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СТИХИЙНОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются архитектурно-градостроительные, со-

циально-экономические причины возникновения и развития стихийной малоэтажной жилой 

застройки, особенно характерной для городов развивающихся стран. Здесь же приводится 

классификация типов этой застройки таких, как архитектурный вернакуляр, стихийные 

коттеджные городки, «самстрой», бидонвили, а также описывается экологическое воздей-

ствие стихийной застройки на городскую среду. 
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Для современного мира характерно стремительное развитие урбанизации. 

Глобализм процесса урбанизации особенно нагляден на примере развивающихся 

стран. Урбанизация здесь своеобразна и ведет к стремительному росту «псевдо-

городского населения» (отсюда: «трущобная урбанизация»). Отток населения из 

сельской местности в города (особенно в крупные и крупнейшие центры) будет 

продолжаться высокими темпами. Это обусловлено тем, что сельское хозяйство 

и сельская местность в развивающихся странах не могут удержать сельское насе-

ление из-за малоземелья, ухудшения условий, растущей престижности город-

ской жизни [1]. 

Актуальность исследования проблемы реконструкции стихийно растущих 

поселений и превращения их в современные благоустроенные города для градо-

строительной науки и практики определяется, прежде всего, масштабом урбани-

зационного процесса, протекающего на 60% суши и затрагивающего около 4 

млрд человек. Особенность данного процесса состоит в том, что он развивается 

в беднейших странах, не обладающих достаточными ресурсами и управленче-

ским потенциалом для его регулирования [2]. 

Проблемы стихийно растущих городов специфичны, прежде всего, для 

развивающихся молодых независимых государств «третьего» мира. Они обу-

словлены динамикой социально-экономичных и демографических и миграцион-

ных процессов. При этом формируемый социально-бытовой уклад жизни новых 

горожан отличается как от типичного городского, так и от сельского [3]. 

Стихийная застройка (синоним архитектурный вернакуляр) – явление в 

архитектуре, выраженное в создании строений и их элементов непрофессиональ-
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ными архитекторами. Имеет специфические черты: несоответствие архитек-

турно-строительным нормам и стандартам; отсутствие стилевых рамок и приё-

мов. 

Трущобная урбанизация – термин, характеризующий взрывной процесс 

роста населения городов в развивающихся странах, происходящий в условиях 

недостатка рабочих мест и жилья, с образованием трущобных районов, где отме-

чается очень высокая плотность населения. 

Стихийная застройка имеет свои характерные особенности, как социально-

экономические, так и архитектурно-градостроительные. Это выражается в сле-

дующем: 

 жилищное строительство имеет здесь не санкционированный властями 

характер, что чревато постоянным риском сноса жилищ; 

 отсутствие социальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, 

городского благоустройства и зеленых насаждений; 

 сверхплотная, хаотичная и аморфная среда крупных массивов за-

стройки, единственным структурообразующим элементом которой служит до-

рожно-тропиночная сеть, складывающаяся под влиянием рельефа местности, 

гидрографии и растительности; 

 низкая эстетическая значимость среды вследствие организации  жизнен-

ных процессов по своему усмотрению, исходя из своего жизненного опыта и с 

минимальным количеством ресурсов – интеллектуальных, материальных, техни-

ческих. 

 

 
 

Рис. 1. Характерный пример городских стихийных пригородов 

 

Большие города продолжают притягивать население, они будут расти, как 

и их роль в жизни общества, а с этим будет расти и острота их проблем. Среди 

этих проблем необходимо назвать триаду: нехватку благоустроенных жилищ, 
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низкю занятость и недостаточный уровень доходов населения, слабую разви-

тость инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры [4]. 

В настоящее время сложились несколько типов стихийной застройки – это 

так называемый «самстрой», стихийные коттеджные поселки и трущобы. 

Самстрой – стремительное увеличение стихийной застройки, формирую-

щейся путем самозахвата земельных участков. Хаотичные жилые кварталы не 

отвечают современным требованиям градостроительства из-за узких жилых 

улиц, слишком высокой плотности застройки, отсутствия зеленых насаждений и 

недостатка обслуживающих учреждений [5]. 

В настоящее время особенно широкое распространение получили стихий-

ные коттеджные поселки. Особенности строительства таких поселков заклю-

чаются в следующем: 

 строительство ведется без генерального плана застройки (отсюда разно-

образие архитектурных решений, типов домов и т.д.); 

 коммуникации, внутренняя инфраструктура, благоустройство террито-

рии (асфальтирование, строительство дорог, уборка территории) ложится на 

плечи собственников; 

 социальная инфраструктура далека от идеала, с ростом населения все 

инфраструктурные объекты перестанут справляться с потоком посетителей. 

Главная проблема таких стихийных коттеджных поселков состоит в том, 

что в них всё делать должны сами собственники, которые, не являясь специали-

стами в строительстве, могут допустить архитектурные и градостроительные 

ошибки, трудноустранимые в дальнейшем. 

 

 
 

Рис. 2. Стихийная коттеджная застройка 

 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

80 Вестник КазГАСА №3(77) 2020 

Трущобы (бидонвили) – жилой массив с высокой плотностью спонтанной 

застройки городской местности, отличающийся отсутствием или острой нехват-

кой основной инфраструктуры (электричество, канализация, администрация, и 

т.д.), необходимой для полноценной общественной жизни человека, и, как пра-

вило, с сильно маргинализированной социальной средой. Трущобы – в широком 

смысле – кварталы городов или города-спутники, состоящие из обветшалых, не-

доброкачественных и неблагоустроенных жилищ. 

Трущобы формируются вследствие непродуманной или слишком быстрой 

урбанизации в странах с невысоким уровнем жизни основной массы населения, 

особенно сельского, которое стремительно переселяется в города. Согласно 

определениям ООН, человек проживает в трущобах, если он лишен хотя бы од-

ного условия из следующего списка: 

 чистой, пригодной к употреблению воды (вода должна быть доступна и 

в достаточной мере); 

 исправной канализации (одним туалетом не может пользоваться боль-

шое количество семей); 

 достаточного жилого пространства (в одной комнате не может прожи-

вать больше 3-х человек); 

 помещения, предназначенного для постоянного проживания (жилье 

должно защищать от плохих погодных условий и находиться на территории, 

предназначенной для жилья, то есть не в гараже или на складе); 

 права управлять своим жильем (жильцов не могут согнать просто так, 

как, например, из дома на снос) [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Трущобы в городах Южной Америки 

 

Особое распространение трущобы получили в странах Африки, Азии и Ла-

тинской Америки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Согласно данным, приведенным в докладе Комиссии ООН по поселениям 

(United Nations Human Settlements Programme), к началу ХХI века почти 40% че-

ловеческих поселений классифицировались как трущобы. В них проживает 

около 923,9 млн горожан, т.е. 32% всего городского населения, в том числе 43% 

городского населения развивающихся стран и 78% горожан наименее развитых 

стран. Наибольшая доля трущобных районов в населении городов наблюдается 

в Африке к югу от Сахары (70%) и в Азии (40%). 

При сохранении существующих темпов прироста обитателей трущоб (за 

1990-2000-е гг. их численность выросла на 36%) к 2030 г. в мире будет уже 2 

млрд жителей таких районов [7]. 

 

 
 

Рис. 4. Трущоба в столице Ганы – Аккра. Население 200 тыс. человек. 

 

Процесс урбанизации содержит в себе внутренний регулятор роста. Основ-

ные каналы регулирования – это загрязнение среды и истощение ресурсов. Для 

всего комплекса проблем стихийной застройки, проблемы экологии и ресурсов 

наиболее острые [8]. 

Особенно неблагополучно состояние окружающей среды в городах в круп-

нейших центрах с населением свыше 250 тыс. жителей. Именно эти города рас-

тут особенно быстро, увеличивая свое население примерно на 10% в год. Круп-

ные и крупнейшие города стали средоточием большинства глобальных проблем 

человечества. Именно они оказывают наиболее масштабное воздействие на со-

стояние окружающей среды на обширных пространствах. 

Еще сравнительно недавно, в 60-е и 70-е годы было распространено мнение 

о том, что проблемы окружающей среды (в том числе в городах) характерны лишь 

для промышленно развитых стран. Перелом в подходах к проблемам состояния и 

качества окружающей природной среды в развивающихся странах наступил в 

начале 70-х годов. В 1972 г. Стокгольмская конференция ООН по проблемам 

http://www.ivrome.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89-3.jpg
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среды охарактеризовала экологическое состояние в городах в числе наиболее кри-

зисных проблем группы развивающихся стран. И если применительно к индустри-

альным странам состояние окружающей среды расценивается как своего рода 

«плата за развитие», прогресс и комфорт, то в развивающихся странах кризисные 

экологические ситуации обусловлены хозяйственной отсталостью [9]. 

Экологический дисбаланс характерен для всех громадных территорий заня-

тых стихийной застройкой – это выражается в массовом загрязнении почвы быто-

выми отходами, мусорными свалками. Весьма часты случаи непосредственного 

соседства застроенных и густозаселенных жилых районов и промышленных пред-

приятий с устаревшей технологией и без очистных сооружений. 

В городах развивающихся стран с их неупорядоченной застройкой все 

чаще отмечается инженерно-геологическое и гидрогеологическое неблагополу-

чие. Это приводит к проседанию территории, провалам, опусканию территории 

и ряду других неблагополучных последствий экологического свойства [10]. 

 

    
 

    
 

Рис. 5. Экологическая ситуация в районах стихийной застройки 

 

 

Среди факторов, определяющих состояние и качество окружающей при-

родной среды в городах развивающихся стран, отметим наиболее важные:  

 неупорядоченная и неконтролируемая урбанизация в условиях хозяй-

ственной слабо развитости;  

 отсутствие необходимых финансовых и технических средств;  
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 недостаточный уровень общей образованности основной массы населе-

ния;  

 неразработанность политики городского развития;  

 ограниченность экологического законодательства. 

Тем не менее, мировой урбанизационный процесс иллюстрирует живу-

честь и объективность стихийного градостроительства, а, значит, и необходи-

мость поиска менее радикальных, более «щадящих» и, может быть, более про-

должительных и, следовательно, менее затратных механизмов реконструкции. 

Единственно эффективный подход к реконструкции городских территорий 

подразумевает активное и реальное (не имитационное) участие общества в раз-

работке планов реконструкции на всех ее этапах. Решение практически всех об-

щественно значимых городских проблем сегодня рассматривается как процесс 

выработки и заключения «общественных конвенций», учитывающих взгляды и 

интересы максимально широкого круга горожан [11]. 

Достижение общественного консенсуса является более важной задачей, 

нежели реализация «правильных» и «научно обоснованных» градостроительных 

решений. В связи с этим важнейшей задачей городского управления сегодня ста-

новится разработка эффективных механизмов включения жителей города и экс-

пертного сообщества в процесс разработки, обсуждения и принятия значимых 

управленческих решений.  

Рост или исчезновение трущоб в значительной мере связан с общим уров-

нем жизни в конкретной стране, с социальными программами и политикой инве-

стирования правительства страны. 
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Бұл мақалада, әсіресе дамушы елдердің қалаларына тән, апатты аз қабатты тұрғын 

үй құрылысының пайда болуы мен дамуының сәулет-қала құрылысы, әлеуметтік-экономика-

лық себептері талданады. Сондай-ақ, архитектуралық вернакуляр, стихиялық коттедж 

қалашықтары, «өз беттерімен» салынған, бидонвили сияқты осы құрылыс түрлерінің жікте-

луі келтірілген, сонымен қатар стихиялық құрылыстың қалалық ортаға экологиялық әсері 

сипатталған. 

Түйін сөздер: урбанизация, стихиялық тәртіптегі құрылыс, қаланың сәулеттік  ретсіз 

және ережелерді ескерілмей салынған сәулеттік «трущоб» атты құрылыстары, қалақұры-

лыстық реконструкция, қалақұрылыстық экология, көшіп-қону немесе миграция процесстері, 

әлеуметтік-экономикалық процесстері және қалалық құрылыстарының жайғастырылуы. 

 

 
This article analyzes the architectural, urban, social and economic causes of the emergence 

and development of spontaneous low-rise housing development, which is especially typical for cities 

in developing countries. It also provides a classification of the types of buildings, such as architec-

tural vernacular, spontaneous cottage towns, ghetto, and also describes the environmental impact of 

this type of buildings on the urban environment, expressed in massive soil pollution by household 

waste, landfills.  

Key words: urbanization, spontaneous development, architectural vernacular, globalization, 

slums, urban planning ecology, urban planning reconstruction, migration processes, socio-economic 

processes, urban planning. 
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