и борьбу [97]. Как результат, разный образ жизни в малом городе (тем более в сельских поселениях) и большом (крупном) городе приводит к отсутствию понимания, а иногда и к конфликтам. Мир малого города / села отличается
по целому ряду объективных параметров – по темпам, услугам, концентрации, разнообразию и типу жилищ, протяженности пространства и границам, пространственно-архитектурной системе и др. Столь
большие различия приводят к формированию особой социально-территориальной идентичности и запускают механизм социального
сравнения.
Крупный город неоднороден и социально дифференцирован
(в большей степени, чем малый город и сельское поселение). Социальная дифференциация неизбежна, поскольку способствует появлению
социальной структуры города. По мнению М. Хальбвакса, в городе
жители жителям рознь. Обеспеченные горожане платят все больше за
преимущество жить в элегантных и богатых районах, особенно там,
где квартал дает им особый статус. Дома становятся надежным вложением не меньше, чем другие способы капиталовложения, что способствует дальнейшему росту строительства. Формируется мода на просторнейшие квартиры, в которых лишь незначительную часть занимают
жилые помещения, где размещена дорогая бесполезная мебель и домашняя утварь [212]. Все это определяет социально-экономическое поведение жителей большого города, приводит к известной революции
потребностей и обеспечивает рост не только строительства, но и города
в целом. Описанные практики способствуют формированию сложной
социальной структуры города и территориально привязывают отдельные социальные и социально-демографические группы, позволяя говорить о социальной карте города.
Социальная карта постоянно изменяется благодаря пространственной и социальной мобильности, отмечает Дж. Урри (еще один факт,
подтверждающий многомерную мобильность современного общества)
[208]. Этот тезис подтверждается Т. Парсонсом, который считал, что
мобильность в выборе места жительства в современном обществе связана с доходами семьи и статусом места работы, но наиболее популярным типом жилья становятся арендуемая или находящаяся в собственности недвижимость – квартира или дом на одну семью. Подобного
рода мобильность приводит к ослаблению родственных связей [167],
и МКД непосредственно участвуют в данном процессе.
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С развитием МКД традиционные практики / связи (родственные,
соседские, этнические, конфессиональные и др.) не просто ослабляются, происходит замена их новыми или же модернизированными практиками. Так, Х.У. Зорбо, исследуя Золотой Берег в Чикаго (район
вдоль Северной набережной от Ист-Чеснат-стрит до Линкольн-парка
и идущей на запад до Норт-стейт-парквэй), в котором долгое время
селилась элита, отмечал, что, как и везде в городе в районе Золотого
Берега, жители не знают своих соседей. Быстрый рост числа отелей и
МКД, против строительства которых на Астор-стрит боролись жители
Золотого Берега, только усугубил ситуацию. Х.У. Зорбо делает вывод,
что сама жизнь в МКД способствует вторичным контактам. Доля вторичных связей в городе возрастает, и первичные контакты основываются на профессиональном интересе, а не на близости проживания, как
в деревне, что связано с экономическими интересами за пределами сообщества [223].
З. Бауман приходит к выводу, что жители города дифференцированы по возможности игнорирования присутствия чужаков и избегания
опасностей, порождаемых этим присутствием. Однако ресурсы, необходимые для этого, неравномерно распределены среди жителей современного города: многие вынуждены ограничить список подходящих
для проживания мест районом легкодоступного жилья, строго очерченным и превращающимся в гетто [29]. Бедность и хроническая спекуляция порождают различие в жилье, которое становится решающим
как в смысле территориального расслоения (центр города и периферия), так и в плане жилого пространства (интерьер и экстерьер жилища, наличие второго жилья). Пространство и его социальная маркировка становятся важнее вещей, а жилище, таким образом, начинает
выполнять функцию, противоположную той, какую выполняют другие
объекты потребления [44].
В этих условиях напрашивается вывод, что МКД – это воплощение
мечты о городской жизни без боли и страданий чужих среди чужих.
Для некоторых городских жителей, чувствующих себя в безопасности
в своих МКД, хорошо охраняемых офисах и машинах с современными
системами безопасности и слежения, незнакомцы оказываются приятным зрелищем и совершенно не воспринимаются как нечто угрожающее [29].
Ж. Бодрийяр подчеркивает, что современные МКД из стекла и бетона вовсе не открыты во внешнее пространство города – через окна
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и витражи сам мир выступает в качестве зрелища и «вводится в рамки
домашнего мирка». Если раньше домашний мир сосредотачивался на
вещах, стремясь отойти от социальной жизни, то теперь именно через
вещи он оказывается прикован к структурам и условиям социального
мира. При этом окна и витражи как материальные перегородки не способствуют сообщаемости между внутренним и внешним пространством жилища [47].
Домашнего и частного мира, по мнению Ж. Бодрийяра, больше не
существует, потому, например, автомобиль не может выступать приложением к недвижимому домашнему миру [45]. В то же время машина начинает представлять собой особое жилище, недоступное для посторонних, образуя таким образом вторую половину повседневного
быта, противостоящую дому. Автомобиль – это вещь из вещей, включенная в систему как дополнение ко всем прочим вещам вместе [47].
Но в целом современное жилище (как МКД, так и коттедж) вместе
с автомобилем составляют высокотехнологическую среду для новых
социальных институтов.
Изолированное жилище горожанина находит выход во внешний
мир с помощью новых практик. Любопытны рассуждения Ж. Бодрийяра о завершающей форме индивидуального буржуазного права –
он полагает, что современная социально-экономическая система вынуждает людей приобщать смерть к предметам собственности [46].
Инвестирование в смерть как в недвижимость – это забота о «третьем
жилище» (второе в этом смысле жилище – например, загородный дом, –
это фактор престижа), каким становятся могила или склеп на кладбище, что представляется попыткой добиться некоего «качества смерти».
В современном мире многие покупают себе жилище как для жизни на
земле, так и для загробного мира, – квартиру или загородный дом
и место на кладбище.
Ж. Бодрийяр отмечает, что в то время как кладбища закономерно
обретают форму жилья, дешевые МКД сами начинают походить на
кладбища. Единственным пригодным для жизни в городе местом оказывается пространство мертвых, что свидетельствует об инверсии ценностей в современном мире. Во Франции, например, традиционные
кладбища образуют единое зеленое и незастроенное пространство
в городском гетто, в Чикаго на кладбище играют дети, целуются влюбленные и катаются мотоциклисты [46].
З. Бауман характеризует МКД как уединенные жилища для каждого,
кто может себе это позволить, расположенные на территории города,

1.3. Ìíîãîêâàðòèðíûé äîì â ñîöèàëüíîé æèçíè áîëüøîãî ãîðîäà

49

но в социально-духовном плане – вне его. МКД – это закрытое сообщество, отдельный мир, противопоставленный публичному пространству города. МКД становится добровольным гетто по соседству с принудительным гетто внутри города: «Жители кондоминиумов избегают
неприятной, суматошной и грубой внешней жизни города во внутреннем оазисе покоя и безопасности» [30, с. 44].
Продолжение подобных рассуждений обнаруживается и в исследованиях мобильности Дж. Урри: несмотря на расположение социальных
МКД в самом городе, они, как правило, заселены теми, кто редко выходит наружу и посещает общественные места. Подобные дома – это
«места отсутствия», что вызывает у проходящих мимо жителей города
чувство тревоги и опасности ввиду того, что чем меньше людей находится рядом с нами, тем менее физически безопасно это место [208].
Рассуждая о дисциплинарных и регулятивных механизмах власти,
сочетающихся друг с другом и направленных на население, М. Фуко
относил к ним формы экономического поведения, связанного с жилищем, его арендой и покупкой. К регулятивным механизмам он также
относил давление, оказываемое самой организацией города как обдуманного, согласованного пространственного расположения. Обнаруживая дисциплинарные механизмы, он обращал внимание на контроль
над телами людей с помощью разделения самого города, посредством
локализации семей по МКД и индивидов по комнатам в своих квартирах [211].
Описывая в целом социальное устройство и организацию МКД,
следует выделить его внутреннюю и внешнюю среду. Внутренняя среда – это отдельно взятое физическое и социокультурное пространство,
ограниченное территорией дома. Внешняя среда может пониматься как
ближняя, ограниченная территорией квартала или микрорайона,
и дальняя – ограниченная территорией города. Взаимосвязь внутренней и внешней среды МКД иллюстрирует социально-архитектурная
концепция жилища Дж. Фитча (рис. 1.2).
Внутренняя и внешняя среда рассматривается как среда физическая, обеспечивающая комфортное проживание. Жильцы и гости рассматриваются в качестве организмов (физических тел) и лишь отчасти
в качестве социальных субъектов. Внешние факторы (воздух, свет,
шумы) проникают во внутреннюю среду, но практически не нарушают
ее. Для человека чрезвычайно важен фактор комфорта, который обеспечивается инженерными коммуникациями и технологиями и определяет повседневность.
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Рис. 1.2. «Контейнерная» концепция жилища Дж. Фитча
Источник: Фундаментальная социология: в 15 томах. Т. 5 [87, с. 1012]
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Взаимосвязь между внутренней и внешней средой МКД лучше всего демонстрируется через практики поддержания чистоты. Чистота –
одна из важных физических характеристик жилища, но она может рассматриваться и рассматривалась (например, З. Фрейдом) как индикатор культуры, т. е. всегда имела социальную сторону. Для МКД вопрос
поддержания чистоты часто связан с конфликтами, потому что представление о чистоте и о том, как ее поддерживать, разное у многочисленных жильцов (поскольку у семей разные повседневные практики).
Э.Ч. Хьюз, рассуждая об исследованиях уборщиков МКД, отмечал, что
жильцы больше всего вторгаются в повседневную трудовую деятельность уборщиков, причиняя таким образом уборщикам статусные
страдания. Неприятная физически часть грязной работы уборщика (делегирование грязной работы – обычная вещь среди людей) становится
втянутой в его отношения с жильцами МКД, над которыми через выброшенные документы, письма и тому подобное он получает «магическую власть» [223].
Хлам, мусор и ненужные предметы становятся не только объектом
уборки с целью поддержания чистоты в МКД, но и объектом патологического накопления. Синдром Плюшкина, или хоардинг, – это
в первую очередь психическое расстройство, которое характеризуется
повторяющимися побуждениями или поведением, связанным с накоплением ненужных предметов. Патологическому накопительству зачастую подвержены именно жители МКД в городах России, что обусловливается множеством социокультурных, экономических, правовых
и других факторов [262].
Итак, МКД является органической частью города, его продолжением, включая социальные практики. По сложности организации МКД
часто сравнивают с самим городом. В качестве подтверждения этого
тезиса можно привести идеи Л. Альберти (город как большой дом)
и X. Ортега-и-Гассета (город как сверхдом) [87]. Соотношение жилища
(дома) и города обнаруживаются у Ф.В. Знанецкого, Л. Вирта, Р. Парка
и др. Так, Ф.В. Знанецкий отмечал, что исследования города можно
разделить на два направления [32]:
1) изучение города как пространственной целостности и социальных явлений, встречающихся в городском сообществе (например, бедности, семейной жизни и др.);
2) изучение города как относительно обособленной системы. Исследование на карте города отдельных явлений городской жизни –
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отдельных семейных домов, жилищ разной величины, меблированных
комнат, жилищ людей, получающих пособие, и др.
Л. Вирт утверждал, что происходящее в городе касается нас всех,
однако городская жизнь имеет множество граней. По составу городское население дифференцировано – доля людей среднего возраста
выше, чем в сельском ареале, где больше пожилых и несовершеннолетних. Несмотря на то что каждый город индивидуален внешне, можно обозначить общий паттерн развития, свойственный всем городам.
Деловой район каждого крупного города – это центр, наполненный
административными и офисными зданиями, магазинами. Ограниченность пространства предопределяет цену на землю и стоимость арендной платы в этом ареале. Вокруг делового центра обычно располагается переходная (транзитная) зона, цены на землю в которой также
относительно высоки, однако стоимость арендной платы низкая, что
свидетельствует о спекулятивных целях удержания земли (например,
под постройку небоскребов). Это способствует превращению переходной зоны в трущобы – места обитания самой обездоленной части населения [64].
Далее располагается пояс рабочих домов (небольшие дома на двечетыре семьи, а также преимущественно старые МКД), куда люди переезжают из трущобного района, улучшая свои жилищные условия.
За поясом рабочих домов располагается непосредственно ареал МКД
от трех до пяти этажей и более для представителей среднего класса,
где активно застраиваются большие участки, несмотря на относительную дороговизну земли и арендной платы. Транспорт как средство
городской мобильности играет в данном случае ключевую роль. Предпоследним располагается городской ареал – частный сектор, напоминающий деревню, характеризующийся высоким чувством общности по
сравнению с другими частями города. Самый дальний широкий пригородный пояс, представленный поселками и подобными поселениями,
замыкает пространство современного города, отмечает Л. Вирт [64].
Р. Парк, рассуждая о крупных городах, писал, что они самым радикальным образом изменили человеческую среду обитания: людям была
навязана дисциплина механизированного мира. Современный город
давно не является агломерацией индивидуальных жилищ, какую представляла собой деревня. Город, скорее, похож на цивилизацию, центром которой является он сам. Люди в городе живут подобно пчелам
в улье, где их деятельность полностью регламентируется и регулиру-
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ется в большей степени, чем это может показаться со стороны. «В городе, в отличие от сельской местности, человек обычно рождается
в больнице, проводит почти всю жизнь в гостинице, бараке или многоквартирном доме и умирает в каком-нибудь учреждении, возможно,
доме престарелых», – так Р. Парк коротко и лаконично характеризует
жизнь и смерть человека в городе [166, с. 194].
Движение и миграция жителей в городах многочисленны и разнообразны. Р. Парк выделял сезонные и циклические движения: ежегодное движение иммигрантского труда, сезонные движения туристов
и временных рабочих и др. Кроме того, существует полугодовое движение (весной и осенью) жильцов МКД и ежедневная волна людей,
едущих утром на работу в центры больших городов и вечером обратно
на окраины, в спальные районы. В отличие от движения, как подчеркивает Р. Парк, миграция является изменением места жительства, сопровождающимся разрушением домашних связей [166]. Подобное явление Дж. Урри называет жилищной миграцией.
Ареалом наивысшей мобильности является деловой центр города.
За пределами центра располагаются трущобы, а на окраине трущоб –
ареал доходных домов. За ним располагается ареал МКД и дальше
районы двухквартирных домов и частных владений. Высота МКД зависит от стоимости земли, которая растет с переходом от района доходных домов к ареалу многоквартирных [166].
Исследуя радиальное расширение городов из центральной деловой
части, Э.У. Бёрджесс выделял пять зон. Центр города, как правило,
окружает переходная (транзитная) зона для бизнеса и легкой промышленности. Следующую зону населяют промышленные рабочие, переехавшие поближе к месту своей работы. Далее располагаются спальные районы, представленные комфортабельными МКД или частными
домами. Замыкают городское пространство пригороды и городаспутники, из которых до центральной части города можно добраться за
полчаса-час езды [223].
Таким образом, город не является хаотичным нагромождением
и простой суммой домов и социальных субъектов. Город – это системное явление, имеющее различные структуры, которые определяют
вполне специфические социальные практики. Структуры касаются
всех областей социальной жизни человека и изменяются под влиянием
внутренних и внешних факторов, задавая динамику города. МКД также можно рассматривать как структуру города и систему. Один из
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вопросов заключается в том, какую социокультурную роль играют
МКД в городах.
Еще один аспект города и жилища (здесь – МКД) – информационно-коммуникативный: наполненность информацией, качество информации, каналы передачи информации и др. Как любая сложная система,
город имеет информационное поле. Социокультурное пространство
города наполнено информацией как ничто иное, что обеспечивает развитие данной системы и определяет содержание социальных практик.
На это явление можно посмотреть и с точки зрения постмодернизма.
Рассуждая о городе, Ж. Бодрийяр отмечает, что он перестал быть
политико-индустриальным полигоном, каким был в конце XIX в., –
теперь это «полигон символов и знаков, средств массовой информации». Из анализа потребностей и функций / знаков возникает новый
сценарий развития городской среды: «…жилища, транспорт, труд, досуг, игры, культура – все это взаимоподстановочные элементы на
шахматной доске города, в однородном пространстве тотальной окружающей среды» [46, с. 157]. Эпоха городов, окруженных поясами заводов и рабочих окраин, по мнению Ж. Бодрийяра, закончилась. МКД
включен в это информационное поле, однако ограниченность коммуникаций внутри дома создает специфическую ситуацию: каждый из
индивидов больше связан с информационным полем города и часто не
знает или не хочет знать, что происходит в доме.
С каждым годом все больше людей проживают в многоэтажных
жилых домах. Чем выше этаж, тем тише шум дороги и лучше вид. Селиться в пентхаусах с панорамными окнами и великолепным видом на
город стало престижно, что также удовлетворяет первобытную потребность наблюдать за своей территорией и окрестностями [109].
О.О. Смирнов выделяет три аспекта исследования высотной застройки
городов – экономический, экологический и социальный [187], последний из которых и будет рассмотрен далее в целях настоящего исследования.
Выбор в качестве жилья и работы верхних этажей высотных домов
является в том числе следствием изменения переживания человеком
категорий времени и пространства, что связано с ускоренными темпами развития общества и ростом значимости новой виртуальной реальности. Предпочтение верхних этажей есть не только дань моде и решение проблемы шума – растущее вверх пространство отвечает
представлениям о социальном конструировании реальности, и границы
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социального пространства расширяются за счет пространства физического, удовлетворяя фантазии и амбиции современного человека. Другими словами, индивид получает удовольствие – и более того, сильные
положительные эмоции от своего проживания «наверху». Кроме того,
стремление «забраться повыше» продиктовано потребностью в безопасности. Человек отрывается от социальной массы, которая потенциально и ситуативно агрессивна, – в этом случае удовлетворяется потребность сохранения себя [127].
Стремление переместиться «наверх» можно рассматривать как
синдром избегания, описанный М. Кантором [258], поскольку это очевидное самодистанцирование. Надежда на приобретение пространственно-физической дистанции от социума тем не менее нередко разрушается, поскольку выпасть из мейнстрима социальной жизни
человек не в состоянии. В результате в ситуации амбивалентных желаний усугубляется проблема самоизоляции: жизнь даже на престижном
этаже поддерживает чувство тревоги. Вместо того чтобы обрести желанное спокойствие, человек часто оказывается в ловушке собственных переживаний.
По мнению Р. Гиффорда, люди вообще не приспособлены к жизни
высоко над землей. Жизнь в многоэтажном доме противоестественна,
а у жильцов верхних этажей таких домов развиваются различные фобии [253]: боязнь, что кто-то случайно упадет или выпрыгнет из окна;
боязнь пожара, из-за которого можно оказаться в ловушке; боязнь землетрясений и терактов; боязнь проникновения посторонних в места
общего пользования с целью совершения преступления; боязнь вирусных инфекционных заболеваний. В значительной степени страх усиливается у людей с боязнью высоты (акрофобией), которые тем не менее
также готовы покупать жилье или работать в высотках. Престиж
и собственный имидж в современном обществе оказываются сильнее
опасности испытывать постоянный стресс и эмоциональные переживания по поводу собственной фобии. Как известно, акрофобия имеет
не только физиологические, но и социальные причины. Средства массовой информации, муссируя темы, связанные с терроризмом, эпидемиологическими ситуациями и землетрясениями, способствуют формированию страхов, и верхние этажи перестают быть безопасными.
Человек в попытке сбежать от проблем «внизу» оказываются в ловушке «наверху».
Семьи, проживающие в высотных МКД, чаще жалуются на одиночество и неудовлетворенность условиями жизни, что связано с недо-
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статком общения между соседями, отмечает С. Сегерт [271]. Квартиры
в таких домах не вызывают привязанности6, что в то же время влияет
на длительность проживания: люди со средним доходом предпочитают
подобное жилье в качестве временного, указывает К. Франк [252].
Удовлетворенность жилищными условиями снижается, если человек
является собственником квартиры, к которой он привязывается. Арендаторов же, наоборот, недостатки жилья не беспокоят. При этом П. Кидуэлл усматривает три индивидуальных, личностных фактора [109]:
1) экстраверты, социально компетентные люди более недовольны
проживанием в высотных домах, чем интроверты;
2) люди, склонные к пониженному настроению и эмоциональным
расстройствам, в высотных зданиях чувствуют себя хуже. Плотность
населения дома также влияет на уровень стресса у людей, страдающих
невротизмом;
3) чем выше живет человек, тем с большим число соседей он
встречается, например, в лифте, но тем меньше людей он хорошо знает
на самом деле. При этом у жильцов нижних этажей более приятельские отношения.
В то же время архитектурное пространство современного города
в целом, не только «наверху», но и «внизу», вызывает множество страхов у его жителей. Например, доматофобия (панический страх перед
большими высотными зданиями) вызвана быстрым ростом городов.
Как известно, фобии в значительной мере провоцируют девиантное
поведение человека, а в случае с высотными зданиями – суицидальное
поведение, и для этого не обязательно жить в высотном доме. Кульминацией одновременной привлекательности и фобий жизни «наверху»
являются падения или прыжки с высоты. Высотные здания увеличивают риски, существующие в техногенном обществе. Такому риску
подвергаются как специалисты строительной отрасли, выполняющие
работы на высоте, так и непосредственно проживающие в таких домах
люди.
Поскольку первые небоскребы появились именно в Чикаго и НьюЙорке, население США первым приобрело опыт проживания на высоте, включая новое восприятие городского пространства (линия гори6

Жилище в данном случае становится обменной и заменимой вещью /
предметом в дискурсе «одноразовой культуры» Э. Тоффлера. Это, по мнению
Т.В. Волковой, «…влечет разрушение духовно-психологической связи и близости человека со своим домом» [65, с. 41].
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зонта приобрела современный смысл – очертания небоскребов на фоне
неба), новые повседневные практики жизни и модернизированные новым пространством практики самоубийства. Так, П. Кидуэлл, ссылаясь
на Э. Хаас, отмечает, что на Манхэттене в Нью-Йорке 20 % попыток
суицида связаны с падением из окна, однако в целом по США этот показатель составляет всего лишь 2 %. Определяющий фактор суицида
в данном случае – это легкая возможность его осуществить. В современном городе (например, Нью-Йорке) можно спрыгнуть с любого
здания со смертельным исходом [109]. Результаты исследований
в США свидетельствуют о том, что с ростом городов и числа многоэтажных домов количество подобных самоубийств с 1960-х по 1970-е гг.
увеличилось на 30 %.
Самоубийства посредством падения с высотных зданий имеют место и в густонаселенных городах Японии. Уже общепризнано, что для
Японии суициды превратились в серьезную проблему. Несмотря на то
что исследование причин не акцентируется на росте японских городов
ввысь, приходится признавать, что люди живут в совершенно специфическом пространстве и, приспосабливаясь к нему, создают новые
социальные практики. Попытки самоубийства посредством падения
с высоты являются серьезной проблемой и для Гонконга – такой способ самоубийства с 1985 г. стал там наиболее распространенным. Жители мегаполисов выбирают подобный метод суицида потому, что он
легкодоступный и широко используемый в том или ином городе [240].
Выводы П. Сорокина о том, что социальное подражание и заражение
становятся одной из простейших причин самоубийства, приобретают
особую актуальность в данном контексте [188].
В связи с тем, что у российских крупных городов существует явная
и ближайшая перспектива расти вверх (см. табл. ПА.2), важно представлять себе масштаб проблемы. З.К. Петрова подчеркивает, что
высокий уровень заболеваемости в России отмечается именно в многоэтажных домах, жители которых не могут в полной мере вести здоровый образ жизни. У жильцов верхних этажей панельной застройки
имеет место быть высокий уровень суицида и психических заболеваний из-за низкого качества среды обитания. При этом негативное воздействие оказывается на психику не только детей, но и взрослых [172].
Не удивительно, что большинство россиян по данным ВЦИОМ хотели
бы жить в домах не выше 12 этажей [293].
Подобные последствия урбанизации в свое время спрогнозировал
еще Э. Дюркгейм, указав на то, что показателем наиболее распростра-
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ненной архитектуры станет динамика новых способов самоубийств
[90]. В этом смысле в современном мегаполисе распространенной архитектурой как раз и становятся высотные МКД, которые сами жители
характеризуют как человеческие муравейники («человейники») и которые начинают повсеместно возвышаться над «бетонными джунглями». Такая характеристика высоток имеет явно негативную коннотацию, характеризующую общественное мнение в отношении развития
российских городов.
В 2010 г. Ю.Н. Лапин характеризовал МКД как не соответствующей человеческой природе каталожный ящик, человейник. МКД не
может быть экологическим жилищем и не является настоящим домом
для семьи, стремящейся иметь здоровых и социализированных детей
[288]. Применяя элементы дискурс-анализа [126] заголовков материалов, выдаваемых российской поисковой системой «Яндекс» в Интернете по запросу «Многоквартирный дом-человейник», действительно
можно усмотреть явно негативный контекст отождествления МКД
с человейниками в России (табл. 1.7).
Т а б л и ц а 1.7
Результаты запроса «Многоквартирные дома-человейники»
в «Яндексе»

«Яндекс.Кью»

Дата
публикации
02.02.2017

«Крамола»

07.08.2017

Заголовок
«Перестанут ли в России застраивать
города домами-муравейниками?»
«Что делать с огромными жилыми
комплексами-человейниками?»
«Человейники – не альтернатива хрущевкам»
«В Москве строят гиперчеловейник.
Антиреновация»
«Жизнь в человейниках: как застройщики закладывают бомбу замедленного действия под наши города»
«Человейники. Как вы в них живете?»
«Человейники угрожают городам России: урбанисты спорят о методах
борьбы с гетто»
«Высотки-человейники: как Петербург превращается в гетто»

Источник

Деловая газета «Взгляд» 07.03.2017
Yablor

15.08.2017

FISHKI.NET

13.06.2018

«Леди.Мэйл.Ру»
«ЦАРЬГРАД»

11.08.2018
15.11.2018

«Яндекс.Дзен»

13.07.2019
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О к о н ч а н и е т а б л. 1.7

«Новые Известия»

Дата
публикации
03.09.2019

Onliner

25.06.2019

«Газета.Ru»

04.04.2019

«Енисей ТВ»

26.07.2019

NOVOSTROY

15.03.2019

«Лента.Ру»

01.08.2020
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«Человейники станут еще хуже»

Источник

Как описал его в своем социологическом романе А.А. Зиновьев,
человейник – это человеческий муравейник, который, будучи структурой более сложной, отличается от муравьиного тем, что он основан на
принципах демократии, а не тоталитаризма [98]. А.А. Зиновьев, безусловно, вводил данное определение не для характеристики МКД
в современных российских городах, а для определения понятия общества в два этапа. На первом этапе выделяются человеческие объединения, которые и называются человейниками. На втором из множества
человейников выделяются общества. Предобщества – это человейники
более низкого эволюционного уровня, чем общества, а сверхобщества –
более высокого. Материал человейника образуют как сами люди, так
и то, что ими создается, например жилища и средства транспорта.
Строительство же самих жилищ относится к хозяйству человейника,
указывает А.А. Зиновьев [99]. В этом смысле под характеристики человейника скорее подпадает сам город, нежели МКД, который может
рассматриваться как материал человейника.
Не каждое объединение людей – это человейник. Человейниками
не являются скопления людей на стадионах и демонстрациях, армейские подразделения и религиозные общины, союзы писателей или
охотников, рабочие коллективы, партии и т. п. Объединение людей
должно обладать определенным комплексом признаков, чтобы назы-
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ваться человейником [99]. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть
эти признаки и сравнить с МКД (табл. 1.8).
В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о том,
что укоренившееся определение МКД как человейника в российской
медиасреде не является корректным с позиции социологии А.А. Зиновьева и, скорее, просто отражает определенные архитектурные (нередко безликость и однотипность, типовые планировки больших многоэтажных домов) и социальные (например, нередко основной контингент жильцов – люди из других городов и стран) характеристики
современной многоэтажной застройки кварталов, со временем превращающихся в гетто7 [30].
Т а б л и ц а 1.8
Сравнение МКД с человейником по его основным признакам
№
Человейник
п/п
1 Члены человейника живут
из поколения в поколение
совместной исторической
жизнью
2 Члены человейника живут
как одно целое, взаимодействуют с другими членами
регулярно
3 Имеется разделение функций членов человейника,
которые занимают различные позиции

4

МКД
С учетом движений и миграции [166] некорректно было бы говорить, что все жители
МКД живут совместной исторической жизнью

В связи с тем, что связи в МКД имеют вторичный характер, жители дома не взаимодействуют друг с другом на постоянной основе
и не представляют собой единое целое [223]
Различные позиции в МКД в некотором
смысле могут занимать исключительно члены совета дома, председатель совета дома
и члены избираемых комиссий. Однако это
разделение имеет больше условный характер. Позиция же, например, жителей элитных квартир на верхних этажах МКД (пентхаусы) не имеет функциональной основы
Самосохранение человей- Под совместными усилиями собственников
ника обеспечивается сов- МКД может пониматься ОС, а также индиместными усилиями его видуальное бережное отношение к общему
членов
имуществу

7

Фактически речь идет не только о геттоизации человейников, но и о трущобизации – в трущобах «высока атомизация и разобщенность местных жителей» в отличие от гетто [147].
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О к о н ч а н и е т а б л. 1.8
№
Человейник
п/п
5 Человейник
занимает
определенную территорию,
обладая
относительной
автономией в своей внутренней жизни
6

Человейник обладает внутренней и внешней идентификацией – члены человейника различают своих
и чужих

МКД
Современные МКД действительно относительно автономны – они могут иметь индивидуальный тепловой пункт для самостоятельной подготовки горячей воды, дизельгенераторную подстанцию на случай отключения основного источника электроэнергии и т. п.
Жители МКД не могут уверенно различать
своих и чужих с учетом того, что, как отмечают исследователи, они порой даже не знакомы со своими соседями по площадке [162]

Таким образом, город усиливает неоднородность и социальную
дифференциацию жителей МКД (М. Хальбвакс), при этом наиболее
популярным видом жилища становится арендуемая или находящаяся
в собственности квартира (Т. Парсонс). В то же время жители зачастую вынуждены подбирать жилье из числа легкодоступного в силу
неравномерности распределения ресурсов (З. Бауман), что обусловливает пространственную сегрегацию города (Р. Парк, Э.У. Бёрджесс).
МКД, будучи закрытым сообществом по З. Бауману, тем не менее сохраняет взаимосвязь внутренней и внешней среды, что отражает контейнерная концепция жилища Дж. Фитча, а также исследования взаимосвязи домашнего и социального мира Ж. Бодрийяра.
Городская теснота коллективных жилищ на ограниченном пространстве не способствует личному знакомству жителей друг с другом
(М. Вебер), даже если они годами проживают в одном доме (Г. Зиммель) в силу исчезновения коллективных ценностей (К. Мангейм), что
приводит к распаду соседских отношений (Ф. Тённис). По мнению
М. Вебера, интенсивность соседских общностей в современных городах нередко близка к нулю. В силу разобщенности жители МКД не
могут уверенно различать своих и чужих. Доля вторичных контактов
в городах возрастает, а первичные контакты больше не основываются
на близости проживания (Х.У. Зорбо). Невозможность идентифицировать себя с сообществом (в данном случае соседским), по мнению
А.Е. Шаститко, развивает оппортунистическое поведение и не способ-
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ствует поддержанию режима коммунальной собственности [225] внутри МКД.
Усугубляет складывающуюся ситуацию строительство высотных
МКД, в которых жители чаще жалуются на недостаток общения с соседями (S. Saegert). Квартиры в высотках не вызывают привязанности
и усиливают чувство неудовлетворенности у собственников, что обусловливает динамику жилищной мобильности и усиливает внутреннюю стратификацию в пользу квартиросъемщиков (K. Franck). При
этом П. Кидуэлл считает, что чем выше живет человек, тем с большим
числом жителей дома он встречается, но тем менее хорошо знает своих
соседей на самом деле. В то же время у жильцов верхних этажей, как
отмечает З.К. Петрова, высок уровень психических заболеваний.
Не случайно большинство россиян, по данным ВЦИОМ, не хотели бы
жить в домах выше 12 этажей, которые в российских СМИ характеризуются как человейники (несмотря на то что по А.А. Зиновьеву они
таковыми не являются), не соответствующие человеческой природе.

2. ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
2.1. ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÊÀÊ ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

Ï

рошло уже более 30 лет со старта приватизации жилья и начала реформирования всей отрасли ЖКХ в России. К концу
2019 г. было приватизировано 82 % всех жилых помещений, подлежащих передаче в частную собственность (см. табл. ПА.4). Бо́льшая
часть россиян стали владельцами на праве общей долевой собственности общего имущества в своих МКД, а именно чердаков, подвалов,
лифтов и квартирных холлов, земельных участков, на которых расположены МКД, и т. п. Собственники как жилых, так и нежилых помещений в режиме коммунальной собственности8 владеют, пользуются
и в установленных российским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в МКД. Институт ОС собственников МКД
в России развивался не просто параллельно с институтом общего имущества МКД [133], – будучи неосновным, он развивался как часть основного социально-экономического института собственности в России
в целом (рис. 2.1).
Параллельно с ростом числа приватизированных жилых помещений в России с начала 2000-х гг. до 2015 г. отмечался ежегодный рост
8

Фактически в МКД установлен гибридный режим «поэтажной собственности» [60] при котором сосуществуют коммунальная собственность (общее
имущество) и частная собственность (жилые и нежилые помещения), поддерживаемые соответствующими институтами.

64

2. ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

темпов ввода жилья в эксплуатацию. Несмотря на определенный спад,
который начался в 2016 г., уже в 2019 г. было введено в действие
80,3 млн м2 жилья (см. табл. ПА.1), что в 2,65 раза превышает аналогичный показатель 2000 г. (30,3 млн м2).

Институт
собственности

Институт
приватизации
Институт
коллективной
собственност
и

Институт ОС
собственников
МКД

Рис. 2.1. Институт ОС собственников МКД
как часть института собственности

Прогноз О.Э. Бессоновой о том, что доля МКД, в основном находящихся в собственности или, наоборот, неприватизированных (муниципальных), будет очень низкой [42] за счет продления и в конечном
счете отмены сроков приватизации жилья, не сбылся. Не были сформированы и смешанные, социально конфликтные формы собственности
в МКД, что также предполагала О.Э. Бессонова в начале 1990-х [38].
Тем не менее структура жителей МКД в России не является однородной, она представлена классом собственников (домовладельцев)
и классом квартиросъемщиков (нанимателями частного или муниципального жилья и арендаторами9), обозначаемых Е.С. Шоминой как
9

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 ЖК РФ арендатор – это юридическое лицо, в то время как наниматель – физическое лицо [1]. При этом домовладельцами в широком смысле могут выступать также не только физические,
но и юридические лица, государственные и частные институты [230].
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«жилищное меньшинство» [229]. Кроме того, в соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса (ЖК) РФ жилищный фонд как совокупность
всех жилых помещений подразделяется на частный, государственный
и муниципальный [1]. Как справедливо отмечает О.Э. Бессонова,
фрагментация жилищного фонда по форме собственности стала результатом формирования рыночной жилищной модели в постсоветский период [39], а также новых форм жилищной мобильности и жилищных классов.
Дж. Рекс и Р. Мур, исследуя вопросы социальной стратификации и
жилищного неравенства в г. Бирмингеме (Великобритания), предложили в 1967 г. концепцию, в рамках которой выявили семь жилищных
классов по типам жилья и различиям в правах собственности [270]:
собственники особняков в желаемых районах города; съемщики крупных домов и особняков в желаемых районах; съемщики муниципального жилья; съемщики ветхого муниципального жилья; съемщики
жилья у частных владельцев; домовладельцы, взимающие арендную
плату; жильцы в квартирах.
Жилищные классы независимы от социальных, хотя они также
являются аспектом социального (жилищного) неравенства, поскольку
не всякое жилье одинаково желанное. В то же время, по мнению
Дж. Рекса и Р. Мура, именно экономические возможности иметь желанное жилье, например в пригороде, обусловливают дифференциацию внутри самих жилищных классов, которая уже может рассматриваться во взаимосвязи с классами социальными [198].
П. Сандерс подчеркивал, что в академических кругах существует
общее мнение о том, что не следует рассматривать вопросы владения
жильем ни в качестве основы для отдельной системы жилищных классов (как это было изначально предложено Дж. Рексом и Р. Муром
в 1967 г.), ни как источник просто идеологических разногласий и интересов (как предполагалось в некоторых грубых марксистских анализах
этого вопроса). При этом по-прежнему остаются серьезные разногласия по поводу того, каким образом владение недвижимостью в целом
и аренду жилья в частности следует анализировать во взаимосвязи
с более широкими классовыми отношениями и политической борьбой,
полагал П. Сандерс [272].
Опираясь на марксистскую трактовку жилищных классов, П. Сандерс, безусловно, упускал из виду тот факт, что отправной точкой
в анализе жилищных классов в концепции Дж. Рекса и Р. Мура было
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определение социального класса М. Вебера, что в 2011 г. подчеркивал
Р. Мур в ответ на многочисленные дебаты и критику этой концепции
[265]. В то же время для анализа социального статуса Л. Вирт считал
возможным использовать такие данные, как владение жильем и продолжительность проживания [64].
Как отмечает Э.В. Бушкова-Шиклина, жилищные классы и подклассы, критериями выделения которых могут быть район расположения МКД, количество этажей и год постройки, степень благоустройства и тому подобное, составляют жилищную стратификацию [53].
Кроме того, основные типы жилищных классов в России можно характеризовать по форме собственности [52]. Современные исследователи
применяют вариативный набор параметров включения индивидов
в тот или иной жилищный класс – например, размер жилья и количество комнат, комфортность проживания [128, 198, 221].
Говоря о дифференциации жилищных условий, российские исследователи нередко выводят право собственности как критерий за скобки
[107]. Тем не менее основными жилищными классами в МКД на сегодняшний день становятся не владельцы квартир разных форм
собственности, а именно сами собственники и квартиросъемщики.
В основе такой классификации лежит право индивида не только пользоваться, но и распоряжаться общим имуществом (полноценно вступать в жилищные отношения) посредством принятия участия в ОС10.
Подобная дифференциация обусловливает необходимость применения
такой социологической концепции, как социальное множество, для
идентификации жителей МКД как социально-групповой общности,
состоящей из разных жилищных классов.
Понятие множества является центральным в работах М. Хардта
и А. Негри. Множество не сводимо ни к массе, ни к классу, ни к сообществу, ни к народу. Множество – это сложная, внутренне разнообразная социально-групповая общность, организация и деятельность которой основываются не на единстве или идентичности, а на том, что
у них есть общего. Множество не имеет единого культурного облика,
общей идентичности или нейтральности, оно состоит из представителей различных форм труда и образов жизни, культур и гендеров, этно10

В соответствии со статьей 48 ЖК РФ правом голосования на ОС обладают только собственники МКД. При этом собственник может принять участие в ОС как лично, так и через своего законного представителя, в качестве
которого может выступать квартиросъемщик на основании доверенности.
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сов и рас, устремлений и мировоззрений. При этом множество имеет
способность к общественной, экономической и даже политической самоорганизации [216].
У. Монтег соглашается, что концептуально множество не является
ни индивидом в том смысле, который приписывает этому термину
юридическая антропология, ни коллективом, ни сообществом, ни
людьми, заявляющими о себе как о юридическом лице [264]. В то же
время, как отмечает Я. Галимберти, множество не сводится к толпе
демонстрантов или к массе беспомощных жертв [296]. Подобная характеристика социального множества в полной мере соответствует
множеству жителей, проживающих в МКД больших городов, в которых распадаются соседские связи и отсутствует идентичность с соседской общностью, как уже отмечалось ранее.
А. Пензин указывает, что невозможно увидеть множество, просто
выглянув в окно, – теория социального множества представляется,
скорее, инструментом анализа [171]. Множество в современном мире
характеризуется мобильностью, неопределенностью, тревогой и поиском безопасности в изменившихся социальных условиях [170], что
также характерно для жителей МКД (особенно высотных) в городе.
Как утверждал П. Вирно, множество представляет собой тот способ
человеческого существования, который преобладает в современном
мире [63]. В свою очередь, М. Хардт и А. Негри отмечали, что наиболее значимым взаимодействием в современном мире является взаимодействие между индивидом и множеством. Множество представляет
собой разрозненный набор социальных индивидов, порождающий общую жизнь. Что именно способно сплотить множество? Поскольку
строение и деятельность множества основывается на том, что есть общего между составляющими его индивидами, то это общее и называется основой сплоченности множества [216].
Что есть общего у жителей МКД современной России, прошедшей
известный этап приватизации 1990-х гг.? На этот вопрос дает ответ
часть 1 статьи 36 ЖК РФ: помещения в МКД, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения и (или) удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников МКД; ограждающие несущие и ненесущие конструкции
МКД, а также инженерно-техническое оборудование, предназначенное
для обслуживания более одного помещения; земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен МКД [1].

68

2. ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

Речь идет о том, что общее имущество, находясь в общедолевой собственности домовладельцев, является основой объединения множества
жителей каждого МКД независимо от наличия права собственности на
него. Квартиросъемщик в процессе пользования предоставленным жильем (квартирой в МКД) вынужденно пользуется и вышеперечисленным общим имуществом, не имея при этом прав собственности на
него.
В то же время собственники МКД не только владеют и пользуются,
но и в установленных законодательством РФ пределах распоряжаются
общим имуществом в МКД [1]. В этом плане продолжает быть актуальной позиция О.Э. Бессоновой о том, что коммунальность как свойство материально-технологической среды российских городов станет
причиной того, что институт частной собственности в сфере ЖКХ не
будет иметь перспектив [40]. Квартиры как обособленные жилые ячейки не могут технически функционировать автономно от коммуникаций
МКД, а коммуникации самого дома – от городских сетей (водоснабжение, отопление и др.).
Современное множество, состоящее не из «граждан» и не из «производителей», как считает П. Вирно, находится посередине между
«индивидуальным» и «коллективным»; разница между «общественным» и «частным» для него не имеет никакого значения [63]. В этом
случае становятся актуальными примеры «сращивания» частного
и общего имущества в МКД – незаконные захваты лестничных клеток
жителями отдельных этажей посредством организации отсечек (установки дополнительных тамбурных дверей, ключи от которых имеются
только у жителей данного этажа), установка шлагбаумов на внутриквартальных проездах (не входящих в состав общего имущества),
размещение «лягушек» (антипарковочных барьеров) на застолбленной
под свой автомобиль территории дома и т. п.
Множество формируется только там, где возникает нечто общее –
новые формы нематериальной жизни (взаимодействия, коммуникации
и др.) [216]. Как церковь У. Оккама – это множество верующих, так
МКД – это множество жителей. При этом множество верующих не отделено от сообщества христиан и не стоит над ними, но имманентно
ему, равно как и множество жителей МКД не отделено от множества
горожан. В этом смысле актуально представление о том, что именно от
собраний граждан, а не от высших принципов исходит власть в государстве [215]. Власть в МКД исходит также не от высших принципов,
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а от ОС его собственников. ОС собственников является «органом управления» МКД и проводится путем обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование [1].
ОС в терминах Т. Гоббса – это собрание множества людей, обсуждающих то, что следует предпринять или, наоборот, чего не следует
делать для общего блага. Под волей собрания понимается воля большинства тех людей, из которых состоит собрание [82], что согласуется
с нормами ЖК РФ. Таким образом, голос большинства рассматривается как голос всех, выраженный одним лицом благодаря большинству
голосов [83].
Ф. Тённис отмечал, что разные люди, будучи множеством, могут
мыслить вместе как один, вместе проявлять свою избирательную волю,
для чего требуется выполнить следующее:
1) провести обсуждение, в ходе которого мысли одних о том, что
они считают благом, подталкивают к размышлению всех остальных.
Другие участники собрания могут оспорить высказанное мнение или
поддержать его;
2) принять решение посредством знаков или слов. Те, кто не примут решение, фактически самостоятельно отказываются от своей власти. При этом все голоса одинаково весомы [205].
Таким образом, Ф. Тённис называл собранием множество, которое,
обладая волей, способно на принятие единого решения [205]. Собрание
может существовать длительное время, потому что оно существует,
пока существует множество. Для обсуждения оно созывается и сходится согласно определенным известным правилам, а также при необходимости дополняется новыми членами, которые независимы друг
от друга. Обладающее всеми признаками собрания, по Т. Гоббсу
и Ф. Тённису, ОС собственников МКД может рассматриваться как
«форма организованных человеческих отношений с целью установления общей воли», что как определение социального института приписывается Л. Балларду11 [159]. Возникает вопрос: когда собрание
11

Из-за ошибки перевода это определение социального института не является корректным и нарушает причинно-следственную связь между человеческими отношениями и общей волей. Определение Л.В. Балларда «Social
institutions are sets of organized human relationships purposively established by the
common will» [239, с. 3] характеризует социальные институты как совокупность организованных человеческих отношений, целенаправленно установленных общей волей (а не с целью установления общей воли).
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превращается в социальный институт? Для того чтобы это понять,
необходимо уточнить, что понимается под социальным институтом в
целях исследования.
Поскольку социальный институт – это одна из основных категорий
в социологии, существует множество различных исследовательских
подходов к ее изучению. С одной стороны, согласно Дж. Коммонсу
социальный институт – это «…совокупность норм права в какой-либо
области общественных отношений, та или иная форма общественного
устройства» [227, с. 60]. Дополняя данный подход идеями Д. Норта,
можно определить институт ОС собственников МКД как совокупность
норм жилищного права РФ (формальные правила), а также неформальных ограничений и санкций со стороны государства за их нарушение. С другой стороны, социальный институт (в том числе институт
ОС собственников МКД) невозможно рассматривать вне статусноролевого континуума (Т. Парсонс и др.) и повседневных практик
(П. Бергер, Н. Лукман, П. Бурдье и др.). В то же время социальный институт представляет собой продукт культурно-исторического развития
(Э. Дюркгейм, Т. Веблен и др.), который в случае института ОС собственников МКД насчитывает около 30 лет.
В целом исследовательские подходы к пониманию социального
института можно свести к тому, что социальный институт – постепенно, целенаправленно или не целенаправленно созданная структура
и форма организации совместной деятельности определенных социально-групповых общностей. Подход к социальным институтам может
быть в большей степени нормативным (классическая парадигма) или в
большей степени интерпретативным (неклассическая парадигма). Занимая метапарадигмальную позицию, можно говорить о том, что социальные институты – это структура и форма для социальных практик.
Несмотря на очевидную связь социальных институтов и социальных
практик, необходимо разводить эти понятия. Институционализация
социальных практик со временем приводит к формированию естественных социальных институтов. Однако возможен и обратный процесс, когда социальные институты создаются искусственно – принятием законов (формальных правил и норм), а социальные практики
формируются в процессе их опривычивания (хабитуализации). В этом
случае социальные практики могут формироваться, заполняя созданную институциональную форму, или не формироваться, приводя
к дисфункции социального института.
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В.Н. Руденко отмечает, что в российской истории социальноправовой институт сходов / собраний12 жителей имеет многовековую
традицию, и дает ему следующее определение: «…институт, предусматривающий совместное решение общественно значимых вопросов
гражданами, проживающими на определенной территории» [176,
с. 379]. Институт ОС собственников МКД, проживающих на территории одного дома, также предусматривает совместное решение значимых вопросов и проблем, которые могут представлять общественную
значимость как для жителей МКД, так и для города в целом (например,
благоустройство территории).
В рамках теории институциональных матриц С.Г. Кирдиной социально-политический институт собраний и единогласия является базовым для X-матрицы и выполняет функцию порядка формирования решений. Собрания и единогласие – это институт принятия и исполнения
государственных решений в унитарных государствах. Достижение общего согласия по поводу принимаемых решений – цель собраний, что
позволяет рассматривать данный институт как естественный и необходимый для политической системы. Вместе с тем институт собраний
и единогласия выражает действие института коллективизма [110], который задает приоритет общественных целей над индивидуальными13.
Учитывая схожесть целей / приоритетов института собраний
и единогласия и института ОС собственников МКД, а также тот факт,
что Россия как восточная страна рассматривается С.Г. Кирдиной
в дискурсе X-матрицы, можно встроить институт ОС собственников
МКД в матрицу институтов унитарного политического устройства
(рис. 2.2). Подобный подход не противоречит представлению о том,
что институт ОС собственников МКД в конечном счете является и частью института собственности (в обоих подходах имеет место коллективный аспект), как было показано ранее, однако в целях исследования
12

Целесообразно отметить, что в российском праве встречается и иное
определение: институт решений собраний [60] и институт недействительности решений собраний применительно к хозяйственным обществам.
13
Необходимо отметить, что решение ОС собственников МКД, принятое
в установленном ЖК РФ порядке, является обязательным для всех собственников, включая тех, кто не принимал участия в ОС [1], и в конечном счете
распространяется на всех жильцов, подчиняя таким образом индивидуальные
интересы коллективным.
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целесообразно в дальнейшем делать акцент именно на социально-экономической, а не социально-политической природе института ОС собственников МКД в России.
Унитарные
институты
X-матрицы

Институт
коллективизма

Институт
собраний
и единогласия

Институт ОС
собственников
МКД

Рис. 2.2. Институт ОС собственников МКД
как унитарный институт X-матрицы

Опираясь в первую очередь на нормативный подход в трактовке
института ОС собственников МКД, который не формировался естественно-историческим путем, а искусственно внедрялся российским
государством после распада СССР в процессе перехода от советской
административно-раздаточной системы к российской рыночно-договорной, можно выделить три этапа становления института ОС собственников МКД в России (табл. 2.1): начальный, совпавший со стартом приватизации жилья; первый этап, в рамках которого началось
параллельное развитие институтов ОС домовладельцев и членов товариществ собственников жилья (ТСЖ); второй этап – современный период развития института ОС собственников МКД.
При этом институт ОС собственников МКД в России представлен
не только формальными правилами и нормами, но и различными неформальными ограничениями, вытекающими из проблемы коллективных действий по распоряжению общим имуществом, что будет рассмотрено далее. Эти ограничения и явный недостаток санкций
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(например, за непроведение ежегодного ОС собственников МКД) обусловливают дисфункции рассматриваемого института.
Т а б л и ц а 2.1
Этапы становления института ОС собственников МКД в России

Первый этап

Начальный этап

Этап Год

1991

1993

1996

Второй этап

2004

2015

2019
14

Описание этапа
Возникает потребность распоряжаться общим имуществом
в МКД, удовлетворение которой требует совместных организованных (коллективных) действий. Собственникам дается право
образовывать ТСЖ и иные объединения, самостоятельно определять организации для обслуживания МКД и др. Вместе с тем
определяется и общая цель – надлежащее содержание МКД, находящегося в коллективной собственности (Закон РФ № 1541-1) [9]
Утверждаются формальные нормы и правила ОС (домовладельцев и членов ТСЖ). Происходит институционализация МКД как
объекта архитектуры в кондоминиум – единый комплекс имущества (Указ Президента РФ № 2275) [12]
Утверждаются процедуры, связанные с реализацией норм и правил проведения ОС домовладельцев и членов ТСЖ. Определяются роли участников ОС – инициатор, председатель, секретарь
и др. (Федеральный закон № 72-ФЗ) [11]
Утверждаются формы и порядок проведения ОС собственников
МКД, процедуры голосования и оформления решений. ОС
наделяется статусом органа управления МКД. Уточняются
роли участников ОС. Закрепляется обязанность за собственниками проводить ежегодное ОС (ЖК РФ, Федеральный закон
№ 189-ФЗ) [1, 2]
Решения и протоколы ОС собственников МКД признаются официальными документами – как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия (Федеральный
закон № 176-ФЗ) [5]. Подобный шаг позволяет применять санкции за фальсификацию протоколов ОС – статью 327 Уголовного
кодекса РФ. Утверждаются требования к оформлению протоколов (Приказ Минстроя РФ № 937/пр) [17], что таким образом их
формализует и структурирует14
Актуализируются требования к оформлению протоколов ОС собственников МКД (Приказ Минстроя РФ № 44/пр) [16]

Фактически российским государством внедряется институциональный
трафарет [86], которому должен соответствовать каждый протокол ОС собственников МКД, отражающий его результат.
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В социологии существуют различные классификации социальных
институтов [159], воспользовавшись которыми, а также с учетом вышеописанных этапов развития можно охарактеризовать институт ОС
собственников МКД в России с той или иной позиции – по степени
зрелости, масштабу, функциональной значимости, характеру, назначению и сфере хозяйствования (табл. 2.2).
Т а б л и ц а 2.2
Классифицирование института ОС собственников МКД в России
Основание
классификации
Степень зрелости
Масштаб
Функциональная
значимость
Характер
Назначение

Сфера хозяйствования

Тип социального института
Незрелый (Л. Бернард);
развивающийся (О.В. Иншаков)
Частичный (Д. Норт);
страновой мезо-институт (О.В. Иншаков)
Вспомогательный (Д. Норт);
третичный (Г. Барнз);
специфический или нуклеативный (Ф. Чэлин);
партикулярный (Б. Малиновский)
Демократический (О. В. Иншаков);
капиталистический (Н.Я. Бромлей)
Регулятивный (Г. Спенсер, Л. Баллард, Т. Парсонс);
нормативный (Н. Я. Бромлей);
формальный (Я. Щепаньский);
организационный (П. Блау)
Жилищно-коммунальный (О.В. Иншаков)

ОС собственников МКД как институт включает в себя определенные социальные практики и является структурой, обеспечивающей
процесс коллективного распоряжения общим имуществом в МКД.
Элементами этой структуры являются, прежде всего, правила и функциональные роли, заданные изначально в жилищном законодательстве
РФ. Социальные практики как элемент института ОС собственников
МКД, основывающиеся на ценностях и паттернах (социокультурных
образцах) поведения, могут отличаться от жилища к жилищу в зависимости от особенностей материально-технологической среды конкретного МКД.
Опираясь на исследования Э. Остром, в данном случае можно говорить о возможности рассмотрения ОС собственников МКД с пози-
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ций «трагедии общин», «дилеммы заключенного» и логики коллективных действий [165]. В рамках указанных подходов общее имущество
является ограниченным ресурсом, определяющим и хозяйственный
функционал, и строящиеся на его основе социальные практики. Известно, что без должного содержания и ремонта МКД ветшает и со
временем становится аварийным, территория МКД выглядит запущенной, жилище приобретает неприглядный образ и негативный имидж
для жильцов и горожан. Вопрос заключается в том, насколько собственники МКД готовы и способны объединиться для решения перечисленных проблем и для изменения пространства МКД в целом.
«Трагедию общин» сформулировал Г. Хардин, рассматривая процесс использования социальным множеством ограниченного ресурса
на примере общего пастбища, открытого для всех. Описанная проблема заключалась в том, что трава на пастбище как ограниченный ресурс
бесконтрольно начинает потребляться множеством владельцев скота,
постоянно увеличивающих свое стадо и не задумывающихся о последствиях. Г. Хардин резюмирует: «…каждый преследует свой интерес
в обществе, верящем в свободу общин» [165, с. 23].
Э. Остром справедливо указывает, что Г. Хардин не был первым,
кто сформулировал «трагедию общин». Задолго до него Аристотель
писал: «К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более
о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого»
[23, с. 84]. Подобные утверждения представляются справедливыми
и для жителей МКД: в большинстве случаев квартира, принадлежащая
лично собственнику, становится объектом куда большей заботы, чем
общее имущество.
«Трагедия общин» нередко формализуется исследователями в теории игр как «дилемма заключенного» [165]. В результате игры можно
прийти к парадоксальному выводу о том, что рациональные стратегии
на индивидуальном уровне приводят к результату, который иррационален с точки зрения коллектива. Примером подобного вывода служит
ситуация, когда собственник МКД, основываясь на личных представлениях о той или иной проблеме, голосует против того способа ее решения, который поддержало большинство. В данном случае рациональное решение собственника иррационально с точки зрения других
жителей МКД. Подобные ситуации не являются редкостью и могут
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препятствовать распоряжению общим имуществом посредством института ОС собственников МКД в целом.
Рассматривая ОС как коллективное действие, входящее в привычку
постепенно, а общее имущество – как коллективное благо, целесообразно обратиться к логике коллективных действий М. Олсона. Члены
социального множества, насчитывающего большое количество собственников МКД, пытаясь максимизировать свое индивидуальное благосостояние, не станут прилагать никаких усилий для достижения общих целей до тех пор, пока на них не будет оказано давление
(принуждение) или не появятся индивидуальные побудительные мотивы. При этом, как подчеркивает М. Олсон, это справедливо и в случае
существования единогласного решения относительно содержания общественного блага. В то же время для членов социального множества,
состоящего из небольшого числа собственников МКД, возможно добровольное содействие для достижения общих целей, которое, однако,
прекратится быстрее, чем достигнет оптимального для множества
уровня [163].
Ключевой особенностью работы управляющих компаний (далее –
УК) в РФ является то, что стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества устанавливают не государство или органы местного
самоуправления, а сами собственники МКД на ОС с учетом предложений УК [1]. Подобный подход порождает различные сценарии экономического поведения собственников МКД с целью максимизации индивидуального благосостояния за счет минимизации или сдерживания
роста тарифов на содержание жилья.
1. Собственники, игнорируя обязанность по проведению ежегодного ОС, вынуждают УК работать по тарифу на содержание жилья прошлого года в условиях инфляции.
2. Собственники, игнорируя предложения УК, утверждают экономически необоснованный тариф на содержание жилья, что вынуждает
УК либо уменьшать объемы проводимых на доме работ, либо ухудшать качество услуг.
3. Собственники умышленно утверждают заниженные тарифы на
содержание жилья, не заботясь о надлежащем содержании УК общего
имущества и нарушая таким образом права и законные интересы других собственников.
4. Собственники пытаются в судебном порядке оспорить утвержденные на ОС завышенные, по их мнению, тарифы, что в случае
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успеха приводит к серьезным экономическим последствиям для УК
в виде, например, годового перерасчета стоимости уже оказанных
услуг всем собственникам МКД.
Фактором давления на собственника (принуждения) участвовать
в ОС по тем или иным вопросам могут выступать, например, соседи,
инициативная группа или совет МКД. Индивидуальным побудительным мотивом для собственника МКД инициировать и (или) принять
участие в ОС по вопросу, например, текущего или капитального ремонта, может быть локальное повреждение общего имущества – протечка кровли над квартирой, расположенной на последнем этаже МКД.
Э. Остром, исследуя проблематику управления общим15, выделила
восемь принципов, характерных для институтов общих ресурсов, существующих в течение длительного времени:
 хорошо определенные границы;
 соответствие между правилами присвоения / обеспечения предложения и местными условиями;
 договоренности коллективного выбора;
 надзор;
 откалиброванные санкции;
 механизм разрешения конфликтов;
 минимальное признание права на организацию;
 встроенные организации [165].
О.С. Белокрылова и А.В. Ермишина еще в 2012 г. в результате анализа этих принципов подчеркивали, что в России только три принципа
из восьми реализованы в сфере управления МКД [31].
На сегодняшний день ситуация несколько изменилась, но все еще
далека от идеальной в силу различных обстоятельств (табл. 2.3). При
этом З.Й. Адаму справедливо отмечает, что хотя принципы института
общих ресурсов Э. Остром являются базовыми, они требуют правильной интерпретации в контексте управления МКД [237].
Решение «трагедии общин» и «проблемы безбилетника» в управлении МКД в России – безусловно, важная задача, требующая детального исследования института общего имущества (коллективной собственности) в МКД и внесения соответствующих рекомендаций по
развитию данного института в рамках модели Э. Остром. Однако
15

Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. М.: Мысль, 2010. 447 с.

78

2. ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

в целях настоящего исследования и дальнейшего анализа института
ОС собственников МКД целесообразно сделать акцент именно на коллективных действиях собственников МКД в терминологии «участия».
Т а б л и ц а 2.3
Реализация принципов института общих ресурсов в МКД
по Э. Остром
№ Принцип института
Институт общего имущества в МКД в России
п/п
общих ресурсов
1 Хорошо определен- Несмотря на достаточно детализированный пеные границы
речень общего имущества в МКД, закрепленный
в жилищном законодательстве России, регулярно
возникают споры о том или ином элементе.
Например, большинство собственников МКД до
сих пор не осведомлены, что балконная плита
и ее ограждения входят в состав общего имущества [1], а значит, без решения ОС они не вправе
остеклять балкон и единолично им пользоваться.
Другой пример сращивания общего и частного
был приведен выше – тамбурные отсечки. Подобное свидетельствует о том, что границы общего имущества недостаточно определены и понятны собственникам
2 Соответствие между В данном случае можно говорить о том, что
правилами присвоепользование общим имуществом в МКД собния / обеспечения
ственниками осуществляется, например, с учепредложения и мест- том природно-климатических условий региона
ными условиями
России (коммунальная услуга по отоплению
и др.). Однако этот пункт требует уточнения
в рамках подхода Э. Остром
3 Договоренности кол- Собственники МКД не могут повлиять на правила
лективного выбора
владения и распоряжения общим имуществом –
на ОС они могут лишь установить правила пользования общим имуществом другими лицами,
не противоречащие действующему законодательству
4 Надзор
Ввиду того, что лица, ведущие надзор за использованием общего имущества, должны быть из
числа собственников или подотчетны им, – это
может быть исключительно совет МКД (при
управлении УК) или правление ТСЖ. Однако
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О к о н ч а н и е т а б л. 2.3
№
п/п

Принцип института
общих ресурсов

5

Откалиброванные
санкции

6

Механизм разрешения
конфликтов

7

Минимальное
признание права на организацию

8

Встроенные
зации

органи-

Институт общего имущества в МКД в России
институт ТСЖ не получил в России должного
развития, а совет МКД может быть не избран,
в связи с чем вопрос надзора остается открытым
Чаще всего санкции применяются к УК или
ТСЖ, нежели к самим собственникам, за нарушения, связанные с использованием общего
имущества. Такие санкции трудно назвать откалиброванными ввиду отсутствия в России прецедентного права
Единственный механизм разрешения конфликтов
между собственниками МКД по вопросу распоряжения общим имуществом – это обращение
в суд. Этот способ не является низкозатратным
в плане времени и финансов
Собственники вправе избрать совет МКД или
создать ТСЖ, рассматриваемые как социальные
институты. Однако в этом случае они также регулируются формальными правилами и нормами.
Утверждение на ОС правил пользования общим
имуществом третьими лицами и выработка соответствующих социальных практик также может
рассматриваться как создание собственниками
собственного института
Деятельность по распоряжению общим имуществом, надзору, принуждению к соблюдению
правил, разрешение конфликтов и управление
осуществляется на разных уровнях организаций.
Однако они не встроены одна в другую, а зачастую действуют самостоятельно – например,
орган Государственного жилищного надзора,
Роспотребнадзор и прокуратура

Что есть участие в ОС? В общем и целом участие – это «…процесс
или результат непосредственного или опосредованного вовлечения
субъекта в совместную деятельность или включения в группу для достижения значимого результата» (И.А. Скалабан) [184, с. 52]. Не вызывает сомнений тот факт, что ОС собственников МКД, созданное
государством как формальный социальный институт, может существо-
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вать только за счет вовлечения собственников в решение проблем
МКД. При этом можно утверждать, что на сегодняшний день в России
возможность собственников участвовать в ОС никак не ограничивается, а даже наоборот – формы участия расширяются за счет изменений
жилищного законодательства. Другой вопрос, насколько исполняются
решения ОС остальными собственниками МКД и третьими лицами
с учетом, например, сложности и длительности процедуры смены УК.
Участие с развитием общественных отношений становится все более институционально устойчивым процессом вовлечения индивидов
в групповые отношения с учетом возможности принятия решений,
направленных на удовлетворение совместных интересов [184]. В то же
время участие не есть вовлечение само по себе, которое является
направленным действием на субъекта участия с целью его включения
в определенный вид деятельности [182]. Осознание собственниками
МКД совместных интересов происходит в процессе вовлечения, при
этом на индивидуальном уровне участие связано с большей или меньшей активностью каждого из них. Поскольку коллективные действия
собственников МКД, имеющие все признаки участия, связаны с социальной интеграцией и выстраиванием социальных отношений между
соседями, можно говорить не только об узкоэкономическом, но и социальном поведении. Однако роль института ОС собственников МКД
в формировании неформальных социальных практик в России не так
велика. Социальное участие собственников МКД в ОС крайне формализовано, несмотря на то что инициаторами ОС могут выступать как
сами собственники МКД, так и инициативные группы, совет МКД,
непосредственно УК и др.
Основываясь на классификации социального участия И.А. Скалабан [183], можно констатировать, что процесс ОС собственников
МКД в России институционализирован на уровне жилищного законодательства. Это позволяет говорить о том, что участие в ОС структурировано и формализовано. Однако на самом собрании или уже по его
окончании отношения и действия имеют тенденцию перерастать в неформальные, хотя для каждого МКД эта ситуация индивидуальна.
Прирастая неформальными практиками, ОС может становиться менее
формализованным, но более успешным и результативным.
По степени вовлеченности субъектов в процесс участия И.А. Скалабан выделяет пассивное – активное, индивидуальное – коллективное,
разовое – постоянное участие [183]. С законодательной точки зрения

2.1. Èíñòèòóò îáùåãî ñîáðàíèÿ êàê ðåãóëÿòîð êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé

81

в ОС вправе принимать участие исключительно собственники МКД,
что подразумевает индивидуальное участие. Однако участие членов
семьи, являющихся собственниками, членов совета МКД или инициативной группы может рассматриваться как коллективное участие. ЖК
РФ предполагает разную периодичность ОС – очередные (ежегодные)
и внеочередные [1]. В первом случае подразумевается постоянное участие, во втором – разовое. Активное участие может выражаться как
в постоянном участии в ОС, так и в готовности собственника быть
инициатором собрания, выступать в роли секретаря или председателя
собрания и др. Пассивное участие – это, как правило, редкое, незаинтересованное участие «для галочки».
Рассуждая о направленности участия, И.А. Скалабан различает
вертикальное и горизонтальное участие [183]. Участие в ОС собственников МКД очевидно имеет признаки как вертикального, направленного на вовлечение собственников в процесс социального управления,
так и горизонтального, которое направлено на коллективную деятельность в рамках социального множества.
По отношению к социальным изменениям, по мнению И.А. Скалабан, участие может быть направлено на сопротивление этим изменениям или, наоборот, стимулировать изменения [183]. Очевидно, что
собственники, голосующие против, например, смены совета МКД,
проявляют через участие в ОС сопротивление социальным изменениям. Обратное утверждение будет справедливо для собственников, голосующих за.
По степени мотивации участия И.А. Скалабан различает эгоистическое – альтруистическое участие, а также бесплатное – оплачиваемое [183]. Можно привести достаточно немного примеров эгоистического участия – например, голосование за принятие решение о выплате
вознаграждения совету МКД в соответствии со статьей 161.1 ЖК РФ,
членом которого является голосующий собственник, или голосование
за смену УК, инициатором которого является заинтересованный собственник, получающий денежное вознаграждение от конкурирующей
организации. В большинстве своем участие в ОС для собственников
является бесплатным и в определенном смысле альтруистическим
(например, за повышение тарифов на содержание жилья).
По избираемой стратегии И.А. Скалабан определяет участие как
ответную реакцию или, наоборот, как упреждающее действие [183].
Принятие участия в ОС по вопросу проведения текущего ремонта
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является упреждающим: собственники не должны допустить серьезных повреждений общего имущества и возможного разрушения МКД.
Участие в ОС, например, по смене способа управления МКД – это ответная реакция на бездействие или неудовлетворительную работу УК
или ТСЖ.
Применение классификации участия по различным основаниям
позволяет сделать вывод о том, что институт ОС собственников МКД
в России в большей степени формальный (преобладают правила и
нормы), однако участие собственников в самом процессе ОС характеризуется различными социальными практиками.
Жилищным законодательством РФ предусмотрено три формы проведения ОС в МКД: очное (голосование путем совместного присутствия), заочное (голосование опросным путем) и очно-заочное. Собственники МКД обязаны ежегодно проводить годовое ОС, что
устанавливает периодичность проведения ОС не реже чем один раз
в 12 месяцев [1]. Поскольку социальное множество – это большое количество людей, действующих в одном сетевом концерте [297], то при
анализе ОС должны учитываться социальные характеристики его
участников. С одной стороны, из-за большого количества голосов
и неисчислимых внутренних различий множество содержит ген истинной демократии, с другой – множество имеет способность коммуницировать и сотрудничать, что позволяет ему создавать общий набор
знаний и общих представлений. Не случайно О.В. Хархордин рассматривает МКД (в частности, ТСЖ) в дискурсе акторно-сетевой теории
как сеть техносоциальных элементов [217].
Роль института ОС собственников МКД в России сложно переоценить – это регулятор коллективных действий собственников МКД. ОС
отражает намерения собственников по отношению к общему имуществу, проявляет их жилищные стратегии и выражается протоколом,
подписанным лицами, уполномоченными ОС и (или) жилищным законодательством РФ. И если внеочередное ОС – это право собственников, то очередное ежегодное ОС – обязанность, возложенная на них
ЖК РФ.
Таким образом, результатом приватизации жилья в России стало
установление режима коммунальной собственности в МКД, для поддержания которого государством были внедрены соответствующие
жилищные институты. Подобные институциональные преобразования
привели к образованию новых жилищных классов (теория Дж. Рекса
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и Р. Мура) – собственников (домовладельцев) и квартиросъемщиков
(нанимателей и арендаторов жилья). В связи с тем, что жители МКД
могут быть представлены обоими классами, такую социальногрупповую общность, учитывая ранее описанную социальную разнородность и соседскую разобщенность, целесообразно представить как
социальное множество М. Хардта, А. Негри и П. Вирно.
В классических представлениях Т. Гоббса и Ф. Тённиса собрание –
это социальное множество, обладающее волей для принятия единого
решения. Однако ОС собственников МКД, обладая всеми свойствами
собрания как такового, исключает из процесса голосования квартиросъемщиков, которые могут пользоваться общим имуществом, но при
этом не вправе владеть и распоряжаться им. В то же время именно общее имущество (крыша, несущие конструкции, лифты и др.) и является
основой объединения жилищных классов в социальное множество
в пределах каждого дома.
Будучи неосновным, институт ОС собственников МКД может
включаться (как субинститут) в институт собственности в социальноэкономическом дискурсе или в институт коллективизма (унитарный
институт X-матрицы) в социально-политическом дискурсе по С.Г. Кирдиной. Институт ОС собственников МКД, будучи регулятором коллективных действий (М. Олсон, Э. Остром) по распоряжению общим
имуществом (в целях комфортного и безопасного проживания), фактически выполняет функцию подчинения индивидуальных интересов
коллективным. Опираясь на нормативный подход в трактовке института ОС собственников МКД, который не формировался естественноисторическим путем, а искусственно внедрялся российским государством в процессе приватизации жилья, были выделены три этапа становления рассматриваемого института в России. В ходе них формально устанавливались нормы и правила, процедуры, роли участников,
формы и порядок проведения ОС собственников МКД, а также был
формализован документ, отражающий его результат (протокол ОС).
Участие собственников МКД в ОС – это вовлечение собственников
в совместную деятельность по распоряжению общим имуществом
в терминах И.А. Скалабан. Процесс участия институционализирован
(структурирован и формализован) со стороны государства, но, учитывая различные основания для классификации типов участия, можно
судить о наличии многообразия неформальных практик участия собственников МКД в ОС. Проблема их вовлечения в процесс распоряжения
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общим имуществом раскрывается в «трагедии общин», «проблеме безбилетника», рассматривается в теории игр и др. При этом, как говорилось выше, еще Аристотель отмечал, что к предмету владения большим числом людей прилагается наименьшая забота, нежели к личному
имуществу.

2.2. ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
È ÄÈÑÔÓÍÊÖÈÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
В начале 1990-х гг. О.Э. Бессонова обратила внимание научного
сообщества на то, что, освободившись от пресса советской идеологии,
российское общество предстало перед лицом новой опасности – всеобщей приватизации жилья [37]. Целесообразно упомянуть, что
Ф. Энгельс считал процесс восстановления индивидуальной собственности на жилище шагом назад и подобные предложения называл
«нелепыми и реакционными» в условиях развития крупной промышленности и городов [234]. Такая точка зрения явно укладывалась
в коммунистическую парадигму и соответствовала передовым европейским взглядам. Воплощенная в реальность в Советском государстве, коммунистическая модель жилья потерпела фиаско при его разрушении. Необходимость возвращения к приватизации жилья в России
стала очевидной, но, по мнению О.Э. Бессоновой, подобная жилищная
реформа характеризовалась отсутствием у правительства инструмента
анализа и прогноза ее последствий [37].
В результате анализа ситуации в области ЖКХ О.Э. Бессонова
усматривает большую конфликтность в этой сфере, вызванную системными дефектами рыночной реформы [39]. Еще в начале 1990-х гг.
О.Э. Бессонова подчеркивала, что изменения рыночного характера не
происходят автоматически в результате приватизации жилья [36],
в том числе сами по себе не обеспечивают формирование активных
и ответственных собственников МКД, осуществляющих распоряжение
общим имуществом посредством ОС. Передача гражданам России через приватизацию дополнительных прав по распоряжению квартирами
вывела жилищные отношения на более высокий уровень саморегуляции по сравнению с советским периодом [39], но в то же время новые
собственники зачастую не способны самостоятельно полноценно
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содержать общее имущество в МКД [35]. Таким образом, собственники МКД оказались поставленными в ответственную позицию.
Современный российский город – это «радикальная искусственная
среда», воздействующая в значительной мере на поведение и привычки, а также на мотивацию индивидов. В частности, она порождает
стрессовые состояния вследствие скученности населения (выше уже
описывалось психологическое состояние жильцов МКД и его связь
с социальным поведением). Примером воздействия больших городов
на индивидов является «апатия наблюдающих»: люди могут просто
смотреть на человека, нуждающегося в помощи, но при этом не проявлять желания помочь ему. В крупных городах наблюдается безучастность людей к чужой проблеме и возникает феномен «группового игнорирования», отмечал В.Н. Ильмухин [104]. Точно так же люди
смотрят на общественное благо (особенно в России), не будучи готовы
защищать его и заботиться о нем. Новая социальная роль, которую
приобретают жильцы – собственники российских МКД, не подкреплена устоявшимися практиками и требует новых ценностей и паттернов
ответственности и активности.
Наиболее остро в городах стоит проблема с проведением ОС собственников МКД: управляющие компании (УК) и ТСЖ сталкиваются
как с пассивностью собственников, так и с их намеренным игнорированием ОС, без проведения которых невозможно выполнить благоустройство придомовой территории, передать в пользование общее
имущество и утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего
имущества, включая размер платы за содержание жилья.
Игнорирование собственниками обязанности по проведению ОС
неизбежно сказывается на надлежащем содержании общего имущества
в МКД, а также может привести к нарушениям, в том числе со стороны
УК, ТСЖ и жилищно-строительного кооператива (ЖСК), законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей и др. Кроме того, без проведения ОС невозможно в одностороннем для УК порядке определить размер платы за содержание общего имущества в МКД, при этом нередки
случаи, когда собственники не повышают размер платы в течение нескольких лет, несмотря на рост инфляции, удорожание материалов,
работ и услуг подрядчиков, необходимость индексации зарплат работников УК и др.

86

2. ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

Препятствием для проведения ежегодного очередного ОС и внеочередных ОС, как отмечают Е.В. Шерешовец, Е.И. Богомольный,
Е.М. Блех и О.П. Аринцева, является игнорирование собственниками
этой обязанности. Собственники не понимают необходимости ОС, не
считают его важным. Другой причиной является социальная разобщенность (особенно в больших МКД) и неумение общаться друг с другом. Сами собственники нередко отмечают, что в городах наступила
«эра социального одиночества», когда даже соседи по лестничной
клетке не знакомы друг с другом [162]. Основная масса жителей МКД
разрознена и практически не общается между собой [161].
При этом немаловажную роль, по мнению О.Е. Фроловой, С.С. Сохранова, С.А. Яременко и Р.А. Шепса, играют именно добрососедские
отношения, так как жилищное право затрагивает интересы каждого
гражданина независимо от возраста и имущественного положения:
«Любой МКД – это единый организм, и жильцам пора учиться управлять своим общим имуществом, нести ответственность за его содержание в надлежащем состоянии» [210, с. 3]. Результаты исследования
А.В. Ермишиной и Л.В. Клименко в 2020 г. свидетельствуют о том, что
показатели доверия и взаимопомощи между соседями в России достаточно низкие по сравнению с европейскими странами, что препятствует формированию социального капитала, являющегося основой коллективных действий [114]. Утрата общинности и распад соседских
взаимоотношений в МКД при своеобразной обязанности жителей «выступать поручителями за своих соседей» становится одной из причин
жилищно-правового нигилизма в России [203].
Необходимо учитывать тот факт, что МКД – это сложная общность
людей с различным менталитетом, достатком, взглядом на происходящие события. У каждого собственника МКД свой характер, свое мнение, свои определенные амбиции; они имеют различный социальный
статус, что в совокупности, по мнению С.А. Атаманенко, и способствует разобщенности [25]. В свою очередь, В.В. Новиков, С.В. Разворотнева и О.Е. Фролова обращают внимание, что хотя ОС является
возможностью для собственников МКД получения полезной и необходимой информации о требованиях законодательства, а также о различных проблемах дома, участие в ОС является для собственников обременительной обязанностью [161].
В 2005 г. по результатам общероссийского социологического исследования, проведенного в 11 территориально-экономических районах
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страны, была выявлена положительная динамика в отношении россиян
к существующей в стране частной собственности. Однако большинство граждан, говоря о частной собственности, имели в виду непосредственно свою квартиру [85]. В результате совместного исследования Московского центра Карнеги и Аналитического центра
Ю. Левады в 2018 г. был также сделан вывод о том, что частная собственность в представлении граждан – это прежде всего квартира.
93 % опрошенных посчитали, что квартира является образцом частной собственности [284], при этом упуская тот факт, что квартира как
обособленная жилая ячейка не может технически функционировать
автономно от архитектуры и коммуникаций МКД, а значит, от общего
имущества.
Подобное понимание сказывается непосредственно на участии россиян в реформе ЖКХ в России, что отражает проводимое ВЦИОМ
ежегодное социологическое исследование. Согласно его результатам
подавляющее большинство россиян заинтересовано в установке
в квартире приборов учета воды, энергосберегающих ламп и электрооборудования. В меньшей степени собственники принимают участие
в благоустройстве территории своего дома и непосредственно в ОС
с целью решения проблем своего МКД [286] (см. приложение Б). Опираясь на результаты эмпирического исследования, Н.В. Абрамова
в 2020 г. также пришла к выводу, что солидаризации активистов
с остальными собственниками МКД препятствует «…укоренившееся
представление многих жителей о том, что их ответственность за жилье
прекращается за дверью квартиры, а все остальные проблемы должно
решать государство» [22, с. 79].
Социологическое исследование, проведенное А.В. Ермишиной
и Л.В. Клименко в 2009 г. в городах Ростовской области (г. Ростов-наДону и г. Азов), показало, что существовавший на тот момент уровень
зрелости собственников МКД был недостаточным для успешного реформирования системы ЖКХ: «…для большинства собственников
жилья в МКД характерны пассивность, неорганизованность, склонность
к государственному и муниципальному иждивенчеству, отсутствие
навыков принятия коллективных решений, недоверие к соседям и власти» [93, с. 132]. Как отмечают Н.П. Рыжова и Т.Н. Журавская, «…для
производства новых граждан, соответствующих рыночной идеологии,
должны быть изменены не только законодательство, ментальность, рациональность, техники и коррупционные отношения, но и матери-
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альная инфраструктура, что представляется совершенной утопией»
[177, с. 62]. Рассматривая стратегии экономического поведения,
И.Ю. Киселев, Н.В. Овчинникова и А.Г. Смирнова выделяют «кооперативную стратегию» как наиболее эффективную (на момент исследования в г. Ярославле в 2018 г. ее придерживалось всего 24,2 % опрошенных), следуя которой собственники МКД не только принимают
институциональные формальные правила и установки, но и «…выступают носителями культуры участия в жилищном самоуправлении»
[112, с. 216].
Коллективные действия по распоряжению общим имуществом
в МКД посредством ОС осуществляются не только в России, и зарубежные исследователи также приходят к выводу о том, что зачастую
сами собственники становятся препятствием в принятии тех или иных
решений. Отмечается, что в Японии именно сложность коллективного
процесса принятия решения собственниками препятствует эффективной реконструкции старых МКД [277]. При этом исследователи последствий одного из крупнейших в истории Японии землетрясения,
произошедшего в Кобе 17 января 1995 г., подчеркивают, что именно
законодательство может сыграть решающую роль в решении проблемы коллективных действий, выражающейся в «трагедии кондоминиумов» [275].
В Китае жители МКД неохотно вступают в комитеты по управлению и вносят свой вклад в управление местными благами (этот феномен получил название «проблема безбилетника») [246]. Исследователи
из Гонконга утверждают, что проблемы коллективных действий домовладельцев в процессе управления МКД приводят к «трагедии общин»
в городской среде [256]. При этом именно рациональность «отговаривает» жителей Гонконга от участия в коллективных действиях по
управлению МКД, которые не приносят положительной чистой выгоды [278].
Коллективное управление МКД после его заселения – это наиболее
серьезная проблема, препятствующая реализации комплексной программы жилищного строительства в Эфиопии [237]. Тайваньский опыт
ассоциаций домовладельцев демонстрирует, что при коллективном
управлении МКД сохраняются проблемы информационной асимметрии и оппортунизма, коллективных действий и погони за рентой [245].
Результаты институционального анализа коллективных действий по
управлению МКД в Латинской Америке свидетельствуют о том, что

2.2. Ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ è äèñôóíêöèè èíñòèòóòà îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ 89

немаловажную роль играет жилищное законодательство, однако взаимосвязь между формальными правилами и самоорганизацией собственников (неформальными практиками) достаточно сложная [248].
Равнодушное и безответственное отношение жильцов к собственности в кондоминиумах отмечается в Кыргызстане [105]. Отсутствие
инициативы у собственников и нехватка взаимопонимания между
ними рассматривается как социально-психологическое препятствие
(наряду с организационно-управленческим и финансово-экономическим препятствием) эффективного функционирования кондоминиумов
в Армении [24]. Безучастное отношение собственников к управлению
совместными домовладениями, объясняющееся преимущественно их
некомпетентностью, рассматривается как одна из проблем качественного управления МКД в Беларуси [179]. Слабая мотивированность
к самоорганизации, нежелание нести ответственность и лично участвовать в объединении совладельцев МКД приводит к непроведению
ежегодных ОС на Украине [186].
Самоуправление кондоминиумами в Казахстане столкнулось
с проблемой противостояния активного меньшинства собственников
пассивному большинству из-за непонимания того, что цена квартиры
зависит от состояния всего МКД в целом, низкой договороспособности
(по А. Аузану) и нежелания тратить свободное время на общественную
деятельность [146]. Культурные барьеры препятствуют эффективному
функционированию кондоминиумов в Албании – собственники игнорируют формальные институты и осуществляют управление кондоминиумами на основе неформального подхода [268].
Реформирование жилищного законодательства происходит по всему миру и в данном процессе именно законодатели играют самую значимую роль в определении общественных ценностей и целей, которыми должны руководствоваться собственники МКД при осуществлении
коллективных действий на ОС. При этом необходимо учитывать соответствие коллективных действий, предусмотренных реформой,
социокультурным ценностям и убеждениям, которые определяют повседневное поведение индивидов [259]. К аналогичным выводам в своем исследовании в 2014 г. пришли Е.И. Борисова, А.А. Пересецкий
и Л.И. Полищук: массовое внедрение коллективного управления МКД
без соответствия культурным и институциональным условиям является
контрпродуктивным [242].
Так, например, исследуя МКД в Индии, Д. Патель указывает, что
в густонаселенных кондоминиумах возрастает сложность социальных
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отношений ввиду наличия укоренившихся культурных иерархий [267].
В свою очередь, Д.С. Харрис подчеркивает, что кондоминиум способствует вертикальному разделению земли и позволяет значительно увеличить плотность частных интересов [255], что в целом характерно для
всех стран мира. Кондоминиумы16 стали важной формой владения
жильем как для самих жильцов, так и для тех, кто сдает свои квартиры
в аренду (нерезидентов) [269]. Этот процесс характерен в том числе
и для современной России. Не случайно А.В. Ермишина и Л.В. Клименко фактически ставят вопрос о необходимости институционализации эффективного собственника МКД и в конечном счете о создании
соответствующего института [94].
С.В. Разворотнева, А.П. Пинчуков, Е.Е. Юлегина и В.В. Новиков
убеждены, что лучший способ воспитать ответственного собственника –
это защитить общее имущество в МКД. Такую функцию государство
должно было выполнять еще в ходе приватизации жилых помещений
16

Целесообразно отметить, что в современном жилищном праве РФ понятие кондоминиума отсутствует, несмотря на то что в период действия указа
Б.Н. Ельцина «Об утверждении Временного положения о кондоминиуме»
именно трактование МКД как кондоминиума порождало меньше неопределенности. МКД, будучи кондоминиумом, рассматривался как «объединение
собственников в едином комплексе недвижимого имущества в жилищной
сфере», при этом каждый из них владел как отдельными комнатами или квартирами и (или) нежилыми помещениями, так и общей собственностью [12].
Таким образом, акцент делался именно на правовой природе феномена многоквартирного жилища, а не архитектурной. В 1996 г. «Временное положение
о кондоминиуме» было отменено в связи с принятием Федерального закона
«О товариществах собственников жилья». Принятый закон фактически не
изменял трактовку кондоминиума, а лишь в некоторой степени уточнял ее.
В связи с этим не требовалось и определение непосредственно самого МКД,
который продолжал рассматриваться как кондоминиум и в тексте самого закона упоминался лишь дважды [11]. С введением в действие ЖК РФ в 2004 г.
МКД утратил статус кондоминиума [2], хотя фактически правовой режим не
изменился: собственники приватизированных квартир и нежилых помещений
по-прежнему продолжили владеть в долях общим имуществом, распоряжаться и управлять им посредством общих собраний. Подобное привело к парадоксальной ситуации – до недавнего времени в кодексах и федеральных законах РФ отсутствовало определение понятия МКД, несмотря на то что его как
жилище идентифицировали юридические, социально-гуманитарные и экономические науки.
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в домах государственного и (или) муниципального жилищного фонда,
когда граждане РФ становились совладельцами МКД. Однако на
уровне субъектов РФ, городских и поселковых муниципальных образований с середины 1990-х гг. возникла неправомерная практика, когда
общее имущество собственников МКД (например, подвалы) отчуждалось сначала в муниципальную казну, а затем и третьим лицам. Таким
образом, предоставленная гражданам РФ возможность самостоятельно
распоряжаться общим имуществом в МКД зачастую не могла быть
осуществлена из-за отсутствия у собственников самого предмета распоряжения [175].
Предпосылкой подобной неправомерной практики отчуждения
общего имущества в МКД было непосредственно издание Указа Президента РФ «Об утверждении временного положения о кондоминиуме», которым утверждался перечень объектов общей долевой собственности с указанием того, какие объекты не подлежат отчуждению
и передаче в пользование. Объекты, не входившие в указанный перечень, разрешалось передавать третьим лицам [12]. Таким образом,
фактически с самого начала приватизации собственникам, с одной
стороны, передали вместе с квартирами общее имущество в МКД,
с другой – не защищая общее имущество в МКД, государство не способствовало воспитанию активных и ответственных собственников.
Кроме того, собственники до сих пор не имеют права, например, без
разрешения органа местного самоуправления осуществлять на придомовой территории пересадку или вырубку деревьев, в том числе сухостойных и больных, – подобные ограничения продолжают действовать
с момента утверждения «Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда» [14].
Вследствие того, что проблема коллективного распоряжения общим имуществом и организации собственников для решения проблем
МКД стала очевидной, государство попробовало решить проблему так
же законодательно: 26 января 2016 г. распоряжением Правительства
РФ была утверждена Стратегия развития жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (далее –
Стратегия). Одним из ключевых направлений принятой Стратегии являлось «формирование активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных домах, обладающих всеми правами на
принятие решений относительно своего дома и реальными возможностями реализации этих прав, а также определенным уровнем ответственности за принимаемые решения» [20].
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Таким образом, созданный формальный социальный институт попробовали совершенствовать такими же формальными методами
«сверху». Более того, принятие некоторых федеральных правил и норм
пошло вразрез с обозначенным направлением Стратегии. Например,
в 2017 г. Федеральным законом № 462-ФЗ была отменена необходимость проведения ОС собственников МКД по вопросу обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в МКД в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения денежных средств указанных собственников [7]. С одной стороны, принятие этого закона сняло отдельные ограничения в реализации прав
инвалидов на доступную среду, что способствует развитию инклюзивной модели доступности в России. С другой стороны, это частично обратило вспять сам процесс воспитания ответственных собственников,
поощряя склонность к государственному и муниципальному иждивенчеству. В результате конфликт перешел из одной плоскости в другую.
Собственники МКД как конфликтующая сторона все менее охотно садятся за стол переговоров с инвалидами, что свидетельствует о неготовности договариваться [124] и опять-таки об отсутствии релевантных социальных механизмов и практик.
Другим примером является введенный в 2020 г. запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях МКД и (или) на прилегающих
к ним территориях, зал обслуживания посетителей в которых менее
20 м2. В то же время субъекты РФ теперь вправе принимать решение
об увеличении подобной площади либо о полном запрете на розничную продажу алкоголя в МКД [8]. Предпосылки ужесточения требований к торговле алкоголем в МКД очевидны – это многочисленные
жалобы жильцов на нарушение посетителями заведений закона
о тишине, а также регулярные нарушения санитарных правил и норм,
неблагоприятно сказывающиеся на условиях проживания. Кроме
того, функционирование пивных магазинов в МКД связано с проблемой общественного порядка на их территории в связи с тем, что
посетители заведений нередко продолжают употреблять спиртные
напитки уже во дворах и на детских площадках. Тем не менее
в спальных районах, а также в больших МКД, которые за счет своей
внутренней инфраструктуры достаточно независимы от города, посетителями подобных заведений являются в том числе и сами жильцы этих и соседних домов.
Вместо того чтобы отнести принятие решения о деятельности той
или иной организации на территории МКД к компетенции ОС соб-
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ственников, было принято решение ввести ограничения опять же
«сверху». С одной стороны, это ущемляет права собственников в части передачи в пользование общего имущества третьим лицам – теперь собственники не смогут принять решение о сдаче в аренду,
например, части подвала, площадь обслуживания в котором меньше
20 м2. С другой стороны, как и в случае, например, с принятием Федерального закона № 462-ФЗ, собственников фактически отстраняют
от принятия решений по вопросам, связанным непосредственно
с функционированием их МКД. Если большинство жителей устраивает расположение небольшого пивного магазина в их доме, то в таком случае они будут вынуждены смириться с его закрытием.
Противоречивая ситуация сложилась также в 2017 г. в связи
с началом реализации программы реновации жилищного фонда
в Москве. С целью учета мнения населения по проекту реновации
собственники были вправе принять участие в голосовании и выразить свое согласие или несогласие с включением их МКД в программу реновации [6]. Ярким примером последствий пассивности
собственников является то, что в случае нежелания участвовать
в программе необходимо было провести ОС, иначе МКД мог пойти
под снос, а взамен предлагалось часто неравноценное жилье в других районах города. Институты частной собственности на жилье
и общего имущества в МКД в данном случае были противопоставлены городской инфраструктуре и коммерческим интересам. В результате остро встала проблема фальсификации протоколов ОС собственников МКД.
Принятие подобных федеральных законов, очевидно, противоречит задачам Стратегии по наделению собственников всеми правами
на принятие решений касательно своего МКД и свидетельствует
о том, что как минимум в отдельных случаях институт ОС собственников МКД функционирует неэффективно. Ограничивая спектр принимаемых собственниками решений, государство снижает уровень
ответственности и не позволяет отказаться от социальных практик
государственного и муниципального иждивенчества. В результате
такие формы самоуправления, как совет МКД и ТСЖ, не получили
своего развития, а собственники по-прежнему остаются в большинстве
своем пассивными, что обусловливается низким уровнем жилищной
грамотности и информированности собственников МКД, слабыми соседскими связями, противоречивыми законами в отношении МКД
и ОС и др.
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Попытки государства исправить положение не имеют успеха. Так,
чтобы хоть как-то обеспечить функциональность института ОС собственников МКД, была введена возможность проведения ОС путем
очно-заочного голосования, а также голосования с использованием
информационных систем [1]. Однако упрощение процедур проведения
ОС не является фактором, повышающим активность собственников.
Таким образом, задачи Стратегии не были реализованы в полной мере.
К подобному выводу в ходе исследования развития конкуренции на
рынке услуг ЖКХ пришли А.П. Суходолов, Н.Г. Новикова и И.В. Цвигун, которые отмечали, что проблема формирования активности и ответственности у собственников помещений в МКД до сих пор не решена. Авторы выделяют следующие факторы снижения активности
(требовательности) собственников: сложность реализации прав при
взаимодействии с УК; сложность процедуры смены УК; ситуация
с накоплением средств на капитальный ремонт МКД; разобщенность
граждан, проживающих в больших МКД (соседи мало знают друг друга и не стремятся к знакомству); низкая жилищная грамотность населения [202].
При этом такая форма ОС, как очное голосование («совместное
присутствие собственников помещений в данном доме для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование» [1]), становится практически невостребованной.
Усугубляет складывающуюся ситуацию применение административных санкций к тем немногочисленным жильцам, которые все-таки
продолжают выходить во дворы своих МКД и совместно обсуждать
значимые для них проблемы и решать вопросы.
Так, например, 11 декабря 2016 г. в Уфе прошло стихийное собрание жильцов трех МКД. Жители были напуганы тем, что возле их
МКД внезапно образовался глубокий провал, в который угодили две
автомашины. В конечном счете на одного из членов инициативной
группы был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях
РФ [283]. Указанная статья предусматривает санкции за нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания
(в частности, за проведение публичного мероприятия без уведомления). Другой случай – собрание жильцов дома в Казани, проходившее
17 октября 2020 г., против застройки двора, в результате которого на
члена инициативной группы также был составлен протокол по выше-
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упомянутой статье [291]. Эти и аналогичные случаи в России активно
обсуждаются в последние годы в сети Интернет как самими жильцами
и управленцами МКД, так и российскими специалистами в различных
областях науки. Получается, что ОС собственников МКД или даже
дворовой праздник, субботник и подобные мероприятия могут быть
приравнены к митингу.
С точки зрения федерального законодательства собрание – это
публичное мероприятие, «совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов»
(Федеральный закон № 54-ФЗ [10]). Однако никогда ранее в целях
проведения очного собрания собственников МКД не требовалось специального уведомления иных лиц, кроме самих жителей дома. Подобное
противоречие позволяет рассматривать складывающуюся в российском
обществе ситуацию как отсутствие конгруэнтности17 социальноправовых институтов, регулирующих схожие явления и процессы.
В условиях, когда органы государственной власти нацелены на жесткий
контроль публичных мероприятий, жители МКД, вышедшие в свой двор
на обсуждение общедомовых вопросов, могут невольно стать нарушителями общественного порядка.
Общее собрание собственников МКД не должно рассматриваться
как публичное мероприятие в терминах Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а соответственно его нормы не должны распространяться на собственников
МКД, участвующих в ОС. В противном случае оказывается под вопросом дальнейшее развитие институтов гражданского общества, одним из
которых, безусловно, является институт ОС собственников МКД.
Если вопросы жилищной грамотности и разобщенности граждан,
проблемы взаимодействия с УК и противоречивость жилищного законодательства обсуждают большинство исследователей проблем МКД
и ОС, то на ситуации с капитальным ремонтом общего имущества
в МКД целесообразно остановиться отдельно.
17

Термин «конгруэнтность» заимствован А.Н. Олейником из геометрии
для оценки степени и характера соответствия господствующих в социуме неформальных практик и формальных норм импортируемого института [164].
В данном случае конгруэнтность понимается шире – как соответствие формальных норм смежных институтов, регулирующих схожие социальные явления и процессы.
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В соответствии со статьей 16 Закона РФ № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома
в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда в порядке, установленном жилищным законодательством
Российской Федерации [9]. Подобная формальная норма, с одной стороны, повысила активность собственников в части попыток обязать
органы местного самоуправления (в том числе через суд) провести капитальный ремонт общего имущества в МКД, а с другой – фактическое
неисполнение этой нормы муниципалитетами в связи с отсутствием финансирования свидетельствовало о непродуманности отдельных аспектов реформы ЖКХ.
Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора также вызывало и вызывает немало споров и разногласий
среди собственников МКД, потому что в случае непринятия решения
на ОС об использовании специального счета средства собственников
должны поступать в «общий котел» и расходоваться на капитальный
ремонт общего имущества других МКД [1]. Подобная практика сбора
средств на капитальный ремонт с одного МКД и их расходования на
другие МКД противоречит рыночным основаниям жилищной системы,
которая начала формироваться в 1990-е гг., и задачам реформы ЖКХ
в целом.
А.П. Суходолов, Н.Г. Новикова и И.В. Цвигун также подчеркивают
наличие двух противоречивых тенденций в процессе формирования
активных и ответственных собственников. С одной стороны, государство стремится сформировать конкурентную среду и повысить активность собственников, что подтверждается, например, целями Стратегии. С другой стороны, некоторые представители власти выступают
против абсолютизации прав собственности на квартиры в МКД, что
может привести к катастрофическим последствиям, или, наоборот, пытаются замолчать проблемы в сфере ЖКХ, пользуясь пассивностью
собственников и латентным характером этих самых проблем [202].
Вышеперечисленные проблемы развития института ОС собственников МКД в России могут быть обобщены в рамках классификации
дисфункций трансплантированных институтов В.М. Полтеровича
(табл. 2.4) [173]. Подобный подход оправдан ввиду того, что институт
ОС собственников МКД в России не является исторически сформированным эволюционным путем, а искусственно внедрялся государством
в процессе приватизации жилья, как уже отмечалось выше.
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Т а б л и ц а 2.4
Дисфункции института ОС собственников МКД по В.М. Полтеровичу
№
Дисфункция по
п/п
В.М. Полтеровичу
1 Атрофия и перерождение. Институт оказывается невостребованным, если он несовместим с культурными традициями или существующей институциональной структурой
2 Отторжение института, нередко связанное с активизацией
альтернативных институтов

Проявление дисфункции в институте
ОС собственников МКД
Культура государственного и муниципального иждивенчества не способствует формированию активных и ответственных собственников МКД, что делает институт ОС невостребованным
(низкая активность собственников)
Федеральные законы № 462-ФЗ от
29.12.2017 и № 54-ФЗ от 19.06.2004
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не являются конгруэнтными (по А.Н. Олейнику) по отношению к институту ОС
собственников МКД
3 Институциональный конфликт, Фальсификация протоколов ОС, провевыражающийся в нарушении дение ОС по вопросам, не относящимся
индивидами формальных пра- к их компетенции, и т. п.
вил
4 Парадокс передачи. В резуль- Институт ОС собственников МКД не
тате передачи института соци- был в чистом виде заимствован из чуум-донор выигрывает за счет жой институциональной среды, в связи
социума-реципиента
с чем определить социум-донор, выигравший от передачи, не представляется
возможным в рамках настоящего исследования

Представляется, что именно отторжение института ОС собственников МКД, связанное с активизацией других институтов и институциональным конфликтом, укореняющим недоверие собственников
к самому институту, усиливает его атрофию. Таким образом, подход
В.М. Полтеровича позволяет утверждать, что низкая активность собственников может рассматриваться не только как незрелость развивающегося института ОС собственников МКД в России, но и как невостребованность подобного института, рассматриваемая как дисфункция.
В то же время теория дисфункций институтов и систем О.С. Сухарева,
допускающая функционирование института даже при глубокой
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дисфункции [201], опровергает бытующее в социологии мнение о том,
что нарушение функциональности может свидетельствовать об отсутствии сформированного института вообще.
Проблема активности собственников МКД на ОС, очевидно, остро
стоит не во всех МКД: в домах малой и средней этажности достаточно
высокая концентрация соседских отношений, что позволяет собственникам МКД проводить ОС и оперативно принимать любые решения.
Обратная ситуация складывается в больших домах (преимущественно
высотных), объемы строительства которых в России растут с каждым
годом (см. табл. ПА.2), причем средний размер построенных квартир
с начала 2000-х гг. продолжает падать (см. табл. ПА.3), что повышает
плотность населения МКД. Гипотеза о влиянии размеров МКД на активность собственников [261] основана на результатах исследования
Л. Бикмана и А. Тегера, которые Ж. Годфруа коротко сформулировал
как «чем многолюднее, тем безответственнее» [84].
На первом этапе указанного исследования был проведен эксперимент с разбросанными в холле общежитий «потерянными» письмами,
которые были запечатаны и проштампованы, но не имели обратного
адреса. В результате эксперимента была подтверждена гипотеза о том,
что в более населенных общежитиях студенты демонстрируют меньше
помогающего поведения: всего 63 % писем были отправлены, в то
время как в средних и малых общежитиях эти показатели были 87
и 100 % соответственно.
На втором этапе был проведен опрос, результаты которого демонстрировали, что в более населенных общежитиях студенты проявляют
меньше доверия друг к другу, меньше сотрудничают и проявляют
меньше социальной ответственности, чем в менее населенных общежитиях. Аналогичные результаты были получены путем эксперимента
с потерянными письмами и опроса студентов обоих полов Пенсильванского университета, что подтвердило отсутствие влияния пола студентов на помогающее поведение в общежитиях [241].
Можно предположить, что на жителей МКД размеры дома влияют
так же, как и размеры общежитий на студентов в приведенном исследовании. Собственники МКД демонстрируют меньше помогающего
поведения не только по отношению друг к другу, но и по отношению
к общему имуществу, не принимая активного участия в ОС. Подобную
гипотезу подкрепляют и результаты исследований Р. Данбара.
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Таким образом, российские специалисты в области управления
МКД также усматривают взаимосвязь между социальной разнородностью, разобщенностью (особенно в больших домах), отсутствием добрососедских отношений и вовлеченностью собственников в коллективные действия по распоряжению общим имуществом посредством
ОС. Для большинства собственников ответственность за их жилище
заканчивается дверями квартиры (М.К. Горшков, Н.В. Абрамова), несмотря на то что МКД – это жилище коллективное, функционирующее
за счет общего имущества. Собственники в большей степени заинтересованы в решении вопросов внутри своей квартиры (личная, прямая
выгода), нежели в решении вопросов, касающихся всего МКД
(ВЦИОМ). Уровень зрелости собственников рассматривается как недостаточный на современном этапе реформирования системы ЖКХ
в России ввиду их пассивности и неорганизованности, склонности
к государственному и муниципальному иждивенчеству, а также отсутствию навыков принятия коллективных решений (А.В. Ермишина,
Л.В. Клименко). «Трагедия общин» в городском пространстве («трагедия кондоминиумов») наблюдается не только в странах бывшего
СССР, но и по всему миру, что подтверждает влияние различных факторов на функциональность института ОС собственников МКД, не
обязательно связанных с его искусственным внедрением.
Проблемы развития института ОС собственников МКД в России
были обобщены в рамках классификации дисфункций трансплантированных институтов В.М. Полтеровича. Отторжение института ОС
собственников МКД, связанное с активизацией других институтов
(применение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») и институциональным конфликтом (нарушение собственниками МКД формальных правил), укореняющим недоверие собственников к самому институту, усиливает
его атрофию. Подход В.М. Полтеровича, согласующийся с теорией
дисфункций институтов О.С. Сухарева, позволяет утверждать, что
проблема вовлеченности собственников может рассматриваться не
только как незрелость развивающегося института ОС собственников
МКД в России, но и как невостребованность данного института, рассматриваемая как дисфункция. Результаты исследований Л. Бикмана
и А. Тегера подтверждают представления о том, что отмеченная дисфункция усиливается в больших домах.
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В 2013 г. О.С. Сидоровой в ходе анализа результатов количественного источника и лейтмотивных интервью, проведенных в г. Новосибирске, было также сделано предположение о факторах, влияющих
на проявление собственниками МКД социальной активности. Такими
факторами наравне с включенностью в соседские отношения стали социально-демографические (пол, возраст) и социально-экономические
(образование, вид занятости) характеристики жителей, продолжительность проживания и характеристики самого дома [181]. Следовательно, существует множество факторов принуждения и индивидуальных
побудительных мотивов по М. Олсону, оказывающих влияние на активность участия собственников МКД в ОС в России.

3. ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Ó×ÀÑÒÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
Â ÎÁÙÈÕ ÑÎÁÐÀÍÈßÕ
3.1. ÔÀÊÒÎÐÛ Ó×ÀÑÒÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ Â ÎÁÙÈÕ ÑÎÁÐÀÍÈßÕ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ Ã. ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ)

Ä

ля подтверждения выводов относительно недостаточного
уровня вовлеченности собственников в коллективные действия
по распоряжению общим имуществом и атрофии института ОС собственников МКД, а также верификации / фальсификации выдвинутых
ранее гипотез автором было проведено эмпирическое исследование –
интернет-опрос посредством анкетирования [132]. Анкета (см. приложение В) была разработана на платформе Google Forms и доступна по
ссылке для любого устройства (персональный компьютер, ноутбук,
планшет, смартфон), что позволяло респондентам отвечать на вопросы
в удобное для них время как у себя дома, так и на работе, в дороге
и т. п.
С целью рекрутинга респондентов применялась методика локального ривер-сэмплинга (поточной выборки, river sampling) – невероятностный отбор респондентов онлайн [260], при котором «…респонденты берутся не из базы данных (панели), а привлекаются в режиме
реального времени среди пользователей интернета под данный опрос»
[149, с. 168]. Впервые подобная выборка была применена в 1995 г. Digital Marketing Insights [244, 123]. Репрезентативность ривер-сэмплинга,
по мнению специалистов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», на сегодняшний день равна репре-
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зентативности пользователей интернета, которые на 80 % соответствуют населению России [292].
Приглашение и ссылка на опрос распространялись посредством
мессенджеров (WhatsApp и др.), крупных новосибирских форумов
и социальных сетей (преимущественно через новосибирские паблики
«ВКонтакте»). Опрос проходил с ноября 2019 г. по февраль 2020 г.
Экспорт данных из Google Forms осуществлялся через контейнер
XLSX (Microsoft Office Excel). Анализ данных был произведен посредством программного обеспечения IBM SPSS Statistics версии 23. В ходе анализа применялся непараметрический метод хи-квадрат (критерий согласия Пирсона). Гипотеза принималась в случае значимости
критерия (p < 0,05) с учетом величины эффекта (V Крамера).
В интернет-опросе приняли участие 675 человек из 10 районов
г. Новосибирска (см. приложение Г). В исследовании могли участвовать только совершеннолетние собственники помещений в МКД, расположенных территориально в г. Новосибирске. Это связано с тем, что
правом голосования на ОС в МКД обладают собственники помещений
в данном доме или их законные представители. В исследовании приняли участие мужчины и женщины трех возрастных групп, имеющие
различый род деятельности, разное образование и материальное положение.
Активность собственников и фактор соседства
Почти треть опрошенных (29,2 %) – ответственные собственники,
принимающие участие в ОС («активные» [93], «действующие лица»
[181], «активисты» [22]). Наличие активистов характерно для каждого
МКД, тем не менее такое количество активно действующих собственников в условиях функционирующего института ОС собственников
МКД расценивается как недостаточное – ОС в соответствии со статьей 45
ЖК РФ правомочно, если в нем приняли участие более половины всех
собственников МКД (или больше по отдельно предусмотренным вопросам) [1].
Принимают участие в ОС от случая к случаю 25,5 % собственников, а 11,3 % – крайне редко, что, очевидно, зависит от множества факторов. Более трети опрошенных собственников (34,1 %) никогда не
принимают участия в ОС. Таким образом, группе активных собственников МКД противопоставляется чуть более многочисленная группа
пассивных собственников («инертные» [93], «одиночки» [181], «обы-
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ватели» [22]), на которую не приходится рассчитывать в ходе принятия
решений по тем или иным вопросам на ОС. Складывающаяся ситуация
вынуждает активных собственников не просто принимать участие
в ОС, но и вовлекать (агитировать) тех, кто участвует нерегулярно
(«соседи» [181]).
Большая часть собственников (51,3 %), нерегулярно участвующих
в ОС, попросту не находит времени для участия, а примерно четверть
(22,3 %) не видит в ОС никакого смысла. Это свидетельствует о том,
что большинство собственников, по всей видимости, считают, что
«и без них все решат» (что, кстати, характерно и для голосований на
различных выборах в РФ), т. е. недооценивают, не понимают или не
принимают свей роли в ОС.
В то же время 32 % опрошенных не знают, где и когда проводятся
ОС, а 20,2 % убеждены, что в их доме ОС не проводятся вообще. Таким образом, проявляются проблемы (в том числе преднамеренные)
процесса информирования участников ОС. Складывающаяся ситуация
способствует фальсификации протоколов ОС – подобные случаи становятся нередким сюжетом в российских СМИ.
Наличие конфликта с другими участниками ОС (4,1 %) и проживание в другом городе (2,9 %) не являются распространенными причинами игнорирования ОС. Этому, очевидно, способствует возможность
проведения ОС как в заочной форме, так и с помощью информационных систем, например ГИС ЖКХ. Таким образом, процесс участия
в ОС постепенно начинает приобретать свойства сетевого взаимодействия.
Всего 10,4 % собственников принимают участие в очных собраниях, что не удивительно, так как очные собрания давно продемонстрировали свою неэффективность – невозможность набора необходимого
кворума и необходимость проведения повторного собрания, но уже
в форме заочного голосования. В связи с этим в 2015 г. была утверждена новая форма очно-заочного голосования с целью упростить
процедуру ОС [1]. При этом 34,7 % собственников принимают участие
в голосовании как на очном, так и на заочном этапе, 20,9 % – только на
заочном.
Подавляющее большинство собственников ни разу не воспользовались своим правом стать инициатором ОС (85,8 %) и не выступали
в роли председателя или секретаря ОС (89 %). Менее 20 % опрошенных входят в какое-либо объединение собственников МКД (совет
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дома, инициативная группа и др.). Сложившаяся ситуация такова, что
большинство собственников не проявляют инициативы, не хотят принимать участия в работе совета дома и (или) комиссий, не готовы
участвовать в организации и проведении ОС, оформлении документов
по результатам ОС и т. п. Большинство собственников МКД – это пассивные участники ОС, готовые просто голосовать за решения по вопросам повестки. К схожим выводам приходит и Н.В. Абрамова:
«…многие жители готовы отдать заботы о доме более активным
и компетентным соседям, сведя свое участие к голосованию по принципиальным вопросам» [22].
Меньше половины собственников участвуют в каких-либо общественных мероприятиях, тем не менее большая часть (42,1 %) участвует в субботниках и (или) месячниках. Сохранение подобных советских
традиций свидетельствует о наличии в МКД не просто групп активных
собственников, а непосредственно тех, кто напрямую готов добровольно участвовать в жизни и эксплуатации своего дома. Чуть менее
активно собственники принимают участие в дворовых праздниках
(36,4 %). Вероятно, это связано как со временем проведения подобных мероприятий, так и с необходимостью дополнительного финансирования – оплаты участия музыкальных групп, детских подарков
угощений и др.
В благоустройстве придомовой территории принимают участие
30,1 %. Этот показатель на 7,1 % выше, чем по данным ежегодного
общероссийского исследования ВЦИОМ [286] (см. приложение Б),
что может быть связано с развитостью в г. Новосибирске такой формы самоуправления, как территориальные общественные самоуправления, члены которых регулярно организуют и проводят различного
рода мероприятия по всему городу. Общественным жилищным контролем занимаются всего 1,4 % собственников, при этом 29,4 % занимаются разной общественной деятельностью, по всей видимости,
не связанной с распоряжением общим имуществом в МКД.
Большинство собственников, участвующих в общественных мероприятиях, принимают участие в каждом собрании или от случая
к случаю, в то время как пассивные собственники чаще не участвуют
в ОС вообще или участвуют редко18 (рис. 3.1). Можно говорить о том,
18

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 37,634. V Крамера равно 0,236. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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что большинство активных собственников активно во всем – от участия в ОС до работ по благоустройству придомовой территории, организации праздников и т. п.
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Рис. 3.1. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по вовлеченности в общественные мероприятия, %

Всего 13,2 % собственников хорошо знают большинство жителей
своего дома, при этом почти пятая часть (19 %) едва знакомы с соседями по лестничной площадке. Гипотеза о влиянии соседства на активность собственников (выдвинутая в том числе О.С. Сидоровой
[181]) нашла свое подтверждение. Чем выше уровень соседства, чем
лучше соседи знают друг друга, тем активнее и чаще они принимают
участие в ОС19. Более половины респондентов, которые едва знакомы
с соседями по лестничной клетке, никогда не принимают участия в
ОС. В то же время собственники, хорошо знающие многих жителей
своего МКД, в большинстве своем принимают участие в каждом собрании (рис. 3.2).
В данном случае можно провести параллель с высотным строительством, которое активно развивается в РФ в последние годы
(см. табл. ПА.2). Плотность населения МКД, на которую влияет количество этажей, подъездов и квартир, вероятно, влияет на степень
19

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 79,400. V Крамера равно 0,198. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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соседских отношений: чем больше МКД, тем люди хуже знают друг
друга. В ходе настоящего исследования был установлен факт, что
с ростом количества квартир в МКД количество хорошо знающих друг
друга жителей уменьшается. Это подтверждает гипотезу о влиянии
размеров МКД на активность собственников и их ответственное отношение к общему имуществу.
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Рис. 3.2. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по степени знакомства с соседями, %

Таким образом, степень активности собственников проявляется
в участии в ОС и общественных мероприятиях, а также членстве в различных объединениях. Жители в разной степени знакомы со своими
соседями. Участие собственников в общественных мероприятиях
и хорошее знакомство соседей друг с другом влияет на их активность
и ответственное отношение к общему имуществу.
Социально-демографические и экономические факторы
В ходе исследования было выявлено влияние отдельных социально-демографических и экономических характеристик собственников
на их активность. Так, если мужчины и женщины в равной степени
участвуют или не участвуют в ОС, то собственники среднего и старшего возраста активнее и чаще принимают участие в ОС, чем молодые
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люди в возрасте от 18 до 35 лет20 (рис. 3.3). Корреляция возраста с активностью участия собственников в ОС также подчеркивалась в других исследованиях [93, 181]. Это свидетельствует о том, что формирование чувства ответственности не только за свою квартиру как
непосредственное жилище, но и за МКД, в котором она расположена,
требует определенного жизненного опыта. С другой стороны, может
сказываться фактор поколений.
При этом род деятельности не влияет на активность собственников:
учащиеся, работающие и домохозяйки в равной степени участвуют или
не участвуют в ОС. Этот результат отличается от уже имеющихся [93,
181], что в данном случае скорее говорит не об особенностях жителей
г. Новосибирска, а об изменении ситуации в России в целом – усложнении жизненных процессов, среди которых участие в ОС отодвигается на задний план. Не влияет на активность собственников и материальное положение.

Рис. 3.3. Дифференциация участия собственников МКД
в ОС по возрасту, %

Еще один фактор, влияющий на активность собственников, – это
образование, что отмечали и другие исследователи [93, 181]. Треть
собственников с высшим образованием (в том числе с двумя и более)
20

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 27,551. V Крамера равно 0,143. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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принимают участие в каждом ОС. При этом большинство собственников, имеющих только основное или среднее (техническое или специальное) образование, никогда не принимают участия в собраниях21
(рис. 3.4).

Рис. 3.4. Дифференциация участия собственников МКД
в ОС по образованию, %

В этом плане не просто жизненный опыт, а непосредственно уровень образованности собственника позволяет ему осознанно относиться к вопросам распоряжения общим имуществом в МКД и повышает
степень его активности на ОС. Логично предположить, что образование влияет на знания собственников о нормах жилищного законодательства РФ.
Таким образом, чем старше собственники и чем выше их уровень
образования, тем ответственнее они относятся к общему имуществу
в МКД, участвуя в ОС. Необходимо отметить, что аналогичные категории населения России являются и активными участниками реформы
ЖКХ, согласно результатам исследования, проведенного ВЦИОМ
[286] (см. приложение Б).

21

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 16,385. V Крамера равно 0,156. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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Жилищная грамотность как фактор активности
В ходе исследования респондентам было задано четыре вопроса
о знании правовых норм, предусмотренных ЖК РФ, с целью выявления уровня жилищной грамотности собственников МКД и его влияния
на активность участия в ОС.
На первый вопрос «Знаете ли вы, что является органом управления многоквартирным домом?» только 19,8 % собственников дали
корректный ответ: «Общее собрание собственников». 31,6 % считают,
что орган управления МКД – это УК, 13,2 % – правление ТСЖ или
ЖСК. То есть практически половина опрошенных (44,8 %) делегировали свои права и обязанности по управлению МКД организациям,
выбранным в соответствии со способом управления, что свидетельствует о преобладании советского менталитета (ЖЭУ, ЖЭК и тому
подобные организации должны решать все вопросы по обслуживанию
МКД самостоятельно). Меньшая часть опрошенных переложила ответственность на совет МКД (7,6 %) или его председателя (5 %). При этом
22,7 % опрошенных вообще затруднились дать ответ на поставленный
вопрос. Почти половина собственников, давших корректный ответ
на первый вопрос, ожидаемо принимает участие в каждом собрании.
Собственники, давшие неверный ответ или затруднившиеся с ответом,
в большинстве своем никогда не принимают участия в ОС. Таким образом, знание собственниками ключевой нормы жилищного права РФ
влияет на их активность в ОС22 (рис. 3.5).
Важность второго вопроса «Знаете ли вы, что входит в состав
общего имущества в многоквартирном доме?» заключается не просто
в знании собственниками состава общего имущества, а в понимании
непосредственно объекта права собственности. Только 29,2 % респондентов указали корректный (хоть и краткий) вариант ответа «инженерные сети, электрооборудование и конструктивные элементы дома, обслуживающие более одной квартиры». В то же время 35,9 %
собственников вообще не знают, что такое общее имущество, а для
24 % это все, что находится за пределами квартиры. Если первые попросту не осознают объект права собственности, то позиция вторых
вызывает некоторое опасение: именно такие собственники препятствуют в доступе обслуживающим организациям в свои квартиры для
22

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 42,213. V Крамера равно 0,250. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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ремонта общедомовых инженерных коммуникаций, остекляют балконы, считая их частью своей квартиры, и вообще нередко занимают позицию «Все, что за дверями моей квартиры, меня не касается».

Дали неверный ответ или затруднились
с ответом

Рис. 3.5. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по знанию органа управления МКД, %

Менее 6 % собственников (5,8 %) наделили правами утверждать
состав общего имущества УК или правление ТСЖ, 1,5 % – совет МКД
или его председателя. Такая позиция в совокупности с похожими ответами на предыдущий вопрос свидетельствует о том, что существует
определенная категория собственников МКД, готовых не просто снять
с себя часть прав и обязанностей, а фактически наделить сверхправами
тех, кому они готовы полностью доверить все вопросы по управлению
МКД. В то же время 3,7 % собственников считают, что состав общего
имущества формируется исключительно по решению ОС. Это также
некорректно: решением ОС собственники вправе уменьшить размер
общего имущества или включить в него новое (например, вновь установленные камеры видеонаблюдения). С другой стороны, если бы
большинство собственников дали подобный ответ на поставленный
вопрос, это свидетельствовало бы об их готовности взять на себя максимум ответственности.
Более трети собственников, давших корректный ответ на второй
вопрос, принимают участие в каждом собрании. Собственники, давшие
неверный ответ или затруднившиеся с ответом, в большинстве своем

3.1. Ôàêòîðû ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â îáùèõ ñîáðàíèÿõ 111

никогда не принимают участия в ОС. Из этого следует, что понимание
собственниками самого объекта права собственности (общее имущество) влияет на их ответственное отношение23 (рис. 3.6).

Дали неверный ответ или затруднились
с ответом

Рис. 3.6. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по знанию состава общего имущества, %

Ответы на третий вопрос «Знаете ли вы, что относится к компетенции общего собрания?» дают понять, насколько широко собственники видят задачи ОС. Несмотря на то что к компетенции ОС
в МКД отнесен ограниченный перечень вопросов, об этом знают лишь
10,8 % собственников, при этом 35,9 % вообще затруднились с ответом
на данный вопрос, а 31,7 % опрошенных считают, что инициатор ОС
вправе выносить любые вопросы на голосование. В данном случае незнание норм жилищного законодательства сказывается на злоупотреблении собственниками правом посредством ОС. Типичным примером
может служить установка шлагбаума на территории, не входящей
в состав общего имущества.
В свою очередь, 12,1 % респондентов считают, что вопросы, выносимые на голосование, должны согласовываться с УК или правлением
ТСЖ, 9,5 % – с советом дома или его председателем. Такая позиция
свидетельствует о неуверенном знании норм жилищного законода23

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 25,710. V Крамера равно 0,195. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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тельства, что и подтверждается на практике: в большинстве случаев
документы для проведения ОС готовят либо советы домов, либо специалисты УК, в структуре которых существуют целые отделы по работе с населением.
Большинство собственников, давших корректный ответ на третий
вопрос, принимают участие в каждом собрании. Более трети собственников, давших неверный ответ или затруднившихся с ответом, никогда
не принимают участия в ОС. Таким образом, понимание собственниками непосредственно задач ОС влияет на их участие в этих собраниях24 (рис. 3.7).

Дали неверный ответ или затруднились
с ответом

Рис. 3.7. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по знанию его компетенции, %

Ответы собственников на четвертый вопрос «Знаете ли вы, кто
может инициировать общее собрание?» свидетельствуют о понимании роли каждого участника ОС. Собрание может проводиться по
инициативе любого собственника МКД либо правления ТСЖ или УК,
осуществляющей управление МКД по договору управления. В отдельных случаях орган местного самоуправления также вправе инициировать ОС в МКД, однако это не играет существенной роли в рамках
настоящего исследования и не было включено в корректный вариант
ответа на вопрос с целью не усложнять респондентам выбор ответа.
24

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 13,379. V Крамера равно 0,141. Высокий
уровень значимости (p = 0,004).
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Корректный ответ на вопрос дали 40,1 % опрошенных, что свидетельствует о неплохом знании собственниками своих прав в части
инициирования ОС. В пользу такого вывода свидетельствует и то, что
9,3 % респондентов ошибочно считают, что инициировать ОС могут
исключительно собственники. 16,9 % собственников, ошибочно считающих, что инициировать ОС может любое заинтересованное лицо, по
всей видимости, занимают позицию «Кому надо, тот пусть и инициирует», 2,7 % респондентов переложили свои права на УК или правление
ТСЖ, 4,3 % – на совет МКД или его председателя. При этом 26,7 %
опрошенных затруднились с ответом, хотя могли выбрать не совсем
корректный ответ «Исключительно собственник помещения», что в очередной раз свидетельствует о незнании собственниками норм жилищного законодательства и (или) непринятии своих прав и обязанностей.
Большинство собственников, давших корректный ответ на четвертый вопрос, принимают участие в каждом собрании. Почти половина
собственников, давших неверный ответ или затруднившихся с ответом, никогда не принимают участия в ОС. Из этого следует, что понимание собственниками своей роли в инициации ОС влияет на степень
их участия в ОС25 (рис. 3.8).

Дали неверный ответ или затруднились
с ответом

Рис. 3.8. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по знанию права его инициирования, %
25

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 63,078. V Крамера равно 0,306. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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Таким образом, уровень жилищной грамотности собственников,
отражающийся в их знании и понимании норм жилищного законодательства (орган управления МКД, состав общего имущества, право
инициирования ОС, компетенция ОС), влияет на их активность в ОС
и ответственное отношение к общему имуществу. Чрезвычайно низкий
уровень знания положений ЖК РФ свидетельствует о том, что за 30 лет
приватизации не было уделено достаточно внимания именно жилищному образованию собственников МКД. В то же время за эти годы жилищное законодательство многократно усложнилось за счет многочисленных поправок в ЖК РФ, федеральных законов, постановлений
Правительства РФ и других документов, нередко противоречащих друг
другу и сложных для освоения среднестатистическим жителем МКД.
Как ни парадоксально, но наличие высшего образования у собственников не влияет на уровень их жилищной грамотности. Вероятно,
это связано с отсутствием соответствующих предметов (дисциплин)
в программах высшего образования. Исключение составляют лишь
программы подготовки юристов, а также экономистов (управленцев)
и инженеров для сферы ЖКХ.
Управленческие факторы
Чуть более трети собственников (33 %) поставили оценку «3» за
качество обслуживания своего МКД, в то же время 38,3 % скорее удовлетворены (27,6 %) и полностью удовлетворены (10,7 %) работой
своей УК либо ТСЖ. Скорее не удовлетворенными качеством обслуживания МКД остаются 19 % собственников, а 9,8 % уверены, что
по их дому «вообще ничего не делается». При этом согласно ВЦИОМ
60 % россиян удовлетворены в целом качеством услуг ЖКХ. Здесь
необходимо отметить, что под услугами ЖКХ понимается не только
техническое обслуживание жилого фонда, но и коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами)
[290]. Таким образом, можно говорить о том, что если качество коммунальных услуг в большей степени стало удовлетворять жителей
России, то качество непосредственно управления МКД и содержания
общего имущества по-прежнему остается на достаточно невысоком
уровне.
Казалось бы, собственники при ухудшении качества обслуживания
своего МКД должны активнее принимать участие в ОС с целью кор-
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ректировки перечня работ и услуг по содержанию общего имущества
либо вообще смены УК или способа управления, однако такая взаимосвязь в ходе исследования установлена не была: качество обслуживания МКД не влияет на активность участия собственников в ОС.
В соответствии с нормами жилищного законодательства РФ собственники МКД обязаны выбрать один из трех способов управления:
непосредственное управление (допустимо в случае, если в МКД не более 30 квартир), управление ТСЖ либо ЖСК, управление УК [1].
Среди опрошенных 70,1 % респондентов указали, что способом
управления их МКД выбрана УК, в 19,6 % случаев собственники указали способом управления ТСЖ или ТСН, в 5,3 % – ЖСК или иной
кооператив, в 1,6 % – непосредственное управление. На момент
участия в опросе способ управления МКД был не выбран для 3,4 %
опрошенных.
Преобладание такого способа управления, как УК, отражает общероссийские тенденции – по данным ГИС ЖКХ подавляющее большинство МКД находятся в управлении УК [289]. При этом выбранный
способ управления МКД не влияет на активность участия собственников в ОС. Отсутствие подобной закономерности, выявленной ранее
в 2010 г. [93], безусловно, несколько озадачивает. ТСЖ как самоуправление МКД подразумевает высокую активность собственников. Однако в современных российских реалиях усматривается следующая ситуация: ТСЖ создавались несколько лет назад, произошла смена
поколений и небольшие группы оставшихся активистов ТСЖ столкнулись с той же проблемой, что и УК. Новые ТСЖ создаются крайне
редко, о чем и свидетельствует статистика.
Почти в половине случаев (44,9 %) собственники указали, что
у них избран совет МКД. Необходимо отметить, что в случае, если
в МКД не создано ТСЖ либо данный дом не управляется кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники на ОС должны избрать совет МКД из числа собственников в данном доме. При этом орган местного самоуправления обязан созвать ОС
в трехмесячный срок, если в течение календарного года собственниками МКД совет был не избран [1].
Отсутствие избранного совета МКД (7,3 %) свидетельствует как об
отсутствии инициативных жителей, так и о бездействии органов местного самоуправления. При этом 21,5 % собственников отметили, что
совет дома не избран по причине наличия старшего по дому и (или)
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старших по подъездам26, притом что в современной редакции ЖК РФ
такие понятия отсутствуют, а 5 % респондентов указали просто на
наличие инициативной группы. Тот факт, что 21,3 % респондентов затруднились ответить на вопрос, избран ли в их доме совет МКД, свидетельствует о недостаточной информированности собственников, как
и в случае с уведомлениями о проведении ОС.
Собственники активнее принимают участие в ОС в тех МКД, где
избран совет и распространена информация о его наличии27 (рис. 3.9).
С одной стороны, подобный фактор О.С. Сидорова идентифицировала
как «принуждение» [181], а с другой – именно члены советов МКД
осуществляют поквартирные обходы жильцов в вечернее время и выходные дни с целью добора необходимого количество голосов на ОС,
что вовлекает в голосование менее активных собственников (в том
числе тех, кому попросту некогда).

Рис. 3.9. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по наличию избранного совета дома, %

Таким образом, качество обслуживания и способ управления МКД
не влияют на степень активности собственников. В то же время на уча26

В данном случае не очевидно, отождествляют ли собственники совет
МКД с домовым комитетом или выбирают старших по подъездам, руководствуясь нормами уже недействующего советского законодательства.
27
Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 76,076. V Крамера равно 0,336. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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стие собственников в ОС влияет наличие избранного совета МКД
и осведомленность об этом жителей дома. Исследователи А.В. Ермишина и Л.В. Клименко в 2010 г. также подчеркивали важность знакомства собственников с «активистами-управленцами» [93].
Прочие факторы
Большинство респондентов (63,6 %) стали собственниками квартиры в МКД в период с 2011 по 2020 г., 24,6 % – с 2001 по 2010 г.,
а 14,8 % – в 1990-х гг. По форме собственности на квартиру респонденты распределились следующим образом: 50,1 % владеют квартирой
индивидуально, в то время как у 29,2 % опрошенных квартира находится в долевой собственности, а у 20,7 % респондентов – в общей
совместной. Период приобретения квартиры и форма собственности не
влияют на активность собственников в ОС и их ответственное отношение к общему имуществу. Таким образом, выводы О.С. Сидоровой
о влиянии продолжительности проживания на активность собственников [181] выглядят несостоятельными.
Большинство опрошенных (34,7 %) стали собственниками квартиры в МКД посредством получения ипотечного кредита. Пятая часть
респондентов (19,3 %) приобрели квартиру на заработанные, накопленные средства. Примерно трети респондентов (30,9 %) квартира
досталась по наследству, или с покупкой квартиры им помогли родственники. С одной стороны, прослеживается общероссийская тенденция – большинство граждан не могут позволить себе приобретение
жилья самостоятельно без получения ипотечного кредита или помощи
родственников, с другой – этот способ приобретения квартиры в МКД
не влияет на активность участия собственников в ОС, равно как
и наличие автомобиля и (или) иного недвижимого имущества в России
или за рубежом.
Почти две трети собственников (57,9 %) имеют квартиру в типовом
МКД серийной постройки времен СССР, 26,1 % – в новостройке эконом-класса. Оставшиеся проценты распределились между собственниками квартир в новостройках комфорт-класса (13,8 %), бизнес-класса
(1,3 %) и элитного жилья (0,9 %). Тип (качество) жилья также не влияет на участие собственников в ОС, что опровергает гипотезу
О.С. Сидоровой о влиянии характеристик МКД на активность собственников МКД в ОС [181].
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Более половины собственников в совокупности хотели (26,7 %) или
скорее хотели (31,3 %) иметь квартиру в своем МКД – именно эти собственники чаще и активнее принимают участие в ОС28 (рис. 3.10),
что свидетельствует об их осознанном ответственном отношении как
к своей квартире, так и к общему имуществу МКД, в котором она
находится.

Рис. 3.10. Дифференциация участия собственников МКД в ОС
по желанию иметь квартиру в конкретном доме, %

Намерение человека продавать квартиру не влияет на активность
его участия в ОС, несмотря на то что бо́льшая часть собственников
(53,3 %) не планирует продавать квартиру в ближайшее время.
В ходе исследования были выявлены различные формы отношений
собственников к своей квартире в МКД (табл. 3.1). Практически половина собственников охарактеризовала свою квартиру как «домашний
очаг, пространство уюта и комфорта», а для пятой части всех респондентов квартира «просто удовлетворяет потребность в жилье». Тем не
менее отношение собственника к своей квартире не влияет на его отношение к общему имуществу. Скорее всего, это связано с тем, что
собственники по-прежнему отождествляют свое жилище именно
с квартирой, а не с МКД, в котором она находится, как отмечалось
ранее.
28

Хи-квадрат (χ2) Пирсона равен 64,273. V Крамера равно 0,178. Уровень
значимости максимальный (p = 0,000).
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Т а б л и ц а 3.1
Отношение собственников к своей квартире в МКД
Варианты ответа
Это домашний очаг, пространство уюта и комфорта
Квартира просто удовлетворяет мою потребность в жилье
Это семейная (родовая) квартира
«Мой дом – моя крепость»
Затрудняюсь ответить
Это не более чем инвестиционная квартира
Квартира в первую очередь отражает мой социальный статус
Это мой капитал, потому что я работаю дома

% (от всего
массива)
44,9
19,4
13,3
10,7
6,5
2,1
1,3
0,3

Таким образом, период, в котором квартира была получена в собственность, способ приобретения, тип (качество) МКД, а также форма
собственности не влияют на активность участия собственников в ОС.
Не влияет на это и отношение собственников к своему жилью, а также
желание или нежелание продавать квартиру в ближайшее время, равно
как и наличие иного движимого или недвижимого имущества. Влияет
на участие в ОС тот факт, хотел ли собственник иметь квартиру в своем МКД.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что результаты интернет-опроса с применением поточной выборки (river sampling) подтверждают дисфункциональность института ОС собственников МКД,
а именно его атрофию (невостребованность). Подавляющее большинство собственников никогда не принимали на себя роль инициатора,
председателя или секретаря ОС. Более трети собственников никогда не
принимают участия в ОС, потому что не видят в этом никакого смысла
и (или) не находят на это времени. Более чем в половине МКД не избран совет дома. Собственники плохо знакомы с такими нормами жилищного законодательства, как орган управления МКД, состав общего
имущества, компетенция ОС и право его инициирования.
В результате анализа значимости сопряженности ответов на вопросы анкеты по критерию согласия Пирсона (хи-квадрат) в IBM SPSS
Statistics были выявлены социально-демографические, социальноэкономические, управленческие и иные факторы участия (вовлеченности) собственников МКД в ОС в России (табл. 3.2). Совет дома и соседство рассматриваются как факторы принуждения по М. Олсону,
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в то время как жилищная грамотность и жилищные предпочтения – как
индивидуальные побудительные мотивы. Кроме того, не было опровергнуто, что размеры МКД (количество квартир) влияют на интенсивность соседских отношений.
Т а б л и ц а 3.2
Факторы участия (вовлеченности) собственников МКД в ОС
Группа факторов
Соседство

Влияющие факторы
Не влияющие факторы29
Участие в общественных Количество этажей и подъмероприятиях, знакомство ездов в домах
с соседями, количество
квартир

Социально-демогра- Возраст, образование
фические, экономические
Жилищная грамотность

Управленческие

Прочие факторы

29

Пол, род деятельности, материальное положение

Не влияющего фактора по
жилищной грамотности на
участие не выявлено, но
отмечено отсутствие корреляции между наличием
образования и жилищной
грамотности
обслуживания
Наличие избранного сове- Качество
та дома и осведомлен- МКД, способ управления
ность об этом собственников
Желание
собственника Период и способ приобреиметь квартиру в кон- тения квартиры, форма
кретном доме
собственности, тип (качество) жилья, желание или
нежелание продавать квартиру в ближайшее время,
форма отношения к квартире, наличие автомобиля
и (или) иного недвижимого
имущества в России или за
рубежом
Знание норм жилищного
законодательства (орган
управления МКД, состав
общего имущества, право
инициирования ОС, компетенция ОС)

Статистически значимая взаимосвязь ответов на соответствующие вопросы анкеты не была установлена в ходе корреляционного анализа
(p > 0,05).
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Обобщение выявленных факторов позволило сформировать социальный профиль ответственного собственника МКД в России: человек
среднего или старшего возраста, имеющий высшее образование и в то
же время неплохо знающий нормы жилищного законодательства. При
этом образ МКД, в котором проживают такие собственники, – дом
с небольшим количеством квартир, в котором избран совет и собственники об этом осведомлены, где живут хорошо знающие друг друга люди, изначально хотевшие иметь там квартиру и активно принимающие участие в различных общественных мероприятиях.
Проанализированный набор факторов не является окончательным.
Для будущих исследований представляет интерес влияние экономического поведения (своевременность оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, наличие задолженности и т. п.), семейных отношений (наличие
детей и домашних животных как фактор повышения ответственности,
делегирование полномочий участвовать в ОС конкретному члену
семьи и др.), вероисповедания (известно, что отношение к жилищу в
мировых религиях разное), не просто размеров МКД, а конкретного
этажа проживания (учитывая влияние высоты на психосоциальное самочувствие индивидов, логично предположить, что жители нижних
этажей более активны, чем обитатели верхних), и др.
Достоверность полученных выводов подтверждается тем, что статистические показатели связей близки и (или) аналогичны отдельным
результатам проводившихся ранее исследований в других городах России. Ситуация в г. Новосибирске вполне типична и может быть экстраполирована на другие крупные города и мегаполисы.

3.2. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ Ó×ÀÑÒÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
Â ÎÁÙÈÕ ÑÎÁÐÀÍÈßÕ Â ÄÎÌÀÕ
Ñ ÐÀÇÍÛÌ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎÌ ÊÂÀÐÒÈÐ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ Ã. ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ)
В 2015 г. после публикации приказа Министерства строительства
и ЖКХ РФ (Минстрой РФ) от 22.12.2014 № 882/пр «Об утверждении
форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» как сами
жители, так и исследователи получили доступ к информации, ранее
считавшейся недоступной ввиду определенной информационной закрытости самой сферы ЖКХ. Начиная с 2015 г. все УК и ТСЖ стали
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обязаны раскрывать информацию как о своей деятельности, так
и о самих МКД, находящихся в управлении, строго по формам [18].
У исследователей появился доступ к перечню МКД, находящихся
непосредственно в управлении УК или ТСЖ. Стали доступны определенные сведения по каждому МКД, такие как тип дома, серия постройки, количество этажей, подъездов, жилых и нежилых помещений,
их площади. Это позволяет исследователям осуществить выборку,
например, исключительно высотных МКД или, наоборот, пятиэтажных
хрущевок, а также получить сведения о проведенных ОС собственников МКД. Последнее является чрезвычайно важным показателем, отражающим как уровень активности / пассивности собственников, так
и перечень проблем отдельных МКД и степень заинтересованности
собственников в их решении.
Анализ документов дает возможность увидеть многие важные стороны социальной жизни, и отдельные стороны этой жизни в МКД перестают быть исключением, так как теперь доступ к информации разрешен документально и открыт для широкого круга исследователей
[125]. Вся информация, подлежащая раскрытию УК и ТСЖ, может
рассматриваться исследователями как официальная, а значит, допустимо применение такого метода социологического исследования, как
анализ официальных документов. Кроме того, часть 1 статьи 46 ЖК
РФ напрямую указывает на то, что решения и протокол ОС в МКД являются официальными документами [1], за подделку которых с 2016 г.
предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 Уголовного
кодекса РФ.
В.А. Ядов, рассуждая о методах документального анализа, отмечал,
что «…социолог должен проявить недюжинную изобретательность
в поисках подходящих документов, подчас весьма неожиданных» [236,
с. 22]. В этом смысле протоколы ОС, безусловно, представляют
наибольший интерес для анализа. ОС – это по сути опрос, анкетирование собственников, которое в данном случае может иметь правовые,
социально-экономические и технологические последствия. По способу
фиксирования информации протоколы могут быть рукописные (преимущественно очных ОС) и печатные, которые преобладают на очнозаочных и заочных голосованиях. Протокол – это наличный документ.
Исследователь должен быть собственником МКД, способным инициировать ОС и принять в нем участие по интересующем его проблемам,
чтобы протокол стал целевым документом.
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Необходимо отметить, что исследователь может присутствовать на
очном этапе голосования как приглашенное лицо – наблюдатель, фиксирующий и анализирующий непосредственно ход голосования, однако ввиду того, что на очных ОС крайне редко набирается кворум, этот
формат становится экзотическим в современных российских реалиях.
В то же время само место проведения ОС может представлять интерес
для исследователя – нередки случаи, когда очный этап голосования
проводился не во дворе, а в конкретном подъезде или даже в квартире
одного из инициаторов ОС, в офисе УК или вообще в арендованном
для этого мероприятия помещении.
Первое, что должно интересовать исследователя протокола ОС, –
это кто являлся инициатором ОС (собственник, несколько собственников либо УК). Исходя из этого можно судить о наличии инициативной
группы в МКД или даже избранного совета МКД.
Второе – это председатель и секретарь ОС, которые зачастую и выступают в качестве инициаторов и могут входить в совет МКД.
По данной позиции или ее отсутствию (что на сегодняшний день допустимо) в протоколе можно также судить о наличии инициативных собственников в МКД. Вопросы об избрании председателя и секретаря
ОС, месте хранения копий протоколов, способе уведомления собственников и тому подобные относятся к процедурным и представляют куда меньший интерес, нежели вопросы, относящиеся к компетенции ОС в соответствии с частью 2 статьи 44 ЖК РФ.
В-третьих, вызывает определенный интерес соотношение площадей жилых и нежилых помещений, собственники которых приняли
участие в ОС. Этот показатель может характеризовать как уровень
взаимодействия собственников нежилых помещений с жильцами, что
довольно редкое явление, так и непосредственно заинтересованность
этих собственников в решении вопросов, связанных с МКД, где у них
располагается офисное помещение, магазин и т. п.
Формулировка вопросов повестки голосования сама по себе является показателем знания собственниками действующих норм ЖК РФ,
потому что нередки случаи вынесения на голосование вопросов, не
относящихся к компетенции ОС. Повестка голосования отражает характер проблем, которые наиболее актуальны для собственников в тот
или иной период времени. В то же время процентное распределение
голосов (за, против и воздержался) отражает отношение большинства
собственников (в случае наличия кворума) к решению вопросов, вынесенных на голосование инициатором.
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Голосование по взаимосвязанным вопросам может характеризовать
принятие собственниками решения по ним как определенный тип социального действия [55]. Решения могут быть следующих типов:
 целерациональное, когда собственники голосуют за по вопросу
установки шлагбаумов и за по вопросу увеличения размера платы
за содержание общего имущества в связи с изменением его состава;
 ценностно-рациональное, когда собственники голосуют против
установки контейнерной площадки вблизи дома или площадки для выгула собак вблизи детского городка:
 традиционное, когда собственник одной квартиры голосует так
же, как сосед по лестничной площадке. В небольших МКД, где соседи
зачастую знают друг друга, нередко встречаются протоколы ОС с единогласным принятием решения по тем или иным вопросам;
 аффективное, когда, например, собственники голосуют против
избрания председателя и секретаря собрания.
Рассматривая протоколы ОС в динамике, можно проанализировать
уровень активности собственников. Существуют МКД, где ОС не проводятся годами, что свидетельствует о незнании либо игнорировании
собственниками формальных правил. И наоборот – есть дома, где собственники проводят внеочередные ОС чаще раза в год, что характеризует их как активных и ответственных за общее имущество людей.
В качестве ограничения применения метода анализа официальной
информации и документов (включая протоколы ОС собственников
МКД), раскрываемых УК и ТСЖ, можно выделить следующие проблемы.
1. Ввиду того, что решения собственников (бюллетени) содержат
персональные данные, они не входят в перечень документов, размещаемых для ознакомления неограниченного круга лиц. В связи с этим
исследователь не в состоянии проанализировать половозрастную
структуру голосующих, а также осуществить как таковую выборку
собственников. Таким образом, протокол ОС – это безличный документ [236].
2. Применяя подобный метод исследования, необходимо вручную
осуществлять подбор МКД, так как существующие информационные
системы и не связанные друг с другом сайты УК и ТСЖ не предоставляют возможности поиска домов по количеству этажей, подъездов,
жилых помещений и др.
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3. Исследователь ограничен кругом вопросов, с одной стороны, отнесенных ЖК РФ к компетенции ОС, с другой – фактическими повестками голосования на исследуемых МКД.
4. Несмотря на официальный статус раскрываемой УК и ТСЖ информации и документов, не исключены случаи фальсификации данных, подтверждение которых в отдельных случаях возможно лишь
в судебном порядке. В то же время, как отмечает В.А. Ядов, следует
различать надежность, подлинность самого документа и достоверность
сообщаемых в нем сведений [236].
5. Официальная информация и документы по МКД носят динамический характер ввиду того, что размещены в сети Интернет, а УК
и ТСЖ вправе вносить изменения, например, в технические характеристики дома и др. По мнению Д.Л. Сивоволова, в этом заключается
принципиальное отличие от других форм документов, исследуемых
социологами [180].
С учетом имеющихся ограничений описанный метод тем не менее
может служить неплохим дополнением к методам прямого наблюдения и опросным методам исследования проблем в поле жилищной социологии. Применение такого метода в дальнейшем при изучении
большого количества МКД может выявить как его преимущества, так
и новые недостатки. Однако это не сделает метод менее привлекательным для проведения кабинетного исследования ввиду использования
вторичных данных, что позволяет не только экономить ресурсы исследователя (материальные, временные и др.), но и решать серьезные
научные задачи [200, 243].
Дизайн исследования
В целях исследования для выявления особенностей социальных
практик участия в ОС собственников МКД с разным количеством
квартир автором настоящей монографии впервые был применен метод
традиционного (качественного) анализа официальных документов
по управлению МКД [130] – протоколов ОС собственников МКД
в г. Новосибирске. Несмотря на то что в ходе исследования была предпринята попытка рассмотреть исключительно печатные протоколы
с целью сократить до минимума неверную интерпретацию рукописных
документов (например, из-за неразборчивого почерка), часть печатных
протоколов была оформлена в виде типового бланка, куда от руки
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заносились вариативные данные – кворум, данные об инициаторе собрания и др.
Определенную сложность в анализе протоколов ОС вызвало то, что
до 2016 г. Минстрой РФ не предъявлял требований к оформлению
протоколов. С 2016 г. уже действовал регулирующий это приказ Минстроя РФ № 937/пр [17], а с 2019 г. – приказ Минстроя РФ № 44/пр
[16]. Несмотря на установленные требования к оформлению протоколов ОС, далеко не все собственники их соблюдали и не все продолжают соблюдать, поэтому каждый документ рассматривался как уникальный, а не типовой.
Официальными источниками данных для анализа протоколов ОС
собственников МКД послужили следующие:
1) с 2015 по 2017 г. в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления МКД [15], – официальные сайты организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению МКД
в г. Новосибирске, и сайт https://www.reformagkh.ru Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства («Реформа ЖКХ»);
2) с 2018 по 2019 г. – сайт https://dom.gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ) на
основании части 10.1 статьи 161 ЖК РФ [1]. В связи с тем, что в ГИС
ЖКХ на момент проведения исследования отсутствовала возможность
знакомиться с загруженными файлами протоколов ОС (были доступны
только номера протоколов и даты проведения ОС), сведения из системы использовались для оценки общего количества ОС и частичной
проверки данных вышеуказанных источников.
В целях анализа мало-, средне- и многоэтажные МКД (до 9 этажей,
до 150 квартир) были отнесены к группе А, повышенной этажности
и высотные МКД (10 этажей и выше, более 150 квартир) – к группе Б.
Основой подобной группировки МКД является число Данбара и представление о том, что размеры МКД влияют на активность и характер
участия собственников в ОС.
Этапы сбора и подготовки информации
1. На первом этапе случайным образом были отобраны по одному
МКД каждой группы из всех районов г. Новосибирска (Дзержинский,
Железнодорожный, Заельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Центральный) посред-
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ством электронной карты-справочника 2ГИС (https://2gis.ru/novosibirsk).
2. На втором этапе проверялось раскрытие информации организациями, осуществляющими управление МКД, на официальных сайтах
и «Реформе ЖКХ». В случае отсутствия протоколов ОС дом исключался из выборки и осуществлялся повторный выбор МКД. В ходе
проверки были выявлены организации, недобросовестно исполняющие
требования по раскрытию информации, – в первую очередь ТСЖ
и ЖСК.
3. Собранная на втором этапе информация об ОС сверялась с данными из ГИС ЖКХ и при необходимости дополнялась сведениями
о протоколах за 2018–2019 гг. Здесь необходимо отметить, что управляющими компаниями по-разному были интерпретированы требования к раскрытию информации в период перехода на работу с ГИС
ЖКХ: одни раскрывают данные по ОС с 2018 г. исключительно в системе, другие продолжают раскрывать их и на официальном сайте (при
этом нередко количество протоколов в разных источниках разнится),
третьи перенесли все сведения об ОС в ГИС ЖКХ.
В общей сложности в выборку попали 65 протоколов ОС за период
с 2015 по 2019 г. (из 80 заявленных ОС по данным ГИС ЖКХ), проходивших в 20 разных МКД, находящихся в управлении 18 независимых
УК из 10 районов г. Новосибирска (см. приложение Д).
Ролевая декомпозиция общих собраний
(инициаторы, председатель и секретарь, счетная комиссия)
Общее собрание собственников МКД может быть созвано по инициативе любого из собственников, УК или органа местного самоуправления (статья 45 ЖК РФ) [1]. В домах группы Б инициатором ОС
зачастую выступает непосредственно организация, управляющая
МКД, в то время как в домах группы А общее собрание нередко инициирует совет дома или члены инициативной группы. При этом активность, как правило, проявляют одни и те же собственники из года
в год.
Целесообразно отметить, что инициаторами ОС преимущественно
выступают собственники жилых помещений, что вполне закономерно:
именно они в первую очередь заинтересованы в надлежащем содержании общего имущества МКД. При этом собственники нежилых помещений инициируют ОС исключительно по вопросам, связанным с их
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помещением, – например, в связи с необходимостью реконструкции
МКД (его расширением или надстройкой).
Ни в одном из рассмотренных протоколов инициатором собрания
не выступал орган местного самоуправления (администрация района),
несмотря на то что обладает подобными полномочиями.
Инициатор ОС далеко не всегда выступает в качестве председателя
или секретаря собрания – в таком случае на эти позиции выбираются
другие собственники, а инициатор собрания может войти в состав
счетной комиссии. При этом председателем ОС чаще выбирают мужчину, а секретарем – женщину, что в общем соответствует преобладающим в российском обществе гендерным стереотипам.
В большинстве случаев именно председателя и секретаря собрания наделяют правом подсчета голосов и подписания протокола ОС,
однако нередки случаи, когда для этих целей дополнительно избирается счетная комиссия, состоящая из двух-трех собственников МКД.
Однако в протоколах в числе выступающих зачастую не зафиксировано других собственников, что свидетельствует, с одной стороны,
о готовности больше слушать и принимать решения, чем выступать
самому, а с другой – об отсутствии конструктивных предложений
и диалога.
Любопытно отметить, что ни одного протокола, где были бы отклонены кандидатуры председателя и секретаря собрания, выявлено не
было. При этом некоторые ОС проходили без выбора председательствующего и лиц, осуществляющих подсчет голосов, – в этом случае
протокол подписывался инициатором ОС.
Пространственно-временные параметры общих собраний
(место и формы проведения, периодичность и длительность,
место сбора и хранения документов)
ОС собственников МКД может быть проведено посредством очного голосования (совместного присутствия), заочного голосования
(опросным путем или с использованием электронной системы) и очнозаочного голосования (статья 44.1 ЖК РФ) [1]. При этом место проведения ОС жилищным законодательством РФ не регламентировано.
В протоколах домов группы А были обнаружены все три формы ОС,
предусмотренные законодательством РФ. Нередки случаи, когда кворум ОС был набран сразу на очном голосовании. Это свидетельствует
о достаточно высоком уровне соседства – желании и готовности
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собственников помещений в таких домах собраться и совместно принять решения по вопросам повестки дня.
В домах группы Б общие собрания преимущественно проходят
в форме очно-заочного голосования, при этом очный этап, на котором
может присутствовать всего несколько человек, – лишь формальность.
Жители в таких домах плохо знают друг друга, а потому зачастую
предпочитают лично принимать решения по повестке дня либо вообще
игнорируют ОС. Таким образом, позиция О.Е. Фроловой касательно
того, что «…основная масса жителей многоквартирных домов разрозненна и практически не общается между собой» [210], в большей степени характеризует ситуацию в домах группы Б. Подобную тенденцию
отмечали и зарубежные исследователи [271].
Местом проведения ОС в домах группы А зачастую выступает
двор МКД, подъезд или (при наличии) подсобное помещение в доме.
Нередки случаи, когда ОС проходят в учреждениях, размещенных
в домах по соседству (например, в библиотеке). Представители УК при
этом являются приглашенными лицами. Местом проведения ОС в домах группы Б выступает офис организации, осуществляющей управление такими домами. УК домов группы Б в большей степени стараются
контролировать процесс голосования ввиду его длительности и сложности.
Собственники МКД обязаны провести очередное ОС в течение
второго квартала года, следующего за отчетным, согласно статье 45
ЖК РФ [1]. Собственники домов группы А часто проводят очередное
ОС ежегодно, в то время как в домах группы Б очередные ОС проводятся нерегулярно. Бывает, собственники домов группы А проводят
в течение года одно или несколько внеочередных ОС, что не характерно
для домов группы Б. Если в домах группы Б проходило в течение одного
года более одного собрания, то это, как правило, свидетельствовало
о намерении сменить способ управления или УК, что и отражалось
в повестке дня. Были также выявлены дома группы Б, в которых за несколько лет было проведено всего одно голосование – по вопросу выбора способа управления для передачи МКД от застройщика УК.
Для домов группы Б характерны длительные голосования, проходящие в среднем два-три месяца, в то время как в домах группы А
собрание может состояться за несколько дней или недель. Таким образом, напрашивается вывод о том, что в домах группы Б ввиду редкости ОС и длительности их проведения оперативно решать вопросы,
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например по ремонту общего имущества, не представляется возможным.
Копии протоколов ОС и решений собственников МКД по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в определенном месте
или по адресу, утвержденному решением данного собрания согласно
статье 46 ЖК РФ [1]. В домах группы А собственники нередко передают бюллетени в совет дома и принимают решение хранить копии
документов по результатам голосования в совете дома или у инициатора собрания – непосредственно в квартире одного из собственников.
Учитывая тот факт, что копии протокола ОС и решений собственников
содержат персональные данные, подобное свидетельствует о высоком
уровне доверия жителей домов группы А совету дома и (или) инициатору ОС.
Нередки случаи, когда собственниками в домах группы А принимается решение о хранении оригиналов документов по ОС в квартире
одного из собственников и передаче копий в организацию, управляющую МКД. Подобное нарушает требования статьи 46 ЖК РФ о передаче управляющей компанией подлинников решений и протокола
ОС собственников МКД в течение пяти дней с момента получения
в орган государственного жилищного надзора для хранения в течение
трех лет [1].
Для домов группы Б характерны сбор решений собственников и
хранение копий документов по результатам ОС в офисе УК, которая
является оператором персональных данных и принимает все необходимые меры по защите прав субъектов этих данных. Подобное также
свидетельствует о низком уровне доверия жителей таких домов друг
другу. Отдельно следует отметить отсутствие ОС, проведенных с использованием системы ГИС ЖКХ или иных информационных средств.
Это отражается в отсутствии решений, предусмотренных частями 3.2–
3.3 статьи 44 ЖК РФ, потому что раньше для перехода на дистанционное голосование собственникам было необходимо также принять соответствующие решения на ОС.
Правомочность (кворум) и проблематика общих собраний
(повестка дня)
ОС собственников МКД правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем 50 % голосов от общего числа
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голосов, за исключением случаев, предусмотренных ЖК РФ согласно
статье 45 ЖК РФ [1]. Кворум ОС в домах группы Б, как правило, составляет немногим больше 50 % голосов, в то время как в домах группы А количество собственников, принимающих участие в ОС, стремится к двум третям от всего дома (даже в таких голосованиях, где
кворум 2/3 не требуется). Протоколов, где кворум составил бы 100 %,
обнаружено не было.
Целесообразно отметить, что по вопросам повестки дня, для принятия решения по которым требуется 2/3 голосов от общего количества голосов собственников, решения в домах группы Б не принимаются с первого раза ввиду отсутствия кворума либо не принимаются
вообще. В то же время для домов группы А характерно практически
единогласное принятие решений по вопросам повестки дня – большинство собственников голосуют за, а проголосовавшие против или
воздержавшиеся находятся в меньшинстве. Таким образом, дома группы А характеризуются не просто высоким уровнем соседства, но и высоким уровнем солидарности собственников по вопросам обслуживания МКД.
Для ОС, проходящих в домах группы А, характерно ежегодное рассмотрение отчета о выполнении договора управления и предложений
УК при определении размера платы за содержание общего имущества
в МКД на будущий год. В домах группы Б размер платы зачастую
устанавливается один раз на несколько лет.
Поскольку дома группы А в большей степени являются МКД типовой застройки в советские годы (хрущевки, «сталинки» и др.), собственники рассматривают предложения УК и нередко принимают решения о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества
в МКД, добросовестно соблюдая требования жилищного законодательства. Как правило, эти мероприятия включают в себя работы,
предусмотренные перечнем обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников МКД [13]: установку коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых коммунальных ресурсов
(тепловой энергии, горячей воды, электрической энергии); замену
ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные; утепление чердачных и подвальных помещений и др. Эти и другие мероприятия уже выполнены застройщиками на домах группы Б
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в соответствии с нормами действующего законодательства и потому не
требуют принятия решений на ОС.
В связи с тем, что принятие решений о текущем ремонте общего
имущества в МКД относится к компетенции ОС, в домах группы А
собственники регулярно принимают решения об установлении размера
платы за проведение тех или иных работ. Тем не менее проанализировать достаточность этих работ не представляется возможным ввиду
того, что акты сезонных осмотров общего имущества МКД, в которых
уточняются объемы работ по текущему ремонту, не подлежат размещению в информационных системах.
Наиболее востребованные виды работ, относящиеся к текущему
ремонту, – это ремонт крыши (в том числе гидроизоляция), восстановление внутренней отделки подъездов, а также работы по внешнему
благоустройству. Несмотря на то что перечень подобных работ утвержден на законодательном уровне, он является рекомендуемым [14],
потому собственники нередко принимают решения о проведении и
других работ, не предусмотренных перечнем.
Подобные вопросы не характерны для ОС, проходящих в домах
группы Б, так как гарантийный срок для объекта долевого строительства за исключением технологического и инженерного оборудования,
входящего в состав такого объекта долевого строительства, не может
составлять менее пяти лет. Гарантийный срок на технологическое
и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, согласно Федеральному закону № 214-ФЗ не может составлять менее
трех лет [19].
В отличие от домов группы А для домов группы Б в большей степени характерно проведение ОС по вопросам ограждения придомовой
территории и ограничения доступа, установки системы видеонаблюдения (как уличной, так и внутри подъездов, в лифтах и т. п.), заключения договора с частным охранным предприятием. Сложности возникают при решении вопроса о пределах пользования земельным
участком, на котором расположен МКД, и введения ограничений пользования им. Для принятия подобных решений требуется не менее двух
третей голосов за от всех голосов в МКД.
Желание оснастить МКД видеокамерами с удаленным доступом
и хранением видеозаписей в облаке можно охарактеризовать как потребность наблюдать за своей территорией, описанную П. Кидуэллом [109],
которая в большей степени преобладает у жителей домов группы Б.
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Для них, как отмечал З. Бауман, незнакомцы оказываются приятным зрелищем и совершенно не воспринимаются как нечто угрожающее [29], потому что дома группы Б более защищены посредством ограждений,
физической охраны и др.
Собственники в домах группы Б принимают решение о запрете
эксплуатации мусоропроводов и проведении сварочных работ по блокировке крышек приемочных клапанов. Предположение о том, что подобным путем собственники пытаются не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологических условий проживания, жертвуя удобством
утилизации бытовых отходов, представляется не совсем основательным: возможна ли у собственников в 9-этажных домах группы А, которые также оборудованы мусоропроводом, иная позиция? Вероятно,
желание законсервировать мусоропровод в домах группы Б связано
с развитием различных фобий, которые возникают у людей, живущих
на высоте, на что указывал Р. Гиффорд [253].
Для собственников домов группы А более характерно принятие
решений об использовании общего имущества операторами связи,
коммерческими организациями под рекламу и др. Это связано с низкой, зачастую явно недостаточной, стоимостью содержания общего
имущества в таких МКД с одного квадратного метра площади помещения: собственники за счет заработанных домом средств нередко
проводят текущий ремонт и решают вопросы благоустройства. Однако
в связи с тем, что для принятия подобных решений требуется не менее
2/3 голосов за от всего дома, собственникам домов группы Б попросту
проблематично набрать необходимые голоса.
Совет МКД и его председатель избираются и переизбираются чаще
в домах группы А, тогда как в домах группы Б совет дома может быть
избран один раз при первом голосовании или не избран вовсе. Председатель совета избирается не всегда, что, безусловно, нарушает требования части 7 статьи 161.1 ЖК РФ. В домах группы А отмечается тенденция принимать решение о выплате вознаграждения членам совета
МКД и (или) председателю совета МКД.
Данные об избрании совета в том или ином МКД с трудом поддаются анализу, поскольку необходима информация о первом избрании
совета МКД в домах группы А (протоколы ОС за годы, предшествующие 2015 г.), а также сведения о том, не изменился ли со временем
численный состав совета за счет продажи квартир некоторыми из собственников, что зачастую происходит в домах группы Б (квартиры
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в высотных зданиях не вызывают привязанности, а воспринимаются
как временное жилье, на что указывал К. Франк [252]).
Необходимо отметить, что в некоторых протоколах усматривается
неточность формулировок отдельных вопросов повестки дня, вероятно, связанная с неясностью самих формулировок в ЖК РФ, на что
обращают внимание российские исследователи [235]. Кроме того, некоторые вопросы в протоколах ОС не отнесены явно ЖК РФ к компетенции ОС, что может свидетельствовать о ничтожности подобных
решений [92].
Таким образом, анализ протоколов ОС собственников МКД как
официальных документов – это метод исследования, применение которого связано с многочисленными трудностями поиска и отбора документов. Ключевое ограничение использования метода – недобросовестное раскрытие информации организациями, управляющими МКД,
а также разносторонняя трактовка требований законодательства как
УК и ТСЖ, так и самими собственниками в части формулировки вопросов повестки дня и принятия решений на ОС.
В результате анализа протоколов ОС собственников МКД
в г. Новосибирске были выявлены особенности социальных практик
участия в ОС собственников МКД с количеством квартир менее
и более 150 (табл. 3.3), отражающиеся в ролевой декомпозиции (инициаторах, председателях и секретарях, счетных комиссиях), пространственно-временных параметрах (местах и формах проведения, периодичности и длительности, местах сбора и хранения документов),
правомочности (кворуме) и проблематике (повестке дня).
Т а б л и ц а 3.3
Особенности социальных практик участия собственников МКД в ОС
Дома группы А
Дома группы Б
(менее 150 квартир)
(более150 квартир)
Ролевая декомпозиция
Инициаторы ОС Как правило, члены инициа- Зачастую УК
тивной группы или совет дома
Пространственно-временные параметры
Место и формы Очное голосование во дворе Очно-заочное голосование,
проведения
или подъезде МКД, при очный этап в офисе УК
необходимости переходящее
в заочное
Параметр
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О к о н ч а н и е т а б л. 3.3
Дома группы А
(менее 150 квартир)
Периодичность
Очередные ОС проводятся
ежегодно, внеочередные – по
мере необходимости
Длительность
От нескольких дней до нескольких недель
Место сбора и хра- Сбор и хранение, как правинения документов ло, в квартире одного из собственников
Правомочность
Кворум
Стремится к двум третям
голосов; решения принимаются зачастую единогласно
Проблематика
Повестка дня
Преобладают вопросы утверждения размеров платы за
содержание общего имущества и текущий ремонт,
энергосбережение
Параметр

Дома группы Б
(более150 квартир)
ОС, как правило, проводятся редко и нерегулярно
Несколько месяцев
Сбор и хранение, как правило, в офисе УК

Как правило, немногим
больше 50 %; собственники
голосуют по-разному
Преобладают вопросы безопасности (ограждение территории, видеонаблюдение
и т. п.)

Дисфункция (атрофия) института ОС собственников МКД
в большей степени проявляется в домах с количеством квартир более
150 (как правило, высотках). Собственники этих домов не готовы выступать инициаторами ОС, регулярно их проводить и участвовать
в очных собраниях. ОС в таких домах проходят в течение относительно длительного периода и не всегда завершаются успешно (не
набирают кворум). Собственники «человейников» в большей степени
не доверяют друг другу, что отражается в их неготовности передавать и хранить документы по ОС в квартире одного из них. Для таких
собственников характерно чувство страха, которое проявляется в желании огородить придомовую территорию, установить видеонаблюдение и др.
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3.3. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
Удалось ли за 30 лет приватизации жилья воспитать ответственных
собственников, что с начала 2000-х гг. виделось едва ли не главной
задачей реформы ЖКХ [54]? Результаты исследования свидетельствуют о том, что реформа ЖКХ в России не привела к намеченным результатам: уровень жилищной грамотности собственников достаточно
низкий, они до конца не понимают свои жилищные права и обязанности, не осознают общее имущество как объект права собственности
и др. Цели Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации на период до 2020 года не были реализованы
в полной мере, а ключевое направление по формированию ответственных собственников МКД, выражающееся в их активном участии в ОС,
не было должным образом обеспечено решением поставленных задач.
Тезис О.Э. Бессоновой и С.Г. Кирдиной о том, что «…приватизация,
подразумевающая обособление жилищной собственности частным
владельцам, полностью отвечающим за ее обслуживание и использование, не состоялась» [41, с. 123], нашел свое подтверждение.
Еще в 2010 г. В.П. Максимов подчеркивал, что особенности современного этапа реформы ЖКХ объективно требуют активизации участия собственников в управлении МКД. В результате опроса 320 человек, проживающих в 149 МКД г. Челябинска, было установлено, что
среди предложений горожан по активизации участия в ОС наиболее
популярным оказалось регулярное информирование жителей о доходах и расходах УК на информационных стендах в подъездах (31 %
опрошенных). Кроме того, жители отметили необходимость создания
комиссий с участием собственников МКД для контроля качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (22 %), а также для
привлечения собственников к распределению финансовых средств,
направляемых на текущий ремонт (12 %), принятия необходимых нормативно-правовых актов (8 %) и установления материального вознаграждения старшим по дому (7 %) [136].
Все подобные предложения нашли свое отражение в изменениях
жилищного законодательства: сейчас собственники вправе избирать
комиссии (пункты 11–12 статьи 161.1 ЖК РФ), назначать вознаграж-
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дение членам совета МКД и (или) его председателю (пункт 8.1 статьи
161.1 ЖК РФ), принимать решения о текущем ремонте (пункт 4.1
статьи 44 ЖК РФ). Кроме того, на сегодняшний день собственники
вправе на ОС принять решение о форме отчетности УК согласно части
11 статьи 162 ЖК РФ [1], в том числе о размещении отчета на стендах
в подъездах МКД.
Способствовало ли формированию активных и ответственных собственников принятие именно этих изменений в ЖК РФ? Достаточно
сложно на данный момент с уверенностью ответить на этот вопрос,
однако результаты настоящего исследования показывают, что подобные меры были явно недостаточными. В результате экспертного опроса (см. приложение Е), проведенного в 2020 г. среди руководителей
организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по
управлению МКД в 10 районах г. Новосибирска, было подтверждено,
что существуют проблемы функционирования института ОС собственников МКД. С этим утверждением полностью согласились 70 %
экспертов, а 30 % были скорее согласны, чем нет.
Эксперты также отмечают низкую активность большинства собственников, нежелание разделять ответственность, особенно в случае
МКД с большим количеством квартир, часть из которых сдается
в аренду. Отсутствие у собственников интереса к общему делу и грамотности в жилищных вопросах, а также сложность процедуры голосования на ОС, по мнению экспертов, препятствуют повышению
активности и ответственности собственников МКД. Размеры МКД
также влияют на участие собственников в ОС – с этим согласились две
трети экспертов, тогда как одна треть была скорее согласна, чем нет.
Среди способов и путей решения проблемы проведения ОС собственников МКД эксперты выделили следующие:
 дистанционные (онлайн) голосования в электронном формате,
которые в том числе помогут решить проблему ОС в больших МКД;
 расширение полномочий советов МКД для совместной работы
с УК;
 участие государства, общественных организаций с целью повышения информированности собственников в сфере ЖКХ посредством
консультаций и социальной рекламы.
Таким образом, позиция опрошенных экспертов преимущественно
совпадает с уже полученными в ходе исследования выводами. На
основании результатов интернет-опроса, анализа протоколов ОС

138

3. ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ Ó×ÀÑÒÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

собственников МКД и с учетом имеющейся позиции экспертов целесообразно внести рекомендации Минстрою РФ и Комитету Государственной Думы Федерального Собрания РФ (Госдумы) по жилищной
политике и ЖКХ по совершенствованию проводимой политики на основе расширения ее доказательной базы.
Принимая во внимание тот факт, что наличие высшего образования
не влияет на знание норм жилищного законодательства, от которого
зависит участие собственников в ОС, было бы целесообразно усилить
пропаганду жилищной грамотности30, активизировать работу с собственниками МКД на всех уровнях, предусмотреть наличие предмета
(дисциплины) по ЖКХ в программах высшего и среднего образования
либо ввести отдельные занятия по этой теме в рамках, например, дисциплин «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности» и др.
Н.В. Проваленова также считает, что именно «…на государственном уровне должно быть принято решение о создании системы повышения правовой грамотности граждан в жилищно-коммунальной сфере путем формирования у обучающихся на всех уровнях образования
соответствующих компетенций, способствующих повышению культуры потребления жилищно-коммунальных услуг» [174, с. 5]. В свою
очередь, Е.С. Шомина подчеркивает, что необходимо включить в профессиональное обучение следующие гуманитарные блоки: «…модели
сотрудничества с жителями и стандарты взаимодействия с жителямиклиентами; подготовка и проведение собраний, технологии голосования и опросов и др.» [228, с. 170].
С целью устранения жилищной безграмотности отдельных категорий населения целесообразны следующие меры:
 разработка и трансляция государственных передач, рассматривающих актуальные вопросы в сфере ЖКХ, как по местным, так и по
федеральным каналам;
 проведение бесед и дискуссий с экспертами отрасли по радио;
 издание и обновление справочных пособий для собственников
МКД, доступных для широкого круга лиц;
 разработка и информационно-техническая поддержка специалистами тематических сайтов, групп в социальных сетях, каналов на
YouTube и подобных сервисов, направленных на повышение жилищной грамотности;
30

В данном случае речь идет не только о технологической грамотности,
на которой делали акцент А.В. Ермишина и Л.В. Клименко [94].
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 социальная реклама и обучающие вебинары в сети Интернет,
пропаганда в СМИ и др.
Эти меры будут способствовать формированию класса ответственных собственников МКД и приданию ему нового качества. В.В. Булгаков и А.В. Попова подчеркивают, что «…знание жильцами законодательства, понимание компетенции контрольных и надзорных органов позволит повысить эффективность защиты ими своих прав
и законных интересов» [48, с. 23].
Необходимо акцентировать внимание собственников на возможности проведения ОС в форме заочного голосования с использованием
электронной системы (статья 47.1 ЖК РФ), что позволит без особых
сложностей принимать участие в ОС как собственникам, предпочитающим традиционный способ голосования посредством печатного бюллетеня, так и онлайн – тем, кто не может передать лично свое решение
в силу занятости либо нахождения в другом городе или стране.
Реализация подобных мероприятий, безусловно, не решит проблему сложности и высокой динамичности изменений жилищного законодательства, однако позволит собственникам МКД в определенной
степени ориентироваться в его изменениях и более эффективно распоряжаться общим имуществом посредством института ОС. Эксперты
отрасли отмечают: «Потребность в жилищном просвещении потребителей жилищно-коммунальных услуг уже в целом признана всеми»
[285]. При этом А.В. Ермишина и Л.В. Клименко справедливо подчеркивают, что повышение информированности собственников МКД
должно стать целенаправленной деятельностью [94]. В свою очередь,
Ш.З. Валиев, И.Г. Гавриленко и Д.А. Седаков в 2016 г. пришли к выводу, что «…в области управления жилищным фондом главный и
единственный упор нужно сделать на самих жителях» [54, с. 20], –
имеются в виду собственники МКД, которые в первую очередь заинтересованы в сохранении своего жилья и повышении качества услуг
ЖКХ.
В связи с тем, что в домах, где избран совет МКД, собственники
проявляют больше активности и ответственности по отношению к общему имуществу, целесообразно усиление работы органов местного
самоуправления по избранию советов МКД. Для этих целей необходимо, во-первых, ввести обязательную регистрацию совета МКД в органах местного самоуправления или иных органах, чего на данный
момент не требуется в соответствии со статьей 161.1 ЖК РФ [1].
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На сегодняшний день администрации районов и городских округов
попросту не владеют необходимой информацией для исполнения обязанностей по созыву ОС по вопросу избрания совета МКД и его председателя в домах, где совет не избран.
Во-вторых, целесообразно введение санкций – административной
ответственности за нарушение требований ЖК РФ в части неизбрания
совета МКД. Правовая норма (и институт в целом), не имеющая санкций за ее неисполнение, представляется не обязательной и (или) нерабочей в том числе и для органов местного самоуправления. В случае
отсутствия реальных кандидатов из числа собственников в совет МКД
могли бы входить представители органов местного самоуправления,
территориального общественного самоуправления и (или) УК, что
также требует внесения соответствующих изменений в ЖК РФ.
Говоря о совете МКД как новом институте гражданского общества,
В.И. Мищенко, А.И. Гудков и А.В. Красильщиков усматривали его
роль в «…привлечении населения к участию в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства в отношении общего и личного имущества в многоквартирном доме» [152, с. 187]. При этом подчеркивалась координирующая роль именно органов местного самоуправления
в повышении эффективности деятельности советов МКД.
Существующая возможность назначать вознаграждение членам совета МКД и (или) его председателю – неплохой финансовый стимул
для повышения активности. Однако до тех пор, пока это является добровольным, а не обязательным платежом по решению ОС, собственники будут продолжать рассматривать деятельность совета МКД как общественную, на добровольных началах, несмотря на утвержденные
ЖК РФ права и обязанности совета.
Ввиду того что большую роль играют участие собственников МКД
в общественных мероприятиях и степень соседства, требуется дальнейшая поддержка и стимулирование работы территориальных общественных самоуправлений, УК и ТСЖ по вовлечению жителей в проведение дворовых праздников, участие в субботниках и других
мероприятиях, где они смогут познакомиться со своими соседями, что
чрезвычайно важно для повышения активности участия собственников
в ОС. Как отмечают Е.В. Куренкова и В.В. Двойнев, «…участие в субботниках или других мероприятиях, улучшающих жилищно-коммунальные условия, поможет недавно поселившемуся в доме человеку
быстро найти общий язык с соседями, тем самым обеспечив себе массу

3.3. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ôóíêöèîíàëüíîñòè èíñòèòóòà

141

знакомых на новом месте проживания» [121, с. 64]. При этом, по мнению Е.С. Шоминой, именно праздник День соседей31 является полезным инструментом «…вовлечения жителей в улучшение своего общественного пространства и качества среды проживания» [231, с. 44].
В.Т. Тыканова и К.А. Тенишева в результате исследования эффекта
соседства и проблем коллективной деятельности в новых анклавно
расположенных жилых кварталах г. Санкт-Петербурга пришли к выводу о том, что коммуникация жильцов с соседями повышает их осведомленность об ОС и случаях соседской самоорганизации в целом
[206]. Подобная коммуникация может осуществляться как на мероприятиях, организованных УК и ТСЖ, так и в социальных сетях МКД, что
одновременно подчеркивает значение общественных мероприятий
и роль информационных технологий.
Безусловно, это не решит полностью проблему низкого уровня соседских отношений в домах с большим количеством квартир (150
и более). В таком случае целесообразно внедрение новых практик самоуправления наравне с советами МКД. Примером подобного решения является Законопроект № 232824-7, представленный 27.07.2017 на
рассмотрение депутатами Госдумы РФ. Законопроект предлагает внести изменения в ЖК РФ, позволяющие проводить ОС путем конференции делегатов, избранных на ОС по следующей процедуре [3]:
1) на каждом этаже МКД избирается представитель собственников
жилых помещений из числа соседей;
2) от собственников нежилых помещений, общая площадь которых
не меньше общей площади жилых помещений, приходящихся на одного делегата, также избирается один представитель.
Делегаты голосуют на конференции тем количеством голосов, которые принадлежат собственникам, от чьего имени они выступают. По
мнению разработчиков законопроекта, подобный подход позволит решить проблему ОС в МКД, число квартир в которых более 50 [3]32.
Законопроект уже был рассмотрен в первом чтении. В случае его принятия во втором и третьем чтении реализация новых прав собственниками
31

Целесообразно отметить, что именно Е.С. Шомина была идейным вдохновителем и научным руководителем первого (и последующих) международного Дня соседей в России [281].
32
В пояснительной записке к проекту федерального закона не дается
разъяснений, почему собственники «испытывают серьезные трудности при
проведении общих собраний» именно в МКД, где более 50 квартир.
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помещений в больших МКД может столкнуться с проблемой проведения ОС по избранию делегатов, и круг опять замкнется. В связи с этим
требуется не просто внедрение новых форм ОС, а непосредственно
упрощение самой процедуры, в том числе за счет информатизации
процесса голосования.
Положительный эффект возможен и от дальнейшего развития жилищных программ (в том числе программ льготного ипотечного кредитования), способствующих получению в собственность квартир
именно в тех МКД, в которых люди хотели бы жить, что может сказаться на повышении их уровня ответственности по отношению к общему имуществу в МКД.
Повышение доступности жилья за счет ипотечного кредитования
имеет немало минусов, основным из которых является возникновение
повышенной финансовой нагрузки на собственника в новом МКД –
обязанности ежемесячного погашения кредита и оплаты жилищнокоммунальных услуг, стоимость которых нередко фактически превышает в размере ожидаемую. Известны случаи, когда новые собственники, не рассчитав своих финансовых возможностей, попадают в стан
«безбилетников» – жильцов, которые, по мнению добросовестных плательщиков, живут в МКД за их счет. При этом активное развитие в последние годы института арендного жилья в России вообще не связано
с формированием активных и ответственных собственников, а скорее
наоборот – поощряет отказ от жилья как объекта собственности, а значит, и отказ от ответственности за его содержание и ремонт.
Представляется логичным проведение оптимизации жилищного законодательства. Одним из решений может стать отмена или уменьшение кворума, необходимого для правомочности ОС по вопросам, относящимся к его компетенции и требующим оперативных решений.
Возможна также разработка коэффициента, применяемого для определения кворума в МКД с разным количеством квартир, так как даже
минимальный кворум для больших домов, состоящих из более чем
150 квартир, сложно достижим.
Альтернативой такому подходу может служить пример учета голосов квартир, ни один из собственников которых не принял участия
в голосовании за реновацию в Москве. До июня 2017 г. все голоса
квартир, не принявших участия в голосовании, учитывались как голоса за,
а с июня 2017 г. голоса не проголосовавших стали распределяться пропорционально голосам всех квартир, которые проголосовали за и против
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реновации [6]. Подобная практика решает проблему пассивных собственников и «молчунов» при наборе необходимого кворума ОС.
Предложение по кворуму даст преимущество активистам, нередко
остающимся в заложниках у пассивных собственников, из-за которых
не набирается кворум ОС и не решаются важные вопросы по МКД.
При сохранении требований ЖК РФ к кворуму ОС возможно сокращение круга вопросов, относящихся к компетенции ОС. Подобный пример жилищной политики обнаруживается в Республике Беларусь. Все
тарифы на ЖКХ в Республике Беларусь устанавливаются Советом
Министров и могут регулироваться на местном уровне (исполкомами)
в отличие от России. За собственниками здесь закреплено право
утверждать перечень дополнительных работ и их стоимость. Такой
подход решил проблему ежегодного созыва ОС по вопросу утверждения тарифа на содержание жилья на следующий год, что в России для
многих стало камнем преткновения.
Подобная инициатива в России уже предпринималась, но так и не
была реализована. Согласно данным официального сайта Комитета
Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ предложение об установлении минимального размера платы за содержание жилья вносилось
Законодательным Собранием Челябинской области 04.10.2014. Законопроект вносил изменения в ЖК РФ в части установления предельного (минимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Часть 1 статьи 156 ЖК РФ предлагалось дополнить абзацем
следующего содержания: «Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может быть ниже предельного (минимального)
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного уполномоченным органом государственной власти субъекта
РФ» [4]. По неоднозначным причинам законопроект спустя три года
был снят с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы.
Сокращение перечня вопросов, относящихся к компетенции ОС,
как и уменьшение кворума ОС, – это скорее варианты повышения
функциональности института ОС собственников МКД, но не способ
повысить их ответственность. В то же время это может быть наиболее
простым решением, легко реализуемым в части изменений ЖК РФ на
данном этапе реформы ЖКХ, которая, вероятно, завершится еще не
скоро. В продолжение рассуждений об изменении перечня вопросов,
относящихся к компетенции ОС собственников МКД, целесообразно
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предложить расширение полномочий УК. Ключевым в данном случае
представляется изменение требований ЖК РФ к проведению текущего
ремонта общего имущества в МКД.
Согласно части 4.2 статьи 44 ЖК РФ принятие решений о проведении текущего ремонта относится к компетенции ОС [1]. Собственники
на сегодняшний день вправе наделить совет МКД полномочиями принимать подобное решение, однако в случае отсутствия совета дома
и невозможности набрать кворум ОС решение вопроса заходит в тупик. При необходимости проведения срочного ремонта УК попросту
вынуждены выполнять работы без решения ОС – искать активных собственников, способных инициировать и провести ОС, бывает попросту
некогда. Однако расширение полномочий УК автоматически приведет
к сокращению прав самих собственников МКД.
К сожалению, подобные трансформации жилищного законодательства могут иметь обратный эффект и отрицательно сказаться на дальнейшем формировании активных и ответственных собственников
МКД. С другой стороны, по всей видимости, на сегодняшний день
в России больше не стоит подобная задача – Стратегия развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года ключевыми целями ставит повышение доступности жилья и создания комфортной городской среды [20]. Проблематика самоуправления в МКД
более не поднимается. Означает ли это, по мнению разработчиков новой стратегии, что в России удалось сформировать активных и ответственных собственников? Вопрос остается открытым, хотя результаты
настоящего исследования дают отрицательный ответ.
Предложенные мероприятия по совершенствованию жилищной
политики с целью повышения активности и ответственности собственников МКД в основном предусматривают воздействие внешних факторов, что еще в 2012 г. предполагали О.С. Белокрылова и А.В. Ермишина: «…активизация жилищного самоуправления в современной
России может происходить в основном за счет внешних факторов –
снижения издержек и рисков самоорганизации при одновременном
повышении выгод от соседского сотрудничества» [31, с. 179]. Тем не
менее это может способствовать повышению функциональности и эффективности института ОС собственников МКД в России.
Таким образом, на основе результатов эмпирических исследований
(опросов и анализа документов) и с учетом позиции экспертов отрасли
ЖКХ были сформулированы опирающиеся на доказательную базу
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научно обоснованные предложения по совершенствованию жилищной
политики относительно института ОС собственников МКД. Эти вопросы относятся к компетенции Минстроя РФ, а также Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ.
С учетом того факта, что знание норм жилищного законодательства РФ не связано с наличием высшего образования у собственников
МКД, было бы целесообразно усилить пропаганду жилищной грамотности и распространить жилищное просвещение, в том числе предусмотреть наличие соответствующих предметов (дисциплин) по ЖКХ
в программах высшего и среднего образования.
Положительный эффект возможен и от дальнейшего развития жилищных программ, способствующих реализации жилищных предпочтений различных слоев населения, таких как получение в собственность квартир именно в тех МКД, в которых люди хотели бы жить, что
может сказаться на повышении уровня ответственности по отношению
к общему имуществу в этих домах.
Одной из мер по оптимизации формальных правил может стать отмена или уменьшение кворума, необходимого для правомочности ОС
собственников МКД по вопросам, относящимся к его компетенции
и требующим оперативных решений. Кроме того, возможна также разработка и внедрение коэффициента, применяемого для определения
кворума в МКД с разным количеством квартир. Минимально необходимый кворум 50 % + 1 голос для домов, состоящих из более чем
150 квартир, представляется сложно достижимым, что отражают результаты настоящего исследования.
Реализация предложений по повышению жилищной грамотности,
усилению работы по избранию советов МКД, развитию соседских
практик и жилищных программ могла бы способствовать повышению
эффективности проводимой в стране реформы ЖКХ, а также формированию активных и ответственных собственников, что снизит атрофию института ОС собственников МКД. В то же время сужение компетенции ОС (и расширение полномочий УК) и снижение его кворума
может разрешить проблему эффективного функционирования института ОС собственников МКД в краткосрочной перспективе.
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илищные отношения (отношения по поводу владения, пользования и распоряжения жилищем) осуществляются в сложной институциональной среде, образованной комплексными институтами семьи, безопасности, потребления, труда и культуры (архитектуры), что показал анализ классических и неклассических социологических подходов к социальному феномену жилища. Выделенные
основные институты задают множество конкурирующих институциональных «предписаний» – логик (жилище как объект потребления или
жилище как показатель социального статуса, жилище как место для
работы или жилище как место отдыха от нее, жилище для семьи или
жилище для приема гостей и др.), сочетание которых также приводит
к институциональной сложности. Сложность институциональной среды не предполагает использования режима коммунальной собственности, при котором право собственности принадлежит не индивиду или
государству, а группе. Это связано с тем, что социальным субъектам
(собственникам МКД) будет сложнее прийти к согласию из-за их низкой договороспособности и принять единое решение посредством простого голосования.
Развитие существующих социальных институтов, а также формирование новых происходит во взаимосвязи с материально-технологической средой, в данном случае города и самого жилища. Ставшее
результатом развития высотного строительства и отказа от типовой
застройки увеличение разнородности и численности жителей в пределах одного МКД усилило дифференциацию предпочтений и экономических интересов собственников. Развитие высотного строительства
в России приводит к распространению представления о подобных
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МКД как о «человейниках», не соответствующих человеческой природе и вредных для проживания. Опираясь на исследования Р. Данбара,
было предположено, что предельный размер МКД для эффективного
функционирования режима коммунальной собственности составляет
150 квартир.
Численность жителей МКД влияет на интенсивность соседских
связей, в то время как сам город усиливает неоднородность и социальную дифференциацию населения. Ограниченное пространство города
не способствует личному знакомству жителей друг с другом, даже если они проживают в одном МКД, в силу исчезновения коллективных
ценностей, что приводит к распаду соседских отношений. Жители
МКД не могут уверенно различать своих и чужих из-за разобщенности: доля вторичных контактов в городах возрастает, а первичные контакты не основываются на близости проживания. Невозможность
идентифицировать себя с соседским сообществом развивает оппортунистическое поведение и не способствует поддержанию режима
коммунальной собственности внутри МКД наравне со сложностью институциональной среды, разнородностью и численностью его собственников.
С распадом СССР в России начался процесс приватизации жилья,
ознаменовавший начало реформы ЖКХ и переход от режима государственной собственности к коммунальной. В результате этого формируются новые жилищные классы – собственники и квартиросъемщики
(наниматели и арендаторы). В целом они образуют неоднородную
социально-групповую общность – социальное множество, основой
объединения которого является общее имущество (подвалы, лифты,
крыша и др.) независимо от права собственности на него. В целях регулирования коллективных действий собственников МКД по распоряжению общим имуществом государством искусственно внедряется
институт ОС собственников МКД, выполняющий функцию подчинения индивидуальных интересов коллективным.
Анализ этапов развития этого института в России показал, что
нормы и правила, процедуры, роли участников, формы и порядок проведения ОС собственников МКД устанавливались формально. Процесс
участия (вовлечения в совместную деятельность) собственников МКД
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в ОС в России структурирован и формализован, что не препятствует
развитию неформальных соседских практик, в результате чего не удается избежать «трагедии общин», «проблемы безбилетника» и т. п.
Собственники МКД в большей степени проявляют заинтересованность
в личном имуществе (квартира), нежели общем.
Выявленные проблемы и противоречия проводимой в стране реформы ЖКХ позволили сделать вывод, что институт ОС собственников МКД развивается преимущественно как дисфункциональный. Он
не востребован у части собственников (атрофия института) вследствие
сохраняющегося муниципального и государственного иждивенчества,
что выражается в низкой активности их участия в ОС. Собственники
нередко нарушают формальные правила и нормы (институциональный
конфликт), а активизация смежных институтов вызывает отторжение
института ОС собственников МКД. На вовлеченность собственников
МКД в коллективные действия по распоряжению общим имуществом
оказывают влияние различные факторы принуждения и индивидуальные побудительные мотивы. При этом атрофия института усиливается
именно в больших МКД.
Результаты интернет-опроса собственников МКД в г. Новосибирске, привлеченных с помощью методики локального ривер-сэмплинга, подтвердили атрофию института ОС собственников МКД в России. В ходе анализа было установлено, что большинство собственников МКД пассивны (никогда не инициировали ОС, не выступали
в роли председателя или секретаря собрания), а в большинстве МКД не
избран совет дома. На активность участия собственников в ОС влияют
следующие факторы: социально-демографические (возраст, образование), уровень жилищной грамотности (знание норм жилищного законодательства, не связанное с наличием высшего образования), личная
общественная активность и вовлеченность в соседские отношения (которая также зависит от количества квартир в МКД), наличие избранного совета МКД и осведомленность о нем, а также жилищные предпочтения – желание собственника иметь квартиру в конкретном МКД.
Такие факторы, как пол, род деятельности, материальное положение, качество обслуживания и способ управления МКД, тип (качество)
жилья, количество этажей и подъездов в МКД, период владения квар-
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тирой и способ ее приобретения, форма собственности, отношение
собственника к жилью и желание продать квартиру в ближайшее время, а также наличие иного имущества (второй квартиры, дачи, автомобиля и т. п.), не оказывают влияния на активность участия собственников МКД в ОС.
Наибольшую активность и ответственное отношение к общему
имуществу в МКД проявляют собственники среднего и старшего возраста с высшим образованием и достаточными знаниями жилищного
законодательства РФ. Чаще всего ОС собственников МКД проходят
в небольших по количеству квартир домах, в которых избран совет
и собственники об этом осведомлены, в которых живут люди, изначально хотевшие там купить квартиру, и где соседи хорошо друг друга
знают и активно принимают участие в общественных мероприятиях.
Гипотеза о влиянии размеров МКД на функциональность института ОС собственников МКД была также подтверждена в ходе анализа
официальных документов – протоколов ОС собственников МКД
в г. Новосибирске. Разработанная автором методика сбора информации и техника анализа позволила собрать и проанализировать 65 протоколов ОС за 2015–2019 гг. в 20 разных МКД, находящихся в управлении 18 независимых УК из 10 районов г. Новосибирска.
В результате сравнительного анализа протоколов ОС, проводившихся в больших и малых МКД (по числу Данбара – менее и более
150 квартир), были выявлены институциональные особенности социальных практик участия собственников МКД в ОС по таким параметрам, как ролевая декомпозиция (инициаторы, председатель и секретарь, счетная комиссия), пространственно-временные характеристики
(место и формы проведения, периодичность и длительность, место
сбора и хранения документов), правомочность (кворум) и проблематика (повестки дня).
В больших (высотных) МКД функциональность института ОС собственников МКД стоит наиболее остро. Собрания там проводятся редко и нерегулярно, инициатором (как правило) очно-заочного голосования, которое длится несколько месяцев, зачастую выступает сама УК.
При этом очный этап такого собрания, сбор и хранение решений собственников и копии протокола ОС осуществляется в офисе УК.
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Процент участия собственников в больших МКД чаще всего незначительно превышает 50 %, собственники редко голосуют единогласно по
вопросам повестки дня, в которой преобладают вопросы безопасности
МКД и ограждение придомовой территории. Подобное свидетельствует в том числе о недоверии собственников больших домов друг другу
вследствие низкого уровня соседства, а также подтверждает наличие
различных страхов у жильцов высотных МКД.
Результаты интернет-опроса и анализа протоколов ОС собственников МКД пересекаются с отдельными результатами исследований,
проведенных ранее в других городах России. Наличие проблем вовлечения собственников МКД в ОС отмечается как в специальной, так
и в научной литературе. При этом проблема коллективного управления
МКД фиксируется и в других странах мира, где также развиваются
коллективные формы совместного проживания – кондоминиумы (МКД
в коллективной собственности). В результате экспертного опроса,
проведенного среди руководителей организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность по управлению МКД в г. Новосибирске, была также отмечена проблема эффективного функционирования института ОС собственников МКД в России и намечены пути
его совершенствования.
Таким образом, гипотеза исследования о дисфункциональности института ОС собственников МКД в России была верифицирована как
в ходе теоретического, так и в ходе эмпирического этапа исследования.
На основе полученной доказательной базы были предложены рекомендации по совершенствованию жилищной политики и жилищного
законодательства Минстрою РФ, а также Комитету Госдумы РФ
по жилищной политике и ЖКХ, выражающиеся в мероприятиях по
повышению жилищной грамотности населения, усилению работы органов местного самоуправления по избранию советов МКД, поддержанию соседства, развитию жилищных программ, а также изменению
компетенций ОС и требований кворума через поправки в ЖК РФ. Это,
с одной стороны, может способствовать формированию ответственных
и активных собственников МКД, знающих свои жилищные права
и обязанности, а с другой – повышению функциональности самого института ОС собственников МКД в России.
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Поскольку задача по формированию активных и ответственных
собственников МКД до сих пор не решена, она не перестает быть актуальной, в связи с чем необходима дальнейшая проработка этой задачи
и включение ее в действующие и будущие жилищные программы.
Перспективным исследованием коллективных действий собственников
МКД может стать детальное изучение особенностей становления и
функционирования института общего имущества и решение «трагедии
кондоминиумов». Акцент при этом должен быть сделан на высотных
МКД, количество квартир в которых насчитывает несколько сотен,
а собственники мало знакомы друг с другом, что усиливает дисфункциональность институтов режима коммунальной собственности и повышает риск неуправляемости таких домов как для УК и ТСЖ, так
и для самих собственников.
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24,2
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8,1
8,1
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7,2
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2,2
3,0
3,8
4,3
5,3
6,0
6,8
6,2
6,6

3,8
3,4
3,0
3,4
4,1
5,2
5,7
6,2
6,1
6,9
6,4
6,5

в сельской
местности

в городской
местности

в городской
местности

в сельской
местности

В том числе построенных
населением за счет
собственных и привлеченных
средств

Всего введено в действие
жилых домов, млн м2 общей
площади жилых помещений
в городской
и сельской
местности
417
333
280
282
264
277
232
221
208
217
207
217

401
321
284
298
284
297
242
228
217
225
216
227

в городской
местности

461
368
266
237
211
222
203
203
182
197
182
189

в сельской
местности

На 1000 человек населения, м2
общей площади жилых помещений

Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации (млн м2 общей площади жилых помещений)

Т а б л и ц а ПА.1

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ À

Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìíîãîêâàðòèðíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

176
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

26,2
28,3
32,3
34,1
40,6
47,5
49,0
43,8
43,7
46,8
50,0
53,0
62,2
62,0
58,8
57,2
54,7
57,5 / 56,7
57,75

7,6
8,1
8,7
9,5
10,0
13,7
15,1
16,1
14,7
15,5
15,7
17,5
22,0
23,3
21,4
22,0
21,0
24,5 / 23,6
24,7

7,5
7,8
8,2
8,8
10,9
13,8
14,0
14,0
12,7
13,1
14,7
15,8
18,1
16,3
14,9
15,5
14,7
17,0 / 16,2
17,8

6,7
7,4
7,9
8,7
9,1
12,5
13,4
14,5
12,8
13,7
13,7
14,9
18,1
18,9
16,9
17,5
17,7
21,5 / 20,6
22,0

233
252
285
304
353
429
449
419
409
436
459
491
576
583
547
540
515
559
561

247
267
306
325
387
453
467
417
415
443
472
498
575
571
541
523
500
526
525

195
211
227
246
262
361
399
425
392
416
422
472
579
616
566
585
560
657
666

Источник: Росстат [279].
1
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начиная с отчета за август
2019 г. в общем вводе жилых домов учитываются жилые дома, построенные населением на земельных участках, предназначенных
для ведения садоводства. В связи с этим приводятся два значения показателя: первое – с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, второе – без учета таких домов.
2
С 2020 года информация приводится с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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20191
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Ïðèëîæåíèÿ À

177

600,2

569,5

474,1

3932,5

6257,9

536,5

5793,7

7119,7

6-этажные

7-этажные

8-этажные

9-этажные

10-этажные

11-этажные

12–16-этажные

17-этажные
и более

Источник: Росстат [280].
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5-этажные
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12 647,7 11 605,0
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2014
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2018
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11 038,9 12 645,0 16 479,0 18 887,9 19 445,9 19 973,9 21 207,8 21 078,2
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5368,8
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460,6
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2096,5

557,5
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13 302,4 14 147,0 17 449,1 17 268,3 15 440,9 16 738,8 16 788,7 20 994,8

13 239,9 13 665,2 14 923,6 14 071,9 12 954,0 11 994,7 10 725,1 13 163,7

2012

Ввод общей площади жилых домов по этажности в Российской Федерации (тыс. м2)

21 393,2

6674,2

1825,2

3162,4

2366,4

656,4

398,9

1047,8

1457,8

855,0

5228,4

21 946,7

14 142,8

2020

Т а б л и ц а ПА.2
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67,1
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Число квартир,
тыс.

Их средний размер,
м2 общей площади

Число квартир,
тыс.

108

67,5

10

17

33

30

20

83,1

382

2001

113

69,0

8

17

32

30
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85,3

396

2002

84,5

515

2005

Источник: Росстат [294].

83,1

609

2006
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84,7
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83,4
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Всего

2007
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2009

81,5

717

2010

79,3

786

2011

74,6
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29
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25
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32

31

13
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32

33
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32

69,3

9
70,8

8
66,2
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68,9

9
81,4

6
69,1

5

Жилищно-строительные кооперативы
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27

32
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59,5

6
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31

36

Из них по видам квартир, в процентах от общего ввода
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78,4
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31
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75,8

929
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56,3
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9
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31
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74,9
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2014
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54,9
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9

18
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71,4
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8
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Построенные населением за счет собственных и привлеченных средств

71,4

7

15

31

31

23

85,4

427

2003

Их средний размер,
м2 общей площади 118,8 120,4 125,7 131,9 138,5 138,3

17

34

Трехкомнатные

Четырехкомнатные
и более

20

29

Двухкомнатные

81,1

Их средний размер,
м2 общей площади

Однокомнатные

373

Число квартир,
тыс.

2000

Число построенных квартир в Российской Федерации и их средний размер
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77,3

четырехкомнатной и более

Источник: Росстат [287].

В процентах от общего числа
жилых помещений, подлежащих приватизации
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33,3

52,4
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23,4

22,2

2009

101,8
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14,3
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25,0
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2014
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35,0

54,6

15,4
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24,4

2015
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48,6

35,2

54,9

15,8
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18,4
5,3

64,9

24,5
26,1

24,9

2016

106,9

66,1

48,9

35,7

55,3

16,2
25,5
18,6
5,3

65,9

24,8
26,6

25,2

2017

107,9
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49,1

35,8

55,7

16,6
25,7
18,7
5,4
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25,4
26,9

25,8
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110,2

66,9

49,4

36,2

56,2

17,0
25,8
18,8
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26,3

2019

36

47

63

66

69

70

73
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76

77
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79

77

81

81

82

82

12479 17351 23668 25149 25838 26442 27672 28459 28752 29156 29839 30158 30557 30756 30901 30982 30985

Приватизировано жилых помещений (с начала приватизации, по состоянию на конец года):

59,3

Всего, тыс.

44,7

47,7

Средний размер одной квартиры, м2общей площади жилых
помещений

трехкомнатной

12,1
21,9
15,0
2,4

из них:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных и более

двухкомнатной

52,0

Число квартир – всего, млн

31,7

17,7
18,7

из нее:
в городской местности
в сельской местности

однокомнатной

18,0

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец
года), – всего, м2

1995

Основные показатели жилищных условий населения Российской Федерации

Т а б л и ц а ПА.4
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Ó÷àñòèå Ðîññèÿí â îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ðåôîðìû ÆÊÕ
Активность жильцов в сфере ЖКХ (в % от всех отпрошенных)
Вид активности

Всего

Установили в квартире приборы учета воды
Установили в квартире энергосберегающие
лампы и электроприборы
Участвовали в благоустройстве придомовой
территории
Участвовали в принятии решения на собрании жильцов о выборе способа формирования фонда капитального ремонта дома
Участвовали в принятии решения на собрании жильцов о проведении капитального
ремонта дома
Участвовали в выборе собственниками
жилья частной УК
Участвовали в избрании совета дома
Участвовали в создании ТСЖ
Участвовали в контроле деятельности частной УК
Ничего из перечисленного не делал(а)

75

Источник: ВЦИОМ [286].

Высшее
образование
муж. жен. есть нет
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9
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Â
Èíñòðóìåíòàðèé (àíêåòà) èíòåðíåò-îïðîñà ñîáñòâåííèêîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ã. Íîâîñèáèðñêå
Если Вы являетесь совершеннолетним собственником жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в городе Новосибирске
или его законным представителем, то предлагаем Вам принять участие
в социологическом опросе, направленном на изучение проблем проведения общих собраний и отношения к общему имуществу.
Анкета состоит из 32 вопросов, ответы на которые займут у Вас не
более 10 минут. Если Вы являетесь владельцем нескольких квартир, то
сможете повторно заполнить анкету по каждой квартире.
* Обязательно
Согласие на обработку персональных данных: *
Я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним собственником
жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в городе Новосибирске или его законным представителем, и даю свое согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.
Раздел 1. Расскажите, участвуете ли Вы в жизни Вашего дома
1. Принимаете ли Вы участие в общих собраниях собственников? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Да, только в очном голосовании.
2. Да, как в очном, так и в заочном голосовании.
3. Да, только в заочном голосовании.
4. Нет, не принимаю.
2. Как часто Вы принимаете участие в общих собраниях? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Принимаю участие в каждом собрании.
2. Принимаю участие от случая к случаю.
3. Крайне редко принимаю участие.
4. Никогда не принимаю участия.
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3. Если Вы не всегда принимаете участие в общих собраниях, то
почему?
Вопрос не является обязательным. Возможны несколько вариантов ответа.
1. Не вижу в этом никакого смысла.
2. У меня на это нет времени.
3. Из-за конфликта с другими участниками собрания.
4. Потому что проживаю в другом городе (другой стране).
5. Я не знаю, где и когда проводятся общие собрания.
6. В нашем доме не проводятся общие собрания.
4. Инициировали ли Вы хотя бы раз общее собрание? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Да, один раз был(а) инициатором.
2. Да, был(а) несколько раз инициатором.
3. Нет, никогда не инициировал(а) общее собрание.
5. Выступали ли Вы хотя бы раз в роли председателя или секретаря
общего собрания? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Да, приходилось бывать председателем.
2. Да, приходилось бывать секретарем.
3. Да, приходилось бывать и председателем, и секретарем.
4. Нет, никогда не приходилось.
6. Входите ли Вы в какое-либо объединение собственников? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Да, вхожу в совет многоквартирного дома.
2. Да, вхожу в правление товарищества собственников.
3. Да, являюсь председателем совета дома или правления товарищества собственников.
4. Да, вхожу в одну из комиссий.
5. Да, вхожу в инициативную группу.
6. Нет, не вхожу.
7. В каких мероприятиях Вашего дома или района Вы участвуете?
Вопрос не является обязательным. Возможны несколько вариантов ответа.
1. Участвую в субботниках, месячниках.
2. Принимаю участие в благоустройстве.
3. Бываю на дворовых праздниках.
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4. Участвую в работе территориального общественного самоуправления (ТОС).
5. Являюсь общественным жилищным инспектором (ОЖИ).
6. Занимаюсь разной общественной деятельностью.
8. Оцените качество обслуживания дома, в котором находится Ваша квартира: *
По шкале от 1 (по дому ничего не делается) до 5 (все полностью
устраивает).
Раздел 2. Каково Ваше отношение
к дому, квартире и соседям
9. Хотели ли Вы изначально иметь квартиру именно в этом доме? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Скорее да, чем нет.
2. Скорее нет, чем да.
3. Нет.
99. Затрудняюсь ответить.
10. Собираетесь ли Вы в ближайшее время продавать эту квартиру? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Да.
2. Скорее да, чем нет.
3. Скорее нет, чем да.
4. Нет.
99. Затрудняюсь ответить.
11. Выберите вариант ответа, наиболее полно характеризующий
Ваше отношение к квартире: *
Возможен только один вариант ответа.
1. Это домашний очаг, пространство уюта и комфорта.
2. Это мой капитал, потому что я работаю на дому.
3. Квартира просто удовлетворяет мою потребность в жилье.
4. Это не более чем инвестиционная квартира.
5. Это семейная (родовая) квартира.
6. Квартира в первую очередь отражает мой социальный статус.
7. «Мой дом – моя крепость».
99. Затрудняюсь ответить.
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12. Насколько хорошо Вы знаете своих соседей? *
По шкале от 1 (едва знаком(а) с соседями по лестничной площадке) до 5 (хорошо знаю большинство жителей нашего дома.
13. Какой способ управления выбран для дома, в котором находится Ваша квартира? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Управляющая организация.
2. Товарищество собственников (ТСЖ, ТСН).
3. Жилищно-строительный или иной кооператив (ЖСК и т. п.).
4. Непосредственное управление.
5. Способ управления на данный момент не выбран.
Раздел 3. Поделитесь, насколько хорошо Вы знаете
жилищное законодательство
14. Избран ли совет многоквартирного дома, в котором находится
Ваша квартира? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Да, избран.
2. Нет, не избран.
3. Не избран, но у нас есть старший по дому (старшие по подъездам).
4. Не избран, у нас есть просто инициативная группа жителей.
99. Затрудняюсь ответить
15. Знаете ли Вы, что является органом управления многоквартирным домом? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Управляющая организация.
2. Правление товарищества собственников или кооператива (ТСЖ,
ТСН, ЖСК и т. п.).
3. Совет многоквартирного дома.
4. Председатель совета дома (старший по дому).
5. Общее собрание собственников.
99. Затрудняюсь ответить.
16. Знаете ли Вы, что входит в состав общего имущества в многоквартирном доме? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Все, что находится за пределами квартиры.
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2. Инженерные сети, электрооборудование и конструктивные элементы дома, обслуживающие более одной квартиры.
3. Состав общего имущества определяет управляющая организация
или правление товарищества собственников.
4. Состав общего имущества утверждает совет дома или его председатель.
5. Состав общего имущества формируется исключительно по решению общего собрания собственников.
99. Затрудняюсь ответить.
17. Знаете ли Вы, что относится к компетенции общего собрания? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Любые вопросы, выносимые инициатором на голосование.
2. Вопросы, согласованные с управляющей организацией или правлением товарищества собственников.
3. Вопросы, утвержденные советом дома или председателем совета.
4. Перечень вопросов строго регламентирован жилищным законодательством РФ.
99. Затрудняюсь ответить.
18. Знаете ли Вы, кто может инициировать общее собрание? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Исключительно собственник помещения.
2. Собственник помещения, управляющая организация или правление товарищества собственников.
3. Только управляющая организация или правление товарищества
собственников.
4. Лишь совет многоквартирного дома или его председатель.
99. Затрудняюсь ответить.
Раздел 4. Расскажите о Вашей квартире
в многоквартирном доме Новосибирска
19. В каком районе Новосибирска Вы владеете квартирой? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Дзержинский.
2. Железнодорожный.
3. Заельцовский.
4. Калининский.
5. Кировский.
6. Ленинский.
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7. Октябрьский.
8. Первомайский.
9. Советский.
10. Центральный.
20. В каком году Вы стали собственником квартиры? *
Возможен только один вариант ответа.
1. В 1991–2000 годах.
2. В 2001–2010 годах.
3. В 2011–2020 годах.
21. Каким образом Вы стали собственником квартиры? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Приобрел(а) на заработанные, накопленные средства.
2. С покупкой квартиры помогли родственники.
3. Квартира досталась по наследству.
4. Взял(а) ипотечный кредит.
5. Получил(а) по жилищному сертификату или за счет материнского капитала.
6. Квартира была построена (в том числе посредством участия в ЖСК).
7. Квартира была получена от государства и приватизирована.
22. Укажите форму собственности на Вашу квартиру: *
Возможен только один вариант ответа.
1. Индивидуальная.
2. Долевая.
3. Общая совместная.
23. Какой этажности дом, в котором Ваша квартира? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Малоэтажный (1–3 этажа).
2. Среднеэтажный (4–5 этажей).
3. Многоэтажный (6–9 этажей).
4. Повышенной этажности (10–16 этажей).
5. Высотный (17–25 этажей).
6. Сверхвысотный (26 этажей или выше).
24. Сколько подъездов (парадных) в доме, в котором находится
Ваша квартира? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Один подъезд.
2. От 2 до 5 подъездов.
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3. От 6 до 10 подъездов.
4. От 11 до 15 подъездов.
5. От 16 до 20 подъездов.
6. Более 20 подъездов.
25. Сколько квартир в доме, в котором находится Ваша квартира? *
Возможен только один вариант ответа.
1. От 2 до 150 квартир.
2. 151–300 квартир.
3. 301–450 квартир.
4. 451–600 квартир.
5. 601–750 квартир.
6. 751–900 квартир.
7. Более 900 квартир.
26. Какого качества многоквартирный дом, в котором находится
Ваша квартира? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Типовое жилье серийной постройки в СССР.
2. Массовое современное жилье эконом-класса.
3. Новостройка комфорт-класса.
4. Новостройка бизнес-класса.
5. Элитное жилье.
Раздел 5. Расскажите немного о себе
27. Укажите Ваш пол: *
Возможен только один вариант ответа.
1. Мужской.
2. Женский.
28. Укажите Ваш возраст: *
Возможен только один вариант ответа.
1. От 18 до 35 лет.
2. От 36 до 60 лет.
3. 61 год или старше.
29. Укажите Ваше образование: *
Возможен только один вариант ответа.
1. Основное общее.
2. Среднее общее.
3. Среднее профессиональное.

Ïðèëîæåíèå Â

189

4. Высшее (в том числе незаконченное).
5. Два и более высших.
30. Укажите род Вашей деятельности: *
Возможен только один вариант ответа.
1. Самозанятый (фрилансер).
2. Индивидуальный предприниматель.
3. Руководитель или учредитель организации.
4. Наемный работник.
5. Государственный или муниципальный служащий.
6. Безработный (в том числе учащийся, пенсионер, домохозяйка).
31. Как бы Вы могли охарактеризовать Ваше материальное положение? *
Возможен только один вариант ответа.
1. Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на
продукты.
2. На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна.
3. Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника,
телевизора, мебели для нас проблема.
4. Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но
на большее денег нет.
5. Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру,
дачу и многое другое.
99. Затрудняюсь ответить.
32. Укажите, что из перечисленного еще имеется у Вас в собственности:
Вопрос не является обязательным. Возможны несколько вариантов ответа.
1. Загородный дом или дача в России.
2. Еще одна или несколько квартир в России.
3. Один или несколько автомобилей.
4. Родовое (семейное) захоронение на общественном кладбище.
5. Недвижимость за рубежом.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ã
Äåìîãðàôè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè
èíòåðíåò-îïðîñà
Т а б л и ц а ПГ.1
Распределение опрошенных по районам
г. Новосибирска
Район г. Новосибирска
Ленинский
Октябрьский
Калининский
Кировский
Дзержинский
Заельцовский
Советский
Первомайский
Центральный
Железнодорожный

% (от всего массива)
21,8
15,7
11,9
13,2
9,3
7,6
6,4
4,7
4,1
5,3

Т а б л и ц а ПГ.2
Распределение опрошенных по полу
Пол
Мужской
Женский

% (от всего массива)
34,4
65,6

Т а б л и ц а ПГ.3
Распределение опрошенных по возрасту
Возраст
От 18 до 35 лет
От 36 до 60 лет
61 год или старше

% (от всего массива)
57,6
37,2
5,2

Ïðèëîæåíèå Ã
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Т а б л и ц а ПГ.4
Распределение опрошенных по образованию

Образование
Основное общее
Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее (в тм числе незаконченное)
Два и более высших

% (от всего массива)
0,6
5
19,9
66,2
8,3

Т а б л и ц а ПГ.5
Распределение опрошенных по роду деятельности
Род деятельности
Самозанятый (фрилансер)
Индивидуальный предприниматель
Руководитель или учредитель организации
Наемный работник
Государственный или муниципальный служащий
Неработающий (в том числе учащийся, пенсионер,
домохозяйка)

% (от всего массива)
6,1
3,3
4,1
52,9
14,5
19,1

Т а б л и ц а ПГ.6
Распределение опрошенных по материальному положению
Материальное положение
% (от всего массива)
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает
даже на продукты
5,2
На продукты денег хватает, но покупка одежды для
нас затруднительна
18,8
Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели для нас проблема
40,3
Мы можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет
26,5
Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое
2,2
Затрудняюсь ответить
7
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Т а б л и ц а ПГ.7
Распределение опрошенных по наличию иной собственности
Собственность (множественный выбор)
Загородный дом или дача в России
Еще одна или несколько квартир в России
Один или несколько автомобилей
Родовое (семейное) захоронение на общественном
кладбище
Недвижимость за рубежом

% (от всего массива)
40,4
18,9
74,4
3,6
1,4

Кировский

Ленинский

Советский

Первомайский

Дзержинский

Калининский

Заельцовский

Железнодорожный

Центральный

Октябрьский

Район

Улица

Общая
Количество Количество Количество Количество
площадь
подъездов
этажей
квартир протоколов
дома (кв. м)
ул. Военная
43 296,60
6
17
339
1
ул. Военная горка
4281,30
1
5
80
4
ул. Трудовая
3577,90
3
5
30
5
ул. Романова
19 452,3
1
28
264
3
ул. Красноярская
28 150,90
2
17
220
1
ул. Димитрова
3485,70
3
5
60
6
ул. Дуси Ковальчук
38 192,40
5
21
445
1
ул. Красный проспект
6113,70
6
5
100
9
ул. Танковая
28 288,50
2
27
405
2
ул. Танковая
4662,40
4
5
80
4
ул. Бориса Богаткова
29 501,00
3
17
319
4
ул. Гусинобродское шоссе
5656,40
3
9
108
5
ул. Одоевского
11 310,10
2
17
136
2
ул. Первомайская
2623,80
4
3
28
7
ул. Гидромонтажная
4062,8
2
5
120
4
ул. Балтийская
20 036,70
2
16
164
2
ул. Площадь Райсовета
16 859,30
1
22
195
3
ул. Немировича-Данченко
4655,90
5
5
75
10
ул. Петухова
14 263,00
2
18
240
2
ул. Петухова
4618,90
4
5
80
5

Количественные показатели выборки протоколов

Âûáîðêà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ã. Íîâîñèáèðñêå
äëÿ àíàëèçà ïðîòîêîëîâ îáùèõ ñîáðàíèé
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Å
Èíñòðóìåíòàðèé (àíêåòà) ýêñïåðòíîãî îïðîñà
ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé
ã. Íîâîñèáèðñêà
Если Вы работаете на руководящей должности в организации,
осуществляющей предпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домами в г. Новосибирске, то предлагаем Вам
принять участие в экспертном опросе, направленном на изучение проблем проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Анкета состоит из 10 вопросов, ответы на которые
займут у Вас не более 5–10 минут.
* Обязательно
Согласие на обработку персональных данных: *
Я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006.
Идентификация эксперта
1. Укажите, пожалуйста, название организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами в г. Новосибирске, в которой Вы работаете. *
2. Укажите, пожалуйста, Вашу должность в указанной выше организации. *
3. В каких районах г. Новосибирска Ваша организация осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами? *
Позиция эксперта
4. Считаете ли Вы, что существуют проблемы проведения общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах? *
5. Поясните, пожалуйста, почему Вы так считаете. *
6. Какие факторы, по Вашему мнению, препятствуют собственникам в проведении общих собраний? *

Ïðèëîæåíèå Å
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7. Какой фактор из перечисленных выше наиболее значим на Ваш
взгляд? *
8. Согласны ли Вы, что размеры многоквартирного дома (количество этажей, подъездов, квартир) влияют на участие собственников
в общих собраниях? *
9. Аргументируйте, пожалуйста, Ваш ответ. *
10. Какие Вы видите способы и (или) пути решения проблем проведения общих собраний? *
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