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Рассматриваются природно-климатические факторы, которые оказывают влияние на формирование взаи-
мосвязей между внутренним и внешним пространством в архитектуре малоэтажного жилого дома. Пред-
ставлены приемы формирования оболочки малоэтажных жилых сооружений зависящие от природно-
климатических факторов окружающей среды. Приводятся варианты развития жилого архитектурного про-
странства в системе элементов природного ландшафта и его характерных черт. 
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Исследование эволюции формирования гра-

ниц малоэтажного жилого пространства позволи-
ло определить природно-климатические факто-
ры, которые постоянно оказывают влияние на 
данные архитектурные сооружения на протяже-
нии всех исторических периодов, включая совре-
менность [1]. А именно: температура и влажность, 
ветра, осадки и солнечная радиация, ландшафт и 
природные катаклизмы. Природно-климатичес-
кие особенности места оказывают как положи-
тельное, так и отрицательное влияние не только 
на психофизиологическое состояние человека, но 
и на эстетические, конструктивные, экономиче-
ские аспекты жилой архитектуры.  

Степень взаимодействия внутреннего и внеш-
него пространства также имеет прямую зависи-
мость от комплекса природно-климатических 
факторов присущих той или иной территории.  

В доиндустриальный период жилище челове-
ка является олицетворением в большей степени 
влияния природно-климатических факторов на 
его архитектурные границы, что выражается в 
размерах, количестве и расположении оконных 
и дверных проемов; конфигурации кровли; рас-
положении сооружения в рельефе; применении 
характерных строительных материалов. В соот-
ветствии с критическими, неблагоприятными 
природно-климатическими условиями форми-
руется замкнутый тип архитектурных границ, 
внутреннее пространство отличается компакт-

ностью, возникают адаптационные зоны в виде 
внутренних двориков и балконов. При более 
мягких и благоприятных природных условиях 
форма пространственных границ приобретает 
фрагментированный, разомкнутый вид, внут-
реннее пространство раскрывается по отноше-
нию к внешней среде. Конструктивное решение 
архитектурных границ так же зависит от при-
родных условий местности. Состав и количество 
материала ограждающих конструкций варьиру-
ется от массивности до легкости и мобильности 
в зависимости от степени агрессивности клима-
тических факторов. Основание жилого дома мо-
жет быть заглубленным и массивным в суровых 
условиях климата, однако в мягком климате 
приобретает легкость и трансформируемость. В 
зависимости от сейсмической активности терри-
тории конструктивные решения могут быть 
фундаментальными или более мобильными. 

Дальнейший процесс трансформации границ 
между внутренним и внешним пространством 
под влиянием природно-климатических факто-
ров происходил на индустриальном этапе эво-
люции жилого дома. Преобразование отразилось 
на составе и форме ограждающих конструкций, а 
также на функциональном насыщении жилища. 
Новые строительные материалы, используемые 
в ограждающих конструкциях, стали менее при-
вязанными к конкретной местности, а также 
способствовали созданию независимого от них 
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планировочного решения внутреннего про-
странства. Приемы организации малоэтажного 
жилого пространства и его архитектурных гра-
ниц становятся более универсальными по отно-
шению к природно-климатическому окружению, 
в соответствии с этим возникают многослойные 
и трансформируемые ограждающие конструк-
ции, применяется зонирование оболочки соору-
жения для оптимальной инсоляции внутреннего 
пространства и дозирования неблагоприятных 
природных факторов. К тому же, в не зависимо-
сти от природно-климатических условий возни-
кает прием интеграции зеленых насаждений в 
структуру жилого дома. Планировочная структу-
ра малоэтажного жилища индустриальной эпохи 
в целом повторяет опыт предыдущего историче-
ского этапа, однако при физической замкнуто-
сти в неблагоприятных природных условиях 
возникает возможность визуального рассеива-
ния границ между внутренним и внешним про-
странством за счет более гибких и универсаль-
ных приемов адаптации к окружающей среде. 

Формирование пространства малоэтажного 
жилища и его архитектурных границ в совре-
менный период связано с переориентацией всех 
научных и технических областей человеческой 
деятельности на устойчивое развитие общества 
[2]. Учет факторов внешней среды данного пе-
риода происходит в контексте экологического, 
социального и экономического направлений. 
Приемы создания пространственных границ ма-
лоэтажного жилища сводятся к единообразию, 
универсальности и мобильности. Говоря о при-
родно-климатических факторах, влияющих на 
формирование границ, в современный период 
можно выделить следующие приемы формиро-
вания оболочки малоэтажных жилых сооруже-
ний: 1) Агрессивный жаркий или холодный кли-
мат часто способствует формированию замкну-
той формы границ между внутренним и внеш-
ним пространством с частичным заглублением 
сооружения в землю, в зависимости от вида и 
количества осадков применяется плоская экс-
плуатируемая или скатная кровля, взаимодейст-
вие внутреннего и внешнего пространства про-
исходит через адаптационные зоны (балконы, 
террасы и т.д.). 2) Благоприятный умеренный 
климат часто способствует формированию лако-
ничных решений пространственных границ, рас-
крытых во внешнюю среду с использованием све-
топрозрачных ограждающих конструкций, а так 
же часто сооружаются двусветные пространства, 
атриумы и внутренние дворы с озеленением. 

В целом, более гибкому подходу к строитель-
ству малоэтажного жилища способствуют совре-
менные технологии, дающие возможность обо-
лочке трансформироваться и детально учиты-
вать факторы окружающей среды. Ограждающие 
конструкции становятся мобильными, много-
слойными, имеют деление на зоны, которые 
способны реагировать на любые изменения в 
окружающей среде, а так же они являются дина-
мичными и эффективными фильтрами между 
внутренней и внешней средой, оптимизирую-
щие естественное освещение. 

В ходе трех этапов развития человеческой 
цивилизации ландшафт, как важнейший фактор 
влияния на архитектурные сооружения, стано-
вится все в большей мере организованным. Эта 
организованность имеет благоприятный харак-
тер для человека и окружающей среды в целом 
только в том случае, если она формируется из 
сбалансированных, пропорциональных соотно-
шений внутреннего и внешнего, в противопо-
ложном случае, эта организованность хаотична и 
не имеет логики [3]. Организация любой терри-
тории и архитектурных объектов, располагаю-
щихся на ней, должна формироваться путем вы-
явления ландшафтно-климатических факторов 
окружающей среды, посредством соединения 
естественных и искусственно созданных челове-
ком границ, а может и создания пространствен-
ного комплекса, полностью организованного 
человеком. Непосредственно жилое пространст-
во будет иметь благоприятный характер, как для 
человека, так и для окружения в том случае, если 
его организация раскроет систему единства, ко-
торая соединяет в себе внутренние и внешние 
факторы среды и создает тем самым гармонию и 
порядок. 

Существуют такие воздействия природных 
сил, и такие особенности форм ландшафта, ко-
торые в малой степени поддаются влиянию че-
ловека. Ярчайшие примеры создания гармонич-
ной объемно-пространственной формы архитек-
турного объекта любого исторического периода 
в большинстве своем организованы путем адап-
тации сооружения к важнейшим факторам при-
родного ландшафта при этом, самые благопри-
ятные факторы местности и введенные в нее че-
ловеком архитектурные границы взаимно до-
полняют и усиливают друг друга. При изучении 
ландшафтно-климатических факторов можно 
определить их потенциальное воздействие на 
архитектурный объект, которое возможно при-
ведет организацию жилого пространства в более 
полное соответствие с этими факторами.  
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Однако существуют и такие природные фор-

мы ландшафта, которые могут менять свои свой-
ства и характер под воздействием человеческой 
деятельности, к примеру, леса, овраги, холмы, 
озера, болота и реки [4]. Развитие жилого архи-
тектурного пространства в системе подобных 
элементов природного ландшафта или его ха-
рактерных черт может происходить в следующих 
направлениях: 1) Сохранение природной или 
существующей антропогенной формы террито-
рии, в соответствии с этим границы и внутрен-
нее пространство архитектурного объекта долж-
ны быть полностью адаптированы под сущест-
вующие элементы ландшафта. 2) Разрушение 
природной или существующей антропогенной 
формы территории, в данном случае изучение 
первозданной формы элементов ландшафта в 
качестве предпосылок для формирования гра-
ниц внутреннего пространства не имеет смысла. 
Соответственно вид архитектурного объекта 
может быть любым, при этом осуществляется 
либо односторонняя связь с окружающей средой, 
либо вообще ее не существует. 3) Изменение 
природной или существующей антропогенной 
формы территории, такой подход осуществляет 
частичное или полное видоизменение первона-
чальной формы ландшафта, к примеру, за счет 
удаления существующих деревьев и посадки но-
вых растений, сооружения террас или подпор-
ных стен. Данные изменения впоследствии мо-
гут принести урон существующему ландшафту, 
так как разработанная почва размывается грун-
товыми водами, и страдает от эрозии, и наобо-

рот эти изменения могут обеспечить улучшение 
характеристик ландшафта территории, а также 
укрепление грунта. Этот подход осуществляет 
встречный процесс адаптации внутреннего и 
внешнего пространства, ландшафта и архитек-
турного сооружения. 

В ходе рассмотрения элементов ландшафта и 
изучения их влияния на процесс формирования 
архитектурного пространства, можно сделать 
вывод о том, что любые объекты введенные че-
ловеком в ландшафт, будут оказывать встречное 
влияние на этот ландшафт. Каждое новое соору-
жение порождает ряд положительных и отрица-
тельных реакций в отношении окружающей его 
среды. 

Существует множество и других ландшафтно-
климатических факторов, которые, хотя и могут 
быть менее заметными, однако оказывают не-
малое влияние на жилище человека. В числе та-
ких факторов наиболее постоянным является 
изменчивость ландшафта и климата. Иногда 
происходит бессмысленное разрушение челове-
ком благоприятных качеств местности, а иногда 
происходит разумное развитие антропогенной 
среды с чутким пониманием человека простран-
ственного единства природы. Проектирование 
пространства для жизни и деятельности челове-
ка должно представлять собой непрерывающий-
ся процесс, так как оно постоянно ищет выраже-
ние той или иной функции, для наилучшего со-
четания с природными или антропогенными 
факторами окружения. 
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The article dwells on the climatic factors that influence the formation of the relationship between interior and 
exterior space in the architecture of low-rise dwelling. The methods of low-rise dwellings formation depending 
on climatic factors of the environment are presented. The options for the development of residential architectur-
al space in the system of elements of natural landscape and its peculiarities are offered. 
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