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ВолгГАСУ, г. Волгоград, Россия

СРЕДСТВА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Г. ВОЛГОГРАДА)

Абстракт – Сложившаяся экологическая ситуация в городе требует экстрен-
ного воздействия и в некоторой степени детального разбора конкретных сложив-
шихся ландшафтно-градостроительных обстоятельств в транспортных простран-
ствах. Выбор средств и приемов ландшафтной архитектуры и дизайна, эффективно 
используемых для реорганизации городских коммуникационных пространств, обе-
спечения комфортности имеет сугубо определенное применение, что сопряжено с 
разграничением динамичных и статичных участков  коммуникаций. В статье рас-
сматривается возможные ландшафтно-градостроительные методы, средства и при-
емы ландшафтной архитектуры и дизайна для совершенствования экологических 
и эстетических качеств пространств транспортных коммуникаций в г. Волгограде. 
Ландшафтная архитектура и дизайн становятся не только средствами декоратив-
ного украшения и оформления отдельных элементов городской среды, сегодня их 
роль усиливается за счет внедрения в реконструкцию среды экологически напря-
женных городских пространств.

Ключевые слова: городская среда, транспортные артерии, ландшафтная ар-
хитектура и дизайн, сценарный расклад, ландшафтное оформление.

Анализ сложившейся ситуации. Уже не один десяток лет отмечается гло-
бальное изменение экологической ситуации на юге европейской части России. Вол-
гоград является одним из тех городов России, в котором существует критически 
неблагоприятная экологическая обстановка. Это связано, с функционированием в 
городе большого числа промышленных предприятий и увеличивающейся с каждым 
годом плотностью автомобильного транспорта. 

Согласно результатам исследования главной геофизической обсерватории 
им. А. И. Воейкова, были названы самые экологически загрязненные города стра-
ны. Волгоград и Волжский стоят там на третьем после Москвы и Санкт-Петербурга. 

Экологическая ситуация Волгограда требует экстренных воздействий - вне-
дрения новых идей, программ, предложений, направленных на улучшение эколо-
го-ландшафтной ситуации в городе. В регионе есть понимание существующей про-
блемы со стороны властей, принимаются некоторые реальные меры для её решения. 
Разработана и уже успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование на территории Волго-
градской области» на 2010-2013 гг., внедрена в жизнь долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Чистый Волгоград» на 2012–2018 годы. Так в городе-спутнике 
Волжском придумали и провели новую акцию «Сертификат на дерево», где волжа-
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нам предложили озеленить город именными деревьями, в результате приобретения 
Сертификата на дерево. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. 
Благодаря такой акции каждый желающий волжанин смог высадить в городе имен-
ное дерево или целую семейную аллею. Надо отметить, что при этом такие ма-
лозначительные действия частично сопряжены с решением эколого-эстетической 
оптимизации городской среды. Для полного комплексного воздействия на сложную 
техногенную ситуацию города требуется эколого-ландшафтная реконструкция го-
родских открытых пространств различного функционального назначения. 

Научный подход к рассматриваемой теме. Один из основоположников 
исследования направлений и методов архитектурно-ландшафтной реконструкции 
города В. А. Нефедов в своих трудах рассматривал экологическую реконструкцию 
городских пространств, как новую область ландшафтного дизайна. Превращение 
концепции устойчивого развития в официальную доктрину России создает усло-
вия для рассмотрения средств современного ландшафтного дизайна и для возник-
новения в наших городах благоприятной среды не только на основе применения 
традиционных приемов благоустройства городских улиц, скверов, площадей, но, 
что является наиболее актуальным, путем расширения области ландшафтного ди-
зайна на территории, ранее остававшиеся «в тени», в большинстве случаев безли-
кие, зачастую нарушенные [5].

Преобразование техногенных городских территорий и территорий с мини-
мальными признаками благоустройства средствами ландшафтной архитектуры в 
рамках реализации «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» принадлежит к одному из самых актуальных и перспективных направ-
лений ландшафтной архитектуры и дизайна, с которым связано экологическая ре-
конструкция и повышение эстетического потенциала городской среды.

Основной целью этих концепций является реконструктивные преобразова-
ния напряженных городских пространств в элементы «экологической инфраструк-
туры» города. Волгоград представляет собой крупную урбанизированную систему, 
где с техногенными территориями продолжительное время связано существование 
экологической напряженности, усталости, не говоря уже о серьезном ущербе для 
эстетики и видеоэкологии города.  Внедрение нового эколого-ландшафтного подхо-
да к организации городских территорий стало заметно проявляться во многих горо-
дах Юга России. Ландшафтный дизайн как производная ландшафтной архитекту-
ры становится эффективным средством экологической реконструкции территорий 
за счет возвращения естественных элементов природы на конфликтные фрагменты 
городской среды.  Транспортные пространства, индустриальные и санитарно-защит-
ные зоны, пустыри и брошенные территории свалок, так называемые бросовые зем-
ли Волгограда  являются потенциальным рабочим материалом архитекторов-ланд-
шафтников для апробирования возможных эколого-эстетических инноваций. 

Художественно-колористические приемы средств ландшафтной архи-
тектуры в эколого-эстетической оптимизации коммуникационных городских 
пространств. Такой подход приобретает особую актуальность и необходимость 
применения в тех зонах, где человек проводит продолжительное время. К таковым 
относятся транспортные артерии города. Три продольные городские магистрали 
это характерная планировочная специфика, которая была заложена еще при первой 
послевоенной реконструкции генерального плана города. Основной осью, по ко-
торой строится композиция общественного центра Волгограда, является проспект 
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Ленина [1, стр. 65] - первая продольная магистраль города. Первоначально это вы-
держанный в стиле «сталинского ампира» широкий бульвар с характерной для того 
периода использованием регулярной планировки, решеток, гранитных вазонов, 
фонтанов, рабаток и аллей.

Бережное сохранение главной артерии города остается неизменной задачей, 
на фоне новых эмоционально-смысловых направляющих. В последнее время в сло-
жившуюся ландшафтную визуализацию главной магистрали города было внесено 
свежее решение. Принцип «сценарного» подхода [3, стр. 404] ландшафтного оформ-
ления стал выбор колористических приемов и средств оформления поверхности 
земли с использованием различных видов растительности, приемов визуального 
разграничения небольших открытых пространств, средств достижения их эстети-
ческой выразительности. Согласно ландшафтному сценарию колористический фон 
меняется в зависимости от смены времени года. Весной – доминирующим направ-
лением звучит разноцветье тюльпанов. В сезон лета радуют глаз своим колоритом 
композиции из однолетников и многолетников (рис. 1 а, б). Осенью в композиции 
доминирует багряная и золотая листва древесно-кустарниковых культур в сочета-
нии с ярко-зеленым ковром газонов.

А       Б        В
Рис. 1. Цветочные композиции в Волгограде: а – весна, б – лето, в – осень.

Вторая Продольная магистраль города находится в более удручающем состо-
янии, как экологически, так и эстетически. Напряженная, перегруженная грузовым 
потоком коммуникация, как лоскутное полотно соткана из отдельных фрагментов 
городской ткани. Композиционная целостность архитектурного облика города нару-
шена - мозаичность застройки жилыми домами и частными домовладениями, пром-
предприятия, пустыри, брошенные нарушенные территории, «пейзажи» свалок ли-
шают жителей города полноценного визуального удовлетворения. 

Известно, что наиболее острые проблемы для городского пространства не-
сет в себе транспортная территория. Волгоград – город, имеющий достаточную 
протяженность транспортных коридоров, требует решения сложившихся проблем 
по преобразованию пространства этой мощной транспортной магистрали. Поэто-
му предложения по архитектурно-ландшафтной реорганизации можно предста-
вить, как комплексное использование нескольких приемов: совершенствование 
существующей городской транспортной системы; использование шумозащитных 
эстетически сбалансированных экранных конструкций вблизи постоянных источ-
ников шума (транспортные магистрали); эффектное озеленение прилегающих к 
проезжей части территорий и композиционно привлекательных разделительных 
полос между проезжими частями транспортной магистрали. Большая протяжен-
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ность городских коммуникаций при характерно ограниченном разнообразии 
их ландшафтной организации приводит к негативной визуально-эстетической 
нагрузке человека при нахождении в пространстве города. При формировании 
структуры эффективного транспортного каркаса Волгограда [6] в этих условиях 
наиболее приемлемым и минимально затратным становится использование но-
вых акцентирующих композиционных приемов ландшафтной организации терри-
торий для достижения качества их эколого-эстетической устойчивости. 

Методы ландшафтно-градостроительной реорганизации коммуникаци-
онных пространств города. С учетом рассмотренных факторов, выявляются прин-
ципы, которые могут быть положены в основу преобразования структуры комму-
никационных пространств. В числе основных принципов организации городских 
коммуникационных пространств можно выделить эстетико-экологический тандем.  
Для решения, которого можно рассмотреть несколько методов ландшафтно-градо-
строительной реорганизации коммуникационных пространств города.

Планировочное совершенствование транспортных пространств Волгогра-
да возможно различными методами. Для Волгограда, имеющего протяженную 
линейную транспортную структуру, возможен метод разграничения и расслоения 
уровней, он позволит достичь необходимых качеств этих пространств. Изменение 
профиля улиц, строительство трасс дублеров, транспортных развязок, создание 
многоуровневых парковок и многое другое обеспечит минимальную загруженность 
магистралей и увеличит их пропускную способность. Кроме сказанного, необходи-
ма организация скоростных транспортных коммуникаций, что позволит сократить 
время на преодоление расстояния между районами города.

Другой метод, ландшафтной идентификации городских пространств пред-
полагает создание «узлов» ландшафтной идентификации города, включая созда-
ние ландшафтных доминант в местах минимальной выразительности и разноо-
бразия ландшафта города, а также вблизи проблемных участков промышленных 
предприятий и территорий автотранспорта. Предлагаемый метод рассматривает 
возможность создания последовательно воспринимаемых фрагментов городского 
ландшафта, в каждом из которых формируется определенный визуальный код и 
характерный набор природных компонентов, способствующих созданию зон пси-
хологической разгрузки для участников движения [7]. 

В числе возможных направлений реализации данного метода применитель-
но к Волгограду актуально использование шумо- и пылезащитных экранирующих 
поверхностей из природных компонентов или строительных конструкций. Для го-

Рис. 2. Движущаяся падающая вода может защитить от шума автомагистрали.
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рода на Волге можно рассмотреть один из интересных приемов использования воды 
в качестве шумозащитного ограждения на улицах и магистралях города (рис. 2). 
Этот визуально привлекательный прием практически не используется в современ-
ном градостроительстве, так как несет в себе некоторые технические особенности. 

Применение ландшафтных форм и озеленения в оптимизации транс-
портных пространств.  Более подробно можно остановиться на применении на-
туральных форм озеленения. В этом случае объектом особого внимания стали раз-
делительные «зеленые» полосы в пространствах коммуникаций. Роль озеленения в 
этом случае достаточно велика. Кроны лиственных деревьев обладают поглощаю-
щей, отражающей и рассеивающей энергией. Следовательно, при грамотном под-
боре дендросостава зеленых насаждений для разделительных полос, рациональ-
ном размещении озеленительных элементов, правильной обрезке и формовке крон 
можно добиться существенного снижения уровня шума, а также определенного 
притягательного эстетического воздействия, если в озеленительных мероприятиях 
разделительных полос и улиц применять цветочные композиции. При свободной 
композиции деревьев и кустарников цветы высаживают массивами. Иногда здесь 
практикуют ступенчатое размещение растений: деревья — кустарники — много-
летники (рис. 3). На тротуарах городских улиц среди плиточного покрытия, как 
вариант организуют модульные посадки или отдельные группы грунтовых цветоч-
ных композиций, здесь же устанавливают керамические или бетонные вазы. На ма-
гистралях высаживают цветы локальными пятнами для лучшего восприятия при 
движении. Ассортимент древесно-кустарниковых насаждений, используемых при 
озеленении городских улиц, зависит от декоративности растений, их устойчиво-
сти к влиянию загрязнений, шумозащитных и пылеулавливающих свойств. Следует 
также учитывать, что срок жизни растений в городской среде значительно ниже, 
чем в естественных природных условиях.

А              Б

Рис. 3. Ландшафтные приемы озеленения разделительных полос и тротуаров: 
а – г. Владивостока, б – зарубежный пример.

В наиболее значимых в градостроительном отношении пересечениях эти 
разделительные полосы оформляются как композиционные акценты – «знаки ме-
ста». Здесь можно увидеть конструкции из цветочных композиций, тематические 
искусственные топиарные формы, цветочно-газонные инсталляции (рис. 4). Графи-
ческий рисунок и объемная форма пластики поверхности разделительной полосы в 
этом случае используется как поле для визуализации. Создание таких поверхностей 
способствует не только эстетическому улучшению пространства транспортного ко-
ридора, но и в определенной степени психологической разгрузке автомобилистов. 
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Рис. 4. Примеры растительно-цветочных композиций в г. Волгограде.

Благодаря применению средств и приемов ландшафтной архитектуры и ди-
зайна в организации транспортных пространств можно не только сократить их ви-
зуальное и шумовое воздействие, но и создать фрагменты недостающей живой сре-
ды, обеспечивающей разграничение транспортного пространства, и определенное 
эстетическое разнообразие фрагментов городской среды. 

Заключение. Некоторый анализ существующего состояния пространств 
транспортных коммуникаций – городских магистралей, проспектов, улиц, узловых 
транспортных развязок Волгограда выявили необходимость сознательного исполь-
зования средств ландшафтной архитектуры, а конкретнее природных ее компо-
нентов – активного и повсеместного озеленения [4, стр. 84].  Важным фактором 
в решении эффективной организации городских коммуникационных пространств, 
обеспечения комфортности является и колористическое восприятие городской сре-
ды, которая воспринимается жителями как смена зрительных образов и представле-
ний, так как цвет – неотъемлемое свойство любой формы [2, стр. 52]. Создание цве-
товых пятен с применением арт-объектов и элементов ландшафтной архитектуры 
положительно влияет на психоэмоциональное восприятие пешеходов и водителей.  

В современном городе ландшафтная архитектура и дизайн становятся не 
только средствами декоративного украшения и оформления отдельных элементов 
городской среды, сегодня их роль усиливается за счет внедрения в реконструк-
цию среды экологически напряженных городских пространств – транспортных 
коридоров, промышленных ландшафтов, нарушенных территорий. Ландшафтная 
архитектура, возвращая природные компоненты в городскую среду, проводит эко-
лого-эстетическую реабилитацию транспортных пространств, дает возможность 
их полноценного использования. Хотя оптимизация городского ландшафта с ис-
пользованием средств современного дизайна должна коснуться не только открытых 
транспортных пространств, но и других городских территорий различного назначе-
ния на принципиально новой основе. 
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АРХИТЕКТОРЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)

Абстракт – Статья посвящена гражданским, военным инженерам и архитек-
торам – выпускникам Института гражданских инженеров, Николаевской инженер-
ной академии и Московского дворцового училища, работавшим в органах местного 
управления Амурской области и г. Благовещенска во второй половине XIX – начале 
XX вв. Приводятся биографические данные и краткая характеристика деятельности 
данных групп специалистов. Указываются постройки, выполненные по их проектам.

Ключевые слова: Амурская область, Благовещенск, областные и город-
ские архитекторы.

Введение. Состав и структура органов местного управления на Дальнем 
Востоке во второй половине XIX – начале XX вв. неоднократно менялись. Образо-
ванная в 1858 г. Амурская область, с административным центром в г. Благовещен-
ске, первоначально находилась в ведении Главного управления Восточной Сибири. 
В этот период в регионе началось формирование первых структур общественного 
управления, создаваемых для организации прибывающего населения и его обу-
стройства на осваиваемой территории [5]. К этому же времени относится и появле-
ние на Дальнем Востоке первых профессиональных архитекторов, направляемых 
на восточную окраину из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первые архитекторы Амурской области. В 1859 г. в Благовещенск при-
был Степан Васильевич Крыгин. Образование архитектор получил в Московском 
дворцовом архитектурном училище (1841-1855 гг.), после чего четыре года прора-
ботал при Московской дворцовой конторе. В августе 1859 г. приказом по Главному 
управлению путей сообщения и публичных зданий Крыгин получил назначение 
на должность Амурского областного архитектора, которую занимал в общей слож-
ности более 20 лет [9]. За это время Крыгин сумел внести существенный вклад в 
развитие региона. Он занимался  составлением генерального плана Благовещен-
ска (1862), исполнял обязанности городского архитектора, неоднократно избирал-
ся гласным Благовещенской городской думы, безвозмездно выполнял обязанности 
главного архитектора духовного, военного и других ведомств. Также архитектор 
известен как автор церкви «Во имя второго пришествия Господа нашего Иисуса 
Христа и страшного суда Его» на городском кладбище (1871-73 гг.). Архитектор 
построил церковь на собственные средства в память о своей умершей невесте Ев-
докии [6]. В августе 1884 г. Крыгин подал прошение об отставке и уехал в Москву, 
где занял пост московского епархиального архитектора, в Москве и Подмосковье 
им построено более 20 храмов [4].

Некоторое время в Благовещенске работал гражданский инженер Антон До-
миникович Фиалковский. Выпускник Строительного училища 1863 г. сначала зани-
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мал должность архитекторского помощника в строительной и дорожной комиссии в 
Олонецкой губернии (1863-1865), а после – архитектора при управлении строитель-
ной и дорожной частями Восточной Сибири (1865-1870). В 1870 г. Фиалковского 
перевели на ту же должность в Амурскую область, где он занимался составлением 
проектов и производством работ по строительству построек различного назначения 
и дорожных сооружений. В 1873 г. архитектор уехал в Санкт-Петербург [7].

Гражданские и военные инженеры – архитекторы Амурской области. 
Новый этап развития региона связан с созданием в 1884 г.  Приамурского гене-
рал-губернаторства, в состав которого вошли: Забайкальская, Амурская, Примор-
ская области, Владивостокское военное губернаторство (в 1888 г.) и остров Саха-
лин. Во главе каждой области стоял губернатор, которому подчинялось губернское 
правление – учреждение с постоянным штатом, находившееся в ведении Мини-
стерства внутренних дел. Управление осуществлялось на основе Учреждений Си-
бирских редакций 1822 и 1892 гг. [3]. В этот период в регион начинали прибывать 
гражданские и военные инженеры, получившие образование в высших учебных 
заведениях Санкт-Петербурга (см. табл. 1).

Таблица 1. Архитекторы Благовещенска [1,2,4,6-9]  

Архитектор Годы жизни, 
гг.

Годы учебы, 
гг. Вид деятельности и занимаемые должности

Выпускники Института гражданских инженеров (Строительного училища).
Гражданские инженеры

Анненков 
Леонид 

Митрофанович
12.04.1872 – ? Окончил ИГИ 

в 1896 И. д. архитектора в Благовещенске  (1897).

Белин Леонид 
Михайлович ? – ? ? – ? Областной архитектор в Благовещенске 

(1910-е).

Блюм 
Рейнгольд 
Иванович

1873 – после 
1936 1894–1899

Городской архитектор Благовещенска, 
начальник управления жилищной 

конторы. Разработал проекты и руководил 
строительством народных училищ: в честь 
300-летия династии Романовых, в память 

войны 1812 г.

Буковецкий 
Иосиф 

Иосифович
Ок. 1859 – ? 1876 – 1883 Амурский областной архитектор. 

Автор проекта Триумфальной арки.

Лащенко 
Михаил Ильич 1875 – ? ? – ?

Мл. инженер управления строительной и 
дорожной частью при военном губернаторе 

Амурской области, по совместительству 
городской архитектор в Благовещенске 

(1903-1916 гг.). Вел строительство 
городской тюрьмы, выполнил в 1914 проект 

кафедрального собора и др. объекты. 

Мишин Филипп 
Яковлевич 13.11.1881 – ? 1902 – 1910 Мл. архитектор в Управлении дор. и стр. 

частями в Благовещенске (1910-14 гг.).

Саплица 
Василий 

Ипполитович
? – ? Окончил ИГИ 

в 1902 Служил архитектором в Амурской области.



15

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

Станкевич 
Антон 

Ромуальдович
18.10.1855 – ? Окончил СУ в 

1879

Областной инженер Амурской области 
(1897-1910 гг.). Архитектор ряда 

зданий в Благовещенске, осуществляя 
надзор за строительством почтово-

телеграфной конторы, здания женского 
епархиального училища и других, был 

участником изысканий дороги Хабаровск - 
Михайлосеменовская.

Фиалковский 
Антон 

Доминикович

28.07.1842 – 
3.10.1898 1855 – 1863

Архитектор в Управлении строительной 
и дорожной частями в Амурской области 

(1873-1875 гг.).

Выпускники Николаевской инженерной академии. Военные инженеры

Осколков 
Михаил 

Матвеевич

1872 – после 
1944 1896  – 1899

Служил в Амурской инженерной дистанции 
(1906-11, 1918-20). 

Автор проекта Троицкой церкви. 
Редько Михаил 

Ефимович 11.03.1872 – ? 1898  – 1901 Занимался строительством казарм.

Субботин 
Владимир 
Федорович

10.03.1874  –? ? – ?

Начальник инженеров Приамурского в.о. в 
Благовещенске, руководил производством 

оборонительных работ в Амурской области 
(1900). 

Шефер Эдуард 
Иванович ? – ? ? – ? Член Благовещенской городской думы. 

Архитектор ряда зданий.

Как правило, гражданские и военные инженеры прибывали на Дальний Вос-
ток по направлению Министерства внутренних дел и Военного ведомства и, отслу-
жив положенный срок,  возвращались обратно на запад, но были и те, кто оставался в 
регионе на долгие годы. Так, например, в конце XIX – начале XX вв.в Благовещенске 
работал военный инженер Эдуард Иванович Шефер. В 1880-е он служил штабс-ка-
питаном в окружном инженерном управлении Приамурского военного округа, где 
занимался разработкой проектов для военного ведомства. Сохранился чертеж казар-
мы для команды Хабаровского артиллерийского склада, составленный архитектором 
в 1886 г. [4]. С 1890-х Шефер работал в Благовещенске, архитектор имел  собствен-
ный дом на Офицерской улице, а также являлся членом Благовещенской городской 
Думы и преподавал в Благовещенской мужской гимназии. По проектам Шефера в 
Благовещенске построены: магазин фирмы «Кунст и Альберс», здание  почтамта, 
городское полицейское управление, женская и мужская гимназии и здания военного 
ведомства [6]. Так, прибыв на Дальний Восток в качестве рядового инженера, Э. И. 
Шефер покидал его, уходя в отставку в 1910-е, в звании генерал-майора.

Заключение. Во второй половине XIX – начале XX вв. в Амурской области 
сформировалась целая плеяда выдающихся архитекторов и инженеров, деятель-
ность которых оказала огромное влияние на развитие архитектуры и градострои-
тельства области и во многом определила ее современный архитектурный облик. 
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Абстракт – В статье рассматривается работа первой на российском Дальнем 
Востоке строительной организации – Амурской инженерной дистанции.  

Описывается структура и раскрывается содержание ее деятельности. В та-
бличной форме приводятся данные о военных инженерах, служивших в данном 
подразделении Военного ведомства в период 1868-1920 гг. Указываются постройки, 
выполненные силами Дистанции в таких городах как Благовещенск, Владивосток, 
Николаевск-на-Амуре, Никольск-Уссурийск и Хабаровск, а также  поселках Ново-
киевский, Посьет, Раздольный, Славянка, Софийск, Черниговка и других дальнево-
сточных населенных пунктах. 

Ключевые слова: Военное ведомство, амурская инженерная дистанция, во-
енные инженеры, архитектура дальневосточных городов.

Большинство городов и поселений на Восточной окраине Российской импе-
рии были основаны в качестве военных постов или портов, закреплявших террито-
рию за государством и дававших возможность для ее освоения. На начальном этапе 
все военные посты строились силами Военного ведомства. Так, например, первыми 
строителями и жителями будущего города Николаевска-на-Амуре являлись топограф 
Петр Попов и шесть матросов транспорта «Байкал», которые под началом адмирала 
Г. И. Невельского в 1850 г. основали Николаевский военный пост [7]. Первые по-
стройки Хабаровки возводились солдатами и офицерами 13-го Восточно-Сибирско-
го линейного батальона под командованием капитана Я. В. Дьяченко [6], а первыми 
строителями г. Владивостока стали моряки и солдаты, прибывшие в 1860 г. в бухту 
Золотой рог на кораблях «Манжур» и «Гридень» [5]. Улицы первых поселений ско-
рее напоминали просеки, прорубленные в тайге, а первыми домами служили избы 
и военные казармы.  Населенные пункты непрерывно разрастались и изменялись, 
вскоре в них потянулось гражданское население – предприниматели и промышлен-
ники, занимавшиеся поставкой продуктов питания и предметов жизненной необхо-
димости. Развитию торговли и предпринимательства  в регионе во многом способ-
ствовало действие системы «порто-франко». Беспошлинный ввоз товаров привлекал 
на российский Дальний Восток крупные иностранные торговые фирмы, такие как 
«Кунст и Альберс», «И. Я. Чурин и К», «Эмери». В среднем более 70% товарооборота 
в регионе приходилось на долю этих фирм [4]. Интенсивное экономическое развитие 
региона и приток населения, с одной стороны и необходимость удержания обширных 
территорий Приморья и Приамурья в составе Российской империи с другой, способ-
ствовали началу формирования транспортной инфраструктуры, строительству граж-
данских объектов и созданию современных фортификационных укреплений. 
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Амурская инженерная дистанция в составе Главного военного инженер-
ного управления. До учреждения Приамурского генерал-губернаторства основной 
строительной организацией в Дальневосточном регионе являлась Амурская инже-
нерная дистанция, созданная в Николаевске в 1868 г. для строительства военных и 
гражданских объектов [6]. Организация представляла собой окружное отделение 
Главного военного инженерного управления. В ведении Амурской инженерной 
дистанции находились все крепости, укрепления, воинские здания и сооружения. 
Дистанции подчинялись крепостные инженерные управления; офицеры, которые 
заведовали строительной частью; чиновники, осуществлявшие надзор за казарма-
ми и другими воинскими строениями; крепостные и речные минные роты, а также 
полевые инженерные войска. Сама Дистанция состояла  из четырех частей: инспек-
торской, строительной, хозяйственной и счетной, и подчинялась начальнику ин-
женеров округа [9]. В 1872 г. Дистанцию перевели в Хабаровку. Несохранившееся 
здание управления располагалось на пересечении улиц Тихменьевской (ныне Се-
рышева) и Артиллерийской (ныне Истомина). С 1890-х гг. все постройки Дистан-
ции располагались в начале улицы Серышева.  Организация имела свой лесопиль-
ный и кирпичный заводы, карьеры по разработке камня, извести. При Амурской 
инженерной дистанции существовали самостоятельные строительное отделение и 
управление строительной и дорожной частями [6]. 

В состав Амурской инженерной дистанции в разные годы входили: Нико-
лаевское крепостное инженерное управление, Владивостокское крепостное инже-
нерное управление, Владивостокская инженерная дистанция и Южно-Уссурийская 
инженерная дистанция.

Архитектурные и инженерные кадры. Штат Дистанции состоял из воен-
ных инженеров – выпускников Николаевской инженерной академии (см. Табл. 1.). 
Во главе Инженерной дистанции стоял начальник дистанции, в подчинении у ко-
торого находились его помощник и младшие офицеры.  Военные инженеры зани-
мались составлением генеральных планов, например, военный топограф Марцелий 
Мартынович Любенский являлся составителем первых генпланов Владивостока, 
Николаевска, Софийска, Посьета и Хабаровки, также военные инженеры занима-
лись разработкой проектов зданий и сооружений для Военного ведомства, осущест-
вляли надзор за проведением строительных работ, вели проектно-изыскательские 
инженерные работы. Нередко военные инженеры занимали высокие посты  в орга-
нах административного управления, так например, Н. Ф. Александров долгие годы 
возглавлял Амурскую инженерную дистанцию, а затем Окружное инженерное 
управление. Впоследствии его пост занял П. Е. Базилевский [2]. Оба архитектора 
внесли существенный вклад в формирование облика городов Дальнего Востока. По 
проектам Александрова в Хабаровске были построены: здание музея Приамурского 
отдела РГО; здание Государственного банка;  здание Ольгинского детского приюта 
(первая очередь); постамент для памятника Н. Н. Муравьева-Амурского. Алексан-
дров являлся автором первого варианта проекта Успенского собора. Впоследствии 
собор был построен по проекту другого военного инженера С. О. Бера. По проек-
там П. Е. Базилевского во Владивостоке построены: здания первого ж.д. вокзала,  
китайского консульства, Русско-Азиатский банк и Никольская часовня. Также оба 
являются авторами многих построек для военного ведомства [1]. 
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Военные инженеры, служившие в Амурской инженерной дистанции [1-3,7,9-15]
Таблица 1. 

Военный инженер Годы жизни Вид деятельности и занимаемые должности

Александров Николай 
Фомич

21.10.1851 – 
14.10.1915

Начальник Амурской инженерной дистанции 
(1881-96). Помощник начальника АИД (1896-98). 
Начальник инженеров Приамурского военного 
округа (1898-1904). Председатель Приамурского 
отдела Русского географического общества (с 
1902).

Базилевский Платон 
Евгеньевич 23.03.1856  – 1916

Служил в Амурской инженерной дистанции с 1888 
г., занимался производством строительных работ. 
В Хабаровске: городской архитектор (1888-89), 
глава городской думы, член совета Алексеевского 
женского училища. 

Бердников Константин 
Дмитриевич ? – ? Инженер, надворный советник.

Болотов Александр 
Андреевич

28.01.1867 – 
11.02.1945

Гидротехник. С 1896 работал в ведомстве водных 
путей, занимался исследованием рек Шилки, 
Амура и Уссури. Начальник 1-го участка Управле-
ния водных путей рек Амурского бассейна (1900). 
Начальник 3 и 4-го участков управления водных 
путей (1908).

Быков Николай 
Григорьевич 1865 – 06.06.1914

20 лет прослужил в АИД. Занимался 
проектированием и строительством различных 
зданий и сооружений для военного ведомства.

Виноградов Алексей 
Андреевич 16.09.1869  – ?

Служил в Приамурском военном округе (1910-е). 
В 1911 принимал участие в конкурсе на разра-
ботку проекта дома Приамурского губернатора в 
Хабаровске (1-я премия).

Гертриг Федор 
Вильямович 24.11.1867 – ? Помощник начальника АИД (с 15.04.1905), 

подполковник.

Греков Иван 
Дмитриевич 1878 – 8.7.1938 Капитан, производитель работ.

Гринчук-Лукашевич 
Бруно Аврелиевич

7.10.1880 – 
26.6.1929

Капитан, производитель работ военно-инженерной 
службы (1909). Подполковник, военный инженер 
Корпуса морской строительной части (с 6.3.1915).

Жигалковский Вацлав 
Игнатьевич 22.09.1859 – ?

Служил в Амурской инженерной дистанции 
с прикомандированием к Владивостокской 
инженерной дистанции для производства 
строительных работ (с 16 октября 1886 по 
январь 1894 г.). Осуществлял руководство на 
завершающей стадии строительства Успенского 
собора во Владивостоке (1888-89). Занимался 
строительством зданий для военного ведомства 
в пос. Раздольном, Черниговке, Славянке, 
Новокиевском, Барабаше, г. Никольск-Уссурийском 
(проекты и строительство кладбищенской церкви и 
Николаевского собора). 

Зуев Николай 
Владимирович ? – ? Подполковник, производитель работ (1909).
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Карпов Георгий 
Александрович ? – ? Коллежский регистратор, инженер.

Колмачевский Юлиан 
Зенонович 1856 – 1.04.1933

Начальник участка водных путей сообщения. 
Гласный городской думы (1910-е). И. д. городского 
архитектора Хабаровска (1897-1901). По его 
проектам в Хабаровске построены здания: 
Иннокентьевское училище; Николаевское 3-х 
классное училище (не сохр.); дом Богдановых; до-
ходный дом Плюсниных; здание лаборатории для 
туберкулезных больных.

Колокольников Виктор 
Александрович 1879  – ? Капитан, производитель работ (1909-1910).

Малиновский Борис 
Андреевич

31.01.1876 – 
22.11.1955

С 1901 г. служил в Приамурском военном округе, 
занимался строительством различных объектов 
для военного ведомства. В Хабаровске: городской  
архитектор (1905-08), Городской инженер (с 1908).
По проектам Малиновского и при его участии 
построены: здание Кадетского корпуса, Городской 
дом, дом Пахоруковой дом Языковых, павильон 
фирмы Чурина на Приамурской выставке. 

Миллер Федор 
Петрович 4.12.1855 – ?

Обер-офицер для экстренных командировок при 
начальнике инженеров Приамурского военного 
округа (1891-93). В 1894 г. состоял в штате 
Амурской инженерной дистанции.

Милютин Александр 
Васильевич ? – ? Обер-офицер, военный инженер.

Мооро Владимир 
Григорьевич

14.01.1855 – ?

И.д. штаб-офицера для особых поручений окруж-
ного инженерного управления Приамурского воен-
ного округа (с 1881 г.), занимался производством 
инженерных  работ. Автор проектов многих зданий 
военного ведомства, при его участии в Хабаровске 
построены Успенский соборный храм, женская 
гимназия с интернатом, здание Военного собрания, 
дом генерал-губернатора на ул.Алексеевской, 
а также дом начальника штаба Приамурского 
военного округа. Во Владивостоке: резиденция 
командующего флотом, здание резиденции 
губернатора. 

Осколков Михаил 
Матвеевич

08.10.1872 – 

после 1944 

Служил в АИД (1906-11, 1918-20). По его проек-
там в Хабаровске построены: павильон и здание 
театра на территории Приамурской выставки, 
посвященной 300-летию Дома Романовых, 
здание цирка, Ольгинский детский приют. В 
Благовещенске: Троицкая церковь. 

Пилипчук Лука 
Григорий ? – ? Титулярный советник, инженер в Хабаровске.

Платин Сергей 
Елисеевич ? – ? Коллежский секретарь, инженер в Хабаровске.

Пороховщиков Георгий 
Сергеевич ок.1880 – ?

Служил в должности Штаб-офицера (с 1902-12) 
в Хабаровске. Принимал участие в строительстве 
Арсенала. Имел собственные столярную и 
железобетонную мастерские.

Пряжевский Сергей 
Николаевич ? – ? Титулярный советник, заведующий окружным 

инженерным складом в Никольск-Уссурийске.
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Редько Михаил 
Ефимович 11.03.1872 – ?

Военный инженер. В Хабаровске принимал 
участие в строительстве Кадетского корпуса, 
руководил строительством Алексеевской 
церкви (не сохранилась), Арсенала. Занимался 
строительством казарм в Благовещенске. 

Рутковский Николай 
Иулианович ? – ? Штабс-капитан, инженер.

Савицкий Мариан 
Собеславович ? – ? Обер-офицер, военный инженер

Селигеев Николай 
Яковлевич

30.06.1865 – 
13.05.1928

Ст. инженер экспедиции по изысканию Амурской 
ж.д. (1894-96), зав. тех. частью управления работ 
по улучшению судоходных условий рек Шилки, 
Амура и Уссури (1896-98), начальник тех. отдела 
управления водных путей Амурского бассейна 
(1898-1901), пом. нач. управления водных путей 
Амурского бассейна (1901-17) и начальник того же 
управления (1917-19). 

Серебренников Адриан 
Георгиевич 26.08.1863 – ? Начальник инженерного управления по 

квартирному довольствию (1913).

Ставицкий Иван 
Павлович 27.12.1873 – ? Сверхштатный обер-офицер в Амурской 

инженерной дистанции (1903-04).

Субботин Владимир 
Федорович 10.03.1874  – ?

Начальник инженеров Приамурского в.о. В 
Благовещенске, руководил производством 
оборонительных работ в Амурской области (1900). 
Нес службу в АИД в Хабаровске (1901-02).

Унтербергер             
Павел-Симон 
Фридрихович

9.08.1842 – 1921

Зав. инженерной частью Приамурского военного 
округа (1884-87) в Хабаровке. В марте 1888 был 
назначен Начальником инженеров Приамурского 
военного округа (март 1888), военный губернатор 
Приморской области (с осени 1888). Разрабатывал 
проекты и участвовал в строительстве укреплений 
на Нижнем Амуре. 

Федоров Евгений 
Георгиевич ? – ? Обер-офицер, военный инженер.

Хейсканен Петр 
Генрихович ? – ? Полковник, начальник Амурской инженерной 

дистанции (1909).

Шебалин Дмитрий 
Владимирович ? – ? Капитан, инженер.

Шефер Эдуард 
Иванович ? – ?

Штабс-капитан в окружном инженерном 
управлении Приамурского военного округа 
(1880-е), штаб-офицер для особых поручений 
(1910). Разработал проекты казармы для команды 
Хабаровского артиллерийского склада (1886) и 
мужской гимназии в Благовещенске (1909).

Эрлер Александр 
Александрович 30.08.1867  – ?

Начальник Амурской инженерной дистанции 
(29.07.1897-21.02.1910). Начальник инженеров 
Николаевской крепости (21.02.1910-15.11.1913). 



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

22

Список использованных источников и литературы:
1. Крадин Н. П. АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ВОСТОЧНЫХ ОКРА-

ИН (Дальний Восток, Забайкалье, Якутия, Китай) 765 персоналий. Рукопись.
2. Крадин Н. П. Зодчие Хабаровска (1858 – 2013). Хабаровск: КГУП 

«Хабаровская краевая типография», 2013, - 448 с. 
3. Крадин Н. П. Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне 

(1858-2008). – Хабаровск: Изд-во «Риотип», 2008. – 448 с.
4. Позняк Т. З. Жилье и быт горожан на дальневосточной окраине (вто-

рая половина XIX – начало XX в.) // Известия Алтайского государственного уни-
верситета. Сер. История. Политология. – Барнаул – 2008. – №4/1. – С.103-111.

5. Старый Владивосток. – Владивосток: Изд-во: «Утро России», 1992. – 211 с.
6. Хабаровск. Город счастливой судьбы. 150 лет. Общественный редак-

ционный совет  Соколов А.Н. – мэр города, Казаченко В.П., Горбунов А.В. – Хаба-
ровск: Изд-во Приамурские ведомости, 2008. – 304 с.  

7. Юзефов В. И. Годы и друзья старого Николаевска. Хабаровская крае-
вая типография, 2005. –  266 с.

8. Амурская инженерная дистанция. Родословная книга. Памяти наших 
предков посвящается… [Электронный ресурс]. – URL: http://rodoslovnaya.org/ru/ 
wiki/index/pages/namespace_id/4?filt=1&filt_inc=&cpage=186962&n =25&title=А-
мурская+инженерная+дистанция (дата обращения: 09.12.2015).

9. Инженерные управления. Энциклопедический словарь. [Электронный ре-
сурс]. – URL:http://www.vehi.net/brokgauz/all/044/44461.shtml (дата обращения: 10.12.2015).

10. РГИА ДВ, ф.1, оп.1, дд.1737, 5444
11. РГИА ДВ, ф.702, оп.1, д.1739
12. РГИА ДВ, ф. 704, оп. 3, д.432
13. РГВИА, ф.400, оп.9, дд. 28690, 30590
14. РГВИА, ф.802, оп.11, д.1324
15. РГВИА, ф.16082, оп.1, д.609

Bazilevich M. E.
mikhailbazilevich@gmail.com

PNU, Khabarovsk, Russia

ON THE ISSUE OF WORK
 OF THE AMUR ENGINEERING DISTANCE

(SECOND HALF OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES)

Abstract – The article discusses the work of the first construction company in the 
Russian Far East – Amur engineering distance. Its structure is described and content of 
its activity is revealed. The military engineers who served in the Office of the Military 
subdivision during 1868-1920 are showed in tabular form. Specified are the constructions 
made by the Distance in cities such as Blagoveshchensk, Vladivostok, Nikolaevsk-on-
Amur, Nikolsk-Ussuriysk, Khabarovsk and townships Novokievsky, Posiet, Razdolny, 
Slavyanka, Sophiysk, Chernigovka and other Far Eastern settlements.

Keywords: The military department, Amur engineering distance, military engi-
neers, architecture of Far Eastern cities.
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CÀ DOLGOURUKY – ДВОРЕЦ ДОЛГОРУКОГО В ВЕНЕЦИИ

Абстракт – Имеются незначительные сведения о присутствии князя / принца 
Долгорукого в одном из венецианских домов на Заттере.  Этот факт скорее всего не 
известен русским соотечественникам князя, потому что этот дом в прошлом являлся 
своего рода «загородной» /сельской виллой на венецианской лагуне, и не был «ро-
скошным историческим дворцом». Сегодня этот частный дом, построенный в рай-
оне, где раньше располагался Палаццо Беренган - большой дом пятнадцатого века, 
в которым в восемнадцатом веке жила благородная семья Беренган ведущая свою 
родословную из Виченцы и «пропавшую» из исторических источников в 1899 году, 
после того, как она оставила Венецию после падения Серениссимой – Венецианской 
Республики.  Русский князь, по нашему мнению, именно та персона, которая сделала 
значимым этот дом, ставший местом обитания нового гражданина города на воде и 
далее реконструированный во второй половине девятнадцатого века.

Ключевые слова: принц/князь Долгорукий,  патриции Беренган, Ричард 
Вагнер, Набережная неисцелимых на Заттере, Венеция

Возможно, немногие в России знают, что на Заттере (набережной неисцели-
мых) в Венеции в здании, построенном в период возражения и ныне значащимся под 
номером 565 во второй половине XVII века обитал значимый для России и ее исто-
рии  князь Долгорукий. Описывая  этот дом, Дарио Занвердиани (Dario Zanverdiani) 
подчеркивает: «В кадастре, составленном во времена правления Наполеона, ука-
зывается, что здание принадлежит  Джузеппе и Антонио Монферà ди Франческо 
(Giuseppe, Antonio Monferà di Francesco) и Комуне города Венеции. В 1841-42 гг., 
т.е. во время собрания Сан Джорджио Маджоре, при автрийском правительстве, 
дом уже перестроен и приобрел дополнения в австро-итальянском стиле. В это вре-
мя дом оформлен как «государственный», принадлежит  “M” (Monferà?), уже имеет-
ся сад и зона хранилищ. В материалах о венецианских садах я обнаружил утверж-
дение Джаннина Пьямонте - Giannina Piamonte (источник - Venezia vista dall’acqua, 
Stamperia di Venezia, 1968, стр. 316), который, ссылаясь на Zangirolami, пишет, 
что дом был построен на территории ранее принадлежащей Палаццо Беренган».  
Действительно, здание является  городской виллой, имеет достаточно большой вну-
тренний двор с садом, отгороженный стеной от потока посторонних со стороны набе-
режной, и, безусловно, очень хотелось бы назвать это «поместье» по имени одного из 
самых известных его резидентов - Cà Dolgouruky - Дворец Долгорукого. Внутреннее 
убранство здания должно отличаться богатым декорированием и обстановкой в стиле 
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неоклассики (в настоящее время дом является приватным, и нам не удалось посмо-
треть его из нутри), что отмечается Бергамо Росси (источник - Bergamo Rossiю Vivere a 
Venezia, Idea Books, Vicenza, 2014), но скорее всего после реконструкции виллы в XIX 
в.  многие из этих элементов были утеряны. Фасад имеет высоту около 11 м. Первый 
«господский» этаж характеризует линия одиночных окон с балконами и подоконника-
ми, украшенными фризами в стиле периода возрождения. Крыша имеет скаты и трубы. 
В недавнем прошлом к зданию с боковых сторон были пристроены другие строения. 

Вид 
на Cà Dolgouruky 

«Дворец Долгорукого», 
именуемый  Monferà

Принц - уроженец 
Санкт-Петербурга,  во вре-
мя своего пребывания в Ве-
неции  случайно познако-
мился с Ричардом Вагнером 
(Richard   Wagner). Как ука-
зывают некоторые источни-
ки, эта встреча произошла 

во время обсуждения Долгоруким и графом Одон Зичи произведений композитора, 
недавно прослушанных обоими в Вене. Музыкант, услышав восторженные отзывы, 
представился Долгорукому и Зичи в качестве автора музыкальных произведений. 

Имеются и нескоторые другие исторические свидетельства присутствия Дол-
горукого в Венеции, которые можно встретить, анализируя  местные источники того 
времени; при этом князь в них всегда указывается только по фамилии, без имени. 

По мнению Тото Бергамо Росси (Toto Bergamo Rossi) под руководством рук-
кого аристократа был оформлен основной этаж венецианского дома, что было сде-
лано в стиле и со вкусом, типичным для России. Элементы для этих целей (в том 
числе и белые лакированные резные двери) было заказаны в Санкт Петербурге и пе-
ревезены в Италию на корабле. Но автор, безусловно, не указывает, какие конкретно 
элементы того времени остались в здании к концу ХIХ века.  Безусловно, значимым 
элементом венецианского дома являлись ворота в сад. Они имели вид своего рода 
триумфальной арки в белом камне с трапецевидными изгибами, формованным кар-
низом и декорированием коринфскими пилястрами, увенчанными капителями. По-
стройка располагалась на месте бывшего дворца Беренган вплоть до реконструкции 
участка, проведенной в девятнадцатом веке.

Род Беренган (Berengan) или Беренгани (Beregani) - состоятельные венециан-
ские торговцы шелком, - ведет свою их историю из Виченцы. Получив княжеский ти-
тул во время войны Кандиа (или «Пятой турко-венецианская войны» 1645-1669 гг.- во-
енный конфликт между Османской империей и альянсом Венецианской республики, 
кавалеров Мальты, Папским государством и Франции на территории острова Крит, в 
то время называющегося Кандиа, Долматии и Египетского моря. Прим.переводчика) в 
1649 г. семья вступает в ряды патрициев (аристократические сословие того времени). 
После завершения войны издержки заставляют семью продать часть недвижимости в 
венецианском сестьере Дорсодуро  (эти дома,  которые семья сдавала в аренду, можно 
увидеть на перспективной карте Венеции Giorgio Fossati 1743 года и  в работах ху-
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дожников того времени, например на картине «Канал Джудекка и Заттере» Франческо 
Гуарди,  на  пейзажах  Апполлоние Домениккини, а так же других произведениях  - 
данные из работы Dario Zanverdiani и исследований автора статьи). Таким образом, 
мы приходим к выводу о том, что еще до переезда семьи Беренган  в Венецию на 
территории «Дворца Долгорукого» существовало анонимное строение. К сожалению, 
автор данной статьи не смог найти данные о том, что произошло в 1649 г.- арендова-
ла ли аристократическая семья это строение или же приобрела его в собственность. 
Но по свидетельствам Zanverdiani даже после падения Серениссимой (Венецианской 
Республики) в 1797 г.в кадрастрах этому строению еще не было присвоено имя се-
мьи Berengan (в 1842 г.здание характеризуется как жилой дом, но не дворец). Из этого 
следует, что так же остается непонятным, что произошло далее в интересующем нас 
периоде  - купил ли князь Долгорукий это здание или же арендовал  его. 

Герб семьи Долгоруких
 (конец XVII в.)

В отношении же аристократи-
ческой семьи Беренган доподлинно 
известно, что она владела строением, 
возведенном в XVII веке и именуемым 
«il Moracchino” - «Мараканский Дом», 
расположенным в Виченце и пред-
ставляющим из себя некий конгломе-
рат фермерского дома и сельскохозяй-
ственной пристройки с настроенной 
на здании хозяйской виллой. Особым 
украшением этого особняка был сад, 
основанный сенатором Беренган. В 
оформлении сада использовались раз-

личные элементы вплоть до аллегорических символов (можно сказать, что это тво-
рение было сходно с более известным «Философским садом», возделанным на вилле 
сенатора  Анжело Кверини ад Алтикьеро - Angelo Querini ad Altichiero (вилла венеци-
анского сенатора Анжело Кверини располагалась в зоне реки Брента и имела извест-
нейший в то время сад, несущим в своем оформлении «филосовские» в том числе 
массонские символы. Элементы оформления этого сада использовались в дальнейшем 
в оформлении Прато делла Валле в Падуе. Прим. переводчика) и к сожалению, в на-
стоящее время  утерянным, так же, как и сама вилла). Интересно было бы узнать, 
имел ли сведения и/или посещал ли князь этот прославленный загородной дом семьи 
Беренган, до того момента, когда последний зарегистрировал в качестве своего места 
жительства дом рядом с «Дворцом Долгорукого», расположенный  в этом прекрасном 
живописном месте  в Венеции с видом на канал Джудекка.
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CÀ DOLGOURUKY IN VENISE

Abstract – Some items about a venetian abode of prince Dolgouruky, an house at 
Zattere not well known to the russian people because it is not a sumptuous historical palace 
but a sort of countryside villa on the lagoon; today it is a private house builded in the area 
where before there was Palazzo Beregan, one big house of the fifteenth century in wich in 
the eighteenth century used to live the noble family Beregan, a lineage from Vicenza extin-
guished in 1899, a long time after have left Venice because of the end of the Serenissima 
Republic; the russian prince seems to be the one who made the house being rebuilded in the 
second half of the nineteenth century to find an own place where to stay in Venice as a new 
citizen of the city on the water.

Keywords: prince Dolgouruky,  patricians Berengan, Richard Wagner, Fondamenta 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МОРФОГЕНЕЗ 
УРБАНИСТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

Абстракт – В статье рассматривается история развития урбанистической 
структуры Дальневосточного города Советская Гавань с использованием методоло-
гии исследования Эгле Тринканато. Представлена историко-географическая часть 
с описанием открытия глубоководного залива, образования форпоста, выгодного  
географического расположения. История развития города предложена в разрезе 
пяти эпох: «зарождения», «развития», «стремительного роста», «бурного роста и 
падения», «очередного витка роста». Под влиянием существующих концепций, по 
каждой эпохе проведён анализ  развития структуры, представлена динамика его 
градостроительства. Делается вывод о том, что город как живой организм, постоян-
но изменяясь во времени, прирастает новыми структурами.

Ключевые слова: урбанистическая структура, географический детерми-
низм, градообразующие предприятия, портовая особая экономическая зона.

Введение. В основу написания статьи положена усовершенствованная мето-
дология исследования Эгле Тринканато, смысл которой заключается в следующем: 

- составление исторического введения относительно изучаемого города;
- представление истории города в её разделении на эпохи;
- разработка монохромных карт с расположением зданий в динамике их по-

явления в урбанистическом ареале [2, т. 3, с. 151].
История развития урбанистической структуры города Советская Гавань похо-

жа на истории многих городов, рождённых во времена  Советского Союза. В основе 
их развития лежала «Концепция социалистического расселения» [5], создатели кото-
рой опирались на градостроительный европейский опыт, одним из них был труд А. 
Вебера «Теория размещения промышленности» [5]. Однако теоретический и практи-
ческий опыт немецких экономистов был транскрибирован с точностью до наоборот:

- вместо расположения населённого пункта с точки зрения «экономической 
выгоды», идет размещение для целей обороноспособности или для освоения новых 
территорий страны, например Дальнего Востока; 

- по теории А. Вебера рабочее население прикреплено к географическому  
населённому пункту, в Концепции наоборот людей перемещают к создаваемым 
промышленным предприятиям;

- вместо размещения производства возле существующих транспортных ар-
терий, к строящемуся объекту тянутся железные и автомобильные  дороги, и т.д.

Рассматриваемый город, строится и формируется в большом временном 
промежутке и получает своё начало согласно существующей Концепции.
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Историко-географическая подоснова. Появление первых зачатков горо-
да начинается с 1853 года, когда лейтенант русского флота Н. К. Бошняк вместе 
со спутниками-казаками, открывают глубоководный залив. На северном берегу 
залива, названного «Императорская Гавань» (ныне – «Советская Гавань»), осно-
вывают Константиновский форпост [9].

Территория города, выгодно защищена от влияния  Татарского пролива от-
рогами хребтов Сихотэ-Алиня и горами вулканического происхождения, протя-
нувшимися вдоль побережья на северо-восток. Береговая линия города, омывае-
мая водами залива, по своему морфологическому образованию благоприятна для 
создания портовых зон, с выходом в море по глубоководному фарватеру. Закрытое 
водное пространство залива станет естественной гаванью, защищенной от ветров 
всех направлений, а побережья бухт удобны для размещения крупных судострои-
тельных и судоремонтных  заводов.

I эпоха «зарождения» города. Береговая территория, имеющая большое 
разнообразие полезных ископаемых, привлекает внимание концессионеров. В 1907 
году за счет средств лесопромышленного предприятия, приобретённого австрий-
ской фирмой, на берегах бухты Окоча возводятся жилые дома и административные 
здания [9, с. 7].  К 1912 году образовано селение Знаменское, в состав которого 
вошли три поселения, разместившихся по берегам бухт: Окоча, Японская (ныне – 
Курикша) и Маячная [9, с. 7].

Таким образом, географический детерминизм существенно повлиял на  про-
цесс организации общественного устройства города. Подобно поселениям древних 
славян, размещавшимся в дельтах рек, первые рабочие поселки при предприятиях 
начинают образовываться вдоль залива, играющего роль транспортной артерии.

В 1922 году Императорская Гавань по волеизъявлению народа была переи-
менована в Советскую Гавань [9] .

II эпоха «развития» города. В 1935 году принимается решение о строи-
тельстве Майской ГРЭС, с её размещением на берегу бухты Западной,  которая обе-
спечит энергоресурсами промышленность и зарождающийся город. Затем, в 1938 
году, коммунистическая  партия призывает население превратить район из «шума 
тайги и моря в шум заводов и фабрик» [9 с. 13], и на территории города начина-
ется строительство двух градообразующих предприятий: судоремонтного завода 
«Якорь» (бухта Курикша),  и Северного судоремонтного завода (бухта Эгге). Заводы 
строятся в малообжитом районе, при дефиците рабочей силы.   

Первая городская застройка, компилирует концепцию Э. Говарда «Города-са-
ды будущего» [6, с. 173], распространившуюся в Советском Союзе в 20-е годы, по 
которой город должен быть экологичным и удобным для людей. Вдоль побережья, 
формируется первая линейная городская застройка – улица Советская, с деревянны-
ми одно-двух этажными домами, объектами  социальной инфраструктуры. Здания, 
располагаются воль улицы, со значительным отступом от красной линии, образуя 
пространство, которое заполняется зелеными насаждениями.  Вся улица, начинаясь 
от Северного завода, линейно проходит вдоль побережья и заканчивается парком 
«Зеленый мыс», который одновременно становится культурно-развлекательным 
местом для отдыха трудящихся, и  связующим звеном между заводами. В 1941 году 
посёлку  Советская Гавань был присвоен статус города [9].

III эпоха «стремительного роста» города. Начало рождения города в 
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современном капитальном исполнении, связано с Постановлением Совета Ми-
нистров СССР в 1950 году о принятии решения строительства на берегу залива 
крупнейшего судостроительного завода страны. Одновременно, планируется уве-
личение численности населения города от 45 до 50 тыс. человек [9]. Для  исполне-
ния поставленных задач, создаются организации: Управление ИТЛ и Стройтрест 
№ 508 МВД СССР [9, с. 11]. 

Люди как «винтики социалистической машины», съезжаясь со всех концов 
страны, принимаются  исполнять поставленные задачи партии и правительства. 
Строители живут в палатках, железнодорожных вагонах. За два года вырастают 
временные рабочие поселки, застройка которых осуществляется в основном сбор-
но-щитовыми домами барачного типа. По номерам строительных подразделений 
образуется 9 районов, с общей численностью 100 тыс. человек, которые разделяют-
ся лесным массивами и соединяются грунтовыми дорогами.

На сложный рельеф города накладывается ортогональная сетка улиц. По 
бровкам склона, исходящие из двух заводов, формируются две градообразующие оси 
улиц: Приморской (Ленина) и Гончарова. На их пересечении, в 50-х годах, появляет-
ся водонапорная башня, которая становится доминантой города, а вокруг неё, ради-
ально опоясывая, проходит улица Первомайская, соединяющая две главные оси. Она 
играет роль транспортного узла, и в настоящее время здесь расположен автовокзал.

Улица Приморская застраивается репрезентативными зданиями и жилыми 
домами по регламенту немецкого образца: «высота здания не должна превышать 
ширины улицы» [4]. Возводятся первые капитальные строения:  одноэтажное кам-
неблочное  здание больницы, гастроном, здание больничного отделения, два об-
щежития для работников ССРЗ.  В 50-х годах строиться ансамбль жилых домов 
«сталинской постройки» неоклассического стиля, соединённые арками, которые 
разграничивают внутренний озеленённый дворик от внешнего пространства ули-
цы. К 1956 году проявляется очертание улицы Приморской, заканчивается строи-
тельство Дома культуры в классическом стиле, со сквером и площадью Строителей 
(ныне - Ленина).  По мере ввода зданий, строящихся по индивидуальным проектам, 
и благоустройства площади (ныне Победы), улица Приморская приобретает завер-
шённый архитектурный облик. 

60-е годы, в истории нашей страны, значатся как «хрущёвские времена». В 
архитектуре города, как и во всей стране, происходит перелом: «Зодчие Сталин-
ского ампира были объявлены расхитителями народных средств. Хрущёв приказал 
строить много, быстро и экономно. Началась эра расселения коммуналок – трущоб 
и строительства новых панельных жилых районов» [1].  В структуре города появ-
ляются кирпичные 4-5 этажные жилые дома. 

Послевоенный город бурно растёт и преображается. Парковая зона, «Зелё-
ный мыс», больше не исполняет транзитную пешеходную функцию между двумя 
заводами, городское пространство расширяется и покрывается новыми нитями до-
рог, горожане  передвигаются на автотранспорте, а парк остаётся зоной отдыха – 
единственным «рекреационным окном» с выходом на бухту.  

Осуществляется переход строительства на «индустриальные рельсы». В 
1960 году начинается выпуск продукции завода железобетонных изделий № 7. Вме-
сто ветхих деревянных бараков, строящихся возле производств,  возводятся здания 
из кирпича  и панелей, изделий завода ЖБИ. 
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В 70-е годы, подобно крепости,  на вершинах сопок, возводятся сферообразные 
радиолокационные сооружения, которые несут функцию  «воздушного щита» в обороне 
страны, а по берегам бухт «расставляется» навигационное оборудование  –  маяки. 

Итак, в урбанистической структуре города образуются «зональные кластеры», 
что соответствует идеям французского социалиста  Тони Гарнье (труд «Промышлен-
ный город», 1904-1917 гг.) [3, c. 15], взятых к применению при планировании городов 
Советского Союза в начале 60-х годов. Городская территория делится на функцио-
нальные зоны: жилые массивы, промышленные территории, парк культуры и отдыха 
«Зеленый мыс» и  транспортную инфраструктуру - железнодорожный вокзал. 

IV эпоха «бурного роста и падения». Правительство страны принимает 
решение о строительстве двух заводов, имеющих  оборонное значение: судострои-
тельного завода ДВЗ «Паллада», и электролампового завода ДВЗ «Прибой». Пред-
усматривалось доведение  численности города до 200 тыс. человек и  строительство 
объектов социальной инфраструктуры [9, с. 15]. В связи с чем, был построен завод 
крупнопанельного  домостроения № 6, с мощностью  100 тыс. квадратных метров  
жилья в год. Из конструкций завода возводится 50 жилых домов, общей площа-
дью 82 тыс. квадратных метров [9]. В микрорайоне Окоча вырастает целый жилой 
массив. Одновременно, ведётся прокладка водовода с водозабором «Западный» для 
удовлетворения растущих потребностей и обеспечения жителей города качествен-
ной артезианской водой.

Следующей ступенью морфологического развития регулярной планировки 
города  становится линейно-кольцевая форма городского плана. В связи с бурным 
промышленным ростом, для снижения нагрузки транзитного транспортного потока 
на центр города, строится объездная дорога, опоясывающая город и соединяющая 
Северный завод с Мелькомбинатом, а вдоль неё в перспективе должен был вырасти 
завод «Прибой». Но, в годы «перестройки», останавливается строительство заво-
дов, как следствие, идёт резкий отток населения, практически прекращается  стро-
ительство. В этот нелёгкий период город выживает за счёт  имеющихся природных 
ресурсов: леса,  рыбы, морепродуктов, дикоросов, для переработки которых созда-
ются малые предприятия.

V эпоха «очередного витка роста». Намечен значительный подъем градо-
строительства города, после долгих лет «перестроечного» периода. Его началом бу-
дет правильно считать  подписание постановления Правительства РФ о создании 
портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в 2009 году [7]. По проекту, вдоль по-
бережья планируется создать  портовую зону, комплекс переработки водно-биоло-
гических ресурсов и многопрофильный производственный центр, в который войдет 
судоремонт и судостроение. Советская Гавань является конечной станцией БАМа, 
городом, где сходятся железнодорожные,  автомобильные и водные транспортные 
пути, что способствует формированию транзитного  коридора Запад-Восток и далее 
выхода в страны АТР. Для обеспечения энергетических потребностей ПОЭЗ, в 2011 
году начато строительство ТЭЦ,  мощностью 120 МВт. С 2014 года ведётся проклад-
ка железной дороги, нить которой образует второе  полукольцо на генплане города, 
соединяя промышленные  мощности, добавляется ещё одна транспортная артерия. 

Ведётся строительство социальных объектов. С перспективой на будущее 
построен крупный торговый цент «Арбуз», подготовлен проект благоустройства 
парковой зоны «Зелёный мыс». 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что развитие города по-прежнему  ос-
новано на использовании обширного и глубоководного  залива «Советская Гавань», 
существование которого продолжает волновать даже иностранных инвесторов.  

Заключение. В своих трудах советский философ М. И. Каган отмечает, что 
«процесс развития города длительный и сложный. На протяжении исторически не-
большого периода можно наблюдать изменение его функции, организации город-
ской жизни, пространственных форм» [8, с. 326], так и рассматриваемый промыш-
ленный, портовый город Советская Гавань, консолидируется в единый  постоянно 
меняющийся организм, живёт своей жизнью, имеет свои «взлёты и падения». На-
чиная с 50-х годов, город «выходит» за рамки своих границ,  осваивает  пригород-
ные районы и поселения, при этом всё подчиняется единому стержню, вокруг кото-
рого организуется функциональная структура, формируется экономика, а у органов 
местного самоуправления появляются полномочия по регулированию и развитию 
городского поселения.
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THE HISTORICAL MORPHOGENESIS 
OF THE URBAN STRUCTURE OF SOVIET GAVAN

Abstract – The main theme of the article is the research of the morphogenesis 
of the urban structure of the town, its viability at perspective development. The article is 
considered the history of the development of the Far Eastern town Soviet Gavan with the 
using of the methodology of Egle Trikanato’s research. There is historical-geographical 
part with the describing of discovery deep-water gulf, the building of the outpost with 
beneficial geographical location. History of the development of the town is presented 
in the review of 5 eras: the birth, the development, the impetuous growth, the extensive 
growth and falling, next level of the growth. Author analyzes each stage of the develop-
ment of structure of the town under the influence of existing concept. There is also the 
dynamics of the town planning. The main construction projects of industry are outlined, 
such as the Northern shipyard, the plant “Anchor”, the shipbuilding plant “Pallada”, the 
lamp factory “Surf”, the plant of large-panel construction No. 6. The characteristic of the 
social infrastructure are described, presented are the types of houses from barrack-like 
dwellings to multistorey buildings made of prefabricated panel. In the last eras presented 
is the main direction of future development of the town: creation of the special economic 
zone, with the use of a deep-water gulf. The author concludes that the town constantly 
changing in time as a «living organism» and grows new structures.

Keywords: the urban structure, geographical determinism, town-forming enter-
prise, The Special Economic Zone.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ГОТИКЕ

Абстракт – Обзор источников по заявленной теме; краткая характеристика 
архитектурного стиля «готика», обзор конструктивных решений и их выразительных 
особенностей на примере сооружений в готическом стиле. Статья рассматривает 
особенности готических сооружений разных периодов, выразительные возможности 
конструктивных решений архитектуры, направленных на решение практических 
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задач строительства. Композиционные решения архитектуры и их эмоциональную 
составляющую. Влияние конструктивных решений на выразительные возможности 
интерьеров и экстерьеров средневековых храмов. Различия в решении внутренних 
и внешних объемов одного архитектурного сооружения.  

Ключевые слова: готика, колонны, аркбутаны, контрфорсы, нервюры, 
стрельчатые арки, Шартрский собор, Реймсский собор. 

Введение. Сам термин «готика» возник и трактовался, как презрительное 
обозначение всякой архитектуры, отличной от зодчества Древнего Рима [1]. 
Рождение этого стиля стало возможным благодаря открытию нового способа 
распределения нагрузки от тяжёлого свода. Вместо толстых несущих стен вес 
стали воспринимать новые строительные элементы: колонны, контрфорсы, 
аркбутаны. Благодаря им, стены стали тоньше и начали выполнять ограждающую и 
декоративную функции. Так возник готический каркас. Сам свод так же претерпел 
конструктивные изменения: из массивного цилиндрического превратился в 
крестовый, поддерживаемый нервюрами, которые, в свою очередь, передают 
давление на колонны. Полукруглые арки заменились стрельчатыми, которые позво-
лили минимизировать боковой распор. Все эти конструктивные решения сделали 
возможным увеличение высоты здания, и как следствие, улучшение освещённости 
и создание цельного внутреннего пространства. Тогда готика стала своеобразным 
архитектурным прорывом, диаметрально противоположным предшествующему 
романскому стилю по своему декоративному, эстетическому наполнению.

Обзор выразительных особенностей сооружений в готическом стиле. 
Одним из примеров ранней готики можно назвать Шартрский собор во Франции, 
г. Шартр. Он был перестроен из романской базилики и стал переходным звеном 
к готике в том виде, в котором мы подразумеваем её сейчас. Собор сохранил 
некоторые черты романской архитектуры: массивные башни (позже получившие 
готическое завершение) и полукруглые (а не стрельчатые) окна второго яруса. Очень 
массивно смотрятся приставленные вплотную к стенам контрфорсы, обладающие 
повышенным запасом прочности. Дополнительные аркбутаны, поддерживающие апсиду, 
появились в XIV веке. Шартрский собор был первым, в конструкции которого использовался 
этот архитектурный элемент, что придало ему совершенно невиданные ранее внешние 
очертания, позволило увеличить размеры оконных проёмов и высоту нефа (36 метров) [3].

Западный вход собора оформлен тремя порталами, обильно украшенными 
скульптурой. От скульптур Шартра берет начало типичное для французской 
высокой готики заполнение, или, если можно так выразиться, заселение, соборов 
целым миром статуй и рельефов [7]. При этом на стенах ещё не появилось такого 
разнообразия декора, и они буквально пустуют, производя более архаичное 
впечатление, нежели сооружения поздней готики. 

На третьем ярусе, между основаниями башен, в плоскость стены врезано 
огромное окно-роза, являющееся главным элементом фасада.

На примере башен можно ясно увидеть различия между ранней и поздней 
готикой: правая башня имеет классическое для готики лаконичное шатровое 
завершение, а шпиль левой башни, появившийся гораздо позже, в XVI веке, получил 
завершение в стиле «пламенеющей готики». Он обильно украшен каменной резьбой 
и скульптурами. Основания обеих башен остались ещё от романской базилики.
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Так же как и внешнее, внутреннее пространство выполнено в переходном 
(от ранней готики к поздней) стиле. Декор внутри ещё достаточно простой и 
лаконичный, что позволяет оценить изящество конструктивных решений. Благодаря 
системе колонн и нервюр, пространство зала не утяжелено несущими стенами, 
а поддерживается лёгкими аркадами, что делает его воздушным и относительно 
светлым. Это ощущение поддерживается так же и внушительной высотой сводов, 
что, в свою очередь, усиливает ощущение таинства и целостности. Грамотное 
использование конструкций позволяет пространству не только эстетично выглядеть, 
но и моделировать и управлять поведением человека в нём. Сначала стройные 
ряды колонн, уходящие далеко в перспективу, приковывают внимание к главной, 
алтарной части собора, побуждая стремительно двигаться в её сторону. Нужно 
отметить, что апсида, как архитектурный элемент, впервые была применена именно 
в Шартрском соборе. Однако, на пересечении с трансептом пространство резко 
расширяется, и замедляет движение человека, рассеивая его внимание. Теперь мы 
имеем возможность осмотреться, заметить резьбу на стенах, пилястры и резные 
фигуры, изображающие сцены из жизни Христа и Богородицы.

В качестве примера поздней готики рассмотрим собор в Реймсе, Франция. 
Собор так же был перестроен из романской базилики, но уже в конце 13-начале 14 вв. 
Здесь готика расцветает во всей красе: фасады богато декорированы всевозможными 
скульптурами, резьбой, даже водосточные трубы украшены  горгульями в виде 
барана, кабана, дракона, грифа.[6]

Чёткая ярусность уже отсутствует, благодаря стрельчатым завершениям 
больших окон, которые пронизывают ярусы снизу вверх. Вертикальные лини 
сильно преобладают над горизонтальными, из-за чего создаётся ощущение, что 
собор устремляется ввысь. Большое окно-роза уже не является главным элементом 
фасада, оно гармонично вписано в его общий облик, и поддерживается такими же, 
более маленькими окнами над входными порталами.

Главный фасад украшает скульптурная группа «Галерея королей», 
которая уже не просто выполняет эстетическую функцию, но так же имеет 
историческую ценность.Отличительной чертой боковых фасадов являются 
«пары» окон, размещённые почти вплотную друг к другу, и объединённые розой, 
помещённой под стрельчатой аркой общего проёма.

Внутри Реймсский собор выглядит очень светлым и лёгким, благодаря 
большим окнам, высоким сводам (37,95 м) и точёным стройным рядам колонн. 
Резные капители аркад украшены лиственным орнаментом. Он уже более 

Рис. 1. Шартрский собор, Франция, 
экстерьер.

Рис. 2. Шартрский собор, Франция,
 интерьер.
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реалистичен, чем в зданиях ранней готики. Это же относится и к растительным 
мотивам богатого орнамента консолей, панелей и пр. Выразительный центральный 
неф придаёт интерьеру торжественный и величественный вид. Боковые нефы 
значительно меньше по высоте – почти в два раза – что позволяет выделить главное 
и второстепенное пространство. 

Композиционно внутренняя часть так же решена ярусами: первый – это 
аркады между центральным и боковыми нефами, которые не препятствуют 
проникновению света внутрь здания, второй ярус – это узкая полоса трифориев, 
третий – верхние окна, украшенные витражами. Некоторые из них выполнены по 
эскизам российского художника Марка Шагала.

Заключение. В Средневековье готический собор был центром притяжения 
для всего города, был архитектурной доминантой, и олицетворял величественность 
и главенство духовной стороны жизни человека. 

При всей своей кажущейся утончённости и стройности, архитектура 
готики оказалась неприменима для дальнейшего использования. Потрясающие 
конструктивные решения работали лишь в интерьере, снаружи размывая и смазывая 
образ здания – тяжеловесные аркбутаны и контрфорсы врезались в городскую 
застройку, и даже искусная резьба не могла сделать их легче и изящнее. 

С другой стороны, был достигнут высокий уровень мастерства в скульптуре 
– в оформлении фасадов и порталов она играла не только эстетическую, но 
и историческую, информационную роль. Скульптура органично дополняет 
архитектурные решения, придаёт динамичность фасадам, и в то же время облегчает 
общий монументальный силуэт.

Благодаря таким широким выразительным возможностям, образ собора 
и по сей день остаётся величественным и мистическим, позволяя нам ощутить 
те эстетические переживания, которое испытывали люди много веков назад, 
глядя на то разнообразие пространственных форм и ритмов, которые позволяла 
воплотить готика.
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АРХИТЕКТУРА И ТУРИЗМ: ВОЗРОЖДНИЕ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Абстракт – В статье рассмотрены аспекты создания туристской регио-
нальной системы на основе малых и средних городов, обладающих значительным 
потенциалом для развития туристской деятельности. Обозначен туристско-рекре-
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ационный потенциал городских поселений в качестве средства сохранения и реви-
тализации южно-уральских городов. Проводится исследование методов и спосо-
бов классификации городов – туристских центров, закономерностей формирования 
архитектурной среды туристских центров в сложившейся исторической городской 
среде. Теоретическое осмысление проведённого исследования позволило выявить 
основные типологические признаки, а также принципы и особенности формирова-
ния туристских центров, на основании которых выделены четыре базовых типа по 
ведущим компонентам, вовлекаемым для организации туристской деятельности, с 
выделением соответствующих подтипов.

Ключевые слова: архитектура, туризм, малые и средние города, Южный 
Урал, туристская система, туристский центр, классификация, типологические 
признаки, туризм

Создание туристской региональной системы. Формирование туристского 
центра в городских поселениях рассматривается как одно из возможных направле-
ний развития социально-экономической и культурной жизнедеятельности города 
на основе создания системы туристских комплексов и учреждений. Малые и сред-
ние города относятся к проблемным городским поселениям России. В настоящее 
время отчетливо прослеживается разница в социальных, экономических, эстети-
ческих, коммунальных и других аспектах для жителей малых и крупных городов. 
Для большинства малых и средних городов сейчас актуален поиск собственного 
направления функционирования в сложившихся социальных и экономических ус-
ловиях. В связи с актуальностью проблемы в настоящее время разработано и при-
нято к реализации несколько масштабных проектов и программ на Федеральных 
и муниципальных уровнях по возрождению и сохранению малых и средних горо-
дов на территории Российской Федерации. Также малые города вошли в перечень 
федеральной целевой федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в российской федерации на 2011–2018 годы». 

Одним из путей по возрождению небольших поселений может стать разви-
тие туристской сферы, и как следствие, создание на их территории туристских цен-
тров [8]. Данный аспект является толчком к развитию инфраструктурных объектов 
туристского обслуживания городов, ревитализации их исторических центров и раз-
витии сферы туризма в целом. Здесь необходимо отметить, что территория Южного 
Урала обладает значительным рекреационным потенциалом, многообразием куль-
турного наследия, что способствует развитию туристической сферы. В настоящее 
время наблюдается отсутствие единой комплексной программы, которая была бы 
привлекательна для всех слоев населения и иногородних гостей, способствовала 
современному уровню организации и обслуживания международного туризма и ре-
креационного обеспечения, в первую очередь для социальной и транспортной без-
опасности и комфорта, что влечет за собой разработку концепции по организации 
зон общественной городской среды, либо выделение отдельных зон рекреационно-
го назначения и особо охраняемых территорий города.

Несмотря на многообразие научных исследований (в границах Южного Ура-
ла работы В. А. Колясникова, В. А. Нагорной, Е. В. Пономаренко, А. И. Уразовой, 
Л. П. Холодовой и др.), на сегодняшний день не сформировалось единого общена-
учного мнения по разработке предложений по активизации охранной деятельности 
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и сохранению историко-культурного наследия в малых и средних городах. 
Урал характеризуется как «регион с недостаточным уровнем развития тури-

стского продукта, но обладающий значительным потенциалом для перспективного 
развития» [6]. Однако в последние несколько лет наблюдается тенденция перехода 
от неконтролируемого использования природных ресурсов Южного Урала к рыноч-
ному регулированию их эксплуатации в рамках современного экологического зако-
нодательства и в целях устойчивого развития только начинается [4]. Несомненно, 
что только полноценное описание туристического потенциала региона позволяет 
перейти к обсуждению экономического потенциала развития туризма.

С октября 2011г. принята областная целевая программа «Развитие турист-
ско-рекреационной деятельности в Челябинской области на 2011-2016 годы», в при-
оритетные задачи которой включены пункты по финансированию малых городов и 
созданию на их территории конкурентной сети инфраструктурного обслуживания. 
Отметим, что на Южном Урале разработан и принят к реализации единственный 
туристско-природный комплекс – «Золотое кольцо Башкортостана» (ЗКБ). Проект 
предполагает объединение в единую туристическую инфраструктуру существую-
щей системы заповедников и природных парков, а также горных, водных, биологи-
ческих, археологических, исторических, этнографических, религиозных, культур-
ных, санаторно-курортных объектов (рис. 1).

На данный момент можно выделить несколько перспективных направлений 
по развитию туризма относительно Челябинской области. В первую очередь такие 
туристические маршруты, как «Кыштым-Касли» с транспортным центром в г. Че-
лябинске и «Верхнеуральск-Троицк» с центром в г. Магнитогорске. Город Миньяр 
целесообразнее всего включить в одно из направлений туристско-рекреационного 
маршрута ЗКБ. А также перспективных рекреационных маршрутов: «Пороги. Ай-
ская долина», территория города Сатки, территория парка «Зюраткуль» (рис. 2).

Препятствием развития стратегии туризма на Южном Урале является состоя-
ния инфраструктурного каркаса «городов-ориентиров» маршрутов туризма и рекре-
ации. Анализ их общей инфраструктуры позволил обозначить следующие аспекты:

1. Малоудовлетворительное состояние общей и коммуникационной инфра-
структуры малых городов (дорожная сеть, транспортное соединение, наличие го-
стиничного сектора, уровень информатизации и сервисного обслуживания);

2. Анализ человеческого потенциала малых городов показал: отрицательное 
значение естественного прироста населения, рост удельного веса лиц пенсионного 
возраста, высокий уровень безработицы [5, С.36];

3. Обозначились проблемы сохранения и содержания в надлежащем состоя-
нии культурно-исторических объектов, которые входят в туристско-рекреационный 
потенциал региона.

Методы классификации городов – туристских центров. Выявление спосо-
бов и методов классификации городов – туристских центров в России и за рубежом 
позволило установить закономерности формирования архитектурной среды турист-
ских центров в сложившейся исторической городской среде. Исследование проведе-
но на основе изучения теоретических работ в области типологии, классификации и 
систематизации туристских и рекреационных центров, учреждений и комплексов, а 
также обзора материалов отечественной и мировой проектной практики.

После обобщения материала по туристско-рекреационным исследованиям, 
нами выявлены разночтения в трактовке термина «туристский центр». Необходимо  
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различать два понятия: «центр туризма» и «туристский центр», которые отличают-
ся друг от друга как объективное от субъективного. Если понятие «центр туризма» 
раскрывает ресурсную сторону местности, то понятие «туристский центр» обозна-
чает уровень информированности о нем туристов [3]. 

Например, В. А. Ткаченко и М. И. Барановский  называют «туристский центр» 
– новым  видом  градостроительного  комплекса. Л. Ю. Смыковская  и  М. А. Орлов 
рассматривают «туристский центр», как  крупное  рекреационное  образование, включа-
ющее  разнообразные  комплексы  учреждений  туризма, объединённых  развитой систе-
мой  спортивно-оздоровительного, культурно-массового, хозяйственного  обслуживания  
в  одном  из  узловых  пунктов  путешествия – городе. В. А. Колясников  обозначает «ту-
ристский центр», как  тип  города, с  преобладающими  народнохозяйственным  функци-
ями, связанными  с  комплексом  градостроительных  характеристик  (общими чертами 
планировки, застройки, структурой и нормами обслуживания, озеленения и т.д.).

Классификация городов – туристских центров была предложена экспертами 
UNWTO (Всемирная Туристическая Организация Объединённых Наций). Наиболее 
важным при составлении классификации являлся учёт исторически сложившегося 
типа туристской ориентации городского поселения, который основывался на реали-
зуемой рекреационной деятельности туристов, при этом выделяется пять специа-
лизированных типов: города — центры культурно-познавательного туризма, города 
— центры событийного туризма, города — курорты и центры лечебного туризма, 
города — центры паломничества, города — центры международного туризма.

Опираясь на данные UNWTO, а также в результате изучения исторических 
этапов формирования городов – туристских центров, мы предполагаем, что форми-
руемая туристская городская система должна стремиться достижению универсаль-
ности, т.е. к созданию в структуре туристского центра нескольких туристских ком-
плексов разного профиля, подсистемы которых соответствовали бы только одному 
занятию, а также к принципу комплексности занятий на уровне туристского центра. 
Специализация же является количественным уточнением типологии туристских 
центров, она выступает как мера проявления типических свойств (рис. 1). 

Рис. 1 Туристско-природный комплекс 
«Золотое кольцо Башкортостана»

Рис. 2. Анализ туристско-рекреационного потенциала 
малых и средних городов Челябинской области
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Проведённый нами анализ исторически сложившихся типов туристских цен-
тров по условиям организации туристской деятельности, позволил обозначить их 
основные типологические признаки: функциональное наполнение, выделение ве-
дущей функции или комплекса ведущих функций, роль (значимость) в структуре 
города, планировочное размещение объектов туристского потенциала, цели турист-
ской деятельности и её локализации в пространстве в определённый период времени 
[2]. Данные типологические признаки туристских центров соотносят объективную 

и субъективную стороны 
туризма, т. е. наличие тури-
стско-рекреационных ресур-
сов и туристскую мотива-
цию населения. 

На основании анали-
за, ввиду увеличения спектра 
форм туристской деятельно-
сти и усиления их взаимос-
вязи, предложена типология 
современных туристских 
центров с выделением основ-
ных видов туристской дея-
тельности и целевого исполь-
зования туристских ресурсов. 
В итоге выделены четыре 
базовых типа по ведущим 
компонентам, вовлекаемым 
для организации туристской 
деятельности, с выделением 
соответствующих подтипов 
(рис. 2). 

Заключение. Таким 
образом, в основу данно-
го метода классификации 

Рис.1. Анализ типов туристских центров 
по ведущим компонентам организации туристской деятельности [1].

Рис. 2. Типология городов – туристских центров.
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городов - туристских центров заложен принцип деятельности, согласно которому 
туристский центр позволяет представить весь комплекс услуг, оказываемых в дан-
ном центре, на основе возможностей реализовать конкретные рекреационные цели, 
мотивации и потребности туристов. При этом по концентрации видов туристской 
деятельности выделяются специализированные туристские центры, в которых реа-
лизуется целевая функция путешествий и универсальные, где типично чередование 
различных видов туризма. Обозначается связь между количеством свободного вре-
мени у отдыхающих и степенью специализации туристского центра: выявлено, что, 
чем большим свободным временем располагают отдыхающие, тем более специали-
зированная система им нужна.

С  целью развития туризма  в  малых  и  средних  городах  Южного Урала  необходимо:
1.  Создать систему туристических центров на образец уже существу-

ющих туристско-рекреационных районов «Каменный пояс», «золотое кольцо 
Башкортостана» и др.;

2.  Включить архитектурные, историко-культурные, природные и архео-
логические объекты в туристические и рекреационные маршруты;

3.  Создать на территории малых и средних городов благоприятный ин-
вестиционный климат, а также стимулировать предпринимательскую инициативу;

4.  Организовать единую транспортную сеть между базовыми «горо-
дами-ориентирами» туристических маршрутов и центрами транспортных узлов в 
крупных городах;

5.  Сформировать цельный инфраструктурный каркас туристических ком-
плексов по принципу территориальной близости с расстоянием не более 100-150 км.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ НИКОЛЬСКИЙ.
ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ЗДАНИЯ

Абстракт – В данной статье анализируется творчество А. Никольского как 
индивидуальная система проектирования, существующая внутри идеологических и 
творческих рамок ОСА (Объединения Современных Архитекторов). А. Никольский 
считается одним из главных представителей петроградской школы конструктивиз-
ма. При этом А. С. Никольский не являлся только лишь последователем функцио-
нального метода проектирования,  в его проектах и текстах существует самобытная 
система архитектурных ценностей. В статье показываются те особенности рабо-
ты над проектом, обращения с конструкцией и деталями здания, которые харак-
теризуют индивидуальные взгляды мастера, существующие наряду со взглядами 
конструктивистов. Среди них – подобие разреза и плана, подобие детали зданию в 
целом, главенство первичной геометрической фигуры и ее дальнейший переход из 
одной проекции в другую, из плоского в объемное.

Ключевые слова:  конструктивизм, ОСА,  функциональный метод,  построение.
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Введение. Александр Сергеевич Никольский – один из ведущих и наибо-
лее своеобразных представителей петроградской школы архитектурного авангарда. 
Входя в редакционную коллегию журнала СА, он имел при этом совершенно ин-
дивидуальное видение архитектуры, изменения которого не всегда происходили в 
рамках эволюции конструктивизма. 

Александр Сергеевич Никольский родился в Саратове в 1884 году. В 1902 
оканчивает третье реальное училище и поступает в Петроградский Институт Граж-
данских Инженеров. В студенческие годы А.Никольский проектируя в ретроспектив-
ной манере часто выбирает допетровское русское зодчество в качестве прототипа[5, 
c.14]. На это же время приходятся экспедиции А.Никольского по деревням, где он 
изучает культуру и быт древней руси, собирает иконы и изделия народных промыс-
лов. После защиты дипломного проекта собора над святым источником ученый со-
вет ИГИ решает командировать его в Италию. А.Никольский посещает северные 
города Италии и выполняет обмеры и зарисовки церквей Равенны[5, c.24]. В 1923 
году А.Никольский организует собственную мастерскую, а в 1925-26 годах участву-
ет в реконструкции рабочих окраин Ленинграда. К 1927-28 годам относится серия 
экспериментальных проектов с совмещенными функциями, такими, как кинозал со 
столовой, трамвайная остановка с уборной, выполненная в соавторстве с И. Белдов-
ским, В. М. Гальпериным, А. В. Крестиным,  Заварзиным. Во все периоды творчества 
А. С. Никольского его выделял на фоне профессионального окружения приоритет 
собственных творческих поисков перед взглядами того или иного объединения или 
архитектурной группы. Так, его присутствие в редколлегии ОСА нередко связывают 
с дружескими связями с А. Весниным, с которым они сблизились еще в годы учебы.

Первые работы, в которых А. Никольский отходит от проектирования в ре-
троспективной манере появляются в 1920-21 годах - это проект волостного испол-
кома [11,c.23](рис.1) и так называемые архсхемы (рис.2). Относительно таких осно-
воположников архитектурного конструктивизма, как М. Гинзбург и А. Веснин, А. 
Никольский относительно рано приходит формированию собственных принципов 
работы, которые даже продолжат существовать вплоть до конца 1920х годов. Арх-
схемы – тренировочные композиции с заданной функциональной тематикой – не-
сут в себе следующие способы обращения с объемом здания в целом и его частями: 
многократное повторение исходного первичного объема, уже обладающего всеми 
качествами готового здания, с последующим изменением [8,c.37]. Проект здания 
волисполкома составлен из простых срубов, которые поставлены в центральной 
части один на другой с поворотом на половину прямого угла. Похожим образом 
устроена одна из Архсхем, с тем отличием, что центральный объем изымается. 

В экспериментальных проектах мастерской А. Никольского – трамвайной 
остановка с уборной (рис.4), кинозале со столовой, клубе проявляется еще одна 
важная характеристика архитектуры этого мастера – стремление как можно мень-
ше делить и расчленять объем. В этих работах, а также в конкурсном проекте 
библиотеки Ленина и проекте крематория стены представляют из себя плоские 
детали, по возможности лишенные качеств верха и низа. Отношение конструкти-
вистов в выявлению внутренней конструкции менялось от одной работы к другой, 
к примеру, братья Веснины в целом ряде работ максимально выносят несущий 
остов наружу, а М. Я. Гинзбург показывает каркас лишь частично. А. С. Николь-
ский же практически никогда не стремился специально выявлять несущие части 
здания, иногда даже, в таких проектах, как крематорий и библиотека Ленина, он 
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скрывает его полностью. Даже внешние стены стыкуются таким образом, что тол-
щина их не выявляется снаружи.

Главенство сечения. Иерархия подобийВо многих проектах А. Николь-
ского наблюдается главенство сечения или разреза над прочими проекциями, раз-
рез несет в себе больше качеств, решающих строение частей и их отношение к 
зданию в целом. В самом общем виде проекты А. Никольского можно подразде-
лить на две группы. Первая, в которую входят проекты крематория, зала обще-
ственных собраний, трамвайной остановки, отличается главенством единого не-
расчлененного объема. Вторая, в которую входят проекты хлебозавода, стадиона 
красного интернационала, отличается наличием исходного элемента, тиражиро-
ванного для формирования объема всего здания. Проем, освещающий лестницу 
трамвайной остановки, и система проемов в зале общественных собраний имеют 
в своей основе одну и ту же геометрию. Отличие заключается в том, что в одном 
случае это цельная форма, а в другом – составленная из многократно повторен-
ной единицы. Контур двускатной крыши клуба в Кандалакше отражается в пла-
не как тиражированный треугольный элемент, образующий пилообразную ленту 
окна [5,c.71]. В проектах школы и круглой бани А. Никольский объединяет груп-
пы проемов так, чтобы они читались как целое.

Проекты залов общественных собраний на пятьсот и на тысячу человек 
(рис. 5) облик здания и его устройство определяется не планом, а в первую очередь 
разрезом, сечением [9, c. 538]. Сечение в данном случае – геометрическая заданная 
единица, формирующая объем здания подобно сечению или профилю конструк-
ции. Стадион «Красный спортинтерн» (рис.7) – пример использования похожего 
принципа, но в этом случае сплошной объем составлен из многократно повторен-
ных одинаковых элементов, а именно железобетонных рам. Осуществленный про-
ект хлебозавода демонстрирует принцип выстраивания объема здания из повторя-
ющихся одинаковых частей, ранее использованный в одной из архсхем. В проекте 
крематория заданной первичной фигурой является квадрат, определяющий форму 
разреза, плана, и даже проемов [9, c. 539]. В плане проекта крематория исходный 
элемент закручивается вокруг центральной оси наподобие свастики – так представ-

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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лено четырехчастное деление. Закручивание происходит с вариациями, включаю-
щими четное и нечетное деление элемента. Одновременно с этим план делится и 
пополам, и в каждой из половин существует своя сетка колонн. Таким образом, в 
этом проекте есть не только преобразования исходной фигуры, но и ее переход из 
одной проекции в другую, переход из части в целое.

Часть и целое. Использование половины заданной величины встречается 
во многих работах А. Никольского – в эскизном варианте дома культуры в Канда-
лакше, где к целому двускатному объему присоединяется половинчатый, и в про-
екте крематория 1928 года (рис. 10, 11), где каждая из половин квадратного плана 
имеет свою сетку колонн [9, c. 539].

Четное деление квадрата на четыре равные части присутствует у А. Ни-
кольского в самых разных случаях – это может быть план здания в целом (крема-
торий), проем или система проемов. В проекте жилища нового типа в соавторстве 
с А. А. Оль такой квадрат определяет вид проемов, имеющих разный масштаб [6, 
c. 351]. Разные фасады жилого корпуса несут в себе разные принципы привязки 
частей – в одном случае проемы разного размера привязываются по краю к не-
зримой линии, в другом выстраиваются по оси. В здании Центросоюза квадрат, 
поделенный на четыре части включен в структуру фасада с выявленным каркасом 
– внешние стороны квадрата сформированы ребрами каркаса, а деление на четыре 
равные части повторено внутри одной из четвертей. Авторская система освещения 
зданий А. Никольского предполагает расположение проемов сверху и снизу цен-
тральной оси, или по «шахматному» принципу. Этот принцип расположения про-
емов неоднократно использовался Никольским в конкурсных проектах – высшего 
кооперативного института, где центральная часть сосредотачивает в себе макси-
мум расчлененности объема, проекте здания Центросоюза, где «шахматная» лента 
окон может быть прочитана как вне контекста каркасной системы, по горизонтали, 
так и внутри каждой из ячеек каркаса.

Совершенно разные, на первый взгляд, проекты клуба «Красный путиловец» 
(рис. 6), кинематографа и здания Центросоюза объединяет одна черта - наличие в 
горизонтальных и вертикальных проекциях одной фигуры, которая меняет свое про-
странственное положение. А. Никольский выбирает исходную объемную единицу, 
и далее она занимает различные пространственные положения. В проекте кинема-
тографа со столовой это прямоугольная плита как элемент в первую очередь объем-
ный, которой только потом получает воплощение в виде плиты перекрытия или сте-
ны. Получается, что у принципиально различных по своей работе конструктивных 
элементов одно происхождение, одна геометрическая и объемная основа [9, c. 539].

В основе стеклянной призмы клуба «Красный путиловец» лежит треуголь-
ник – он существует как в плане, так и в косоугольном срезе этой призмы, так и в 
ее профиле в качестве плоского элемента [5, c. 69]. Треугольник в проекте здания 
центросоюза формирует эркер в плане и выносы козырьков в разрезе. Похожим 
образом треугольный эркер в клубе стадиона «Красный спортинтерн» (рис.8) про-
исходит как отделившийся элемент пилообразной ленты окна в доме культуры для 
Кандалакши (рис.9). Таким образом, подобие друг другу частей здания, их переход 
из детали в общий контур происходит как в пределах одного проекта, так и вообще 
в творчестве А.Никольского, как будто мастер работает всегда над одним и тем же 
зданием. Как и все здание у Никольского в целом, первичная фигура всегда проста 
- квадрат, прямоугольник, треугольник или круг, или является производной этих 
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фигур. Эта первичная фигура может представлять и плоскимй и объемный элемент, 
конструктивную деталь и конфигурацию той или иной проекции.    

Заключение. Таким образом, все проекты А. Никольского выстраиваются 
в единую и очень последовательную систему, планомерно развивающую однажды 
заданные принципы. В самом общем виде их можно выразить как использование 
заранее заданной геометрической единицы, переходящей из одной проекции в дру-
гую, из части одной проекции формирующей другую проекцию, вместе с тем ис-
пользование уже готового строительного объема, его стыковка с другими, отраже-
ние общего контура здания в его деталях как в чистом виде, так и в уполовиненном, 
и, наконец, объемное перемещение заданной единицы.

Тот факт, что многие идеи А.С.Никольского появившиеся еще в начале 
1920-х годов в Архсхемах получали развитие вплоть до начала 1930-х годов гово-
рит о высокой степени связи между всеми его работами и о последовательности и 
закономерности его творческих поисков. Индивидуальность и самобытность его 
творческих взглядов ощущается сильнее  при взгляде на поздние работы, такие, 
как стадион имени Кирова [13, c. 184]. Этот проект воплощает в себе и углубляет 
принципы, заложенные еще в раннем творчестве А. С. Никольского, и уникаль-

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11
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ность его в том, что это происходило в эпоху, когда конструктивизм давно перестал 
быть официальным творческим направлением, и все его представители давно пе-
решли на позиции освоения классики. Складывается впечатление, что все проекты 
А. Никольского представляют из себя единое поле идей и принципов, сила дей-
ствия которых выше чем какое-то одно функциональное задание – это принципы, 
затрагивающие самые глубокие основы архитектуры.
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 LOGIC OF BULDING DESIGN IN ARCHITECTURE 
OF ALEXANDR SERGEEVICH NICOLSKY

Abstract – This article analyses architectural projects of Alexander Nikolskiy as 
an individual system existing within borders of functional method and ideology of OMA 
(Association of Modern Architects). A. Nikolskiy is considered to be one of the main 
architects of petrograd constructivist group. However, he wasn’t just a follower of the 
functional method; he possessed his own individual system of architectural values. His 
outstanding ways of making the project are described in this article, which are: similarity 
of cross-section and a plan, similarity of the part and the shape of the whole building, 
use of one figure to form plan and section, passing of that figure from one projection to 
another, from flat to spatial

Keywords: constructivism, OMA, functional method, formation.

Alexander Nikolskiy was one of the most remarkable architects among Petrograd 
constructivists. Alexander Nikolskiy was born in Saratov in 1884. He graduated from Pe-
trograd Institute of Civil Engineers in 1913 and travelled to Ravenna to fulfil a research 
assignment dedicated to early christian architecture. Nikolskyi founded his workshop in 
1923. Experimental projects of his workshop combine two functions in one building - a 
cinema and a canteen, railway station and restrooms. His first projects made in avantgarde 
way are Volispolkom (local authorities building) and so-called «architectural schemes». 
These projects demonstrate the principles which A.Nikolskiy continued developing until 
the beginning of 1930s, wich are: use of section to form the whole building, multiplication 
of one volume to form the building, connection of the part with the whole, connection of 
detail with the building in general. A.Nikolskiy’s projects, such as assembly hall, show 
that section of the building acts as a main part of it and contains all further operations 
with its shape. Section of the building can be reflect d in the details of the building and 
in its plan. Also, in projects like club for Kandalaksha we can see that one primary figure
is used not only as a section, but is also multiplied to give lightning-shaped glazing. The 
project of crematorium is an example where the primary figure is twisted around the ver-
tical axis, and is given odd and even division. Similar parts in his projects can be formed 
by a single shape or by multiplying another shape. For example, window of a railways 
stop is the same that a window of an assembly hall, but the second one is a long window 
constructed of the small ones. Division of a primary figure in halves was often used by 
Nikolskiy - for example in his project of club for Kandalaksha, where he used a half of a 
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sloped-roof volume with a whole one. Nearly all of Nikolskiy’s projects are connected by 
the use of one spatial element to form all parts of the building, both vertical and horizon-
tal, load-bearing and non-loadbearing. It seems that his projects all bear the same ideas, 
wich are somehow higher than just function and construction. 

Витюк Е. Ю.
Help_nir@mail.ru

УралГАХА, г. Екатеринбург

ВИДЖЕТ-АРХИТЕКТУРА 
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В АРХИТЕКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Абстракт – В статье изложена гипотеза о формировании нового направле-
ния в развитии архитектурной теории и практики – виджет-архитектура; приведены 
примеры реализованных объектов, отвечающих параметрам нового направления, 
их классификация и анализ; приведена доказательная база указанной гипотезы.

Ключевые слова: архитектура, город, информационная эпоха, междисци-
плинарность, подтекст, подход, виджет-архитектура.

Введение:  причины становления виджет-архитектуры. Новая историче-
ская фаза развития цивилизации оказала необычайно сильное воздействие на раз-
витие архитектурных идей и их воплощение в среде городов всего Мира. Тяга к ме-
ждисциплинарному подходу в архитектурной научной и проектной деятельности, 
которая во многом стала возможной благодаря возникшему открытому доступу к 
огромному количеству всевозможной информации из различных областей знаний, 
привела к развитию нового мышления архитекторов и дизайнеров, что, в свою оче-
редь, стало основой появления весьма необычных объектов, объединенных терми-
ном «Виджет-архитектура» [1]. Основной идеей этого направления следует считать 
стремление создать некие объекты, гармонично встраивающиеся в существующую 
среду (антропогенную или природную), дополняющие ее новыми возможностя-
ми, но «остающимися в тени». Иначе говоря, объект создается не ради самого себя 
(объекта), а с целью выявления и использования скрытого потенциала окружающей 
среды, с целью привлечения внимания пользователей к этой среде (например, к 
эстетическим качествам). На сегодняшний день существует значительное количе-
ство примеров такого подхода. Функции этих объектов различны. Зачастую в них 
содержится скрытый подтекст, «обращение» автора к респондентам, которое мож-
но воспринимать как лозунг или манифест. Такая «воспитывающая архитектура» 
стала результатом учета вопросов экологии, социологии и строительства, эмоцио-
нальных, тактильных ощущений человека. Рассмотрим сферу влияния на становле-
ние виджет-архитектуры экологического аспекта.

Экологический подход как один из факторов формирования виджет-ар-
хитектуры. Одним из катализаторов развития данного направления следует считать 
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экологический подход, бурно развивающийся в настоящее время и уже получивший 
ряд различных воплощений в области архитектуры и градостроительства. Пытаясь 
привлечь внимание общества к проблемам нарушения экологии, нещадного уничто-
жения богатств природы, ухудшения качества окружающей среды (загрязнение воды, 
воздуха, почв и т.д.) и, как следствие, здоровья людей, архитекторы, дизайнеры и 
инженеры стали создавать необычные архитектурные формы, которые, обладая ря-
дом свойств плакатов, «призывают» к бережному отношению к природе и к человеку 
как ее части. Примером таких работ следует указать необычный мост в Нидерландах 
– мост Моисея (рис.1). Перед архитекторами была поставлена задача соединить тер-
риторию форта (Fort de Roovere) с другим берегом, но так, чтобы не нарушить исто-
рическую атмосферу данной местности. Авторам это удалось: они создали не мост, а 
его иллюзию, ощущение, что воды расступились, пропуская людей [3]. 

Рис.1. Мост Моисея (Moses 
Bridge), Нидерланды; арх. 
Р.Костер (Ro Koster), А.Кил 
(Ad Kil,) арх. бюро RO&AD 
(фото: http://www.ro-ad.org/, 
http://vsemosty.ru/niderlandy/
most-moiseya/)
(дата обращения: 06.07.2015)

В этом проекте 
нет ощущения противо-
стояния антропогенной и 
естественной природной 
сред. Напротив, достиг-
нуто согласие, консенсус 
между требуемой функци-
ей, визуальными и эмоци-
ональными ощущениями 
и влиянием на природу. 

Не менее интерес-
на с этой точки зрения 
еще одна работа этого же 
бюро – мост через раве-
лин (рис.2). Здесь видны 
те же принципы, что и 
в предыдущем проекте: 
деликатное отношение к 
сложившейся среде, при-
менение натуральных ма-
териалов, создание сво-

еобразного диалога между историческим и природным контекстом и современным 
человеком – пользователем, потребителем данного объекта и всей прилегающей к 
нему территории. 
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Рис.2. 
Мост через равелин 
(Ravelijn Bridge), 
Нидерланды; арх. Р.Костер (Ro 
Koster), А.Кил (Ad Kil,) 
арх. бюро RO&AD 
(фото: http://www.ro-ad.org/)
(дата обращения: 06.07.2015)

 
Рис.3. 
Tokyu Plaza, 
арх. Хироши Накамура 
(Nakamura Hiroshi & NAP) 
(фото: http://nakam.info/en/) 
(дата обращения: 23.05.2015)

В Японии (г. Токио) 
был построен уникальный 
объект: торговый центр, 
специализирующийся на 
индустрии моды – Tokyu 
Plaza (рис.3). Несмотря 
на интересное архитек-
турное решение всего 
объекта, в рамках данно-
го исследования особое 
внимание нужно уделить 
оформлению зоны релак-
сации, расположившейся 
на крыше (на высоте ше-
стого этажа), сочетающей 
функции комнаты отдыха, 
прогулочной зоны, конфе-
ренц-зала, интернет-хол-
ла, где удивительно гармо-
нично слились атрибуты 

помещения для делового общения, шопинга и природные элементы (живая расти-
тельность, древесина, вода). Сад на крыше, по словам автора, является одним из 
стимулов для людей посетить данное здание [2]. Конструкция террасы выполнена 
с применением шестиугольных кластеров, служащих как ступенями, скамейками и 
столами, так и защитой для корневой системы деревьев.

Помимо объектов, сочетающих утилитарную функцию с «призывом», зачастую 
появляются проекты-инсталляции, целью которых является все тот же акцент значи-
мости и хрупкости природы. Например, мост на воздушных шарах в Великобритании 
(Натсфорд) в Японском саду Таттон-парка (рис.4). В этом проекте художник Оливер 
Гроссете попытался продемонстрировать новые принципы взаимодействия объектов 
инфраструктуры с окружающей средой, продиктованные изменениями в экологии Зем-
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ли (в данном случае – повышение уровня Мирового океана). 
Существует еще одна категория объектов, создаваемых с целью обеспечения 

комфортных условий для любования природными ландшафтами: это всевозможные 
смотровые площадки, принципы формообразования которых также претерпели ряд 
изменений в связи с общемировой тенденцией экологического подхода. Например, 
смотровая площадка – трамплин «Aurland Lookout» (рис.5). Это сооружение интегри-
ровано в природную среду так, что позволяет осматривать окрестности долины реки, 
не отвлекая внимание зрителя на себя, т.е. служит только «посредником», организую-
щим диалог между  человеком и природой» [4].

Рис.4.
 Инсталляция 
«Мост Обезьяны» 
(Pont de Singe), 2012 г., 
г. Натсфорд, 
Великобритания 
(Tatton Park Gardens); 
худ. О. Гроссете 
(Olivier Grossetêt) 
(фото: http://alldayplus.ru/design_
art_photo/6948-paryaschiy-most-v-
yaponskom-sadu-tatton-park-biennial-
2012-velikobritaniya-grafstvo-cheshir.
html) 
(дата обращения:  23.06.2014)

Рис.5.
 Трамплин «Aurland Lookout», 
Норвегия, г.Орланд 
(фото: http://www.saunders.no)
 (дата обращения: 12.09.2011)

Подобные объекты пред-
назначены исключительно для 
созерцания, посредствам которо-
го происходит катализация про-
цесса размышления об аксиоло-
гических вопросах мироздания: 
место человека в этом мире, кра-
сота окружающей среды,  цен-
ность отношений между людь-
ми, хрупкость природы и т.д. Все 
это можно обозначить как «воспитание посредствам архитектуры и дизайна». 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о на-
личии в мировой архитектуре признаков становления и развития нового архитек-
турного направления, соединяющего в себе классический подход в проектировании 
объектов архитектуры с элементами графического и промышленного дизайна, сре-
дового дизайна и ландшафтной архитектуры, целью которого наряду с обеспечени-
ем комфортных условий пребывания человека в городе становится формирование 
в обществе культурных ценностей, связанных с экологией (сохранение природы и 
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оздоровление среды городов), здоровьем людей. Виджет-архитектура может стать 
новым витком в архитектурной теории и практике, еще одним воплощением идей 
экологического и междисциплинарного подходов.
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WIDGET-ARCHITECTURE
 AS A NEW DIRECTION IN ARCHITECTURE 

OF INFORMATION SOCIETY

Abstract – The article presents a hypothesis about the formation of a new trend in 
the development of architectural theory and practice - the widget architecture; examples 
of realized projects that meet the parameters of the new trend, their classification and 
analysis; shows evidence base for this hypothesis.

Keywords: architecture, city, information era, interdisciplinary, subtext, ap-
proach, widget architecture.

The new historical stage of development of civilization had extremely strong im-
pact on the development of architecture. Tendency to the interdisciplinary approach led 
to the development of new thinking of architects and designers. It became the basis for 
the emergence of very unusual objects, united by the term “widget-architecture”.  The 
basic idea is to create objects that are harmoniously integrated into existing environment 
(human or natural). They supplement it with new features; reveal the potential of the envi-
ronment. Now there are a significant number of examples of this approach. The functions 
of these objects are different. Often, they contain a hidden subtext. On the development 
of this trend has influenced the ecological approach to architecture. These objects are 
often created to draw attention to environmental issues. examples of such works: “Most 
of Moses” in the Netherlands (RO&AD); Ravelin bridge over (RO&AD); Tokyo Plaza 
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shopping center (Nakamura Hiroshi&NAP); “Monkey Bridge” (Tatton Park Gardens; 
Olivier Grossetêt) and other. In world of architecture there are signs of a new trend forma-
tion. It connected to architecture, graphics, industrial design and landscaping. The widget 
architecture draws public attention to the axiological values: the nature of the relationship 
between human beings, man’s place in the world.

Воинова Н. И., Шипицына О.А., Швец А. В.
Voinovanata@mail.ru; oshipits@usaaa.ru; eremina_shvec@inbox.ru 

УралГАХА, г. Екатеринбург, Россия

ПОЗИЦИИ АНТРОПОСОФИИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ АРХИТЕКТОРОВ

Абстракт – В настоящее время социально ориентированное направление 
является одним из важнейших векторов развития архитектуры, в центре которого 
стоит фигура человека. В статье рассмотрена история возникновения современно-
го социально ориентированного проектирования, сформировано представление о 
двух направлениях в архитектуре ХХ века, возникновение которых обусловлено 
интересом к различным аспектам бытия человека. Проанализированы и сопостав-
лены основные положения концепций современных архитекторов – последовате-
лей этих направлений, выявлены положения, объясняющие реализацию «человече-
ского фактора» средствами архитектуры.

Ключевые слова: социально ориентированные архитектурные концепции; 
функционализм; архитектура антропософии; принципы проектирования.

Отражение  социально-исторических процессов в архитектуре  ХХ века. 
Конец XIX – начало ХХ вв. ознаменованы становлением новых научных представ-
лений об устройстве жизни человека, что позволило развиться приемам социально 
ориентированного проектирования. В этот период архитектурные концепции разви-
вались в двух направлениях. К первому направлению относились архитектура антро-
пософии и органическая архитектура, ко второму – архитектура функционализма.

Архитектура антропософии появилась в 1910 гг. XX в. благодаря австрий-
скому философу и архитектору Рудольфу Штайнеру (рис.1). Свои идеи австрийский 
философ воплотил во многих постройках в Германии, главным образом – во все-
мирном центре Антропософского движения Гётеанум (Goetheanum). Его проектные 
концепции были ориентированы на человека, устремлённого к духовному и науч-
ному познанию и к творческому социальному строительству. Как правило, архитек-
туру антропософии ставят в один ряд с органической архитектурой, получившей 
своё развитие в 1930 гг. ХХ в. Главным представителем этого направления считается 
Ф.Л. Райт, воплотивший в своих постройках идею непрерывности архитектурного 
пространства, стремление к учёту индивидуальных потребностей и психологии лю-
дей. Сходство данного направления с архитектурой антропософии выявляется в тех 
случаях, когда  в основе его философии превалирует восприятие человека как тво-
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рения природы, с которой он находится в непосредственной взаимосвязи. В этот же 
период в Европе приёмы социально ориентированного проектирования нашли от-
ражение в архитектуре функционализма, начало которого было положено в Высшей 
школе строительства и художественного конструирования «Баухауза», а благодаря 
его последователям – величайшим архитекторам ХХ века В. Гропиусу, П. Беренсу, 
Л. Мис ван дер Роэ – получило широкое распространение (рис.2). 

Разработка концепции социально ориентированного проектирования  
проходила под влиянием утопических идей о возможности переустройства об-
щества путём создания архитектурной среды, способной гармонизировать соци-
ум. Эта идеальная «предметная среда» создавалась благодаря достижениям науки 
и техники, а архитектура, существуя в ней, становилась строго функциональной 
и экономичной. По сути, функционализм был своеобразной попыткой преодолеть 
жилищный кризис в разрушенной во время войны Европе. 

 Одной из знаковых фигур, реализующей принципы функциональной архи-
тектуры, был архитектор Шарль-Эдуар Жаннере-Гри (Ле Корбюзье). Идеи рациона-
листической эстетики нашли отражение в его разработках универсальных приемов 
проектирования; композиционные принципы были сведены Ле Корбюзье к системе 
четко сформулированных нормативных положений. Созданные архитектором про-
екты жилых комплексов стали отражением  философии социального устройства. В 
архитектуре и градостроительстве Ле Корбюзье определял природу «нормального 
существования» человека и его социального равновесия. Согласно его идее, жизнь 
человека должна протекать равномерно и не становиться напряжённой работой. 
Разработанные Ле Корбюзье приёмы проектирования применялись повсеместно 
как Европе, так и в России. 

Став переломным в мировой истории архитектуры, период индустриали-
зации дал толчок для развития новых технологий, материалов и конструкций, что 
впоследствии позволило  архитектуре выйти  на принципиально новый техни-
ческий уровень. Лишенная «красот», архитектура функционализма, идя по пути 
унификации и стандартизации, дала возможность в военное и послевоенное время 
за короткий срок восстановить и создать приемлемые для жизни человека условия, 
решить проблемы доступности жилья. Однако увлечение подобным техницизмом 
обусловило утрату интереса к уникальности человека. В этих условиях человек 
оказался «рабочей единицей», а основным ориентиром архитектурного проектиро-
вания стала функциональная сторона его жизнедеятельности. 

В настоящее время тенденции социально ориентированного проектирова-
ния развиваются в проектных концепциях современных архитекторов. Однако в 
них превалируют экономические и социальные аспекты проектирования, которые 
не способны учесть онтологическую и духовную природу человека. В этой связи 
необходимо изучить  концепции современных архитекторов, обращенные к фигу-
ре человека, найти в них принципы, развивающие позиции антропософии, и опре-
делить возможность и перспективы их дальнейшего применения в современной 
архитектуре.

Концепции современных архитекторов, развивающие идеи антропосо-
фии. В связи с актуализацией концептуального подхода в архитектурном проекти-
ровании в последнее время представляется возможным проследить, как под влия-
нием мировоззренческих, политических и идеологических изменений (в контексте 
социокультурных проблем проектирования) перестраивается профессиональное со-
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знание архитекторов. В связи с этим были изучены кон-
цепции пяти  архитекторов, основу творчества  которых 
обусловливает интерес к человеку и его потребностям. 
Среди них архитекторы, являющиеся последователями 
Р. Штайнера, Эрик Асмуссен (1913 – 1998) и Кристофер 
Дэй (1942); архитектор, для творчества которого актуаль-
ны идеи антропософской философии, Тон Албертс (1927 
– 1999), а также современные зодчие, реализующие на 
практике идеи социально ориентированного проекти-
рования, Микель Рокхинд (1969) и Алехандро Аравена 
(1967) (рис.3). 

Изучение творческой практики архитекторов осу-
ществлялось по двум направлениям. Первое направле-
ние – теоретическая база,  в рамках которой были проа-
нализированы тексты, статьи, монографии архитекторов, 
изданные за последние двадцать пять лет. Второе направ-
ление – практическая база, которая позволила подробно 
изучить проектные концепции и их непосредственную 
реализацию.  Подобный принцип изучения архитектур-
ного творчества дал возможность сформировать пред-
ставление о сути концепций зодчих, определить сходства 
и различия выявленных концепций, а также осмыслить 
возможность применения идей антропософии в совре-
менном социально ориентированном проектировании.

Принципы антропософии и их развитие в 
современных социально ориентированных концеп-
циях. Современные архитекторы, ориентированные в 
своём творчестве на проблемы бытия человека, не со-
относят свою деятельность ни с какими исторически 
сложившимися стилевыми системами и к вопросу фор-
мотворчества подходят на основании личных убежде-
ний [1]. Авторская позиция этих зодчих не зафикси-
рована в виде конкретных приёмов и рекомендаций. 
Однако в процессе детального изучения их творчества 
были выявлены семь основных положений, имеющих 
сходство с принципами антропософии  (схема 1).  

1.  Принцип органической (природной) 
составляющей. Предполагает обращение к природным 
процессам и свойствам в процессе поиска образных, 
формальных и смысловых качеств среды.

2.  Принцип пространственного развития. 
Другими словами, принцип «эволюции» пространства, 
постоянного его изменения. Естественное преобразова-
ние из одной формы в другую, из одного состояния в дру-
гое, за счет чего пространство приобретает подвижность. 

3.  Принцип «живого» пространства. Этот 
принцип имеет сходство с предыдущим, но дополняет-

Рис. 1
 Рудольф Штайнер.

 Австрийский философ. 
Основоположник 

антропософии

Вальтер Адольф 
Георг Гропиус

Петер Беренс
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ся указанием на особое, «животворящее» свойство про-
странства, благодаря чему человек ощущает «импульсы 
жизни» от окружающих форм и «заряжается» от них 
энергией. 

4.  Принцип индивидуализации простран-
ства. Имеет две трактовки. В первом случае речь идет 
о неповторимых качествах внешней среды, в которой 
возводится здание; о сохранении уникальности среды 
благодаря тому, что здание органично ее дополняет или 
преобразует, «сливается» с ней. Во втором случае речь 
идет о том, что архитектура и окружающая среда долж-
ны «перенимать» индивидуальные свойства людей, с ко-
торыми «вступают во взаимодействие», для того чтобы 

человек чувствовал это пространство и воспринимал его 
как часть себя. 

5.  Принцип интуитивного баланса. Об-
условлен тем, что поиск «золотой середины» ведётся 
творцом не логически, а интуитивно. 

6.  Принцип развивающего, мотивирующе-
го пространства. Его уникальность объясняется тем, что 
окружающая среда способна воздействовать на человека, 
его состояние, желания, способности, вследствие чего 
необходимо контролировать и конструктивно использо-
вать это качество.

7.  Принцип соучастия. Самый распростра-
ненный из всех выявленных принципов, предполагаю-
щий вовлечение в творческий процесс широкого круга 
общественности как на уровне идей, пожеланий, реко-
мендаций, так и в ходе непосредственного формирова-
ния архитектурной среды.

Как можно заметить, выявленные положения не 
регламентируют приёмы и способы в художественных 
и композиционных аспектах, не опираются на количе-
ственные характеристики и основаны прежде всего на 
интуитивно-чувственном способе освоения действи-

Людвиг Мис
 ван дер Роэ

Рис.2 
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тельности.  Многие из этих положений сложно представить как конкретное руко-
водство к действию, так как они требуют личного осмысления и интерпретации, 
их следует рассматривать как важный для творчества стимул (с поправкой на кон-
кретные условия времени, места и обстоятельств). Однако в современной практике, 
тяготеющей к рациональному способу, подобная особенность может стать решаю-
щей. Архитектура, реализующая идеи антропософии, не может ни проектировать-
ся, ни быть охарактеризована в теоретическом «манифесте» в контексте конкрет-
ного «свода строгих правил». Она – отражение реальности, она «восприимчива» к 
окружающему миру и человеку, а главное – она способна соответствовать духов-
ным потребностям современного человека.

Заключение. Человек, как любой живой организм, нуждается в материаль-
ных благах, обусловливающих его безопасность и комфорт. Архитектура призва-
на обеспечить ему эти блага, но, помимо этого, человек, как существо духовное 
и как личность,  испытывает необходимость самопознания и развития. Поэтому в 
современном социально ориентированном проектировании важно находить баланс 
между человеческой индивидуальностью и его социальной принадлежностью, ис-
пользуя и развивая опыт  предшественников.

В настоящее время интуитивно-чувственный способ познания действитель-
ности является очень актуальным. Архитектура в этом процессе должна стать вы-
ражением «человеческой сущности» и опорой для её дальнейшего развития.
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ANTHROPOSOPHY POSITIONS IN MODERN
 SOCIALLY ORIENTED CONCEPTS OF ARCHITECTS

Abstract – Now the socially oriented direction is one of the most important vec-
tors of development of architecture in which center there is a figure of the person

In article the history of emergence of modern socially oriented design is consid-
ered, idea of two directions in architecture of the XX century which emergence is caused 
by interest in various aspects of life of the person is created. Basic provisions of concepts 
of modern architects - followers of these directions are analysed and compared, the provi-
sions explaining realization of “a human factor” with means of architecture are revealed.

Keywords: socially oriented architectural concepts; functionalism; architecture 
of anthroposophy; principles of design.
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МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ВЕЛИКОГО, ДОКУМЕНТАЛЬНОГО

 И НОВОГО В АРХИТЕКТУРЕ НОВОГО ВЕКА

Абстракт – Новый век своей эпохи диктует новые правила, законы, кодекс 
поведения, собственный тип личности, ограничивая человека новыми условиями, 
требуя от него новых идей. 

Архитектура – это  культурный  символ, переходящий в область  произве-
дений искусства. Архитектура – это память, она определяет  человека, его  дости-
жения и  время, обогащая  последующие  поколения в  случае  эволюции  чело-
вечества. Время, лишённое  архитектуры, характеризует  системный  кризис, 
упадок, инволюцию социума.

Время, уничтожающее архитектуру, является красным сигналом уничто-
жения цивилизации.

От облика наших городов, имеющих прошлое, зависит: будем ли мы? и 
будем ли мы счастливы в ближайшем будущем.

Необходимо создать библиотеку новых идей, предложений и решений 
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диагностируемых проблем и в адаптации архитектуры мастеров прошлого к 
наступающему завтра.

Ключевые слова: ментальность, философия, религия определённой социо-
культуры, культурный идиот,  «образец святости», кодекс поведения, безнравствен-
ность, социокультура, память, библиотека идей

Определение нового века. В современном интеллектуальном пространстве 
существует несколько определений новой эпохи: золотой век - эпоха возрождения 
России в эпоху Кали-Юги, Беловежская эпоха, эпоха глубокого кризиса, эпоха со-
циальных медиа, эпоха Культурного идиота, эпоха загрязнения и борьбы с ним...

Прошедшие эпохи проявляют себя в настоящем через разно-масштабную 
материальность, созданную человеком, т.е., во-первых, через сооружения: мегали-
тические, ландшафтные, оборонительные,  такие, как крепостные валы, укреплён-
ные поселения, градостроительные образы, архитектурные комплексы, фрагменты 
исторической архитектуры, представляющие культуру  человечества соответству-
ющей эпохи, во-вторых, через гуманитарные свидетельства: библиотеки и произ-
ведения искусства (скульптуру, фрески, росписи, мозаики, иконопись, предметы 
изобразительного искусства, текстильные рукоделия и предметы ювелирного ис-
кусства), в-третьих, изобретения и технические устройства, и т.д. 

Отношение к  архитектуре как к искусству, так как она связана с культурой, 
историей и языком человечества и сохранение архитектуры во  всём разнообразии 
и особенностях творений мастеров прошлого как произведений искусства,  обо-
гащающих стартовый базис человека нового времени –  необходимая и достойная 
задача архитектуры современности и  необходимое условие  для эволюционного 
движения человечества.

Решение архитектурных конфликтов. Существуют ли способы сохранить 
от абсолютно антигуманного уничтожения творческое наследие мастеров прошлого 
не только в России? Современная архитектура России отвечает – нет, все историче-
ские постройки должны быть уничтожены  – такой лозунг организации современного 
городского пространства не впечатляет, а характеризует глубокий кризис цивилиза-
ции. Екатеринбург же можно уверенно назвать эпицентром антагонизма современной 
застройки творческому наследию мастеров, создавших историческую архитектур-
ную среду, одновременно являющейся архитектурной историей и культурой народа.

Гуманизация архитектуры современных городов — это реализация принципа 
мировоззрения, в основе которого лежит уважение к Человеку, забота о нем, убежде-
ние в его больших возможностях к самосовершенствованию. Гуманизация город-
ской среды – это сохранность архитектуры, соразмерной масштабу человека, парков, 
аллей, прудов, рек и их притоков даже в агрессивной современной застройке. 

Современные застройки лишают нас архитектуры и характеризуют цивили-
зацию, как агрессивную, бездуховную и деградировавшую, цинично относящуюся к 
человеку, ставящую чьи-то интересы выше здравомыслия. Если говорить об эволю-
ции человека, то надо ставить вопрос о переходе от безобразного к архитектурному, 
градообразному мышлению. Для этого предлагается:

1.  Воспользоваться европейской практикой сохранения исторической           
архитектуры в исторических комплексах, в своих материнских пространствах и 
продлевать их жизнь по их целевому предназначению.

2.  Историческая архитектура, архитектурные ансамбли с прилежащи-
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ми территориями и ландшафтными особенностями переводятся в образовательную 
сферу - музейные архитектурные парки. 

3.  Осознанное разделение исторического и современного центра горо-
да: разделить по смыслу, содержанию и расположению старые городские центры с 
исторической застройкой и новые, символизирующие новые веяния новой эпохи.

4.  В случае спасения немногого из того, что осталось, рассматривать 
археологическую и антикварную архитектуру (три А) и её высокую ценность для 
каждого жителя современного города, рассматриваемого как единый архитектурный 
ансамбль, в лаконичном обрамлении современных технологий архитектуры, подчёр-
кивающей своей громадой его ценность – чем не решение по спасению наследия?

5.  В случае фрагментов единичных зданий – искать композиционные 
решения спасения и их.

6.  На ряду с принятыми традиционными парками находить новые идеи 
многоярусного озеленения архитектуры. Вспомним одно из чудес света  –  Вися-
чие сады Семирамиды. Сверхновые парки городов, мегаполисов как гуманизация 
городской среды. 

Почему Европа сохранила свою историческую архитектурную среду и инте-
ресна этим всему человечеству? 

Архитектура России издавна славилась своим разнообразием, изысканно-
стью и утонченностью, и исторически предъявляет особые требования к своему со-
временному архитектору. 

«Благородство каждой истинной культуры определяется тем, что культура 
есть культ предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами... И чем 
древнее культура, тем она значительнее и прекраснее... Цивилизация дорожит сво-
им недавним происхождением, она не ищет древних и глубоких источников... У нее 
нет предков. Она не любит могил. Цивилизация всегда имеет такой вид, точно она 
возникла сегодня или вчера» [1, с. 700]

Особенности архитектора будущего. В настоящее время идет массирован-
ное насаждение создания человека-потребителя и его «архитектурно-окружающей» 
среды – торговых и офисных центров, точечно возникающих в архитектурно-исто-
рической среде или заменяющих ее, поддерживая иллюзию, что все это делается 
для человека и в интересах человека. Сегодня в архитектуре остро стоит вопрос – 
архитектор - для человека или, напротив, архитектор - для заказчика? 

1.  Архитектор будущего должен учитывать факторы и чистоту окружа-
ющего пространства, исторически участвующих в нем сооружений мастеров про-
шлого и следовать за своей Человеческой природой.

2.  Архитектура сама по себе должна являться цельной второй приро-
дой, взаимодействующей в масштабе, учитывающем закономерность взаимоотно-
шений архитектурных форм, как в открытом пространстве города, так и в площад-
но-проспектно-улично-проулково-закоулковом пространстве. 

3.  Управление архитектурой должно формировать банк идей развития 
городских пространств со сторон не только управленцев и инвесторов, но и всех 
конкретных предложений, включая «бумажные проекты» и идей, студенческих раз-
работок, изобретателей, радеющих за город.

Сложившийся профессиональный процесс проектирования первой ступе-
нью закладывает концепт. Где банк концептов и невероятных по красоте идей?  

УралГАХА создала международный конкурс - биеннале архитектурного ри-
сунка, эстафетно двигающийся по стране, накапливающий огромное поле концеп-
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тов развития городской среды. Автором идеи конкурса и двигателем является Васи-
лий Михайлович Соняк, профессор кафедры рисунка УГАХА. Участники конкурса 
мыслят концептуально профессиональными средствами архитектурного рисунка 
под руководством опытнейших профессоров.

Хорошо бы связать этот конкурс с реальными городскими пространствами 
и на основе этого создать банк концептов и идей целевых архитектурных объектов 
с окружающей природной средой, частью которой является человек определенного 
исторического архитектурного этно-географического пространства, что дает воз-
можность мыслить почти космическим масштабом. 

Современные наружные без образные конструкции (без образа), нивелиру-
ющие человеческий масштаб могли иметь прозрачные наружные стены и сохра-
нённые внутри старые особняки, перебравшиеся из экстерьера в интерьер с соот-
ветствующими изменениями архитектурного проектирования (пример Пассажа на 
главной площади г.Екатеринбурга).

   Архитектура, в высшем, смысловом контексте, сама по себе должна являть-
ся цельной второй природой, не отрицающей изначальную природу, а взаимодей-
ствующую с ней хоть сколько-нибудь гармонично. И чем гармоничнее эта взаимос-
вязь – тем выше уровень действующего архитектора, владеющего изобразительной 
культурой и средствами наглядно демонстрировать понимаемую им гармонию.

Современный архитектурный объект должен хоть как-то соответствовать 
культурно-исторической среде и менталитету места, хоть сколько-то гармонировать 
с окружающей его природной средой, частью которой является человек определен-
ного исторического архитектурного этно-географического пространства.

Новое мышление. Новое мышление подразумевает сохранение историче-
ской архитектуры, как исторической основы для настоящего и будущего, как до-
минанты для новых проектов для связи времен человека будущего. В результате 
разработки взаимодействия пространства и доминанты возникают новые варианты 
решений, новые потенциальные взаимосвязи исторического и гармонично возмож-
ного, трансформация масштаба, как новые выразительные возможности взаимо-
действия человека и проявленного, трансформированного пространства, где Чело-
веческая фигура – это мера отсчета.

В изучении исторического архитектурного наследия этносов в науке распро-
странен рациональный-методологический подход, который информационно сужает 
эмоционально-художественную, духовную,  родовую, природную составляющую 
жизни народа, что обезочеловечивает современную архитектуру.                                               

Тенденция безочеловечивания архитектуры наблюдается в настоящий мо-
мент, как некая норма. Эта норма требует перепросмотра.

Выводы: 
1) Бытие – в форме творческого наследия мастеров прошлого в обрамлении 

современной архитектуры - это необходимое условие для существования народа, 
его природного и культурного потенциала – определяет сознание человека.

2) Архитектура современных городов должна соответствовать: 
а) опыту искусства и архитектуры, 
б) осознанию закономерных связей архитектуры с природной средой, 
в) взаимодействию разновременных архитектур, 
г) историко-этническим связям различных менталитетов.
3) Архитектор ответственен за народ той этно-исторической-архитектурной 

среды, в которую он вмешивается своими проектами. 



63

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

4) Архитектура - это «высшая способность адекватно соответствовать опре-
деленной реальности... способность сознания целого, иррационального, полно от-
ражать законы той ситуационной позиции, которая переживается или имеется... 
здесь и сейчас» [2 , 1987]. 

Мы считаем, что необходимо, соответственно клятве Гиппократа, ввести 
в завершение архитектурного образования ввести традицию принятия клятвы 
– «не навреди».
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THE SCALE OF THE ISSUE OF COEXISTENCE
 OF THE GREAT, THE DOCUMENTARY 

AND THE NEW IN THE ARCHITECTURE OF THE NEW AGE

Abstract – The new century of the era dictates new rules, laws, the code of 
behavior, own type of personality, limiting the person with new conditions, demanding 
from him new ideas. 

The architecture is the cultural symbol passing into area of works of art. Archi-
tecture is a memory which determines the individual, his achievements and time, enrich-
ing subsequent generations in the evolution of the humankind.

The time stripped of architecture points to a systemic crisis, decline, involution 
of society.  A time destroying architecture is a red flag pointing to destruction of the 
civilization. 

It depends on the image of our cities having the past: whether we will be? and 
whether we will be happy in the near future.

It is necessary to create library of new ideas, offers and solutions of the diagnosed 
problems and in adaptation of architecture of masters of the past to coming tomorrow.

Keywords: mentality, philosophy, religion of certain social culture, code of con-
duct, immorality, social culture, memory, library of ideas
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THE CONTEMPORARY MINDSET 
OF ALDO ROSSI APPLIED TO THE NEW MILLENNIUM

Abstract – Turning to old concepts or to an architect who belongs to the last cen-
tury in order to make a general reflection on ideas for the new one would probably seem 
a paradox; however, what Aldo Rossi wrote almost sixty years ago, namely “...the lack 
of interest to ward history translates in to a lack of interest in technique since not being 
aware of the former corresponds to being disinterested in the creative aspect of the latter”, 
could still serve as a basis for reflections on the current conditions and could also help 
understand what coming up with new concepts in this new millennium means. 

When Rossi states that behind the many concepts of city you can always fin  
a reference to something, a purpose, he makes clear that it doesn’t matter if the goal 
is the city of the catholic church, the liberal city or the fascist city; the concept of city 
is always the foundation, the same way it was for the cities in the Soviet Union or for 
Henselman’s Stalinallee in Berlin.

As a student he stood up for architects like Muzio  the same way he did for the 
soviet and  the fascist ones in order to assert, without any ideological prejudice, the value 
and the beauty of their architectures. Admiring Moscow’s beauty with its huge skyscrap-
ers and Lenin’s University, didn’t mean he shared the ideology that served as a basis for 
the construction of these buildings; he only meant to put the spotlight on the fact that 
these constructions symbolized the connection between a great idea and architecture. 

In these buildings Rossi could see the concept of monument, the same that shows 
through each and every one of his works and that has nothing to do with rhetoricalmonu-
mentalism. What he was really interested in was the organizational potential of the urban 
spaces, that became themselves the guide to the further expansion of the city, a point of 
view that can be considered a Palladian’s concept.

Keywords: Aldo Rossi, theory, architecture, city, classicism, analogies, Leon 
Battista Alberti, ideas, contemporary.

Turning to old concepts or to an architect who belongs to the last century in order 
to make a general reflection on ideas for the new one would probably seem a paradox; 
however, what Aldo Rossi wrote almost sixty years ago,namely “...the lack of interest 
toward history translates into a lack of interest in technique since not being aware of the 
former corresponds to being disinterested in the creative aspect of the latter”(1), could 
still serve as a basis for reflections on the current conditions and could also help under-
stand what coming up with new concepts in this new millennium means. 

When Rossi states that behind the many concepts of city you can always find a 
reference to something, a purpose , he makes clear that it doesn’t matter if the goal is 
the city of the catholic church, the liberal city or the fascist city; the concept of city is 
always the foundation, the same way it was for the cities in the Soviet Union(2) or for 
Henselman’s Stalinallee in Berlin.(3)
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As a student he stood up for architects like Muzio  the same way he did for the 
soviet and  the fascist ones in order to assert, without any ideological prejudice, the value 
and the beauty of their architectures. Admiring Moscow’s beauty with its huge skyscrap-
ers and Lenin’s university, didn’t mean he shared the ideology that served as a basis for 
the construction of these buildings; he only meant to put the spotlight on the fact that 
these constructions symbolized the connection between a great idea and architechture. (4)

In these buildings Rossi could see the concept of monument, the same that shows 
through each and every one of his works and that has nothing to do with rhetorical 
monumentalism. What he was really interested in was the organisational potential of the 
urban spaces, that became themselves the guide to the further expansion of the city, a 
point of view that can be considered a palladian concept.

In February 1995, two years prior to his death, in an interview granted to Cecilia 
Bolognesi Rossi tried to answer a series of questions related to that historical period’s 
reality that was begining to open towards the new millennium. It makes us understand 
that even when faced with the need to meditate on the role of architecture in a time 
when  geopolitycal changes were taking place, his point of view wouldn’t differ from 
what he had always stood up for. In fact he said “today I believe even more in a frag-
mented city, as you can already understand from “L’architettura della città”(5); on the 
same occasion he pointed out the importance of airports, train stations, supermarkets 
and malls, all of which represent new sides of the city but these new constructions have 
no connection to the past, no references, therefore they bear  a condition that deprives 
them from any hope of change (6). When talking about Shanghai, Hong Kong or Sin-
gapore, places where everything collapsed and where there is probably no connection 
among institutions, or between architecture and ideas, he stated that when faced with a 
world in constant evolution “ we should probably get used to thinking big, where com-
parisons and references are on a ...bigger scale.” (7)

Rossi was making these statements just a few years prior to his death by car ac-
cident; the results of his work as an architect and as a researcher, consisting in many 
papers, sketches, analisys and projects, represent his legacy. His approach to his studies 
was rigorously analytical and analogical , wchich lead him to a continuous and tenacious 
rereading of the same topics in order to re-infuse in them every single with new meanings. 

But let’s take a step back to try to better understand these concepts.
Aldo Rossi’s name is inseparable from it’s association to L’architettura della città, 

and even though to Rossi’s opinion, as Tafuri said,the city turns out to be just a pretext for 
representation, it’s undeniable that the suggestion of a tehory in which the city is seen as 
the center of collective memory (8), has undoubtedly been able to generate a precious and 
essential contribution for it’s comprehension and it redefined “urban science”. (9

Writing, just like architecture, is by definition detached from the meaning of the 
written word, and this is exactly the meaning of the research on typology that led Aldo 
Rossi to elaborate a theory in which the main factor in the persistence and adaptability of 
construcions during the modification of their uses can be spotted

His main focus were the history concealed within the city, the design of the urban 
weave, the search for a type that can be summarised by the idea of contructions persisting 
in time despite the change of their purpose, but most of all he focused on architectures that 
involve the transformation of materials viewed in their most basic role, and whose composi-
tion is an assembly of ‘parts’ and elements; by doing so, he puts into perspective issues that 
will later affect profoundly the theoretical and practical side of this field, making him one 
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of the most eminent and controversial figures of those years in the contemporary architec-
tural scene. As Tafuri further points out, it’s not random that Rossi’s work originates choirs 
of indingnat protests along with spontaneous loves(10), that however won’t deteriorate his 
culturaly elevated figure and won t influence his personal architectural studies

After all, the criticism  he was subjected to, spanding from his lack of attention to 
details or his low interest in the construcitve process, even though he aimed at reducing its 
role in order to relegate it to theoretical architecture, only succeeds in further validating 
the reasons that make us see him as somewhat similar to a great master of the past, such 
as Leon Battist Alberti.  As a matter of fact, in a historical scene marked by recurrent 
operations of refunding of the architectural discipline based on a theory and a language 
rooted in the classical experience,  it’s undeniable that Rossi could aspire to the role of a 
figure who lays out a radical path in the contemporary period. ( 1)

It should be noted that the daring comparison between the two is also supported 
by the nature of the criticism received by both. Infact, it should be considered as symp-
tomatic notorious Vienisse arts historian Julius von Schlosser’s(12) disdainful judgement 
on the extremely corrosive portrait, in which he refeared to the Tempio Malatestiano di 
Rimini in the following terms: “..the humanistic restraint from the ‘vile craft’ of contruc-
tion makes it only ‘a piece of paper’, ‘literature’, ‘disguised ad erudite’...” (13)

Moreover, if Aldo Rossi’s figure is characterized by the above mentioned traites 
that convey it’s uniqueness, he stands out even in a more obvious way when  compared 
to those architects whose works are distinguished because of the attention to details, the 
knowledge and the refined use of materials, and the wise use of constructive techniques

In spite of von Schlosser’s assertions and Rossi’s own statements about himself, 
such as “...I don’t really give much importance to the construction process since I believe 
that everything is perfectly planned in a serious work...”(14), this matter is much more 
articulate and despite the fact that these statements help corroborate the analogies, even 
through criticism, it’s the nature of the criticism itself that highlights the peculiarities of a 
theorical choice and of a language that combines them. However, as similar as they might 
be, the two figures are not a perfect match. It should be taken into consideration that it’s 
not superfluous  reiterating that Leon Battista Alberti proved himself in many occasions 
to be not only a theorist of architecture, even if he started off as a man of letters. On the 
other hand, even if we can’t say Rossi had the same abilities as Alberti, it doesn’t mean 
he was uninterested in the construction process.

Rossi showed no avversion to technology and when he tallked about new ma-
terials he stated their modernity is not conveyed by the reason behind their existence 
rather than their innovation (15); he went as far as entirely sharing Mies van der Rhoe’s 
omen that one day architecture and technology will be the expression of each other (16), 
which is the lesson behind te Temple. It should be noted that in Ancient Greece, when 
arts reached their highest degree of development they were called simlpy techniques, thus 
we can deduce that what he’s really interested in is not tecnology itself but the greeks’ 
Techné; Focault reminds us that the Techné is nothing but practical rationality driven by a 
conscious goal(17). Infact, Techné derives from héxis noù which means being the master 
and being able to commanding one’s own mind (18).

At this point it’s obvius this issue cannot be reduced to the aknowlodgement of 
simple analogies just beause they both are “thorists”, they both took inspiration from 
classic architecture and they both seem to care more about the representation of the 
project than it’s realization.
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The meeting point between the two occurs in the moment when both favour the 
interst in the type, form and for composition rather than all the other aspects, not because 
considered less important, but because they are often given for granted. Therefore it’s 
not a matter of charcter or personality, but the similarity, as we perceive it, is more like a 
natural and inevitable consequence of a precise theoretical choice and of a language that 
somehow, desipte all differences, make them alike. Maybe to both of them what really 
mattered was “why” not “how”. This means the composition of elements and volumes, 
along with the theoretical basis, overlook the mere execution of the work.

The ‘repetition compulsion’ as ‘ freedom to find  pursued by Rossi (19) it’s none 
other than the essensial loyalty to the preeminence of the idea and he stays true to his 
idea, which is  naturally the classic concept of idea, that of a creation which stands as 
model to all future ages, as Gombrich asserts. 

Infact, it’s not random that in those years in many schools and faculties of ar-
chitecture there had been a “rossinian tendency”that would soon go beyond Italy and 
Europe’s borders and whose formal echoes would get to architects and technicians of 
the most remote italian provinces, where they would be received and would generate 
rough pieces of work only managing to propagate clumsy executed gables and columns 
seen in the last decades of the past century. 

But if this last factor confirms the idea of the classic as a model to immitate even 
in it’s most superficial of it’s aspects, it’s difusion in architecture schools is not due only 
to the person’s charm and charisma, but also to teaching  value of it’s thought since, as 
Antonio Monestiroli observes,”who reards Aldo Rossi outside of a strong rational struc-
ture can’t understant the educational range of his mindset, which is very strong.”(20)

So, if the didactic range of his ideas paves way to the rise of a rossianian school, 
and the “classic” language based on archetypes favours the diffusion, even if formal, only 
the strong charisma of the person explains the emmergence of real followers all over the 
world. What makes him particular and unique can’t be passed on. This means what Mon-
estiroli calls coexistence of the two levels of speech on method can be seens in Rossi, 
namely the rational one based on principles and the analogycal one based on the wish for 
a immagined world that derives from the exaltation of some aspects of the real world” 
(21), where “architecture is frighteningly in precarious balance: it’s reality, never denied, 
gets linked in a perverse way to the unreal”(22)

In conclusion, we can’t extempt from briefly mentioning a drawing of his from 
the ‘70s that is worth more than a thousand words. In fact there is a well-known engraving 
dating back to 1975 in which parts of his architectures appers along with recurrings ob-
jects from his drawings. They are scattered fragments placed on a background consisting 
of the Ossario del cimitero di Modena (Ossuary of the cemetry of Modena), which is also 
damaged, and a portion of the façade of the dwellings in the Gallaratese district. 

“Dieses ist lange her/ Now this is lost”-written by Rossi at the bottom of the illus-
tration, using Georg Trakl’s words, the incestuous and cocaine addict Salzburg poet (23).

The title of the drawing shows in a eloquent manner the images he refears to 
but it would be reductive not to connect  that verse to Trakl’s entire poetics and to the 
impossible reconcilliation with his own period that traspares from his texts, in which 
he leans on a structure that turns out to be a continuous variation on the theme, and 
as Franceso Moschini points out, a continuous reshuffle and remake that makes even 
more clear the temporary nature of the harmony acchieved and the falshood of the 
‘refound beauty. (24)
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Figure 1. «Now this is lost»  – drawing of Aldo Rossi

It can’t be a coincidence that Rrossi, when observing the poetic uneasiness of 
Georg Trakl, whom by aspiring to an ‘infinite harmony’ comes undone between the two 
polar opposites of Zerstorung (distruction) and Vollendung (acchievement), among all 
his projects he chose it to represent the fullfilled works thus the finalized ones, which 
remind us of Vollendung, completion (which is also it’s conclusion), to then put in act 
the zerstorung, the distruction.

It is in fact the Zerstorung, the destruction of his built architectures that is repre-
sented in this drawing in which the broken pieces that evoque the fountaine of Segrate, 
the bridge of the Triennaleand the Gallaratese coexist at the same scale with the beloved 
chimney staks, also broken, and the old scattered objects, where even the fork is broken. 

They look like parts of a crumpled city, like debris from an earthquake, but in 
Manfredo Tafuri’s opinion “ ...loss is not painful: the wanderer is prepared for it”(25); 
maybe in light of awareness we can add that in the end every constructer erects ruins, 
as Yourcenar reminds us. 

Note:
1) A. Rossi, L’ordine greco, in Aldo Rossi Scritti scelti sull’arhitettura e la 

città 1956-1972,a cura di Rosaldo Bonicalzi, Milano, CittàStudiEdizioni, 1995, p.76
2) Aldo Rossi, Luoghi Urbani intervista di Cecilia Bolognesi, Ed. Unicopli, 

Milano, 1999, p. 23
3) Ibidem pp.33,34
4) Ibidem p. 23
5) Ibidem p. 26
6) Ibidem p. 23



69

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

7) Ibidem p. 24
8) Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana 1944-1985, Piccola 
 Biblioteca Einaudi, 1997, pag. 168 e 170 
9) “this tight bond between the form of the city and the endevour of the 

humans who live in it is what distinguishes this extraodinary text from the many other 
urban studies of that time.”

Antonio Monestiroli, Il mondo di Aldo Rossi, Siracusa, Lettera Ventidue Edizion-
iS.r.l., 2015, p. 44  

10) Manfredo Tafuri, 0p. cit. pag. 169
11)  Naturally, the classic element in Rossi is not reffeared to the use of ele-

ments borrowed from greek architecture  such as gables, pillars and symmetries, but to 
the use of a architectural language that estableshes itself as a model. Anyway, to fully 
understand the meaning of the term ‘classic’ as we mean it, Gombrich could come in 
handy: “...there is only one perfect model that serves for orientation to those who intend 
to reach the same goal. This is the idea implied by the classic idea of work of art: the 
concept of a creation that serves as a model for all future ages. the origin of the word 
<classic> sheds a pleasant and unexpected light on the social background of our hier-
archy of values. An <auctor classicus> is infact a writer who pays taxes. Only the most 
important people in Ancient Rome belonged to one of those <classes> that had to pay 
taxes, and those same people, unlike proletarians, wrote in a cultured language. The ro-
man grammarian Aulo Gellio thus suggested aspiring writers to take example from the 
style of these important  <classic authors>. 

12) He lived between the nineteenth and twentieth-century and his classes 
were taken by Gombrich himself.

Ernst H. Gombrich, Dal mio tempo - Città, maestri, incontri, Torino, Giulio Ein-
audi editore, 1999

13) Bruno Zevi, Storia e controstoria dell’architettura in Italia, Roma,Grandi-
TascabiliEconomiciNewton, 1997,  pag. 340

14) Aldo Rossi, Note autobiografiche sulla formazione ecc., dicembre 1971, 
in Aldo Rossi tutte le opere, edited by Alberto Ferlenga, Milano, Electa 1999 p 21

15) A. Rossi, L’ordine greco, in Aldo Rossi Scritti scelti sull’architettura e la 
città 1956-1972,Op. cit.p. 77

16) Ibidem p. 74
17) Michel Foucault, Spazi altri, i luoghi delle eterotopie, edited by Salvo 

Vaccaro,Milano-Udine, Ed. Mimesis, 2008, p. 72
18) Umberto Galimberti, Psiche e techne, L’uomo nell’età della tecnica, Mi-

lano, Feltrinelli 1999, p. 31
19) “…the compulsion to repeat can be a form of hopelessness but at the mo-

ment I think that keeping on doing the same thing over again so it becomes different, is 
more like an axercise, the only freedom to find…”Aldo Rossi, Autobiografia Scientifica  
Parma, Pratiche Editrice, 1990, p. 69

20) Antonio Monestiroli, Il mondo di Aldo Rossi, Op. cit., p. 39
21) ibidem p. 10
22) Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana, Op. cit. p.170
23) Georg Trakl was born in 1887 in Salzburgand spent all his life with his 

sister Grete tied by an incestuous relationship. He died in 1914 of cocaine overdose in 
the psychiatric hospital in Cracovia where he had been hospitalised a month prior to his 
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death, because of an attempted suicide.
24) Francesco Moschini (edited by), Aldo Rossi Progetti e disegni 1962-

1979, Ed. 
Stiav, Firenze 1980, p.7
25)  Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana,Op. cit., 1997, 

p.171
26 ) Marguerite Yourcenar, Come l’acqua che scorre, Torino, Einaudi, 1983, p.55
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИИ И ИДЕЙ 
АЛЬДО РОССИ ДЛЯ НОВОГО ВЕКА

Абстракт – Может показаться парадоксальным, но говоря о новых тен-
денциях в Новом веке, нам хотелось бы затронуь, как показалось бы, достаточно 
«устаревшую» позицию архитектора прошлого века. Одно из основных положений 
теории Альдо Росси  гласит: за различными идеями города всегда стоит идея отно-
шений, финальный результат, при этом не имеет значение каков этот город – като-
лический, либеральный или город периода фашизма, окраинный город в Советском 
Союзе или центральная часть города Берлин в современой Германии.

Еще со студенческой скамьи Альдо Росси защищал таких архитекторов, как 
Муцио, а также архитекторов из СССР или периода фашизма, без идеологических 
предрассудков выделяя ценность и красоту их работ. Оценить красоту города Мо-
сква с ее большими небоскребами и зданием Университета – особая способность 
признать эти произведения и пережать представление о них в архитектуре. В этих 
зданиях Росси видел идею памятника; именно этой идеей, среди прочего, была про-
никнута вся его архитектура, которая при этом не имеет ничего общего с монумен-
тализмом, и давала Росси организационный потенциал для анализа и разработки 
городского пространства в его проектах.

Ключевые слова: Альдо Росси, архитектура, город, классицизм, аналогия, 
Леон Батиста Альберти, идеи.
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THE INTRODUCTION TO THE PROTECTION OF THE HISTORICAL 
BUILDINGS —  IN THE EASE OF VENARIA REALE

Abstract – This article mentions from Venaria Reale, firs  introduced from dif-
ferent angles of Venaria Reale, then has analyzed our inspiration of Venaria Reale reno-
vation engineering. At the same time triggered a thought of the difference of the attitude 
and method   for the protection of historical buildings between the West and Chinese. Fi-
nally, should pay attention to the importance of these difference.

Keywords: Venaria Reale  historical buildings  protection.

Introduction. The first impression of a city, often through its appearance, to express 
with building, so an architect said ‘let me have a look at your building, I would know your 
culture of the city.”Today under different cultural background ,each country and region are 
aware of the construction, the importance of the historical buildings in a city, topics about 
historical building protection gradually are on the agenda by different countries and regions.

Venaria Reale Renovation project is the largest European culturalassets restora-
tion project, the project is supported by the EU and assisted by the cultural heritage and 
the Pierre Mon area management department. The restoration project aims to let the Ba-
roque brilliant stimulated inspiration of the Duke of Savoy Kaloi Manuel S  renewed vig-
or.  the conception of the palace by Prince Carlo Emanuel in the middle of the seventeenth 
Century, now once again become a symbol of modernity and the culture 

The history of Venaria Reale. Charles Emmanuel was inspired by the example 
of the Castle of Mirafiori, built by Duke Charles Emmanuel I for his wife Catherine 
Michelle of Spain. Keen to leave a memorial of himself and his wife, Marie Jeanne of 
Savoy-Nemours, he bought the two small villages of Altessano Superiore and Altessano 
Inferiore from the Milanese-origin Birago family, who had created here a large complex 
of plants. The place was rechristened Venaria for his future function as hunting base.

The design was commissioned from architects Amedeo di Castellamonte and 
Michelangelo Garove. The plan of the annexed borough was to symbolize the collar 
symbol of the Order of the Most Holy Annunciation, a dynastic order created by the 
House of Savoy. In 1675 the borough and the palace were nearly completed, including 
the so-called Reggia di Diana (Royal Residence of Diana, the heart of the complex. 
Works however continued until the next century, as in 1693 French invasion troops are 
known to have destroyed some buildings and Duke (future King) Victor Amadeus II had 
the residence modified according to French canons

Further damage was inflicted during the Siege of Turin (1706), when the French 
troops under Louis d’Aubusson de La Feuillade were billeted there. After the Savoyard 
victory, Victor Amadeus named Filippo Juvarra as director of the works. It was here 
that during the reign of Charles Emmanuel III that his third wife died giving birth to 
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son. The structure was rarely used after.
During the Napoleonic domination, the structures were turned into barracks and 

the gardens destroyed to create a training ground. The complex maintained this role 
also after the fall of Napoleon, and was used by the Italian Army until 1978, when it 
was sold to the Ministry of Culture. Restoration works were begun, but most of the 
complex was open for tourism from 13 October 2007.

The Architect of Venaria Reale. Amedeo di Castellamonte (1610 – 17 Septem-
ber 1683) was an Italian architect, civil and military engineer.

He was born in Castellamonte (in what is now the province of Turin, then in the 
Duchy of Savoy). His father Carlo became chief architect of Duke Charles Emmanuel 
I of Savoy in 1615.

After graduating in law in the University of Turin and continuing his studies 
in Rome, Amedeo begun to work alongside his father, whose works later he continued 
thanks to his consistent talent in urban planning and architecture.

In 1646 he continued works at the Ducal (now Royal) Palace in Turin, finishin  
(1658) the facade and the central body flanked by two raised ones, and the relative con-
nection with the castle square. Later Amedeo was commissioned to create a new plan 
of for the city’s expansions, after the one led by his father in 1620. As in the latter’s, he 
kept the original Roman’s centuriation, but also kept the oblique course of the “Borgo 
Po” (modern Via Po) leading to the then only existing bridge on the Po River to Chieri. 
In the same streets, he added porticoes and terraces forming an uninterrupted, 1,250 
m-long path from the Royal Palace to the Po. The new street was opened in 1674. He 
also designed the Piazza Carlo Emanuele II, connected to Via Po by a new street, what is 
now Via Accademia Albertina. However, as works dragged on most of Castellamonte’s 
designs were not followed exactly, like in the Piazza Carlo Emanuele II which did not 
receive an octagonal plan as in his design.

Castellamonte was also entrusted the works of the Reggia di Venaria (Charles 
Emmanuel’s II new large hunting residence, begun in 1658) and the Cavallerizza Reale 
(Royal Stables), built from the late 17th century and continued, among the others, by Fil-
ippo Juvarra and Bendetto Alfieri. He also continued his father’s works in the Parco del 
Valentino and intervened in the churches of San Salvario and San Francesco di Paola, the 
Castle of Rivoli and (according to some sources) the Villa della Regina.

In 1646 he designed the church of Sant’Elena at Villafranca d’Asti followed in 
1654 by the church of Santi Bernardino e Brigida at Lucenta and, finall , the Chapel of 
the Shroud in Turin, which later was totally modified by Guarino Guarini. He also built 
numerous fortifications and stage-settings for court celebrations, and worked in private 
noble palaces such as Palazzo Lascaris. He did various works for Princess Luisa Cristina 
of Savoy, sister of Charles Emmanuel II.

The Palace and Gardens of Venaria Reale. The entrance of the palace leads 
into the Corte d’onore (“Honour Court”), which once housed a fountain with a deer. 
The main facade, covered in the 17th century section with plaster and featuring cor-
nucopias, shells and fruits, is connected on the right by a part with brickworks added 
in the 18th century. From the Michelangelo Garove period (1669–1713) are the two 
towers covered with multicolor pentagonal tiles in ceramics, which are united by a 
large gallery, known from the 20th century as Galleria di Diana. The interiors origi-
nally housed a large collection of stuccos, statues, paintings (according to Amedeo di 
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Castellamonte, up to 8,000) from some of the court artists of the times, such as Vittorio 
Amedeo Cignaroli, Pietro Domenico Olivero and Bernardino Quadri.

The entrance of the palace leads into the Corte d’onore (“Honour Court”), which 
once housed a fountain with a deer. The main facade, covered in the 17th century section 
with plaster and featuring cornucopias, shells and fruits, is connected on the right by a 
part with brickworks added in the 18th century. From the Michelangelo Garove period 
(1669–1713) are the two towers covered with multicolor pentagonal tiles in ceramics, 
which are united by a large gallery, known from the 20th century as Galleria di Diana.

The interiors originally housed a large collection of stuccos, statues, paintings (ac-
cording to Amedeo di Castellamonte, up to 8,000) from some of the court artists of the 
times, such as Vittorio Amedeo Cignaroli, Pietro Domenico Olivero and Bernardino Quadri.

The Renovation of Venaria Reale. Venaria Reale Renovation project is the largest 
European culturalassets restoration project, the project is supported by the EU and assisted 
by the cultural heritage and the Pierre Mon area management department. The restoration 
project aims to let the Baroque brilliant stimulated inspiration of the Duke of Savoy Kaloi 
Manuel S  renewed vigor.  the conception of the palace by Prince Carlo Emanuel in the 
middle of the seventeenth Century, now once again become a symbol of modernity and 
the culture. Repair is the biggest challenge will be the aesthetic requirement of historical 
features and protection of the ground need to implement.Repair work, therefore, must re-
spect the original buildings and ground material, to protect the original ground, repeat part 
of the increase in pattern missing material, is sufficient to keep the original historical style 
and features, and considering the characteristics of complete the look and feel of the ground.

The difference between the West and Chinese. Western emphasis on materi-
al and realistic, this point of view can from artperformance out. Thus in the protection of 
historical buildings level, by the way is also the western material and realistic. In the face 
of the vicissitudes of historycontains, and even has be reduced to fragments of the history 
of the building,the west to take the protection mode of fragmental. Even if already di-
lapidatedstill be reduced to fragments of fear there, like the Parthenon, even if is the-
broken walls.  in the process of western historical buildingprotection, with “debris” than 
the more meaningful thoughts. “Writing in thequotation from Andrew: direct and incom-
plete preached to is a kind of ‘with thesense of history through time hard living’.”

Compared with the western, Chinese obviously even more important is the spirit 
and freehand brushwork in traditional Chinese painting. Chinese think an architectur-
al history value lies not in the building itself, but rather in hisexperience of history of 
various marks on him by flippin  the. “Like a child as hisTactic bear as treasure is be-
cause they share the communication process, it is not a copy can be realized as like as two 
peas.» 4 as China famous Lanting Pavilion, can attract millions of visitors, value does not 
lie in it asthe pavilion itself, but how many dynasties literati poet brought to its spiritual 
value, so even in the history of the true or not is not important.

Whether it is for the protection of these historic buildings in what way, for the con-
struction, the city’s history and heritage are beneficial  At the same time,these different 
ways under different culture background of the countries and regions of historical build-
ings they created a different architecture and city status.The historical heritage will be 
for our city branded under various imprint, and people treat his different attitude and will 
continue to affect the development of modern architecture and the city.
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ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 
В ВЕНАРИЯ-РЕАЛЕ

Абстракт – В статье рассмотрена с разных сторон архитектура Венария-Ре-
але. Проанализирован вдохновивший нас опыт реновации Венария-Реале. Также 
статья содержит рассуждения о том, какая существует разница между Западом и 
Китаем в отношении к защите исторических зданий и методах ее осуществления.

Ключевые слова: Венария-Реале, исторические здания, защита
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THE ECO-FRIENDLY DESIGN OF RESIDENTIAL COMPLEXES
 AND BUILDINGS IN EUROPE

Abstract – This article deals with the eco-friendly and passive design in residen-
tial complex together with residential buildings. As the core design method of architecture 
building and urban design these days, we need to know how to apply the eco-friendly and 
passive design. Here we analyze the design of new town or residential complexes such as 
Milton Keynes, Linz, Vauban and BedZED, and get the principle of eco-friendly and pas-
sive design in architecture. This design methodology prevails in Europe. Throughout case 
studies, we can exclude the idea of eco-friendly and passive design in architecture. As one 
of the core way to yield and save energy, we analyze the usages and possibilities of solar 
energy by way of photovoltaic system. The amount of yield of electricity in Khabarovsk 
from PV(Photovoltaic) can be calculated and anticipated.

Keywords: Eco-friendly design, Passive design, PV
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1. Introduction. This research seeks mainly for an attempt to find design methods 
and elements in the eco-friendly and passive design in residential buildings, which are 
regarded as essential to new town Milton Keynes in England and other cases of Europe. 
Simultaneously it explores the successful application of passive design to other cities 
such as Linz, Vauban and BedZED. As one of the proper energy production, PV is inves-
tigated and recommended to apply to buildings in Khabarovsk.

2.  Eco-friendly and passive design of residential complex
2.1 Design Principle of Milton Keynes. Milton Keynes is located about 72 

km north-west of London. The areas of city is about 89 km2 with population of almost 
230,000. In the 1960s, the British government decided that a further generation of new 
towns in the south-east of England was needed to relieve housing congestion in London. 
It took more than 30 years to complete this new town. It has lots of strength in design but 
the urban design has not been universally praised because of its some faults.

2.1 Design Methodology and elements
1) Grid roads and grid squares. The geography of Milton Keynes sets up a very 

strong north-south axis. Ten miles by six is the size of this city – 22,000 acres. The de-
signers decided that the grid concept should apply but should be a lazy grid following 
the flow of land, its valleys, its ebbs and flows. That would be nicer to look at, more eco-
nomical and efficient to build, and would sit more beautifully as a landscape intervention.

2) The Red ways: a network of shared use paths. There is a separate network (ap-
proximately 200 kilometers total length) of cycle and pedestrian routes. This was designed 
to segregate slow moving cycle and pedestrian traffic from fast moving motor traffic  

Fig. 1 Fishing Net grid system, its application and Red way(From left)

3) Public transport system. Urban Eden fully supports a high quality, aspirational 
and comprehensive public transport policy and one that lives up to the intentions of the 
original Master Plan, not the ill-thought-out and largely-empty bus lanes, which cause 
increased traffic congestion and ill serve the potential users of public transport.

4) Height. The original design guidance declared that “no building be taller than 
the tallest tree”. However, the Milton Keynes Partnership, in its expansion plans for Mil-
ton Keynes, believed that Central Milton Keynes (and elsewhere) needed “landmark 
buildings” and subsequently lifted the height restriction for the area.

5) Linear parks. The flood plains of the Great Ouse and of its tributaries (the Ou-
zel and some brooks) have been protected as linear parks that run right through Milton 
Keynes. The Grand Union Canal is another green route. 

6)City in the forest. The original Development Corporation design concept aimed 
for a “forest city” and its foresters planted millions of trees from its own nursery in New-
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lands in the following years. As of 2006, the urban area has 20 million trees.
2.2 BedZED in UK. Beddington Zero Energy Development (BedZED) is an 

environmentally friendly housing development in Hackbridge, London, England. It was 
designed by the architect Bill Dunster to support a more sustainable lifestyle. The 99 
homes, and 1,405 square meters of work space were built in 2000–2002. Because of 
BedZED’s low-energy-emission concept, cars are discouraged; the project encourages 
public transport, cycling, and walking, and has limited parking space.

Fig. 2 Community Center, Green Axies, city in the forest concept and energy savings layouts(From left)

Fig. 3 Design concept of BedZED

1) Principles. 
a) Zero energy: The project is designed to use only energy from renewable sources 
generated on site. There are 777 m² of solar panels. 
b) High quality: The apartments are finished to a high standard
c) Energy efficient: The houses face south (solar gain), triple glazed, and have 
high thermal insulation. 
d) Water efficient: Most rain water falling on the site is collected and reused. Ap-
pliances are chosen to be water-efficient and use recycled water when possible.
e) Low-impact materials: Building materials were selected from renewable or re-
cycled sources within 35 miles 
f) Waste recycling: Refuse-collection facilities are designed to support recycling. 
g) Transport: City Car Club. Residents are encouraged to use this environmentally 
friendly alternative to car ownership
h) Encourage eco-friendly transport: Electric and liquefied-petroleum-gas cars 
have priority over cars that burn petrol and diesel. 
2) Performance
- Monitoring conducted in 2003 found that BedZED had achieved these reduc-

tions in comparison to UK averages:
- Space-heating requirements were 88% less 
- Hot-water consumption was 57% less 
- The electrical power used was 25% less than the UK average; 11% of this was 

produced by solar panels
- Mains-water consumption has been reduced by 50%, or 67% compared to a 

power-shower household. 
- The residents’ car mileage is 65% less. 
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2.3 Vauban, Freiburg. Vauban is a new neighbourhood planned for 5,000 inhab-
itants, 4 km to the south of the town center in Freiburg. All houses are built to a low-en-
ergy consumption standard, with 100 units designed to the Passivhaus ultra-low energy 
building standard. Other buildings are heated by a combined heat and power station burn-
ing wood chips, while many of the buildings have solar collectors or photovoltaic cells. 

Perhaps the best example of sustainable building is the Solar Settlement in Vauban, 
a 59 PlusEnergy home housing community. It is the first housing community world-wide 
in which all the homes produce a positive energy balance. The solar energy surplus is then 
sold back into the city’s grid for a profit on every home. The 2 to 3-storey wood construc-
tion buildings are in rows aligned to the south and are built in accordance with the high 
requirements of passive house standards. 

  
Fig. 4 Site layout of Vauban and solar paneled roofs

The optimized passive house standard and the additional power generation lead to 
a reduction of the supplementary expenses for the users. Energy saving costs of at least 500 
euros/year in comparison with a conventional house are aimed for. To shield the settlement 
from the main road, the so-called “Sonnenschiff” (Solar Ship), a living and business house, 
is planned. The heat supply is currently covered by the wood chip fuelled power plant of 
the urban district Vauban. With the erection of the “Solar Ship”, heat generation through 
solar panels and a combined heat and power unit fuelled by biomass is planned.

2.4 Solar City Linz. Linz, an Austrian town situated in the narrow area between 
the Traun and Danube Rivers, was in urgent need of expansion. It was decided from the 
earliest inception that a project should be realized of a high architectural and ecological 
quality. Austrian urban planner Roland Rainer presented a master plan based on the green 
garden cities with flowing transitions between gardens, parks and landscape. Famous ar-
chitects such as Norman Foster, Richard Rogers and Thomas Herzog were hired. Atelier 
Dreiseitel, which specializes in ecological landscape designs and water concepts, won the 
competition to design the landscape. In this Solar City, a great deal of effort was devoted 
to ensuring a low level of fossil fuel consumption. Ultimately, 25,000 people will live in 
Solar City Linz, divided across five center

1) Nature and Water. The adjacent wash lands were assigned a protected natural 
function to accommodate the concerns of environmental conservationists. For the water 
concept, an elaborate system of small rainwater drains, bio-swales, ponds and brooks 
lead the rainwater from the buildings to the woods in the wash lands. Groundwater sup-
plementation and permanent and temporary wetlands serve to preserve the existing water 
balance as much as possible. The manmade wetlands and green zones have been occupied 
by the local flora and fauna and rare species occur up to where the built-up area starts.

2)Decentralised waste water purification. As a pilot project, a decentralized wa-
ter purificati n system has been set up for 88 homes and a primary school. That system 
serves as a research facility for studying the various aspects of decentralized waste water 
purification and, if possible, for working toward amending the applicable regulations. 
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Toilets have been installed that separate urine and faeces. The solid matter is turned into 
compost. The fluid waste is purified in the helophyte fil . The urine is captured in base-
ments for use as fertilizer. The helophyte filter has been integrated into the parkland, 
though for safety reasons it had to be fenced off.

3. Application of Passive system and solar cell
3.1 Application of Passive system. Passive House is a building whose energy 

consumption does not exceed 15KWh/m2 per year. Passive house there requirements con-
cerning the building materials. Walling, doors and windows, roofing aiming to construct 
buildings with heat leakage reduced to the minimum. Passive House may gain energy in 
various ways such as the body heat of the people and animals inside the building, heat 
getting through the walls and windows oriented in the required directions, or the Earth’s 
own energy. Beside these, a ventilation system is needed, which provides fresh air supply.

Fig. 5 Passive House Concept

3.2 Application Photovoltaic (PV) system. 
1)Vauban, Freiburg/ More than 450 m2 solar collectors were built in the first sec-

tion and about 120 kWp are produced through photovoltaic systems by the end of 2000.
2) Linz, Austria/ Every building in Linz should not consume over 44kWh/(㎡a), 

actually it is less than 36kWh/(m2a). 1/3 of energy yielded in Linz is from solar emergy. 
3) BedZED, England/ In bedZED 1138 especially designed PV laminates have 

been installed at the site. Electricity were generated 88, 000 kWh per year. 
3.3 Yield of Electricity from PV. The houses in the residential complexes of the 

above cities have PV on the roof to yield electricity. As mentioned, each house produce elec-
tricity from PV installed on the roofs. Cities above are located on the totally different latti-
tude and longitude. According to the analysis of PVsyst(specific program for the PV anal-
ysis), Khabarovsk has comparitively enough irradation from sun. Therefore Khabarovsk is 
more advantegeous than the compartive cities of Europe to yield electricity. In this regard 
the possibilities of PV to Khabarovsk will be high from the results’ data of European cities. 

Table 1. Analysis of PVsyst and result reports 

Optimum Angle of PV panel Results report of analysis-1
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Results report of analysis-2 Results report of analysis-3

Table 2. Yield of Electricity from PV in each city 

Description
Optimum 

Angle of PV 
panel

Yearly 
Irradiation
(kWh/m2)

Yield of Elec. per 
Year(kWh/m2) Area of PV 

panel (m2)
m2 Total

Vauban(Freibrug) 35° 1215 113.0 1,000.6 8.9

BedZED(London) 40° 1,127 112.4 3.001.8  26.7
Linz(Wienna) 38° 1,346 100.5 2,835.2 28.2

Khabarovsk 45° 1,694 177.9 1,779.9 10

Сonclusion. As a result of this study I got the following conclusions:
The first  The eco-friendly design is adopted on the urban design and also build-

ing as sustainable architecture. Various methods of eco-friendly design are used to save 
energy and not to load energy.

The second: As an eco-friendly design, passive system prevails in Europe. To 
protect energy leaking from inside, high efficient insulation is considered first and to 
produce energy, as one of the main elements of this system, PV system is the core sys-
tem that was applied to every complex.

The third: Khabarovsk is more advantageous than European cities in geographical 
condition. Therefore PV system can be valuable to buildings in Khabarovsk according to 
the comparative analysis with European residential complex. 

From this conclusion, we can design building in more sustainable way with pas-
sive system. In this regard solar energy can be an alternative sources for buildings.
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН 
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЗДАНИЙ В ЕВРОПЕ

Абстракт – Эта статья посвящена экологичному и пассивному дизайну в 
жилых комплексах и жилых зданиях. Сейчас нам важно знать, как применять эколо-
гичный и пассивный дизайн в качестве основного метода при проектировании ар-
хитектуры зданий и городской планировки. В статье проанализирована планировка 
новых городов и жилых комплексов, таких как Милтон-Кинс, Линц, Вобан и рай-
он нулевого энергопотребления в Бэддингтоне (BedZED), и выделены принципы 
экологичного и пассивного дизайна в архитектуре. Этот метод дизайна становит-
ся доминирующим в Европе. Изучая примеры, мы можем извлечь некоторые идеи 
для экологичного и пассивного дизайна в архитектуре. Был проанализирован опыт 
применения и потенциал получения солнечной энергии с помощью солнечных ба-
тарей – одного из основных методов выработки и сохранения энергии. Количество 
потенциально вырабатываемой с помощью солнечных батарей энергии может быть 
посчитано для Хабаровска.
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ЧЕРЕЗ САМОПОЗНАНИЕ К ИСКУССТВУ. 
ЭСТЕТИКА ЯПОНСКОГО САДА ДЗЕН

Абстракт – Для человека европейского духа, японская ландшафтная архи-
тектура притягательна своей загадочностью и уникальностью, для ее восприятия 
важно понимать принципы создания и созерцания традиционных японских садов. 
Японские сады подчиняются природным линиям и образам, они переполнены смыс-
лом и символикой, что отличает их от привычных европейскому зрителю. В данной 
статье будет описано влияния Дзэн буддизма на формирование образа японского 
сада. Будет проведена аналогия рождения японского сада под влиянием исконно 
родной религии Синто, и его перерождения в нечто неповторимое в духе Дзэн, дав-
шее развитие такому направлению как «Путь чая».

Ключевые слова: Синто, Синтоизм, ками, моно-но-кэ, омоно-нуси, ивасаки, 
сики, дзэн, «син», «гё», «со», «дхьяна».
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История сложения японского сада. Основой  китайского и японского сада 
стали принципы проектирования садов Индии, которые паломники несли через Ки-
тай и Корею, и уже позже первыми  проектировщиками были осевшие корейцы в 
Японии. Зародившаяся в древности форма поклонения природе имела свою линию 
развития, связанную со сложением религиозной системы, получившей впослед-
ствии название «синто» («путь богов») и определившей многие особенности япон-
ской культуры. Как и всякая религиозно-мифологическая система, она послужила 
основой образного мышления в поэзии, драматургии, изобразительном и декоратив-
ном искусстве Японии на протяжении многих веков.

Первоначально присутствие какой-то таинственной силы в окружающей при-
роде было обозначено двумя понятиями: «кэ» — таинственная, необъяснимая сила, 
пронизывающая все предметы и пространство, и «моно» — изначально имевшее 
смысл материального предмета и одновременно бесформенного, «первоначального» 
пространства. Из них образовалось понятие «моно-но-кэ» — скрытая сила, заклю-
ченная в предметном мире и окружающем пространстве. Пространство и предмет в 
этом понятии были нераздельны, едины, и поэтому отвлеченно неосязаемы. Имен-
но на этом этапе - добуддистской  Японии -  были выделены некоторые конкретные 
видимые символы. Первым вещественным олицетворением моно-но-кэ стал камень, 
как один из самых важных предметов (он был оружием, орудием труда, средством 
добывания огня). Камень, а за ним скала и гора, стали затем идентифицироваться со 
сверхъестественным анимистическим существом Омоно-нуси (его называли также 
Ива-оками, или Скальное божество). Это была уже не просто бесформенная таин-
ственная сила, напоминающая камни и скалы, а божество, имеющее форму камня [3].

По мере сложения религии синтоистских божеств создавались обряды и 
определенные места поклонения: окруженное камнями возвышение — ивасака 
(оно иногда включало в себя камень — божество ивакура), а также огороженное 
веревками и засыпанное галькой пространство — сики. Вместо образа божества, 
наряду с предметом (камнем, скалой), человек представлял себе и пространство, 
в котором божество существует и пытался это пространство особым образом 
выделить, подчеркнуть. Сики — обычно прямоугольный участок, засыпанный 
галькой. Он служил местом обрядов, праздников поклонения божеству. Не имея 
никаких сооружений, сики выражалось лишь в двух измерениях на плоскости и 
лишь символически отделялось от окружающей природы, оставаясь в сущности 
единым с ней. Представление о сакральном месте (алтарь) и сакральном предмете 
(камень, скала) было важнейшим этапом философского и художественного по-
стижения действительности. Это было не только осознание особой упорядочен-
ности мироздания в соотношении таких его начал, как пространство и объем, но 
и первый акт художественной абстракции, зарождения архитектурного образного 
мышления и формирование коренных эстетических качеств через эмоциональное 
сопоставление предмета и пространства [5].

Итак, в древней добуддийской Японии зародились и получили первоначаль-
ное развитие две важнейшие эстетические идеи, выросшие из обожествления при-
роды и поклонения ей: идея символизации через природную форму (чаще всего ка-
мень) и идея символизации через пространственную форму (засыпанный галькой 
двор). Именно они и послужили тем зерном, из которого впоследствии выросло са-
мобытное искусство японских садов.

Дзен буддизм. Энсо, или Дзен-круг, является одной из наибо-
лее привлекательных тем Дзен-искусства. Круг сам по себе представля-
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ется универсальным символом цельности и завершенности, повествует о 
циклическом характере бытия, а также является визуальным проявлением 
содержания Сутры Сердца: «форма и есть пустота, пустота и есть форма».  
Дзэн – одна из самых больших и распространенных школ буддизма в Китае, Японии и  
прочих странах восточной Азии. Слово «дзэн» происходит от санскрито-палийско-
го термина «дхьяна/джняна», означающего глубокое сосредоточение, созерцание, 
а также отстраненность или избавление. В ранних текстах дзэн называют школой 
созерцания. Дзен является развитием буддизма Махаяны. Научное название этого 
пути «Сердце Будды» («Буддха хридайя»), а более популярное – «дзэн». Учение дзэн  
возникло в Индии в рамках буддизма и было принесено в Китай мудрецом по имени 
Бодхидхарма.  В Японии основоположником дзен-буддизма стал монах Досё, кото-
рый после посещения Китая в 653 году с целью изучения философии Йогачары, стал 
адептом дзен-буддизма в стране восходящего солнца. По возвращении  в Японию 
он возродил школу Хоссё, а первым местом для медитации стал зал в храме Нары.  
В 712 году в Японию прибыл наставник винаи Дао-сюань,также практиковавший 
чань - частное ответвление дзэн - буддизма,  северной школы Шэнь-сю. Дао-сю-
ань, прибыв в Нару, поспособствовал формированию тесных связей между шко-
лами Рицу (Винайя) и Кэгон (кит. Гуйян), а также развитию культуры Японии. 
Преемником Дао-сюаня стал Гьёхьё, а преемником Гьёхьё — Сэйкё (Дэндзё Дай-
си, 767—822 гг.), который стал одним из основателей школы Тэндай. Все они  за-
крепили практику медитации в Японии, сады которой имеют специфическое на-
значение, способствуя слиянию человека с природой, и таким образом вызывая 
своеобразные медитативные состояния. 

В IX веке, приняв приглашение от императрицы Такибаны Какико, Японию 
посетил учитель чань школы Линьцзи И-кьюн. В Японии он давал учение импера-
торскому двору, а позже принял руководство храмом Дэнриндзи в Киото, который 
был построен специально для него. Но И-кьюн не смог популяризовать учение сек-
ты чань, во многом, из-за отсутствия каких-либо решительных действий со своей 
стороны и через некоторое время вернулся в Китай. Так в Японии начался период 
застоя дзен, сопровождавшийся отдельными фактами угасания всего буддизма, что 
привело его к самостоятельному и индивидуальному пути развития. В настоящее 
время число последователей дзен в Японии составляет более 6 миллионов человек. 
Из них 4 миллиона человек входят в школу Сото, 2 миллиона человек в школу Рин-
дзай и 100 тысяч человек в школу Обаку. 

Но что же такое дзен? Мастер Энго, отвечая на этот вопрос, выразился сле-
дующим образом:  «Он непосредственно перед вами, в это мгновение, я передаю его 
вам во всей полноте. Для умного человека одного слова достаточно, чтобы направить 
его к истине, но даже в этом случае может вкрасться ошибка. Это возможно тогда, 
когда истина эта выражена посредством пера и бумаги, либо облечена в форму софиз-
ма; в этих случаях она ещё дальше ускользает от нас. Великая истина Дзэна живёт в 
каждом. Загляните внутрь и ищите её там, не прибегая к чьей-либо помощи».

Учение дзэн не стремится к обнаружению абсолютной правды для всех и 
каждого. Особенность этого учения в его уникальности и самодостаточности. Со-
гласно дзэн каждый человек рождается с неповторимым характером и с внутренне 
присущей ему  будда-природой. Она направлена не на  погоню за чем-то внешним, 
а предполагает попытки отыскать духовный потенциал внутри себя. Но наша сущ-
ность будды скрыта глубоко в недрах эго, порожденного знаниями и опытом. Наше 
эго можно сравнить с шелухой луковицы, и чтобы добраться до сущности своей не-
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обходимо снимать слой за слоем. В дзен мы стремимся искоренить эго и нейтрализо-
вать свои знания и опыт путем устранения самосознания через духовную концентра-
цию и через повторение одного и того же действия,  в конце концов, воссоединиться 
со своей истиной природой. Монахи нашедшие  свое «внутреннее Я», работали над 
ним посредством самовыражения в искусстве. Так и зародилось искусство японско-
го сада, сложенное из образов и интуитивных  порывов «внутреннего Я» [1]. 

Дзен сады. История. Основные типы. Непосредственное влияние на со-
здание особой стилистики и сложение эстетических качеств японского сада оказала 
сама природа. Субтропический и умеренный климат, позволяет прижиться большо-
му количеству видов растений. Контрастный рельеф, с высокими вершинами и ров-
ными долинами и полноводными реками отличается разнообразием и неповтори-
мостью. Все это поспособствовало созданию переосмысленных и одухотворенных 
миниатюрных образов.

Как мы уже выяснили, большое влияние на всю садово-парковую культуру 
Японии оказало учение  Дзэн-буддизма, получившее распространение в XII-XIII 
веках. Именно философия дзэн объединила в себе разнообразные виды японской 
культуры. Реализм уступил место намекам, подчеркнутой пустоте. Неброская 
красота естественных форм природы стала занимать главное место в эстетике 
искусства.  Этот период отличался любовью к природе и поисками смысла бытия 
путем нравственного самоочищения. 

Ярким примером сада для спокойного созерцания и размышления стал «сад 
мха» или сад Храма Сайходзи в Киото. Создатель его - дзенский монах  Мусо Сосэ-
ки (1275-1351). По его мнению,  сад является чем-то большим, чем просто местом 
любования. Человек должен чувствовать, что сад - это место где стоит попробовать 
обрести то мироощущение, к которому стремится дзэн. Сад разбит на две разные 
зоны, одна из которых выше другой. В верхней части объединенные в группу неров-
ные камни изображают стремительный водный поток. В нижнем уровне устроен сад 
для прогулок,  особенностью которого стала густо покрытая мхом земля. Впослед-
ствии этот и прочие сады Мусо Сосэки дали хорошую опору дальнейшему развитию 
садового искусства Японии. Со временем  установились три основных типа садов:

–  абстрактные философские сады;
–  сады пейзажного типа;
–  сады при чайных домиках.
Абстрактные философские сады. Эти сады отличаются простотой и, в тоже 

время, динамичностью. В этих садах практически отсутствует растительность, и со 
стороны они напоминают абстрактную композицию, разбитую на пустом простран-
стве. Согласно учению дзэн-буддизма  свободное пространство более ценно, чем 
заполненное, поскольку в нем больше свободы и символа. Эти сады призваны созда-
вать умиротворение, давать возможность отрешиться от суетных мыслей в поисках 
собственного «Я». Сады камней являются прямым воплощением  абстрактного сада. 
Наглядным примером абстрактного философского сада является сад в храме Рёанд-
зи в Киото. Композиция, обрамленная невысокой глиняной стеной, расположена на 
плоской площадке и усыпана белой галькой, оформлена 15-ю различными по разме-
ру камнями. Их размещение создает ощущение сурового напряжения и баланса. С 
какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый ка-
мень всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими камнями. Од-
нако, иногда создаётся впечатление, что видны 15 камней, так как отдельные камни, 
из-за своей неправильной формы, воспринимаются как два. Полностью наблюдать 
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все камни можно, только воспарив в воздухе над садом и посмотрев на него сверху. 
Считается, что увидеть все 15 камней может только «достигший просветления».

Сады пейзажного типа. Сады данного типа обычно бывают плоскими или 
холмистыми. Также, делятся они на три формы композиции: «син» - полная; «гё» - 
полусокращенная; «со» - сокращенная. Эти сады обильно украшены различными 
декоративными элементами и растительностью. Особенность пейзажных садов - это 
холм, обрамленный прудом и водным потоком. В большинстве случаев эти сады рас-
полагали при дворце, так как они требовали больших земельных затрат,  и поэтому 
содержали  больше элементов в композиции.

Примером холмистого сада является тот же «сад мха» в Храме Сайходзи. Сад 
мха расположился к востоку от храма, вокруг Золотого пруда. Посреди водоёма име-
ются три островка, а по берегам растёт мох. Его тут насчитывается примерно 120 
видов, поэтому моховые заросли выглядят очень живописно. 

Плоский пейзажный сад отличается обилием элементов. В его компози-
ции используются хвойные и широколиственные деревья, крупные валуны и 
галька, водоемы и  источники, а также малые архитектурные формы. Обычно, 
небольшие по площади сады, обрамленные живой изгородью, имеют вид на 
композиционно важный элемент - гору или водоем. А живая изгородь, чаще, 
воспринимается как фон или как продолжение сада

Сады при чайных домиках. Стиль «Путь чая» тесно связан с дзэн школой. 
В XV веке обычным стало встречать гостей церемонией чаепития. В дальнейшем, 
в XVI веке «путь чая» был более подробно разработан  Сэн-но  Рикю и другими 
мастерами. Ведущая в чайный домик тропа также стала объектом усовершенство-
ваний, превратившись в отдельный сад. Целью этих троп было увести гостей от 
их обыденного мироощущения к особому состоянию сознания.  Тип чайного сада 
самый поздний по времени возникновения. Эти сады сочетают в себе элементы пре-
дыдущих типов. Они состоят из  двух композиций: внешнего и внутреннего сада. 
Обязательными атрибутами сада при чайном домике являются каменные светиль-
ники и сосуды с водой для омовения рук пришедших. Главная цель художественно-
го замысла сада - показать изменчивость и красоту природы, поэтому применялась 
масса различных по сезонности цветения растений. Вид на сад открывался с терра-
сы чайного домика, и находящийся там мог созерцать сочетание элементов пейзажа 
и рукотворного ландшафта. 

Заключение.  Зная особенности влияния синтоизма и религии Дзэн на япон-
скую культуру, особенности сложения религии  в стране восходящего солнца, мы 
сможем понять уникальную  эстетику японского сада. С  появлением буддизма в 
Японии, религия синтоизма не исчезла, она переродилась в Дзэн-буддизме. Прием 
символизма остался, но сам взгляд на мир изменился. В добуддистской Японии на 
первом месте были боги. С появлением Дзэн-буддизма стало осознаваться значение 
личности, появилось понятие «внутреннего Я», погрузиться в это состояние мог аб-
солютно каждый посредством медитации. Средой для этого был рукотворный сад. 
И именно поэтому мы чувствуем неописуемое умиротворение во время любования 
дивными пейзажами, и становимся способными чуточку приблизиться к той гармо-
нии, что спрятана глубоко внутри нас. Это является одной из важнейших особенно-
стей японского ландшафтного искусства религии Дзэн. Вторым следствием и осо-
бенностью сложения этой религии  явился особый тип японских садов «Путь чая».
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AESTHETICS OF JAPANESE ZEN GARDEN 

Abstract – The article describes the influence of Zen Buddhism on Japanese gar-
den. There will be given an analogy of the birth of a Japanese garden under the influenc  
of native Shinto religion, and its rebirth into something unique in the spirit of Zen.
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 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ
 АГРОРЕКРЕАЦИОННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Абстракт – В статье рассматриваются вопросы формирования обществен-
ных центров современных агрорекреационных комплексов. Проведен анализ  ме-
тодики планирования сельских поселений в советский период, когда важное го-
сударственное значение имело создание условий для комфортного проживания и 
обеспечению культурно-бытовыми условиями, приближенными  к городской сре-
де. Такой подход способствовал рациональной организации территории, опреде-
лял потребности в ресурсах и примерную стоимость строительства. Кроме того, 
уделялось внимание разработке общественных центров  как мест концентрации 
общественной и культурной жизни. 

В современных условиях состав и наполнение таких коммуникативных цен-
тров зависит от конкретных географических, демографических, экономических 
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условий. В любом случае, общественный центр в современном коттеджном посел-
ке, его правильная функциональная и эстетическая организация позволяет создать 
агрорекреационные зоны действительно комфортного проживания и повысить  ста-
тус жилого комплекса. Проблема некоторых современных поселков состоит в том, 
что доступность общественной сферы услуг сведена к минимуму. 

Студенты архитектурных специальностей нашего вуза могли бы принять 
активное участие в разработке фрагментов современных общественных центров 
агрорекреационных поселков Волгоградской области. Решение этих вопросов по-
зволит студентам на практике применять полученные знания, а поселки получат 
современные нестандартные проекты, и их облик, несомненно, изменится.

Ключевые слова: агрорекреационные поселения, общественный центр, ар-
хитектурно-планировочная композиция, благоустройство, комфортная среда обита-
ния,  потребности 

Проектирование общественных центров сельских населенных мест 
в СССР. В советский период развитие сельских населенных мест имело огром-
ное государственное значение. Необходимость создать новый тип сельского 
поселения максимально приближенный по уровню комфортности проживания 
и обеспечению культурно-бытовыми условиями к городской среде  привела 
к повышению роли планировки таких поселений. Эта задача решалась  ком-
плексно и на государственном уровне. 

Целью аграрной политики государства было формирование стабильных ка-
дров на селе, а это, в свою очередь, предполагало обеспечение населения благоустро-
енными домами, современным коммунальным обслуживанием, бытовыми предпри-
ятиями, культурными и медицинскими учреждениями, а также развитой дорожной 
сетью. Решение такой задачи  было невозможно без комплексного стратегического  
планирования. Такой подход  способствовал рациональной организации террито-
рии, определял потребности  в  ресурсах и примерную стоимость строительства.

Кроме того, уделялось внимание разработке общественных центров  как 
мест концентрации общественной и культурной жизни [4]. Размещение  такой ком-
муникативно-социальной зоны зависит от нескольких факторов: состав и назначе-
ние объектов центра, природные характеристики окружающего ландшафта, равно-
мерная  доступность для всех пользователей, связь с внешними коммуникациями.

Согласно градостроительной концепции общественный центр служит одно-
временно и центром его архитектурно-планировочной композиции. Он может со-
стоять из площади или системы площадей, объединяющих здания и сооружения 
культурно-бытового назначения, жилую застройку  и элементы благоустройства 
[4]. Состав и наполнение таких коммуникативных центров зависит от конкретных 
географических, демографических, экономических условий. 

Проблемы формирования современных общественных центров агро-
рекреационных территорий Волгоградской области. В настоящее время, 
кроме благоустроенного жилья, развитой транспортной системы, инженерной 
инфраструктуры, необходимо  удовлетворение как утилитарных так и эстетиче-
ских потребностей жителей загородных поселков. Здесь и административное, и 
культурно-просветительское, и торгово-бытовое обслуживание, и ландшафтный 
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дизайн территории. Наличие общественного центра в современном коттеджном 
поселке, его правильная функциональная и эстетическая организация позволило 
бы создать агрорекреационные зоны действительно комфортного проживания и  
повысить  статус жилого комплекса. 

В современных экономических условиях эти задачи комплексно не всегда 
могут быть решены. Считая, что основной задачей строительства поселков явля-
ется возведение только жилья, застройщики часто исключают из проектов благо-
устройство территории, не заботясь о художественно - эмоциональной составля-
ющей проектируемой среды обитания. Хотя в данном вопросе стоит обратиться к 
опыту проектирования советского периода, когда требовалась архитектурно-плани-
ровочная проработка  территории любого формата

Использование современных средств архитектурно-художественной выра-
зительности позволило бы придать  неповторимый силуэт и своеобразие застройки 
в целом. Водная поверхность, парки, МАФы, система зеленых насаждений, объе-
диненные единым архитектурно-ландшафтным замыслом могут быть включены в 
композицию и повысят эстетическую выразительность общественного центра [1].

Проблема некоторых современных агрорекреационных поселков состоит в 
том, что доступность общественной сферы услуг сведена к минимуму и практиче-
ски определяется только охранной функцией. В качестве примера наименее удачно-
го планировочного решения и отсутствия комплексного подхода к проектированию 
можно привести поселок «Белая дача». 

Еще одна проблема, возникающая при возведении «спальных» поселков, от-
сутствие программы областного финансирования или хотя бы софинансирования 
проектирования и строительства социально значимых объектов [3]. Из-за недостат-
ка финансирования страдает собственно сама идея – создать удобную среду про-
живания, имеющую собственный архитектурный стиль и грамотно разработанную 
дизайн-концепцию. Часть средств могла быть получена путем включения в стои-
мость земельных участков отчислений на благоустройство и строительство куль-
турно-бытовых и социальных объектов. Часть – региональными проектами разви-
тия территорий, а также участием заинтересованных коммерческих структур.

Проектирование общественных центров агрорекреационных поселков 
Волгоградской области. В организации архитектурной среды объективно находят 
выражение самые многообразные потребности: физиологические, познавательные, 
потребность в контакте с другими людьми, потребность в оценке статуса личности, 
ее соразмерности с общепризнанными ценностями. Если человек уверен, что окру-
жающая среда безопасна, чиста, прочна, если он может быстро сориентироваться  в 
пространстве, если окружение соразмерно человеку и в нем выражена доброжела-
тельность и уважение других людей, то можно говорить об удовлетворении потреб-
ностей и создании психологического комфорта данной среды [2].

Создать пространство, безопасное и интересное для человека, разрабо-
тать систему открытых и полузакрытых пространств, обеспечивающих связь 
с внешней средой, проработать пластику объема, наполнить это пространство 
функционально – вот задачи, стоящие перед проектировщиками современных 
агрорекреационных поселков.

Важным звеном в решении задач планирования в советское время явля-
лись опытно-показательные села. В современных условиях такую роль могли бы 
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играть агрорекреационные поселки как наиболее мобильные и прогрессивные 
жилые комплексы. Апробация некоторых пилотных предложений могла бы про-
исходить именно на этих площадках. 

Проведенный выше анализ показывает, что создание общественных цен-
тров в поселках агрорекреационного типа зависит от нескольких факторов. В со-
временных условиях предпочтительно фрагментарное использование функций об-
щественного центра, зависящих от потребностей конкретных  жилых комплексов. 
Учитывая невозможность полноценного финансирования реализации таких объек-
тов, затраты на предпроектный анализ и  проектные  работы в таких условиях мож-
но минимизировать, внедряя новые формы сотрудничества областной администра-
ции и университетов региона.

Одной из форм такого сотрудничества могло бы стать  проектирование кон-
кретных архитектурных или ландшафтных объектов на территории области. К 
примеру, в рамках научно-исследовательской деятельности Волгоградского архи-
тектурно-строительного университета все больший размах приобретает внедрение 
практики студенческого  проектирования в реальные условия.

Студенты архитектурных специальностей ВолгГАСУ могли бы принять 
активное участие в разработке фрагментов современных общественных центров 
агрорекреационных поселков Волгоградской области. 

Движение «Студенты – селу» позволило бы благоустроить и эстетически ор-
ганизовать социальные территории, транспортные узлы, парковые зоны , внедрить 
скульптурные композиции в реальную среду. Такое сотрудничество  изменит облик 
районов нашей области и даст возможность студентам со свойственным им энту-
зиазмом и искренним желанием изменить мир, применить на практике полученные 
знания по проектированию, воплотить в жизнь творческие идеи и замыслы, отсту-
пить от академической строгости учебных заданий.

На сегодняшний момент выполнен ряд проектных работ: эскизные скуль-
птурные композиции различной социальной тематики, макетные эскизы въездных 
знаков; эскизная разработка изгородей  и главных ворот  рекреационных поселков;  
проекты по благоустройству общественных центров, набережных малых рек и во-
доемов области, парковых зон, детских площадок  и многое другое. Над каждым 
проектом работают  группы студентов из двух-трех человек под руководством на-
ших преподавателей. Студенты, работающие в рамках такого волонтерского дви-
жения, смогут на практике применить полученные знания и создать эмоционально 
комфортную среду для жителей районов Волгоградской области.

Несомненно, такие работы будут иметь собственный стиль, неповторимость, 
смелость в  принятии решений. Своеобразие в принципах  и приемах организации 
среды, индивидуальность в выборе объемно-пространственных решений, характер 
силуэтов, связь с окружающим ландшафтом, распределение акцентов, проработ-
ка деталей – все это создаст особую «расположенность» форм к человеку, эмоци-
ональный контакт с окружением. Решение этих вопросов позволит студентам на 
практике применять полученные знания, а агрорекреационные поселки получат со-
временные нестандартные проекты, и их  облик, несомненно, изменится.

Заключение. Несомненно, важным является появление и развитие на терри-
тории региона агрорекреационных комплексов нового типа. Задача современного 
этапа – создать  концепцию планирования таких поселений с обязательным вклю-



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

90

чением некоторых функций общественного центра, зависящих от потребностей 
конкретных  комплексов. Наличие общественного центра, его правильная функ-
циональная и эстетическая организация повысит  статус поселения в целом и по-
зволит создать условия для действительно комфортного проживания. Ряд проблем, 
возникающих при реализации таких проектов, можно было бы решить, используя 
потенциал строительного вуза региона. Новые формы сотрудничества областной 
администрации и университета позволят изменить облик районов нашей области и 
дадут возможность студентам применить на практике полученные знания .
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THE FORMATION OF THE PUBLIC CENTERS 
OF AGRORECREATIONAL SETTLEMENTS 

OF THE VOLGOGRAD REGION

Abstract – During the Soviet period development of the rural occupied areas 
had a tremendous national importance.  The need for creation of new type of the rural 
settlement of the accommodation which is most approached by the level of comfort and 
by providing with cultural and community conditions to an urban environment led to in-
crease of a role of planning of such settlements. 

This problem was solved comprehensively and at the state level. Such approach 
promoted the rational organization of the territory, defined needs for resources and the 
approximate cost of construction. 

Besides, at that time experts paid attention to development of the public centers as 
places of concentration of public and cultural life. The public center serves as well as the 
center of architectural and planning composition of the settlement.

Students of architectural specialties of our higher education institution could take 
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active part in development of fragments of the modern public centers of agro-recreational 
settlements of the Volgograd region.

The movement, which is called “Students - the Village” would allow accomplish-
ing and organizing esthetically social territories, transport knots, park zones, to introduce 
sculptural compositions on a real environment. Such cooperation will change the appear-
ance of areas of our region, and enables students with their usual enthusiasm and a sincere 
desire to change the world, to apply knowledge which was gained in practice on design, to 
realize creative ideas and plans, to recede from the academic severity of educational tasks.  

Originality in the principles and receptions of the organization of the environment, 
identity in a choice of volume and spatial decisions, character of silhouettes, communi-
cation with a surrounding landscape, distribution of accents, study of details – all these 
will create special “favor” of forms to the person, emotional contact with an environment. 

The solution of these questions will allow students to put into practice the gained 
knowledge, and agro-recreational settlements will receive modern non-standard pro-
jects, and their shape will undoubtedly change, creating an atmosphere of tranquility, 
comfort and security.

Keywords: agro-recreation settlement, community center, architectural-planning 
composition, the improvement
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РОЛЬ СИНТЕЗА ИСКУССТВ
 В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРА 

КЛУБНЫХ ЗДАНИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Абстракт – В статье проведен поэтапный анализ использования разных ти-
пов произведений монументально-декоративного искусства в формировании инте-
рьера. В течение советского периода наметилась тенденция развития и усложнения 
плоскостных произведений монументально-декоративного искусства и привлече-
ния рельефных и объемно-пространственных композиций как средства формиро-
вания внутреннего пространства клубных зданий. Выявлены формы связи произве-
дений монументально-декоративного искусства с архитектурой, которые меняются 
на каждом этапе развития клубной архитектуры. Для интерьеров в стиле конструк-
тивизм использование синтеза искусств ограничивается функцией идейного обога-
щения, в период советского классицизма в интерьере происходит синтез искусств 
на основе подчиненности архитектуре. В интерьерах периода технологизма формы 
синтеза искусств дополняются взаимообогащением, самоопределением, разграни-
чением и подчиненностью произведений по отношению к архитектуре.

Ключевые слова: синтез искусств, монументально-декоративное искус-
ство, конструктивизм, советский классицизм, технологизм, советский период.
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Синтез искусств в архитектуре авангарда. Клубные здания должны вли-
ять на воспитание нравственных, эстетических и патриотических чувств граждан, 
способствовать становлению национального самосознания, служить развитию 
культуры. Выполнить эти задачи можно с помощью привлечения монументаль-
но-декоративного искусства. Учитывая то, что синтез – структурное явление, ко-
торое реализует закономерности стиля в пространстве, проследим его развитие в 
течение советского периода, на примерах образцов клубной архитектуры.

Отрицание декоративности было продуктом эстетической концепции кон-
структивизма. Теоретики конструктивизма считали, что архитектура разрывает 
связи с изобразительным искусством и декоративными ремеслами и становит-
ся наукой, техникой, промыслом [1, с. 52]. На основе революционных массовых 
действ и праздников возник новый вид советского декоративно-оформительско-
го искусства – агитационно-массовое искусство. Толчком для его развития стал 
ленинский план монументальной пропаганды 1918 года. Лозунговая эстетика 
была противоположной задачам монументального увековечения в традицион-
ном понимании, ведь она предусматривала привлечение произведений искусства 
исключительно в агитационно-пропагандистских целях. Материалы, которые 
использовались в революционной культуре, отличала предельная скромность, 
художественной ценностью считалась смысловая нагрузка. В результате транс-
формаций идей синтеза, эстетизации техники возник новый вид творчества – ди-
зайн. Каркасные конструкции, гармонизация пропорций являются главными ин-
струментами художественно-композиционного формирования пространства, при 
этом национальные особенности архитектуры нейтрализованы.

Скульптурные и цветовые композиции монументальных произведений в 
своей стилистике получили абстрактный характер. Фрески в клубах были стро-
го определенной тематики. Проводились конкурсы на произведения живописи и 
скульптуры для рабочих клубов. Специальная клубная архитектура с «живыми» 
стенами вытеснила фреску, а параллельно с ней – и наличие станковых картин. 

Таким образом, возможности идеологического воздействия, которыми 
обладали произведения монументально-декоративного искусства, в авангард-
ной клубной архитектуре не использовались. Стены механически заполнялись 
репродукциями, плакатами или оригиналами станковых картин. Роль произве-
дений монументально-декоративного искусства сводилась только к идейному 
обогащению пространства (рис. 1).

Синтез искусств в архитектуре советского классицизма. В отличие от 
конструктивизма, в архитектуре советского классицизма (II пол. 1930-х - I пол. 1950-
х гг.) широко применяются произведения монументально-декоративного искусства. 
Синтез определялся как стилевое единство, органическое сочетание с архитектурой 
разных видов изобразительного и декоративного искусства с агитационно-пропа-
гандистской целью конкретизации художественного образа. Тектонический синтез 
обеспечивал единство функционального и эстетического, утилитарного и образно-
го, материального и духовного.

Для средств декора советского классицизма характерно использование идео-
логически направленных символов и некоторых национальных сюжетов декоратив-
ной орнаментики (рис. 2).

Синтез искусств в технологизме II пол. 1950-х - 1980-ых гг. Технологизм 
II пол. 1950-х - 1980-х годов можно рассматривать как возвращение к идеям совет-
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ского архитектурного авангарда. Вместе с тем, творческие поиски в таких отраслях, 
как художественная керамика, стекло, текстиль, дерево, металл, подготовили почву 
для подъема профессионального декоративного искусства на новый уровень.

Например, гобелен приобретает кроме декоративных качеств функциональ-
ные, а именно: гобелен – монументально-декоративное панно на плоскости стены, 
гобелен-перегородка. Все чаще они применялись для декорирования всей стены 
или ее части, приобретая роль композиционного акцента (рис. 3).

 Наиболее распространенным видом применяемой в интерьере керамики 
были орнаментальные и тематические панно. Техника выполнения их различна: 
роспись на стандартных плитках; панно, набранные по типу мозаики из кусочков 
разноцветной колотой керамики, или из плоской рельефной мозаичной керамиче-
ской плитки терракотовой и глазурованной; панно, которые построены из прямоу-
гольных или вырезанных по контуру пластически изготовленных плит.

Широкое применение получило стекло в создании декоративных панно, ви-
тражей и перегородок. Большинство витражей относят к монументальному искус-
ству, поскольку тематическая направленность у них является ведущей и все декора-
тивные средства подчинены решению именно этой задачи.

Из металла создавали различные чеканные панно, ажурные перегородки,  
двери, светильники. Кроме традиционной кованой и чеканной меди для декора-
тивных панно использовали железо (рис. 3). Основным фоном служила стена, а 
из гнутого и кованого железа создавалась своеобразная металлическая графика. В 
декоративных панно, выполненных из металла, часто соединяли несколько техник 
– чеканку и ковку, чеканку и эмали, чеканку и травление. 

В интерьерах дерево как материал приобрело наиболее широкое распро-
странение при создании декоративных панно. Техника выполнения их разнообраз-
на – от плоскостной резьбы до объемной, интарсия из древесины, отличающейся не 
только текстурой, но и цветом. 

Характерные приемы композиционного размещения произведений мону-
ментально-декоративного искусства в интерьере зрелищной части клубных зда-
ний следующие:

– сплошное заполнение всей плоскости стены (ковровая композиция);
– расположение произведения на плоскости в виде отдельного элемен-

та с характерной самозавершенностью, внутренним ритмом;
– витраж, трактуется как каркасная стена, а не только как заполнения 

проемов.
Конкретность пластических и живописных произведений способствовала 

раскрытию архитектурно-художественного образа здания клуба. Образцы декора 
органично сочетались в синтезе с объемно-пространственным, конструктивным, 
композиционным решением. Также прослеживаются и другие формы связи с ар-
хитектурой. Иногда произведения монументально-декоративного искусства полно-
стью подчиняют архитектуру своим иллюзорным приемам. Стенопись принимает 
на себя образно-тектоническую связь с окружающим пространством. Возникает 
тенденция к изолированному существованию произведения искусства. Наблюдает-
ся также сужение сферы применения синтеза искусств до декорирования, обогаще-
ния, конкретизации идей изобразительными средствами.

Большинство заложенных в авангардной архитектуре приемов получили 
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свое воплощение в стилистике технологизма. Особенностью постконструктивиз-
ма, завершающего этапа советского архитектурного авангарда, является привле-
чение монументально-декоративного искусства для формирования внутреннего 
пространства, что максимально развилось в пору советского классицизма. И уже в 

Рис. 1.  Характер применения произведений монументально-декоративного искусства 
в течение советского периода
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технологизме синтез искусств занял одну из главных позиций при формировании 
внутреннего пространства на основе функционального метода.

Итак, в течение советского периода наметилась тенденция усложнения форм 
связи произведений монументально-декоративного искусства с архитектурой. Так-
же существенно обогатилась палитра плоскостных, рельефных и объемно-про-
странственных произведений.

Благодаря синтезу искусств интерьер обладает широким диапазоном связей 
с духовно-культурными, политико-историческими и материальными проявления-
ми жизни эпохи. Поэтому в тематике произведений монументально-декоративного 

Рис. 2. Монументально-декоративное искусство 
в интерьере клубных зданий советского классицизма
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искусства существует устойчивая тенденция освещения идеологии исторических 
этапов развития страны, национальной идеи. Синтетическое формообразование 
должно считаться с фундаментальными национально-народными представлениями 
о мире, человеке, природе, государстве, красоте.

Важным является поиск новых средств воплощения национальных тра-
диций во внутреннем пространстве, ведь современные условия требуют от про-
странства общественных зданий универсальности, возможности перепланировки и 
трансформации помещений, перспективного расширения.

Намечаются следующие тенденции стилистической направленности в ди-
зайне интерьера [2]: 

– насыщение среды информационным оборудованием, лаконичность, 
стерильность индустриальных форм; 

– отсутствие идейных установок, реализация индивидуальных предпо-
чтений на основе технического нигилизма; 

– опора на ретроматериал с системным решением; 
– реализация индивидуального творческого потенциала на основе коммер-

ческих требований и возможностей, вкусовых предпочтений и доступных материалов. 
Заключение. В течение советского периода наметилась тенденция разви-

тия и усложнения плоскостных произведений монументально-декоративного ис-
кусства и привлечения рельефных и объемно-пространственных композиций как 
средства формирования внутреннего пространства клубных зданий. Формы связи 
произведений монументально-декоративного искусства с архитектурой меняются 
на каждом этапе. На первом этапе они выполняют функцию идейного обогащения, 
в период советского классицизма в интерьере происходит синтез искусств на осно-
ве подчиненности архитектуре. В интерьерах периода технологизма формы синтеза 
искусств дополняются взаимообогащением, самоопределением, разграничением и 
подчиненностью произведений по отношению к архитектуре.
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THE ROLE OF THE SYNTHESIS 
OF ART IN THE FORMATION OF THE INTERIOR 

OF THE CLUB BUILDINGS OF THE SOVIET PERIOD

Abstract – The article presents a stepwise analysis of the use of different types 
of works of monumental and decorative art in the formation of the interior. During the 
Soviet period there was a tendency of the development and complexity of planar works of 
monumental-decorative art and application of relief and three-dimensional composition 
as a means of forming the interior space of the club buildings. Also here the palette of 
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planar, textured and three-dimensional pieces of art was considerably enriched.
There were identified forms of communication of works of monumental-decora-

tive art with architecture. The nature of these communications changed at each stage. At 
the first stage (1920s – the 1-st half of 1930s) for the interior in the style of constructivism 
the use of synthesis of arts was limited to the ideological function of enrichment. During 
the next stage (the 2-nd half of 1930s up to the 1-st half of 1950s) in the period of Soviet 
classicism in the interior the synthesis of art was based on subordination to architecture. 

In the interiors of the period of technologism (from the 2-nd half of 1950s till 
1980s) forms of synthesis of arts were complemented by enrichment, determination, dis-
tinction and subordination of pieces of art in relation to architecture.

In themes of works about monumental-decorative art there is a strong tendency of 
lighting the ideology historical stages of the development of the country, national ideas. 
Synthetic morphogenesis should be considered with fundamental national concepts of the 
world, people, nature, state, beauty.

Keywords: synthesis of arts, monumental-decorative art, constructivism, Soviet 
classicism, technologism, Soviet period.
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СТИЛЬ, ЭКЛЕКТИКА, ПОСТМОДЕРН  
ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

 В АРХИТЕКТУРЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НАЧАЛА XIX В.

Абстракт – Особенностью эстетико-художественных систем в архитекту-
ре вообще является их утилитарность и конструктивизм. Естественно, что любая 
такая система существует в динамике, ее черты совершенствуются, декорируются 
и украшаются, отчего система приобретает свою неповторимость и уникальность. 
Когда подобная система изживает себя, на смену ей приходит другая, которая су-
ществует, подчиняясь тем же принципам утилитарности, дальнейшего усложне-
ния и отмирания (становится частью истории искусства).

Ключевые слова: Характеристика стиля эклектики, художественная систе-
ма, архитектура, стиль, постмодерн, архитектура постмодернизма.

Введение. Эклектика как эстетико-художественная система в архитектуре 
зародилась в 30-е годы XIX века в Западной Европе, откуда проникла затем в Рос-
сию и колонии. Эклектика - это своеобразный микс прежних стилей, господство-
вавших в архитектуре в то или иное время. Фактически, эклектика – это добавление 
приставок нео- или псевдо- к любому стилю в архитектуре до XIX в. – неоготика, 
псевдороманский и т.п. Суть эклектики в том, что в одном архитектурном соору-
жении в стиле эклектики может быть скомбинировано несколько исходных стилей. 
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Кроме того, именно в этой эстетико-художественной системе зародился принцип 
архитектурной функциональности, то есть привязка формы сооружения к его со-
держанию (функции), таким образом мы можем говорить о храмовом строитель-
стве (в Западной Европе многие соборы XIX в. построены в стиле псевдоготики, 
так же как их предшественники – кафедральные соборы строились в готическом 
стиле), которое приобрело черты единого стиля; о заводской и фабричной архитек-
туре в Европе, включающей характерные черты классицизма и т. п. Ранняя эклек-
тика (до 60-х гг. XIX века) характеризуется чистотой форм и неуверенным смеше-
нием стилей. Только в свой зрелый период, в индустриальную эпоху архитекторы 
отдадутся буйству форм и красок, только в этот период эта художественная си-
стема достигнет апогея. Поздняя эклектика (70-90-е гг. XIX в.) – это уже вполне 
сформировавшийся стиль, имеющий свой метод и характерные черты.

Архитектура эклектики. В качестве примеров ранней эклектики можно 
привести Вестминстерский дворец в Лондоне (его новая версия, построенная по-
сле пожара 1834 г.), частный дом-дворец Белосельских-Белозерских (архитектор 
А. И. Штакеншнейдер), усадьба Марфино (архитектор М. Д. Быковский), здание 
Дрезденской оперы (1834-1841 гг., архитектор Г. Земпер), Храм Христа Спасителя 
в Москве (архитектор К. Тон), Собор Африканской Богоматери в Алжире и т. п.

Новый Вестминстерский дворец был спроектирован и построен в неоготиче-
ском стиле. Использование именно этого архитектурного стиля объясняется исклю-
чительно утилитарными мотивами – необходимо было включить в новый ансамбль 
остатки прежних готических сооружений, уцелевших при пожаре 1834 года [5], ко-
торый уничтожил практически все старое здание дворца. Благодаря эклектике, таким 
образом, Вестминстерский зал и капелла Святого Стефана не отличаются по стилю 
от других составляющих дворцового комплекса. Член королевской академии, архи-
тектор Ч. Барри, построивший новое здание дворца, считается родоначальником вик-
торианского течения в эклектике. В России ярчайшим примером ранней эклектики 
является здание Сергиевского дворца (или дома-дворца Белосельских-Белозерских), 
перестроенного в 1847-1848 годы архитектором А. Штакеншнейдером [4]. Дворец 
построен в стиле второго барокко (хотя многими признается, что первого барокко 
в России просто не существовало, и тем не менее стиль здания определен верно). 
В формах дворца угадывается «рука Растрелли», слишком много элементов напря-
мую заимствовано из построенного им Строгановского дворца. Атланты и кариатиды 
скульптора Д. Иенсена подчеркивают приверженность барокко, внутренняя отделка 
навеяна классицизмом. Все это вместе взятое позволяет отнести дворец Белосель-
ских-Белозерских к ранней эклектике, которая пока несмело смешивала разные сти-
ли, выбирая те из них, которые имели сходные черты. Еще один российский образец 
ранней эклектики – подмосковная усадьба Марфино, обязанная своим неоготиче-
ским стилем архитектору М. Быковскому. В своей книге «Венок усадьбам» историк 
российского быта А. Н. Греч [3, с. 61] поэтически описывает внешний облик дома в 
Марфино. Особенно он восхищается нежно-розовым цветом стен, благодаря которо-
му весь усадебный комплекс удачно вписывается в окружающий ландшафт. Усадьба 
Марфино выполнена в стиле английской неоготики, в этом смысле ее можно срав-
нить с Вестминстерским дворцом, который также характеризуется принадлежностью 
к данному стилю. А. Греч подчеркивает, что архитектурный ансамбль вызывает чув-
ства «сытости» и «барства», что тем не менее не мешает видеть тонкий вкус архи-
тектора, спроектировавшего усадебный комплекс. Жемчужиной стиля эклектики и, 
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в частности, неовизантийского стиля, считается Собор Африканской Богоматери в 
Алжире. Собор богато украшен мозаикой – характерным элементом старых визайн-
тийских построек, витражи и фрески на библейские сюжеты органично дополняют 
весь ансамбль. Собор был построен в 1872 г. и содержит, помимо неовизантийских, 
элементы римского стиля. Собор Африканской Богоматери – это зрелая эклектика, 
выражающая себя в полную мощь, не стесненная никакими рамками, даже рамками 
собственного стиля. Символично, что католический собор построен в стране, госу-
дарственной религией которого является ислам. Но и этот факт, как ни странно, гово-
рит в пользу эклектики, еще раз подчеркивая смешение стилей, культур и даже рели-
гий.Эклектику многие исследователи культуры относят к псевдостилю, объясняя это 
тем, что она заимствует все элементы из других эстетико-художественных систем и 
применяет их иногда даже без переработки. 

Оппоненты этой точки зрения, нашли весомый аргумент в свою пользу, за-
верив, что эклектика может и является самостоятельным архитектурным стилем, 
поскольку обладает стилевым качеством, то есть общим системным образующим 
началом. Проще говоря, эклектике присущ свой метод, и поэтому она является полно-
ценным архитектурным стилем. Однако, теоретико-методологические основы эклек-
тики так до конца и не сложились, кроме того, отнесение тех или иных объектов к 
данному стилю носит зачастую условный характер и происходит исключительно по 
временному признаку (фактически, если то или иное сооружение укладывается во 
временные рамки эклектики, то есть было построено между 30 и 90-ми гг. XIX века, 
его с большей вероятностью отнесут именно и единственно к этому стилю).

Характеристика стиля постмодерн. Стиль постмодерн, также вынесен-
ный в заглавие настоящей статьи, в противовес эклектике, не является достоянием 
истории. Он существует и по сей день.. На смену модерну в 20 веке пришел пост-
модерн, доказавший, что эстетика в искусстве важна не менее чем функциональ-
ность, а может быть и более. Важной чертой постмодернизма является контексту-
ализм. К сожалению, этот принцип начал применятся довольно поздно, только в 
начале XXI в., поэтому в Западной Европе можно наблюдать здания и сооруже-
ния, построенные в 70-е гг., которые до неузнаваемости изуродовали исторические 
центры европейских столиц, больших и малых городов. Нередко можно наблюдать 
странное соседство – средневековые дома, зажатые между бетонными монстрами 
эпохи модернизма. И, поскольку функциональность была благополучно позабыта, 
бетонные чудища, обветшавшие всего за несколько десятилетий, определяют под 
снос целыми кварталами. К сожалению, «старички» выживают в таких условиях 
очень редко. Контекстуализм был быстро принят на вооружение современными 
архитекторами, и вот уже для отделки только что построенных городских домов 
используют гранит и искусственно состаренный кирпич, а нарочитую фактурность 
пластика окон не отличить от деревянной.

Архитектура постмодерна. Постмодернизм – международный архитек-
турный стиль, объекты, выполненные в этом стиле находятся на всех пяти конти-
нентах. В качестве примеров можно привести Пьяццу д’Италия в Новом Орлеа-
не, США; Кривой домик в польском Сопоте; Пекинский национальный стадион в 
Китае; таиландское «здание-робот» в Бангкоке. Пьяцца д’Италия в Новом Орлеа-
не была спроектирована и реализована архитектором Р. Вентури, который решил 
соединить казалось бы несоединимое – итальянский Ренессанс и греко-римскую 
античность. По мнению многих искусствоведов, Пьяцца д’Италия является образ-
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цом иронии, вплетенной в ткань архитектурного сооружения. Соединение двух 
совершенно разных стилей задает и двойную семантическую нагрузку объекта ис-
кусства, которую каждый волен интерпретировать по-своему, но секретный ключ 
к которой усматривается в биографии архитектора. Пекинский национальный ста-
дион был специально возведен для проведения Олимпийских игр в 2008 г. Объ-
ект строился долгих пять лет, создатель-проектировщик стадиона – архитектурное 
бюро Херцог и де Мерон. В оформлении ансамбля стадиона использовались но-
вейшие материалы. Так специально для этих нужд был создан абсолютно новый 
вид стали, максимально свободный от примесей [6]. Технологичность процесса 
создания архитектурного объекта, таким образом, гарантирует и его принадлеж-
ность к постмодернистскому стилю, поскольку является искусством ради искус-
ства. Создание нового вида стали не было насущной необходимостью, однако, для 
придания уникальности объекту, его неповторимости, архитекторы пошли на этот 
смелый шаг. Использование прозрачных материалов при конструировании струк-
туры стадиона придало ему законченный облик произведения искусства.

Отсутствие хотя бы одно прямой линии – отличительная черта Кривого доми-
ка в польском Сопоте. Здание было построено в 2004 г. по проекту архитекторов – За-
левского и Шатинских. Преследование практической цели (привлечение как можно 
большего человекопотока в торговые ряды, которые занимают все здание) своеобраз-
но преломилось в эстетическом стремлении архитекторов выразить свое понимание 
мира. По нашему мнению, обе цели полностью достигнуты. Двадцатиэтажное «ро-
бот-билдинг» в Бангкоке – яркий представитель архитектуры постмодернизма. Оно 
было выстроено в 1980-е годы и символизирует компьютеризацию и роботизацию 
современной жизни. Вообще символьность очень характерна для постмодернизма, 
культурный код эпохи читается практически в каждом архитектурном объекте, вы-
полненном в данном стиле. На создание здания-робота тайского архитектора Д. Си-
мета вдохновили игрушки-роботы его сына. Заметим, что некоторые исследователи 
относят здание-робот к эпохе модернизма, упирая на время его постройки. Действи-
тельно, в 1980-е годы общество еще не до конца освободилось от пережитков модер-
низма, можно даже сказать, что это время – время позднего модернизма, однако, на 
наш взгляд относить робот-билдинг к модерну неверно, поскольку оно реализует все 
характерные черты именно постмодернисткого архитектурного стиля. Эстетико-ху-
дожественная система постмодернизма в настоящее время приобретает все черты 
парадигмы. Ей присущ собственный символьный код и собственный архитектурный 
язык, все ее уровни системно выверены и продолжают совершенствоваться, находя 
все новые и новые практические решения для видоизменяющихся потребностей со-
временного человека. Сегодня нет нужды строить удобное фабричное помещение, а 
вот офисное здание, с учетом всех уровней эргономики и норм, требуется городам 
практически ежемесячно. Постмодерн предлагает такие удобные решения как по ма-
новению волшебной палочки.

Заключение. Взаимосвязь эклектики и постмодерна. Постмодернизм в ка-
кой-то мере можно сравнить с эклектикой. По нашему мнению, постмодернизм – 
это и есть эклектика, если рассматривать его через призму эстетизма (в противовес 
функционализму), как понимает его теория и история архитектуры. Фактически, 
постмодернизм вернул архитектуру в область искусства, из которой она была вы-
брошена в индустриальную эпоху.

В целом постмодернизм и эклектика схожи в том, что не являются архитек-
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турными стилями в академическом понимании этого термина. И тот и другой являют 
собой смешение стилей. Множество общих черт роднит эти два стиля и оправдывает 
их соседство в теоретических исследованиях (как например в этой статье).
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THE STYLE, THE ECLECTICTISM, THE POSTMODERN. 
AESTHETIC AND ARTISTIC SYSTEMS 

OF WESTERN EUROPE ARCHITECTURE
 OF THE BEGINNING XIX CENTURY.

Abstract – The feature of aesthetic and artistic systems of architecture is their 
utility and constructivism. Any such system exists in the dynamics; its features im-
prove, become more decorated and adorned, so it makes the system get its originality 
and uniqueness. When such system becomes obsolete, it is replaced by the other, that 
submits to the same principles of utility, further complications and dying off (it be-
comes part of the history of art).

Keywords: Characteristics of the eclectic style, art system, architecture, style, 
post-modernism, post-modern architecture.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВНИХ СИСТЕМ 
РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

ДО ПЕРИОДА РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Абстракт – в статье рассматриваются вопросы формирования древних 
систем расселения на территории современного Дальнего Востока России. Хро-
нологические рамки данной статьи ограничиваются периодом возникновения на 
территории Дальнего Востока России первых раннегосударственных образований 
(корейское государство Чосон, мохэсское государство Бохай, чжурчжэньское госу-
дарство Цзин) т. к. этот период носит существенные отличия в формировании систе-
мы расселения, которая из стихийной приобрела значительное административное 
управление. Процесс расселения древнего человека был тесно связан с природными 
условиями: наличием или отсутствием средств питания и материалов для строи-
тельства жилища. Основу системы расселения древнего человека составляли пути 
его миграции из средней Сибири к побережью Тихого океана и на Американский 
континент. Переход к оседлому образу жизни закрепил на древних путях миграции 
несколько наиболее ярко выраженных ареалов расселения со схожими принципами 
обустройства селищ и жилищ. Поселения, первоначально носившие характер коче-
вых, постепенно преобразовывались в стационарные. Такого рода трансформация 
происходила и с жилищем древнего человека. Процесс трансформации системы 
расселения первобытных людей при переходе от кочевого к оседлому образу жизни 
характеризуется переходом от линейных к очаговым формам. В жилище усложня-
ются конструктив, система отопления, функциональное зонирование.

Ключевые слова: Дальний Восток, палеолит, неолит, железный век, древ-
ние жилища, система расселения первобытного человека  

Территориальные границы области, затронутой в статье, обозначены на-
званием Дальний Восток России. Однако следует уточнить, что территориальная 
привязка носит и исторический характер. Дальний Восток включает в себя, прежде 
всего территории Камчатского края, Якутии, Хабаровского края, Амурской области 
и Еврейской автономии, Приморского края. А также в историческом отрезке време-
ни сюда можно отнести и территорию Маньчжурии, Северного Китая, Корейско-
го полуострова и Монголии. Историю формирования системы расселения народов 
Дальнего Востока до периода возникновения раннегосударственных образований 
можно разделить на три основных этапа, связанных с развитием общества. 1-й этап 
затрагивает период палеолита, 2-й этап – это время неолита до железного века, 3-й 
этап – это железный век до появления первых государств на данной территории.

1 этап. Период Неолита. На Дальнем Востоке России человек появился в 
результате миграции древних людей из Сибири. Первые находки культуры чело-
века в Сибири относятся к эпохе плейстоцена. Основу населения Сибири форми-
ровали миграционные волны из переднеазиатского очага через Среднюю Азию до 
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Алтая, и далее на северо-восток и восток до берегов Амура и Лены [1, с. 244]. В 
эпоху среднего палеолита (300-50 тыс. лет назад) группы охотничьих племен про-
двигались на север от южного горного пояса по долинам рек Енисея, Лены и др. 
около 50 тыс. лет назад в эпоху позднего палеолита появляется культура человека 
современного (гомо сапиенс). Позднепалеотические стоянки охватывают большие 
площади Северной Азии: горы, плоскогорья, низменности, даже заполярье. Палео-
тический человек заселил Заполярье, восточную часть Северной Азии и двинулся 
через нее осваивать новый континент – Америку.

Основу хозяйственной деятельности населения Северной Азии эпохи пале-
олита составляли охота на крупных животных. Одним из основных объектов охоты 
были мамонты. Возможно первые миграции людей в северные и восточные районы 
Азии были связаны именно с миграцией мамонтов [1, с. 244]. В эпоху позднего 
палеолита на территории Сибири и Дальнего Востока сформировались несколько 
очагов расселения. Южно-Сибирский (Монгольский), Приамурский, Приморский, 
Якутский, Сахалинский. Наиболее плотно заселенными были территории совре-
менной Монголии. Этот очаг явился основным в формировании новых миграцион-
ных потоков в сторону Дальнего Востока. 

В период 30-20 тыс. лет назад древние люди мигрировали с Евразийского 
континента в Северную Америку. Северо-Восточная Азия соединялась в древно-
сти с Новым Светом сухопутным перешейком – Берингией. Древнейшие найден-
ные поселения людей на Аляске относятся к 12-10 тысячелетию до н. э. Возможно, 
миграции проходили волнами. Однако в период 9 тысячелетия они прекратились, 
т. к. континенты окончательно разъединились. По остаткам материальной культу-
ры ученые относят эти поселения древней Аляски к культурам Камчатского ареала 
(ушковская), Амурского (селемджинская), Якутского (дюктайская) [1, с. 246].

Изучение остатков материальной культуры древних стоянок в Приморье 
и Приамурье позволяет напрямую связать эти группы с культурой Центральной 
Азии и Моголии. Кроме того остатки материальной культуры чрезвычайно схоже-
го типа находят и на местах поселений древних племен Прибайкалья, Сахалина, 
Камчатки, Японии. Что говорит о достаточно постоянных внутриконтинентальных 
миграционных потоках [4, с. 19]

Система расселения периода палеолита представляла собой систему стоя-
нок вдоль основных миграционных путей, по долинам рек. Пути миграции можно 
разделить на 2 основных потока: межконтинентальный и континентальный. Меж-
континентальный поток был направлен вглубь американского материка. Континен-
тальный путь привел к заселению прибрежных территорий Дальнего Востока, Кам-
чатки, Сахалина, Курил, Северных островов Японии. 

Миграции на Курильские острова, о. Сахалин и о. Хоккайдо шли и с материка, 
скорее всего, проходили через устье Амура и Татарский пролив на Сахалин и Хоккай-
до. Предполагается, что 22-10 тыс. лет назад существовали сухопутные перешейки 
между материком и о. Сахалин, а также между островами Сахалин и Хоккайдо [6].

Население Дальнего Востока создало в конце палеолита высокоразвитую 
культуру, не уступающее в своем развитии культуре европейского палеолита. 
Они не только освоили суровый климат, но и продвигались дальше в сторону 
Америки и островов Охотского и Японского морей. На севере происходило за-
рождение протоэскимосо-алеутсукой культуры. В центральной и южной частях 
формировалась культура прототунгусо-маньчжуров [1, с. 248].

В эпоху палеолита люди не вели оседлый образ жизни. Их основной источ-
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ник пищи были охота и собирательство, что требовало постоянных передвиже-
ний. Поэтому трудно говорить о существовании в тот период постоянных жилищ. 
Даже использование пещер, скорее всего, носило не постоянный характер. Пеще-
ры как постоянные жилища появились не раньше эпохи позднего палеолита, когда 
начал оформляться более оседлый образ жизни.

О том, каким образом человек эпохи палеолита организовывал свое жили-
ще можно судить по древним поселениям Северо-востока Азии. В частности на 
Камчатке при исследовании стоянок палеолита были найдены остатки жилищ. Это 
были большие по площади (до 100 м2) строения. Внутри такого жилища существо-
вало деление на две части, в каждой из которых было по 3 очага. Этот большой 
племенной шалаш возводился из жердей, которые покрывали подручными матери-
алами (шкурами животных, дерном и т.д.) [4, с. 27].

На этой же территории были найдены остатки целого поселения, состоящего 
из жилищ разного размера. Судя по археологическим данным жилища, располагались 
свободно, присутствовали как наземные шалаши, так и неглубокие полуземлянки с 
наличием тамбура. Это поселение по структуре очень схоже с поселением Баньпо под 
Сианем (Китай) [8]. Однако Баньпо относится к эпохе неолита. Этот факт может сви-
детельствовать, что культуры Азиатского континента и в частности культуры Восточ-
ной, Северо-восточной и средней Азии имеют один корень. На некоторых жилищах 
можно отчетливо определить наслоения в конструкциях стен, очагов. Это говорит о 
том, что, скорее всего это сезонные зимовья, периодически обновляемые. 

Еще одним примером организации палеотического жилища в регионе Вос-
точной Сибири можно назвать открытую археологами стоянку эпохи палеолита в 
пос. Буреть Иркутской области. Небольшие жилища овальной формы располага-
лись плотной группой. Их конструкции представляли собой вертикальные стойки 
из костей мамонта, укрепленные по низу каменными плитами. Крыша сооружалась 
также из костей и рогов. Вся конструкция, очевидно, покрывалась шкурами. Жили-
ща заглублялись в землю, внутри были очаги. Довольно часто встречались стоянки 
с большими общинными домами по типу стоянки на Камчатке [3, с. 23].

Ввиду того, что особенности культуры и образа жизни, характерные для па-
леолита Дальневосточного региона были достаточно схожими, можно предполо-
жить, что такие же поселения могли быть и в других ареалах расселения, но на 
них не сохранились остатки жилищ, ввиду, может быть, более теплого климата, или 
большей активностью населения за весь исторический период.

2 этап. В период неолита (7 – начало 1 тыс. до н. э.) климат территории Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока стал значительно мягче. Народы стали вести более 
оседлый образ жизни (из-за доступности в ближайшем окружении богатых охотни-
чьих угодий и обильной флоры). Кроме того, происходило активное развитие рыбо-
ловства и даже сельского хозяйства в зачаточном виде. Районы Приамурья и Примо-
рья стали наиболее древним очагом земледелия в рассматриваемом регионе. К этому 
времени миграционная активность снизилась, что привело к самобытному развитию 
отдельных групп людей. В условиях малой плотности населения неолитический че-
ловек селился в местах наиболее благоприятных для охоты и рыболовства, а также 
собирательства [1, с. 248]. В результате сформировались крупные ареалы расселения 
различных культур. Каждая культура отличалась особенностями ведения хозяйства, 
созданием предметов быта, которые и позволяли объединить поселения в большие 
группы. Эти культуры имели достаточно явные территориальные границы, что го-
ворит о дисперсном распределении отдельных поселений отдельных племен внутри 
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локальной группы. На данном этапе не наблюдается выделение главных центров аре-
алов, племена жили достаточно обособлено. Однако система расселения в основном 
носила линейный характер, вдоль рек – основных транспортных путей. 

Жилище в эпоху неолита стали более разнообразными. По способу возведе-
ния жилища уже можно определить принадлежность людей к той или иной культу-
ре, формирующейся на пространствах Дальнего Востока. В зависимости от исполь-
зованных строительных материалов, организации поселений, месте размещения 
поселений можно выделять более или менее оседлые народы, основной тип их про-
изводства. В этот период развитие получают как стационарные формы жилищ (зем-
лянки, полуземлянки), так и мобильные (яранги, чумы).

В южной части Дальнего Востока выделялись 4 обширные зоны, где разви-
тие культур шло своеобразными путями: Приморье, Нижний Амур и Средний Амур, 
северный Китай. В отдельную зону можно отнести о. Сахалин, Курильские острова. 
В северной части Дальнего Востока выделяются зоны Камчатки, Якутии, Чукотки. 

В Приамурье (средний Амур) особенности устройства селищ и отдельных 
жилищ можно проследить на примере селищ у п. Новопетровка [3, с. 25]. Близ-
кое расположение трех неолитических селищ свидетельствует о том, что возможно 
древние люди переносили селище (из-за каких-либо неблагоприятных факторов) на 
более удобное место, но не покидали благоприятную для хозяйствования террито-
рию. Само поселение состояло из 15 – 20 домов – полуземлянок, прямоугольных в 
плане, площадью 20 – 30 м2. Жилища размещались компактно. Перед каждым из 
них была рабочая зона. Конструкции стен представляли собой каркас из деревян-
ных столбов в два слоя – внутренний и внешний. По верху стен устраивалась обвяз-
ка из бревен, на которую опиралась скатная крыша. Для дополнительной поддерж-
ки крыши столбы устанавливались и в центре у очага. Покрытием каркаса служил 
дерн и солома. Вход осуществлялся через дымовое отверстие в крыше [3, с. 26 – 31].

Остатки такого же рода постоянных селищ и строений были повсеместно от-
крыты на многих неолитических памятниках Среднего Амура (стоянка у с. Кондон). 
Такие поселения находились на плоских возвышенных береговых плато. К этому же 
региону относится и культура неоседлых племен. Их селища устраивались видимо 
из переносных построек типа чума, от которых сохранились лишь очаги [3, с. 35].

На территории Верхнего Амура также найдено множество неолитических 
селищ. Также как и в более южных территориях основной принцип расселения 
был по берегам рек. Селища формировались по схожему принципу. Однако не-
которые отличия прослеживаются в способе строительства жилищ. Найденные 
остатки свидетельствуют о том, что жилища были круглой и овальной формы пла-
на полуземлянки, перекрывающиеся шатром из деревянных конструкций. Такого 
же рода жилища реже встречаются в Приморье, но в большей степени на о. Саха-
лин [4, с. 88]. Что свидетельствует о малой миграции и родственных связях пле-
мен Нижнего Амура с племенами Сахалина.

Расселение неолитических племен в Приморье, севере Корейского полуо-
строва отличалось от Среднего Приамурья. Здесь уже не встречаются селища ко-
чевых народов. Люди постепенно осваивали земледелие, наряду с рыболовством и 
охотой, селились на морском побережье и в долинах рек [5, 128].  

Остатки древних жилищ на разных селищах разнообразны. В одном сели-
ще располагались постройки от 10 до 100 м2. Это говорит о том, что существовал 
общинный дом – самый большой – центр поселения. Сами жилища представляли 
собой полуземлянки прямоугольной формы с кругленными углами. Встречались и 
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округлые (овальные) [3, с. 41]. Однако принципиальных различий в конструкциях 
не было. Это был все тот же каркас из столбов и верхней обвязки, на которые опи-
ралась скатная крыша. Существенным отличием было устройство входа с нижней 
отметки. Получали распространение тамбуры.

На территории Китая в то же время шли те же процессы, однако в процессе 
домостроения к концу неолита жители древнего Китая продвинулись сильнее. У 
них уже существовали наземные постройки каркасного типа, в конструкциях кото-
рых использовались прототипы стоечно-балочных конструкций.

В северной части Дальнего Востока в районах Чукотки, Камчатки также 
прослеживается появление оседлых племен. Они также селились по берегам рек и 
озер, на побережье Охотского моря. Их жилища представляли собой землянки пе-
рекрытые шатром, со входом чаще всего через тамбур. Землянки были большие по 
площади (50 – 75 м2) с большим очагом в центре и небольшими вокруг. Видно, что 
в более суровом климате жилье было общинным [4, с. 162 – 168].

Таким образом, к концу неолита четко выделились 4 основные группы 
культур Дальнего востока: северные, культуры Нижнего Амура, культуры Сред-
него Амура и Северное Приморье, Южное Приморье. В любой местности для по-
стоянного жилья человек выбирал место у воды на возвышенном плато, где и со-
оружались селища. Отличия в способе организации селищ и жилищ объясняются 
не только природно-географическими условиями. Так, например, более сложные 
постройки юга могли появиться в результате контакта с племенами протокитай-
ской культуры, постройки Верхнего Амура и о. Сахалин схожи с алтайскими куль-
турами, северные способы организации жилья – это приспособление известных 
способов к суровому климату.

3 этап. В период Железного века (1200 г. до н. э. – 340 г. н. э.) дальнейшее 
развитие расселения отдельных групп народов было связано с развитием систе-
мы производства, более локальных миграций, в результате которых происходило 
смешение разных этносов и формирование самобытных культур, определивших 
развитие территории, на которой они расселялись.

В южной части Дальнего Востока (Приморье) произошло еще большее раз-
витие земледелия. Особенно активно расселялись племена в устьях рек, занимали 
высокие речные мысы, сопки, высокие участки морского берега (зачатки мохэской 
культуры). Селища 1 – 3 га, застроенные полуземлянками прямоугольной формы 
каркасной схемы в центре очаг, с входом через тамбур (коридор). Встречаются 
большие строения до 200 м2 с несколькими очагами (возможно общие производ-
ственные) [2, с. 124].

В более поздний период железного века начинают появляться система ото-
пления – кан. От простейших очагов, выложенных из каменных плит прямоуголь-
ной формы, простого периметрального кана, до более сложной системы Г-образ-
ного трехканального кана. Это самые ранние каны из известных в Восточной и 
Центральной Азии.

Еще одной отличительной чертой жилищ племен железного века на юге 
Дальнего Востока является появление прототипа фундаментов. На территориях се-
верного Китая, Приморья России, Кореи встречаются жилища, в которых под ос-
новные несущие стойки (угловые и центральные опоры) укладывались крупные 
плоские камни [3, с. 82]. С учетом того, что жилища заглублялись в землю, эти 
камни играли роль подошвы фундамента. Схожие способы домостроения были и 
на севере Корейского полуострова, где зарождалась культура древнего Чосона [7].
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На среднем Амуре также прослеживается развитие самобытной культуры. 
Эти племена продолжали селиться по берегам рек, однако происходило увеличение 
не только их количества, но и размеров. Соответственно росло количество населе-
ния. В селищах кроме рядовых жилищ выделялись и довольно крупные, площадью 
до 200 м2. Это свидетельствует о том, что происходила дифференциация внутри 
одного племени. Выделялись ведущие семьи племени.

Жилища этой культуры заглублялись в землю, имели каркасные конструк-
ции, вход осуществлялся через коридор. Отапливались жилища очагом или си-
стемой очагов. Кановые системы не встречаются. Крупные постройки членились 
внутри перегородками на комнаты, соединенные коридором – галереей. Рядовые 
жилища были небольшими до 25-30 м2. В целом размещение строений в поселении 
не имело регулярной основы [4, с.117].

Заключение. Процесс расселения древнего человека был тесно связан с 
природными условиями: наличием или отсутствием средств питания и материалов 
для строительства жилища. Основу системы расселения древнего человека состав-
ляли пути его миграции из средней Сибири к побережью Тихого океана и на Аме-
риканский континент. Переход к оседлому образу жизни закрепил на древних путях 
миграции несколько наиболее ярко выраженных ареалов расселения со схожими 
принципами обустройства селищ и жилищ. Поселения, первоначально носившие 
характер кочевых, постепенно преобразовывались в стационарные. Такого рода 
трансформация происходила и с жилищем древнего человека. Процесс трансфор-
мации системы расселения первобытных людей при переходе от кочевого к осед-
лому образу жизни характеризуется переходом от линейности к очаговым формам. 
В жилище усложняются конструкции, система отопления, функциональное зони-
рование. В конструкциях стен появляются зачатки фундаментов, Переход от земля-
нок к полуземлянкам и наземным жилищам усложнил и систему кровли, и систему 
отопления. В наиболее поздний период появился кан. Во внутренней организации 
жилищ начинают прослеживаться зачатки функционального зонирования. 
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Abstract – The article studies the formation of the ancient settlement systems 
on the territory of modern Russia Far East. The chronological scopes of this article are 
limited by the period of occurrence in the territory of the Russian Far East the first ear-
ly-formations (Korean state Joseon, Mohe’s state Bohai, Jurchen’s State Chin) because 
this period has significant differences in the settlement’s system formation. Antecedent 
settlements were more spontaneous and more recent settlements also acquired consider-
able administrative control. The process of ancient people’s settlement was closely con-
nected to natural conditions: the presence or absence of sources of nutrition and materials 
for the construction of dwellings. The basis of an ancient man’s settlement system was 
his migration way from Central Siberia to the Pacific Ocean and the American continent. 
A transition to a settled way of life secured on ancient migration routes some of the most 
distinct areas with similar principles of settlements and housing arrangement. The set-
tlements which originally were of nomadic nature gradually transformed into stationary. 
This kind of transformation took place with the ancient human habitation. The process 
of the settlement system’s transformation of primitive people during the transition from 
a nomadic to a settled way of life is characterized by the transition from linear to focal 
forms. Constructive, heating and functional zoning were complicated in housing.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА АДОЛЬФА ЛООСА 
КАК РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ МАНИФЕСТЫ

Абстракт – в работе рассматривается архитектура частных вилл венского 
архитектора А. Лооса, предшественника современного архитектурного движения. 
На рубеже XIX-ХХ вв. именно частные дома Лооса показывают, как мастер, про-
должая использовать традиционные приемы построения особняка постепенно, шаг 
за шагом, с каждым проектом пересматривает свое отношение к композиции дома. 
Трансформируя объем здания, архитектор разрабатывает новый метод композиции 
и подход к компоновке пространств частного дома. Его комплексная система орга-
низации внутреннего пространства помещения в разных уровнях была представле-
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на в «Пространственном плане», основоположником которого он является (термин 
«Raumplan» был впервые детально описан и введен в научный обиход Генрихом 
Кулкой в 1931 г.), характерные особенности «пространственного плана» и функци-
ональные схемы разбираются на избранных примерах. 

Ключевые слова: Адольф Лоос, венский сецессион, ар нуво, вилла Карма, 
дома Штайнер, Шеу, Руфер, Моллер, «Raumplan», «пространственный план», об-
служивающие и обслуживаемые пространства. 

Творчество венского архитектора А. Лооса (1870-1933) занимает особое 
место в истории европейской архитектуры эпохи модерна. Его оценивают как 
первого представителя рационализма, боровшегося с декоративной линией стиля 
Ар-Нуво, и называют предшественником современного архитектурного движения 
[3, c.138-157]. Среди построек Адольфа Лооса хорошо известны частные виллы 
переходного периода XIX-ХХ вв., которые прославились как рационалистические 
манифесты. Но из всех выполненных проектов, архитектор сумел осуществить 
только половину и построить 12 индивидуальных домов, справедливо отмечен-
ные как переходные к современному дому. 

Предложения Лооса зачастую отклонялись из-за обращения к геометриче-
ской простоте зданий, (он работал с такими объемами как куб, прямоугольная короб-
ка, цилиндр), подлинности материала и отсутствия орнамента. В серии построек, 
которые открывает вилла Карма (1903-1906) и завершает дом Витернитца (1931), об-
наруживается проявление рационального подхода, поиск архитектора в отношении 
материалов и формы, разработка возможностей связанных с материалом и жилым 
объемом, стремление решить проблему соотнесения здания и его контекста.

Новая концепция пространства. Внутренняя организация домов Лооса 
во многом связана с американской архитектурой [2, c.71]. В конце XIX века архи-
тектор привозит из США понятие «гибкого» плана, использование разноуровне-
вых помещений и открытых двухсветных пространств.

Новый подход к компоновке пространств частного дома был сформули-
рован и представлен архитектором в так называемом «пространственном плане» 
(«Raumplan»). «Пространственный план», разработанный А. Лоосом – это ком-
плексная система организации внутреннего пространства, которая нашла вопло-
щение в домах с помещениями в разных уровнях. Термин «raumplan» был введен 
Генрихом Кулкой (Henrich Kulka), давшем первое детальное описание этого мето-
да композиции в своей книге «Адольф Лоос», изданной в Вене в 1931 г. [9].

Этот подход заключался: в построении планов, состоящих из многих различ-
ных уровней, составлении частей устанавливающих связь друг с другом, создании 
гармоничной структуры, основанной на экономии пространства. Все части в его до-
мах согласно расположению и назначению различались по величине и высоте. Сле-
дуя этому методу композиции, А. Лоос сумел создать высокое качество жилого про-
странства, используя большее число индивидуальных пространств в одном объеме. 

Согласно функциональной схеме дома А. Лооса делятся на две зоны: обслу-
живающие и обслуживаемые пространства. Обслуживаемые пространства предна-
значались для жизнедеятельности хозяина и его друзей, в дальнейшем они будут 
подразделяться на общественную и частную зоны. Особенностью дома становит-
ся жизнь человека в двух уровнях, который разделяет ее на две части: дневную и 



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

110

ночную, активную для сна. Вторая зона – обслуживающие пространства, группа 
служб, расположенная над и под обслуживаемыми пространствами.

Вход в особняк имел особое значение для А. Лооса. Это не только дверь в холл, 
это особая зона очищения, где можно освободиться от проблем внешнего мира. В нем 
размещались гардероб, маленькая комната с туалетом, приемным вестибюлем, иногда 
оборудованным умывальником. Продвижение от входа вело к обширному этажу, который 
соединял в единый комплекс ряд взаимосвязанных объемов разной высоты: жилой ком-
наты, обеденного помещения, библиотеки и музыкальной гостиной. Согласно правилам 
эта зона была ориентирована в направлении сада и завершалась террасой или балконом.

Самый верхний уровень дома был местом отдыха и интимного простран-
ства, в нем размещались спальни, ванная комната, и если были дети, то игровая 
комната для детей.

Обслуживающие пространства в домах Лооса разделялись на две группы. 
Первая располагалась на первом этаже недалеко от главного входа и тянулась к 
подвалу (или цокольному этажу). В ней группировались вместе: кухня, кладо-
вая, винный погреб, центральное отопление, помещение для топлива (угольный 
склад), комната для сторожа, гараж и другие вспомогательные помещения.

Вторая группа обслуживающих пространств занимала верхний этаж под 
крышей, куда входили: комнаты для прислуги, прачечная и т.д.

Внутренняя организация домов Лооса, особенно частично совпадающие 
друг с другом уровни и вертикальное передвижение, была во многом обязана со-
временным материалам и изобретениям – железобетону и электричеству. 

Лоос проектировал каждый дом согласно концепции «пространственного 
плана» и желаниям заказчиков, которые либо были его друзьями, либо станови-
лись ими, и их стремления отразились как в особенности построения планов, так 
и фасадов. Гибкость «пространственного плана» давала возможность возводить 
здания на неровном ландшафте, откосе или склоне.

Рассмотрим несколько избранных примеров.
1. Вилла Карма (1903-1906), Монтро – первый дом А. Лооса. Частная 

вилла была построена на Женевском озере для венского профессора психиатрии 
Т. Бира. Проектируя новое здание Лоос сохранил первоначальный фундамент 
дома, прямоугольное построение традиционного частного дома, но соотнес его с 
окружением, как по форме, так и в материале, используя камни с берега реки, из 
которых местные жители возводили дома. Такое внимание к контексту свидетель-
ствует о рационализме архитектора, также говорит о его понимании традицион-
ного построения, ленточной живописности. 

Однако ее посчитали слишком простой по отношению к природной красоте озе-
ра и в 1906 г. Лоос из-за разногласий отстраняется от работы. Закончил особняк архитек-
тор Х. Эрлих в 1912 г., но рука А. Лооса проявилась в нескольких помещениях, изыскан-
но отделанных полудрагоценным материалом с акцентом на его структуру.

2. Дом Хьюго и Лили Штайнер (1910), Вена. Эта постройка является са-
мым знаменитым примером революционного радикализма и явным предшествен-
ником архитектуры 1920-1930-х гг. [4, c.138]. Благодаря реализации концепции 
«пространственного плана» дом Штайнер с его простыми геометрическими объе-
мами, гладкими белыми стенами, плоской крышей, безрамными проемами оцени-
ли как стремление выразить отход от историцизма. Но ирония состояла в том, что 
инновационный характер виллы не был вызван желанием отрицания истории, а как 
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всегда в случае с А. Лоосом, связан с желанием обновить классическую традицию.
Дома Лооса представляют собой правильные объемы, в которых каждый 

элемент, каждое пространство и каждая конфигурация отвечали правилам по-
строения классической архитектуры.

В этой ранней постройке была представлена основная комплексная система 
организации внутреннего пространства. Жилые зоны лишь незначительно подни-
мались над уровнем цокольного этажа и отделялись от приватной зоны спален, сту-
дии живописи Лили на 1-ом этаже. Обслуживаемое пространство четко отделялось 
от обслуживающего, расположенного в подвале или на верхних этажах под кровлей 
здания. Большая прямоугольная комната на цокольном этаже являлась одновремен-
но общей, обеденной и музыкальной комнатами и представляла собой ранний при-
мер связи пространств, ставший впоследствии отличительной чертой мастера. 

3. Дом доктора Гюстава и Хелен Шеу (1912-1913), Вена. Ступенчатые 
формы особняка Шеу сыграли важную роль в развитии архитектуры начала 
ХХ века, когда широко обсуждались преимущества плоской крыши. Возможно, 
этот дом был первым европейским примером использования плоской крыши в 
качестве открытой террасы.

Форма подобная зиккурату вызвала всеобщее недовольство, т.к. противоре-
чила местным традициям относительно построения кровли и ее покрытия. Встал 
вопрос о разрешении законом строить в Вене здания такого типа и в 1912 г. строи-
тельство было на время приостановлено, т.к. муниципальные власти испугались за 
спокойствие района, в котором велось строительство дома.

Предлагая  такое  решение, Лоос  думал о возможности  отдыха и прогулок на 
большой  террасе  при выходе из  спален, как  на первом, так  и на втором  этажах, где 
терраса  повторялась таким же образом и где  находились квартиры, сдаваемые в  аренду.

В особняке Шеу жилая комната, музыкальная гостиная, библиотека и сто-
ловая были сгруппированы на слегка приподнятом цокольном этаже. Спальни 
располагались на первом этаже, а обслуживающие помещения находились в по-
луподвале, за исключением кухни. На втором этаже, полностью независимые от 
основного дома, комнаты сдавались в аренду. 

 В отделке помещений зоны дневного пребывания Лоос применил темный 
неотполированный дуб, в спальне – белое дерево. Декоративные деревянные балки 
соединяли потолок в приемных комнатах. Обстановка комнат напоминала атмосфе-
ру жилых домов Г. Х. Ричардсона.

В этом проекте Лоос использует прием вырезания ограниченного простран-
ства из общего кубического объема, создавая, таким образом, уступчатый главный 
фасад и располагая на месте вынутых частей террасы. Открытые лестницы, веду-
щие на первый этаж, уравновешивают общий объем здания.

4. Дом Джозева и Марии Руфер (1922), Вена. Главный объем дома при-
ближается к идеальным пропорциям куба. В данном особняке Лоос изучает раз-
деление «твердых» частей и пустот на четырех чертежах, чтобы суметь развить 
внутренне пространство. Считается, что в этом здании был окончательно разра-
ботан «Raumplan». Четыре несущие стены ограждали пространство 33х33 фута 
(10х10 м). Колонна в центральной части дома предназначалась для выполнения 
функций газовой и центральной отопительной систем, водопровода и электропро-
водки. В открытом лестничном холле дома было использован прием чередования 
уровней полов, который создал пространственное движение.
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Сутью жилого дома являлись сгруппированные пространства на первом 
этаже, объединенные на двух уровнях: жилая и музыкальные комнаты, библиоте-
ка, столовая и терраса, выходящая в сад. Кухня впервые располагалась ниже зоны 
дневной деятельности. 

Размещение оконных проемов на фасаде было совершенно свободно и со-
ответствовало организации пространства интерьеров, следуя свободному разме-
щению внутренних объемов. 

Для создания открытой террасы в этой постройке, Лоос вырезает часть объ-
ема первого этажа и получает, таким образом, естественный навес над входом и 
кубический объем последнего этажа. Открытая лестница также пристраивается к 
кубическому объему, внося равновесие в композицию.

5. Дом Ханса и Энн Моллер (1927-1928), Вена. Считается, что кон-
цепция «Пространственного плана» А. Лооса достигла своей кульминации в 
проекте дома Моллера и проекте виллы для инженера Франтишека Мюллера и 
его жены в Праге (1928-1930). 

Внутренняя организация дома родилась из простого наложения принципов 
«Raumplan». «Особняк представлял простую композицию основных геометриче-
ских объемов. Со стороны улицы это был почти квадрат с симметричным фасадом и 
с выступающим объемом в форме коробки над входом. Коробка превращалась в бал-
кон на втором этаже. Фасад был крайне простой. Все элементы: окна, балкон, терра-
са, ограждения, лестница – функциональны и лишены какой-либо декоративности. 

Утонченный интерьер дома Моллер знаменит своей встроенной мебелью 
и отделочными материалами. Так, например, столовую украшали травертиновые 
колонны из Габона, отделанные деревянными панелями. В музыкальной гостиной 
была применена темная панельная обшивка с матовокоричневой, черной узорчатой 
текстурой, использовано эбоновое дерево для паркета, все это создавало хорошую 
акустику, которой Лоос уделял особенное внимание.

В доме Моллер архитектор использует прием выдвижение одного или ряда 
пространств из общего объема или их пристраивание. Помимо вырезанного про-
странства под террасу и пристроенного с той же стороны здания гаража, Лоос вы-
двигает из куба объем галереи, расположенной над входом. Трансформировать мас-
сивную прямоугольную коробку,  вырезать или выдвигать из нее объемные части А. 
Лоосу позволяли современные строительные технологии.

Заключение. Проекты и постройки А. Лооса дают нам наиболее полно 
представление о потребностях заказчика эпохи рубежа XIX-ХХ вв., особенностях 
построения плана индивидуального жилого дома и о прогрессивном авторском 
подходе мастера, который заключался в новой «осевой» (со сквозной централь-
ной осью), либо «свободной», как в случае «Пространственного плана», компо-
новке пространства виллы. 

Деление внутреннего пространства на общую и интимную зоны, обслу-
живающие и обслуживаемые пространства и вынесение их в кубическом объ-
еме в разные уровни по зонам привело к росту площади помещений в верти-
кальном направлении.

А. Лоос использует пространственную трансформацию кубического объ-
ема дома посредством приема вырезания ограниченного пространства из общего 
кубического объема или выдвижения одного или ряда пространств или их до-
страивание. Но очень часто архитектор использует оба приема в своих работах. 
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Индивидуальные жилые дома А. Лооса явились отправной точкой и критерием в 
творчестве ряда архитекторов, среди которых Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ, а 
также Франк Ллойд Райт [7].
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INDIVIDUAL HOUSES OF ADOLF LOOS 
AS RATIONALIST MANIFESTOS

Abstract – This paper considers the architecture of private villas of the Viennese 
architect A. Loos, predecessor of the modern architectural movement. At the turn of XIX-
XX centuries private houses designed by Loos show, how a master, step by step, with 
each project revises its attitude towards the composition of the house, while he gradually 
continues to use traditional construction techniques of the mansion. Transforming the 
building, the architect develops a new method of composition and the approach to the lay-
out spaces of a private house. His complex system of organization of internal space with 
rooms on different levels was presented in “Spatial plan”, the founder of which he was 
(the term “Raumplan” was first described and introduced into scientific use by Culcay 
Heinrich in 1931). Features of the “spatial plan” and the functional schemes are analysed 
on examples of Villa Karma, Steiner house, Cheu house, Rufer house, Moller house.

Projects and buildings by A. Loos give us the full picture of customer needs in 
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the XIX-XX centuries, features of construction of individual residential houses and pro-
gressive approach of the master, which consists of “axial” (through the Central axis), or 
“free,” as in the case of “Spatial plan”, space of the Villa. 

The division of internal space on public and private zones, serving and served 
spaces and putting them in a cubic volume on different levels led to the growth of 
areas in the vertical direction.

A. Loos uses a spatial transformation of the cubic volume of the house by cutting 
out of the limited space of the total cubic volume or extension of one or several spaces. 
Very often the architect uses both in his works. Individual houses projected by A. Loos 
were the starting point and the criterion in the work of several architects, among them Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, and Frank Lloyd Wright

Keywords: Adolf Loos, Vienna secession, art Nouveau, residential house, Vil-
la Karma, Steiner house, Cheu house, Rufer house, Moller house,”Raumplan”, “spatial 
plan” serving and served spaces.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
В АРХИТЕКТУРЕ ХАБАРОВСКА

Абстракт – Исследование посвящено проблеме сопоставления, развития 
двух теоретических культурных понятий - национального и интернационального. 
Данный вопрос рассматривается на примере архитектуры Дальнего Востока, в 
частности, города Хабаровска. Историческое исследование посвящено вопросу 
возникновения своеобразного провинциального стиля, обусловленного вкусами 
заказчиков. Увлечение неоготическим стилем столичных архитекторов и перенос 
его элементов в архитектуру Хабаровска. Также рассматривается архитектура 
авангарда, ее интерпретация в местных условиях. Два различных стиля, как две 
стороны существующей в постмодерне установки на самовыражение и отсут-
ствие единых стилистических рамок.[1]

Ключевые слова: архитектура XIX-ХХ вв, модерн, Хабаровск, совет-
ский авангард, ретроспективизм, готицизмы, национальное, интернациональ-
ное, купечество, доходные дома.

Введение. Современный темп жизни обуславливает необходимость поиска 
новых инструментов формообразования. Архитектура, являясь материальным по-
сланием для будущих поколений, накладывает отпечаток как на традиционные, так 
и интернациональные стили. Но чаще всего эти два течения неразрывно соседству-
ют друг с другом, создавая неповторимый архитектурный облик. 

Отчасти, вопрос преемственности в архитектурном ландшафте Хабаров-
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ска был рассмотрен А. П. Ивановой [2], в данной статье предлагается свой 
взгляд на этот процесс.

Купечество и доходные дома в XIX – начале XX века. Исторический 
центр Хабаровска складываясь более ста лет на улице Муравьева-Амурского, 
именуемой Средней горой, протянулся от берега Амура до пересечения с улицей 
Пушкина. Параллельные улицы, сбегающих со склонов Военной горы, и подни-
мающиеся к гребням Артиллерийской сопки, раскрывают живописную панораму 
Хабаровска. Главная улица, хаотично застраиваемая доходными домами, явля-
лась основной градостроительной осью, не потерявшей своей значимости и по 
сей день. М.И. Венюков, русский путешественник и военный географ, посетив-
ший Хабаровку перед отъездом из Иркутска осенью 1858 года, оставил такие 
впечатления: «Хабаровка, поставленная на превосходном, возвышенном берегу, 
представляла утешительный вид. Здесь… возникали не только дома, но и лавки с 
товарами… Купцы своим коммерческим чутьем поняли, что тут в будущем пред-
стояло возникнуть большому торговому городу…». [3]

Именно финансовые возможности купцов, а также их образованность, и как 
следствие, стилистические предпочтения диктовали характер застройки города. 
Кроме того, существовала определенная мода на архитектурные веяния. Ведь имен-
но в это время проявилась любовь к народной культуре и крестьянским ремеслам, 
вследствие нараставшей популярности народничества и резкой критики западного 
ретроспективизма. Строили здания в «русском стиле» из красного и манчжурско-
го необожжённого серого кирпича, особенно специфичного для Хабаровска. Чаще 
всего на таких домах можно увидеть имитацию наличников, «пузатые» колонны, 
узкие окна-бойницы и полуциркульные окна с завершениями в виде традиционных 
женских головных уборов -  кокошников, теремообразные крыши, использование 
растительного орнамента, массивной ковки в виде флоры и фауны. Примерами по-
добных зданий в Хабаровске служат доходный дом Плюснина, ныне краевая библи-
отека на ул. Муравьева-Амурского, 1, бывший городской дом (Муравьева-Амур-
ского, 17) (фото 1,2), а также в прошлом рефрижератор Рессингъе, Кавказская, 35).

Помимо кирпичного строительства было популярно деревянное зодчество. 
Немногими подлинниками того времени теперь удастся полюбоваться на улицах го-
рода. К примеру, детский дом-ясли по ул. Ким-Ю Чена, 23, полностью воссозданный 
пару лет назад из новых материалов схож с оригиналом разве только своими габари-
тами. (фото 3,4)

Интернациональные веяния также прослеживаются в архитектуре начала ХХ 
века. Откровенные готицизмы были не менее востребованы высшим светом города 
– остроконечные фронтоны, небольшие круглые оконные проемы, витражное осте-
кление и т.д. – все это сохранилось до наших дней в кирпичном зодчестве. Например, 
здание Артиллерийского склада по ул. Комсомольская, 16, Театр Юного зрителя по 
ул. Муравьва-Амурского, 10 и здание казначейства, ныне гостиница «Парус» по ул. 
Шевченко, 5 (фото 5,6). Архитекторы Хабаровска столь ловко совмещали различные 
стили в виду отсутствия традиционной архитектурной школы, базы региона. Хаба-
ровск, изначально основанный как военный пост, получил свой уникальный облик 
благодаря стилистическим предпочтениям заказчиков.

Эпоха перемен. После революции и гражданской войны в Хабаровске на-
чалось восстановление народного хозяйства, железной дороги. И вместе со сменой 
власти произошла смена архитектурной моды. В двадцатые годы советская власть во 
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всю боролась с неграмотностью, благодаря чему были построены медицинский, пе-
дагогический институты, фасады которых украшает классическая ордерная система.

В тоже время наступивший двадцатый век диктовал и новые веяния в 
архитектуре. На смену фасадным излишествам модерна пришел линейный, ли-
шенный светского лоска конструктивизм с монолитностью и простотой форм. 
Жилищная революция 20-х годов подарила советскому народу дома-коммуны 
по всей стране. В Хабаровске также существует пример этому явлению по ул. 
Муравьева-Амурского, 25.

Дом-коммуна (фото 7) – идея исключительно конструктивистская, и по-
тому являющая собой дух национального характера советского человека начала 
ХХ века. В тоже время конструктивизм нельзя рассматривать как определенно 
самобытный советский феномен, т.к. параллельно в Европе бурную популярность 
набирало течение функционализма. По сути своей два направления теоретиче-
ски близки, хотя имеют множество различий, особенно в реализации проектов. К 
примеру, функционализм более пластичен, но менее масштабен. [4]. В конце 50-х 
годов в СССР снова вспомнили о немецкой школе Bauhaus, о родителе течения 
функционализм вследствие постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«Об устранении излишеств в архитектуре и строительстве» 1955 года. (Кстати, 
в нынешнем 2015 году исполнилось 60 лет со дня постановления № 187.) Вновь 
маятник истории качнулся в пользу архитектуры «с человеческим лицом». Ин-
дустриализация жилищного фонда в пользу машин для жилья и снова отказ от 
фасадного украшательства стали первыми итогами архитектурной перестройки 
50-х-60-х годов. К этому времени многие советские архитекторы уже были знако-
мы с работами известнейших западных зодчих - Мис Ван Дер Роэ, Вальтер Гро-

Фото 1. Бывший городской дом Фото 2. Доходный дом Плюснина

Фото 3. 
Детский дом-ясли до пожара

Фото 4. 
Восстановленный дом-ясли в наши дни
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пиус, Ле Корьбюзье, с последним из которых удалось лично поработать в Москве 
еще во временя конструктивизма. [5] Все это привело к нарастающей популяр-
ности западной архитектуры в СССР, и как следствие, появление в Хабаровске 
зданий эпохи модернизма, где ярчайшими примерами могут служить гостиница 
Интурист по ул. Шевченко, здание профсоюзов на Комсомольской площади, театр 
музыкальной комедии по ул. Карла-Маркса и т.д.

Железнодорожный вокзал Хабаровска. Наиболее характерным зданием, 
ощутившим на себе смену национально-интернациональных веяний является же-
лезнодорожный вокзал. Его первое деревянное здание, выполненное по типовому 
проекту в неорусском стиле, было построено в 1891 году, и было сожжено в 1920 
во время боев (фото 8). Уже в 1935 здание отстроили в камне в том же неорусском 
стиле. Облик нового вокзала был выбран неслучайно. Три дальневосточных вок-
зала метили новые восточные территории как часть российской империи, а позже 
СССР. Поэтому облик вокзалов в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке от-
сылает нас к отправной точке, от столицы на периферию – Ярославскому вокзалу, 
выполненному в тех же стилистических особенностях (фото 9). [6]

Но и его судьба была недолгой. В связи с возросший пассажиропотоком 
требовалось расширить площадь вокзала. Старое здание разобрали, а на его месте 
вырос трехэтажный советский ансамбль площадью 8 тыс. кв. м, полностью отве-
чавший вместимостью и постановлению 1955 года об излишествах.

В 2005 году здание вновь претерпело изменение – были внесены коррек-
тивы, и вокзал снова получил облик сказочного терема с мансардной крышей и 
незамысловатую пластику фасадов. Все эти изменения исключительным образом 
наглядно показывают развитие архитектурной моды и ее связь с требованиями.

Фото 5. Артиллерийский склад Фото 6. Театр юного зрителя

Фото 8. 
Первый ж/д вокзал Хабаровска

Фото 9.
 Ж/д вокзал до 1955 годае.
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Заключение. Как пишет известный 
исследователь русского авангарда, Селим 
Омарович Хан-Магомедов, еще многое 
остается не выяснено в связи националь-
ного-интернационального, особенно при 
распространении, формировании одного с 
другим. И чаще всего на эти вопросы отве-
чают одинаково – все сливается в единое, 
где интернациональное играет объединя-
ющую роль, а национальное сохраняется 
и остается непоглощенным, существуя не-
зависимо. [7]
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INTERNATIONAL AND NATIONAL 
IN KHABAROVSK ARCHITECTURE

Abstract – Research work is about comparing and development of two theoretical 
cultural objects – national and international features. This case is considered on architec-
ture examples of Far-Eastern Russia and, particularly, on Khabarovsk city. It would seem 
that processes of globalization, unification and regionalization are absolutely opposites, 

Фото 10. 
Ж/д вокзал 1955 года

Фото 11. 
Ж/д вокзал во время реконструкции.

Фото 12. 
Ж/д вокзал в наши дни

Фото 7. 
Дом-комунна в Хабаровске.
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but in each city they exist together on historical and contemporary facades inseparably. In 
this case, Khabarovsk is not an exception. The most important point is the combination 
of culture identity and contemporary technologies, because it gives to the unique urban 
landscape chances to become more attractive place for people’s living.

Keywords: architecture of XIX-ХХ centuries, modern, Khabarovsk, soviet 
avangard, retrospective, gothic style, national, international, merchants, apartment 
houses in XIX century.

Зыкова Т. А.,  Козыренко Н. Е.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАССИЦИЗМ И АР-ДЕКО 
КАК ИСТОКИ СТИЛЯ «СУ». ХАРБИН. СЕРЕДИНА XX В.

Абстракт – Рассматривается генезис китайской социалистической архитек-
туры 1940-50-х годов. В поисках прототипов анализируются два источника: хар-
бинский интернациональный классицизм и дальневосточное ар-деко. Рассматри-
ваются знаковые постройки, выделяются характерные черты, предопределившие 
специфику формирования харбинской версии стиля «Су».

Ключевые слова: архитектура и градостроительство Харбина, стиль су, 
ар-деко, неоклассицизм, гиперордер.

Введение. В истории Харбина выделяются несколько периодов, связанных с 
доминирование определенных политических сил: Российской империи, интернаци-
ональной коалиции (coalition of Allied powers), китайских военачальников (Chinese 
warlord), милитаристской Японии, Советского Союза, Китайской компартии. В той 
или иной степени, каждая пришедшая к власти историческая формация оставила 
след в архитектурном ландшафте Харбина, стремясь утвердить свое господство, в 
том числе и с помощью материальных символов, главным из которых являлся ордер, 
с античности использующийся как инструмент культурной стратегии колонизации.

Предлагается следующая периодизация дальневосточного классицизма 
(г. Харбин, середина XIX – середина XX вв.):

– Русский период, 1898 -1914 гг.
– Колониальный (интернациональный) период, 1914-31 гг.
– Оккупационный период (Манчьжоу Го), 1931 – 45 гг.
– Коммунистический период, 1946 – середина 60-х гг. [1].
В качестве источника по японскому неоклассицизму можно указать работу 

H. L. Sigur [2]. Этапы развития неоклассической архитектуры Китая (1840-77 гг.), 
подробно исследованы в диссертации Чжоу Цзюнъянь, защищенной в 2009 г. в 
Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университе-
те [3]. Ар-деко, как промежуточная стадия между неоклассицизмом и функцио-
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нализмом (конструктивизмом) активно исследуется А. Бархиным [4] и др. отече-
ственными специалистами [5].

Харбинский интернациональный классицизм. В первый период развития 
архитектурного ландшафта Харбина к классицизирующим декорациям (преимуще-
ственно пилястрам или полуколоннам), чаще всего прибегали для придания респекта-
бельности приватным резиденциям усадебного типа (т.н. «дворцовой архитектуре»). 
В то же время редуцированный ордер использовался в масштабных ведомственных 
учреждениях, для достижения единообразия сложносоставных протяженных фаса-
дов. Ордерные элементы символически выделили главные части здания. В большин-
стве случаев портик являлся композиционным и смысловым центром фасада.

Таблица 1.

Виды гиперордера в харбинском классицизме, конец XIX – начало XX вв.

Полноценный гиперордер, ох-
ватывающий всю высоту здания 
от цоколя до карниза + портик

Гиперордер из ¾ колонн, 
охватывающий бельэтаж (2-3 этажи) 

и огибающий по периметру все парадные 
фасады

Гиперпортик из парных 
¾ колонн, выделяющий 

центральную часть фасада

Гиперордер, скомбинированный из
 полуколонн и пилястр, охватывающий по 

периметру все парадные фасады

Гиперордер (табл. 1) появился в архитектуре Харбина с ростом этаж-
ности и увеличением масштабов. Привычный дробный мелкий декор (сухари-
ки, сандрики, профилированные тяги, частая рустовка стен), рассчитанный на 
одно-двухэтажные постройки и близкий уровень восприятия, уже не отвечал 
новым требованиям. Монументальные колонны, охватывающие всю высоту 
здания от цоколя до карниза, впервые применились на фронтальной фасадной 
композиции в 1919 г. Наибольшее распространение гиперордер, используемый 
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как средство создания эффектной фасадной декорации, приобрел во второй пе-
риод формирования архитектурного ландшафта Харбина, когда в 30-е гг. на 
главных магистралях города стали возводиться высотные (4-5 этажей) доходные 
дома, занимающие целые кварталы. Ордер, выделяющий бель-этаж, занимал 
средний ярус протяженного периметра здания, охватывая оба боковых крыла 
и угловой фасад, ориентированный на перекрёсток. Цоколь здания в этом слу-
чае рассматривался как символический стилобат, а верхний – аттиковый этаж 
играл роль антаблемента.  В этот же период в коммерческой архитектуре все 
шире распространились фасадные декорации, имитирующие ордерные элемен-
ты. Пилястры, лопатки, ложные аркады не имели конструктивного значения 
и не отражали на фасадах внутреннюю структуру несущих стен. Эти плоские 
накладные элементы выполняли функцию вертикального членения и символи-
чески включали бюджетные постройки в круг «настоящей» архитектуры.  

Третий период, хронологически соответствующий десятилетию японского 
протектората, был ознаменован строительством масштабных построек, развиваю-
щих типологию «портик в антах». Протяженные здания из-за преувеличенных мас-
штабов проемов и ордерных элементов воспринимались как одноэтажные. Боль-
шую часть фасадов занимали пристенные портики с циклопическими колоннадами, 
иногда заглубленными и образующими лоджию. Эту разновидность ордерной архи-
тектуры, авторы предлагают выделить в подтип «гиперклассицизм».

Таблица 2.

Основные типы фасадных схем и планировок объектов,
отнесенных в категорию ар-деко. Харбин, 1930-е гг.

Схемы фасадов Схемы планов

Комбинация ордера (сдвоенные полуколонны) 
и пилонов. Развертка углового и бокового фасадов Г-образный тип плана
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Пилоны, выделяющие угловой фасад 
и задающие вертикальное членение боковых крыльев. 

Развертка по трем лицевым  фасадам
Г-образный тип плана

Пилоны, выделяющие центральную часть фасада.
Схема главного фасада

Компактный тип плана 
со сквозным проходом 

во внутренний двор

Пилоны, выделяющие композиционные центры
 и задающие вертикальное членение фасада. 

Прямоугольный план 
с каркасной системой

Пилоны как основное средство формирования 
художественного образа фасада. Атриумный тип плана

Ступенчатый башнеобразный объем, 
надстроенный над угловым фасадом. V-образный план
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Харбинское ар-деко. В отличие от модерна и различных направлений ре-
троромантизма, воспроизводившихся в архитектурном ландшафте Харбина всю 
первую половину XX в., постройки в духе ар-деко хронологически локализированы 
на ограниченном промежутке времени – с конца 1930-х до начала 1950-х гг. Клю-
чевым признаком, по которому анализируемые объекты были объединены в катего-
рию «ар-деко», является наличие на фасаде пилонов, дополнительными признака-
ми выбраны ячеистая структура прямоугольных (квадратных) оконных проемов и 
геометризированный декор с преобладанием солярных мотивов (табл. 2). Все хар-
бинские объекты, имеющие на фасадах признаки ар-деко (за исключением Harbin 
Hong-bao Assembly Hool, (1938 г.),  являются развитием типичного L- образного/ 
V-образного в плане доходного дома со срезанным углом (часто оформляемым ро-
тондой), или трехчастной фасадной схемы с акцентированной центральной частью. 
От построек начала века их отличают большие размеры и попытка адаптировать 
новые эстетические приемы. Постепенно ар-деко стало использоваться не только в 
отдельных постройках, но и для формирования уличных фасадов и единобразного 
оформления кварталов и небольших площадей, формирующихся на пересечении 
прямоугольной уличной сети в реконструируемых районах.

Заключение. Последовательно рассматривая здания с элементами ордера в 
разной степени редукции, можно заметить, что ретроромантизм, трактовавший фа-
сад как плоскость размещения псевдоисторического декора, постепенно сходит на 
нет, уступая место жесткому функционализму. Архитекторы избавляются от «бояз-
ни пустой стены» и открывают для себя эстетическую ценность лаконичных реше-
ний. Все большее значение начинает приобретать вертикальное членение фасадных 
плоскостей. Профилированные пилоны, значительно выступающие над линией 
карниза, становятся главным маркером нового стиля. Бюджетная версия ар-деко, 
получившая распространение в 40-е годы, явилась переходной стадией от истори-
ческого ретроромантизма к массовой застройке 60-70-х годов. Наиболее эффектная 
линия ар-деко с динамичным вертикальным силуэтом, подчеркнутым ступенчатым 
нарастанием объемов, получила развитие на 4-м этапе при строительстве новых 
высших учебных заведений социалистического Харбина.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛУЭТА
 МОРСКОГО ФАСАДА 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕГО С РЕЛЬЕФОМ

Абстракт – В данной статье рассматриваются основные типы морских фа-
садов с учётом вертикальной композиции их застройки. Также анализируется их 
эволюция, трансформация в течение времени. Рассмотрены вопросы формирова-
ния силуэта города, взаимодействие верхнего контура застройки и природных до-
минант между собой, и влияние общего очертания урбанистического пейзажа на 
рельеф местности. На основе проведенного анализа даны общие рекомендации о 
проработке и деталировки разных планов морского фасада. Приведены примеры 
основных расположений застройки относительно акватории с учётом рельефа: на 
прибрежной полосе, на склонах или в усложнённой структуре природных доми-
нант. Цель работы – определить значение силуэта при восприятии морского фасада, 
а также то, как он взаимодействует с территорией и сложившимся ландшафтом.

Ключевые слова: морской фасад, панорама города, силуэт застройки, слож-
ный рельеф, прибрежная зона.

Разновидность вертикальной композиции застройки городов. Как из-
вестно, уникальность и своеобразие морских панорам выражается в нескольких 
компонентах: архитектура, корабельно-портовые сооружения, акватория, рельеф и 
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растительность. Наибольшее значение на формирование городского облика оказы-
вают элементы созданные человеком. К ним относятся архитектурные и корабель-
но-портовые сооружения. Именно эти компоненты передают характер города, его 
функциональное назначение, семантическую насыщенность и способствует узна-
ваемости его облика. Но, несмотря на большое разнообразие решений в форми-
ровании архитектурно-художественного образа урбанистического пейзажа, можно 
выделить основные их виды. Они имеют определённые характеристики, которые 
выполняют свою роль в процессе функционирования и развития города.

Данные типы архитектурно-градостроительных решений морских пано-
рам, как правило, формируются во время эволюции урбанистической структуры 
населённого пункта и имеют спонтанный характер. Но с другой стороны, запла-
нированные на определённую перспективу, они дают вектор развития городу, что 
нередко встречается в последнее время. Такие решения позволяют сформировать 
ясный и продуманный образ для морских фасадов, а в дальнейшем, избежать гра-
достроительных ошибок, которые очень трудно скрыть или исправить. Ведь раз-
витие строительных технологий и науки позволяют возводить здания и сооруже-
ния сроком эксплуатации 100 и более лет.

Наиболее распространённым решением является формирование централь-
ного делового района (Central business district, CBD) или, как его обычно называют, 
даунтаун (Downtown). Этимология данного слова происходит из Нью Йорка. Там 
для обозначения главного и более развитого района в южном Манхэттене ввели 
обозначение «даунтаун». В дословном переводе это означает «нижний город» т.к. 
на карте этот участок находится снизу. А по мере роста и развития Нью Йорка на 
север острова, новый и развивающийся район стали называть «аптаун». Этот тер-
мин означал «верхний город», т.к. на карте данный участок располагается вверху. 

Данный вид застройки первоначально был присущ для Соединённых Штат. 
В быстроразвивающихся городах в связи с удорожанием земли в центре происходил 
бурный рост зданий ввысь. При этом была закономерность, что чем ближе строитель-
ство к окраине, тем цена за участок меньше, а  высотность домов ниже. Аналогично, 
что к центральной части города этажность зданий увеличивалась, чтоб максимально 
окупить затраты на землю. После Второй Мировой войны Северо-американское ур-
банистическое развитие складывалось так, что жители стали расселяться по окраи-
нам в своих частных домах. На работу ездили преимущественно в центральные дело-
вые районы города, чему способствовала развитая сеть автодорог [5]. Но в последнее 
время данный вид застройки панорамы города стал приобретать популярность по-
всеместно. В качестве аналогов можно привести основные мегаполисы Соединённых 
Штат, а расположенных у акватории – Сан-Франциско или Сиэтл, на пример.

Даунтауны отличает довольно таки специфическая и легкоузнаваемая ком-
позиция, которая так же несёт семантический образ о расположении деловой зоны. 
В основе её лежит группа, а иногда даже целый ансамбль, разновысотных зданий 
с выраженной доминантой в центре, которая подчиняет себе прилегающее про-
странство. Но со временем такая застройка расползается за пределы территории 
делового центра, тем самым сглаживая динамичный силуэт даунтауна (рис. 1). Это 
объясняется экономическим развитием города, которое требует дополнительные 
площади, как офисных помещений, так и апартаментов. Но и в связи с этим повы-
шается высотность вновь возводимых зданий в центральной части деловой зоны. 
Этот процесс показывает, что панорама даунтауна может всё время видоизменяет-
ся, а городское пространство постоянно эволюционирует.
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Но данное развитие может остановиться, и для этого есть несколько об-
стоятельств. Во-первых, дальнейший рост города может прекратиться по тем или 
иным причинам, что приведёт к снижению темпов строительства, а рынок недви-
жимости будет падать. Это повлечёт за собой неликвидность вновь возводимых 
зданий. Во-вторых, слишком высокая плотность освоенной части территории не 
позволит возводить новые сооружения. В-третьих, ограничением для строитель-
ства могут служить неподходящие геологические условия, имеющийся сложный 
рельеф и акватория на данном участке, правовые нормы и акты, которые ограни-
чивают использование определённых зон в городе.

В таких ситуациях город вынужден прекратить свой рост вверх. При этом 
его застройка начинает распространяться в стороны по основным векторам раз-
вития, в качестве которых выступают в основном транспортные пути. Это влечёт 
за собой и изменение в силуэте города. Постепенно, динамичные и узнаваемые 
очертания даунтауна будут теряться среди вновь возводимых зданий. Силуэт бу-
дет принимать ритмичный характер. Высотные здания, расположенные без какого 
либо порядка, будут нарушать контур сплошной застройки, тем самым усложняя 
его, делая более интересным [1]. Обычно, в отсутствии какой-то конкретной си-
стемы в расположении доминант начинает прослеживаться определённый, хотя и 
неравномерный ритм (рис. 2). В данном случае в качестве примера можно приве-
сти высотную застройку Ванкувера, Дубая.

Дальнейшее развитие такого района может привести к тому, что среди за-
стройки начнут появляться новые очаги формирования более высотного кластера 
города, и при этом их может быть несколько. При рассмотрении обширной пано-
рамы можно будет проследить общую синусовидную линию силуэта, но её харак-
тер останется ритмичным (рис. 3). Здесь в роли примера могут выступить такие 
города, как Нью-Йорк или Гонконг, где среди протяжённой высотной застройки 
начали формироваться более доминантные кластеры.

В мировой практике так же можно встретить пример морских панорам, 
когда на фоне сплошной невысотной застройки чётко выделяется доминирую-
щее здание, например, как небоскрёб Turning Torso в Мальмё, спроектирован-
ный Сантьяго Калатрава. Такое сооружение в первую очередь определяется как 
своеобразная черта, достопримечательность данного населённого пункта или 
конкретной его части (рис 4). 

Рис. 1. Схема формирования силуэта делового центра (даунтауна).

Рис. 2. Схема дальнейшего развития высотной застройки.
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Помимо этого, здание несёт в себе ориентационную и семантическую функ-
ции. С одной стороны это позволяет человеку идентифицировать себя в простран-
стве города, а с другой – привносит определённые художественно-смысловые значе-
ния в образ города. Но, такой своего рода достопримечательностью могут служить 
не только высотные здания. Это могут быть объекты транспортной инфраструкту-
ры (мост Харбор-Бридж в Сиднее или мост Золотые ворота в Сан-Франциско), ин-
женерные сооружения (Си-Эн Тауэр в Торонто, Спейс-Нидл в Сиэтле), монументы 
(статуя Христа в Рио-де Жанейро, статуя Свободы в Нью-Йорке) или объекты куль-
турно-общественного назначения (Сиднейский оперный театр в Сиднее.). 

Если же рассматривать перспективы развития панорамы города с одной доми-
нантой, то можно предположить три пути развития. В первом случае можно ожидать, 
что данная картина будет иметь устойчивый характер. Вновь возводимы сооружения 
будут находиться вне зоны восприятия устоявшейся панорамы. Во втором вариан-
те возможно ожидать, что доминанта обрастёт группой новых зданий, тем самым 
сформировав собой ансамбль (рис. 5). Ну а в третьем случае можно предположить 
постепенное развитие высотного кластера вокруг имеющегося строения (рис. 6). В 
качестве примера можно привести комплекс Etihad stolpi в Абу-Даби. На момент по-
стройки эти башни выглядели единым доминантным ансамблем среди невысокой 
застройки и пустынных территорий. Но уже сейчас эти здания начали обрастать но-
выми небоскрёбами, среди которых постепенно теряется их величественный силуэт.

Влияние силуэта города на рельеф. Конечно, не стоит забывать про горо-
да, в которых архитектурно-градостроительные решения характеризуются только 
равномодульными постройками по высоте. Из-за этого силуэт застройки теряет 
свою динамичность и уникальность. При этом образ города может иметь худо-
жественно-стилистическую выразительность, но вертикальная композиция на 

Рис. 3. Схема появления новых доминантных акцентов среди высотной застройки.

Рис. 4. Схема силуэта города с одной доминантой.

Рис. 5. Схема формирования ансамбля на основе высотного здания.



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

128

панораме не будет никак проявляться. Это может сказаться на узнаваемости на-
селённого пункта, особенно со стороны морского фасада. В данном случае верти-
кальная составляющая композиции панорамы может проявиться в условиях рас-
положения города на рельефе [4].

Рассматривая развитие морских фасадов с учётом природных доминант, их 
можно разделить на три основные группы. К первой можно отнести панорамы, где 
силуэт застройки подчинён общей линии рельефа. Во вторую группу выделяются 
скайлайны, где урбанистический и природный пейзажи конкурируют между собой. 
Третья группа характеризуется тем, что на панораме городская застройка полно-
стью подавляет существующий рельеф. Очень важно отметить, что такая характе-
ристика очень сильно зависит от точки восприятия (рис. 7). При обзоре панорамы с 
близкого расстояния передний фронт застройки приобретает более детализирован-
ный и массивный характер, в то время как дальний план нивелируется и становится 
очень схематичным. С дальних точек осмотра морского фасада картина начинает 
становиться более близкой к ортогональной проекции. При этом масштабы зданий 
и рельефа приближаются к реальным значениям.

Расположение застройки в структуре рельефа. Так же морские фасады 
можно классифицировать с учётом того, как они располагаются относительно ак-
ватории и природных доминант (рис. 8). В  первом случае выделяются панорамы, 
где основная застройка располагается на береговой полосе, а рельеф служит фоном 

Рис. 6. Схема формирования нового кластера города вокруг высотного здания.

Рис. 7. Влияние силуэта города на восприятие природных доминант: 
1) рельеф доминирует, 2) застройка и рельеф конкурируют между собой, 3) застройка подавляет рельеф.

Рис. 8.  Расположение застройки относительно акватории и рельефа: 
1) на береговой полосе, 2) на склоне рельефа, 3) в структуре самого рельефа.
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для неё (Рио-де-Жанейро). Это может быть обусловлено либо широкой береговой 
полосой, либо достаточно сложным рельефом, освоение которого затрудненно. Во 
втором варианте город уже располагается на склонах (Неаполь). Такое происходит, 
если береговую полосу отдают под пляжи и зоны отдыха или из-за условий релье-
фа её просто нет. В такой ситуации можно прочувствовать глубину пространства и 
выделить ярусы ландшафта. В третьем случае застройка начинает взаимодейство-
вать со всей структурой рельефа, а природные доминанты проникают в среду го-
рода (Пусан). Это встречается у быстроразвивающихся городов, где проявляется 
явная нехватка территории, и приходится осваивать все легкодоступные участки. 
Застройка начинает обволакивать природный рельеф, огибая наиболее неблагопри-
ятные территории. Так же можно выделить и четвёртый путь развития морского 
фасада, когда все перечисленные варианты проявляются одновременно.

В вышеприведённой классификации панорам прибрежных городов можно вы-
явить, что здесь прямая взаимосвязь между архитектурой и рельефом. Нужно учесть, 
что при таких условиях проявляются особые параметры восприятия, как плановость 
композиции, глубина пространства, общий и частный силуэт, плотность и однород-
ность застройки [2]. В данных случаях необходимо более тщательно прорабатывать 
архитектуру и деталировку передних и нижних ярусов города. Дальние планы можно 
предлагать уже более обобщённо, но необходимо уделить внимание их силуэтному 
решению [3]. Для внутригородских пространств больше внимание уделяется уже 
формированию среды: взаимосвязи архитектурной и ландшафтной составляющих.

Заключение. Вертикальная композиция города является одним из осново-
полагающих критериев для выразительности морского фасада. Она формирует со-
бой силуэт застройки. Его уникальность напрямую связано с узнаваемостью горо-
да. Силуэт может представлять собой как верхний абрис застройки, так и контур 
зданий, сооружений и природных доминант на фоне рельефа или неба. Необходи-
мо учитывать рельеф при формировании морского фасада. Природные доминанты 
должны быть не просто одним из элементов панорамы, а участвовать в создании 
образа города. Облик прибрежной застройки должен иметь завершённый вид с 
цельной пространственной композицией на основе элементов застройки и форм 
рельефа. С учётом особенности восприятия человеческого глаза передние планы 
нужно детализировать, прорабатывая отдельные элементы. При этом, дальние пла-
ны можно решать без подробностей, но оставляя контрасты между разными слоя-
ми, чтоб обеспечить полное восприятие пространственной структуры панорамы.
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the principal locations of building on terrain about water area: on the waterline zone, 
on the slopes or in pattern of relief. Objective of this work - to determine the meaning 
of the silhouette in the perception of the seafront, and also, how it interacts with the 
territory and the established landscape. 

Keywords: seafront, panorama of the city, silhouette of the city, terrain, wa-
terline zone.
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СЛАГАЕМЫЕ «ХАРБИНСКОГО СТИЛЯ»

Абстракт – Дается обзор основных тезисов, сформулированных в процессе 
международного исследовательского проекта, посвященного архитектурно-градостро-
ительному наследию Харбина. Архитектурный ландшафт Харбина подвергнут декон-
струкции, вскрыты разновременные пласты городской застройки и вычленены базовые 
элементы, составляющие основу «харбинского стиля». Пристальное внимание к дета-
лям позволяет выявить особенности харбинских вариантов европейских ретростилей.  

Ключевые слова: градостроительство и архитектура Харбина, дальне-
восточный классицизм, дальневосточное ар-деко, колониальная архитектура, 
китайское барокко, медиевистика, международное сотрудничество, ориенталь-
ный модерн, ретроромантизм.
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Введение. Статья приурочена к выходу в свет второго тома из серии, заяв-
ленной в рамках международного русско-китайского проекта. Монография «Архи-
тектурное наследие Харбина» [1], написанная доцентами ФАД ТОГУ Козыренко Н. 
Е. и Ивановой А. П. совместно с господином Ян Хунвеем, (генеральным секретарем 
исследовательского общества по истории и культуре г. Харбина, директором ди-
зайн-студии «Сегмаг»), посвящена вопросам формирования «харбинского стиля» и 
проблеме адаптации европейской архитектурной традиции к инородному культур-
ному контексту. Харбин как уникальная «контактная зона» европейской и китай-
ской цивилизаций привлекает все большее внимание академического сообщества, 
достаточно сказать, что магистранты Шеффилдском университете пишут эссе о 
Харбине в рамках получения степени Advanced Architectural Design [2]. Китайские 
исследователи защищают в ведущих западных университетах диссертации, посвя-
щенные архитектурно-градостроительному развитию Харбина [3,4] и проблеме 
вестернизации китайских городов [5,6]. Русскими [8,9], японскими, китайскими, 
германо и англоязычными исследователями предложен широкий спектр оценок 
европейской архитектуры восточных территорий в целом и Харбина в частности. 
Выявлена связь с историческим фоном (строительство КВЖД), с русской архитек-
турной традицией, с национальной архитектурной традицией Китая; отмечены осо-
бенности градостроительной структуры на различных этапах.

Краткий обзор анонсируемой монографии. Изучив существующие тру-
ды, посвященные этой теме (и шире – теме культурного обмена между Западом и 
Китаем), авторы предлагают свою точку зрения на европейский ретроромантизм, 
преобладавший в харбинской архитектуре конца XIX – первой половины XX вв. В 
отличие от существующих русскоязычных исследований (Н. П. Крадина, С. С. Ле-
вошко, Д. С. Масленниковой, М. Е. Базилевича), посвященных архитектуре Ман-
чжурии и Харбина, в анонсируемой монографии историко-биографические блоки 
сведены к минимумы, жизненный путь основных заказчиков и архитекторов рас-
сматриваемых объектов намечен пунктирно, главными героями книги являются 
не люди, а здания. Совмещая проектную деятельность в г. Харбине с научными 
исследованиями, авторы монографии имели возможность натурного обследования 
и фотофиксации памятников архитектуры, сохранившихся в этом городе. Собран-
ный материал послужил основой для стилистического анализа наиболее характер-
ных объектов (120 зданий), а изучение существующего «харбинского» дискурса, 
позволило выйти на теоретические обобщения. Рассмотрен исторический фон 
предопределивший особенности архитектурного конгломерата Харбина, выявле-
ны этапы его формирования, выделены основные направления ретромантизма (не-
оклассицизм, необарокко, неоготика, неомавританские и неорусские стилизации). 
Помимо перечисленных категорий исторических реминисценций в отдельных 
главах рассматриваются модерн, ар-деко и кирпичная архитектура. В каждой гла-
ве приводится аннотируемый свод памятников, отнесенных в соответствующую 
стилистическую категорию. Свои умозаключения авторы основывают на допуще-
нии о двух, одновременно существующих векторах развития харбинского архи-
тектурного конгломерата: консервативного вектора, представленного широчайшей 
палитрой ретроромантизма и модернисткого вектора, устремленного в будущее и 
оформленного в стилях ар-нуво и ар-деко. Именно анализу основных направле-
ний ретроромантизма посвящено пять из семи глав монографии. Наиболее под-
робно исследуются разнообразные трансформации неоклассицизма, являвшегося 
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на протяжении 60 лет наиболее востребованным ретростилем Харбина. Ключевым 
признаком, по которому анализируемые в 4 главе объекты были объединены в ка-
тегорию «классицизм», является наличие на фасаде ордерных элементов в разной 
степени редукции (от полноценных колонн до пилястр, см. табл. 1-2.). 

Таблица 1. Основные схемы размещения ордерных элементов на фасадах зданий.
Харбин, конец XIX – начало XX вв.  

Приставной портик
 с треугольным фронтоном Портик в антах с лоджией Входной портик

Портик в антах с колоннадой Портик в антах с колоннадой «Ложная» аркада

В зависимости от характера использования ордерных элементов (мону-
ментальный гиперордер, классический приставной портик, плоский портик, 
парные колонны, фланкирующие скромный вход и т. д.) предлагается рабочая 
классификация (см. табл. 1-2). 

Таблица 2.  Виды использования ордерных элементов в зависимости от степени их редукции. 
Планы. Харбин, конец XIX – начало XX вв.

Симметричная фасадная композиция с входными портиками

Портик–лоджия. Полноценный приставной портик 
с колоннами.

Гиперпортики, занимающие основную часть фасадной плоскости

Гиперпортик 
с равномерной расстановкой колон 
и одинаковыми интерколумниями. 

Гиперпортик с неравномерной 
расстановкой колонн.
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Гиперордер, как средство пластического моделирования фасада

Полуколонны и пилястры Комбинация колонн, 
пилястр и лопаток

Парные полуколонны, 
занимающие основную фасадную 

плоскость и пилястры,
акцентирующие фланги

Приставной портик.
¾ колонны и квадратные 

в сечении столбы

Ассиметричная фасадная композиция.

Портик с колоннами оформляет 
парадный вход.Лопатки расчленяют 

фасад по вертикали

3\4 колонны выделяют центральную 
часть фасада, сдвинутую 

относительно оси симметрии.

Частные случаи

Ассиметричная фасадная композиция.
Лопатки оформляют углы эркеров 

и задают ритм вертикального членения.

Угловой фасад, выходящий 
на перекресток. Плоский портик 

(полуколонны+пилястры) 
оформляет главный вход.

Много внимания уделено необарокко, которое трактуется достаточно широко, 
включая боз-арт (табл. 3). Все анализируемые объекты, авторы условно разделяют на 
две категории: дворцовые и коммерческие. «Дворцовые» постройки, расположенные 
на отдельных участках, имеют сложные объемно-пространственные композиции с про-
работкой всех фасадов; исторические стилизации воспроизводятся на высоком про-
фессиональном уровне, близко к европейским первоисточникам. Для коммерческой 
архитектуры характерно понимание фасада как декорации, все здания этой категории 
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интегрированы в сплошную застройку, при этом архитектурное оформление имеет один 
фасад (в случае расположение на перекрестке – два или три), а в трактовке исторических 
мотивов заметно влияние местных, вернакулярных традиций. Эта, возможно спорная, 
типология помогает выявить все градации использования ретроромантизма от цельных 
ансамблей до отдельных элементов, декорирующих утилитарные объекты. 

Таблица 3  Предлагаемая типология объектов, отнесенных в категорию «Необарокко». 
Харбин, конец XIX – начало XX вв.

«Дворцовое барокко» «Коммерческое барокко»

Свободная планировка Компактная зальная 
планировка 

П-образный тип 
плана (зально-кори-

дорная система)
Сложная объемно-пространственная 

композиция. Здание свободно стоит на 
участке. Все фасады 

имеют архитектурное оформление

wКомпактные зальные или П-, Г-, 
L-образные типы планов. 
Архитектурно оформлены
 только лицевые фасады.

 Основным достоинством монографии является иллюстративный матери-
ал: наряду с архивными фотодокументами, впервые представлены уникальные об-
мерные чертежи фасадов и деталей рассматриваемых памятников, их поэтажные 
планы и разрезы. Именно использование обширного фактологического материала 
(обмеров) позволило авторам провести комплексный анализ зданий и объективно 
оценить их композиционно-стилистические особенности.

Заключение. Опыт Харбина, как успешно реализованного проекта поли-
этнического города, представляется особенно актуальным именно сегодня, ког-
да все активнее стираются границы национальных культурных идентичностей и 
на глазах формируется новый тип мультикультурной цивилизации. Однако, при 
современных темпах развития города аннигиляции аутентичной исторической 
застройки приобретает угрожающий характер. На месте подлинных кварталов 
возводятся новодельные псевдоисторические симулякры, оформляющие интере-
сы туриндустрии. Уцелевшие памятники, как правило, лишены первоначального 
декора, надстроены и перестроены, и при этом вырваны из исторического кон-
текста, что значительно затрудняет их адекватную оценку. Попытка авторов ре-
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конструировать архитектурный ландшафт Харбина на всех исторических этапах 
может помочь в попытке осмысления сегодняшнего мегаполиса. 
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SUMMANDS OF “HARBIN STYLE”

Abstract – The article considers a review of the main points that were stated during 
the international research project dedicated to the urban development of an architectural 
heritage of Harbin. The architectural landscape of Harbin was subjected to deconstruction, 
different time layers of urban development were revealed and the basic elements compil-
ing the foundation of “Harbin style” were fleshed out. The special attention that was paid 
to details allows revealing the features of the European old style in Harbin’s variation.

Keywords: urban planning and architecture of Harbin, Far Eastern classicism, 
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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГУМАНИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ

Абстракт – В XXI веке активно запустился процесс гуманизации современ-
ных городов. Река – один из главных городских символов, а вода всегда ресурсна. 
Это позволяет утверждать, что набережные – наиболее ресурсные объекты город-
ской среды. Переход на новый этап градостроительства в XXI веке обуславливает 
повышенный интерес к водным территориям как к одним из основных объектов 
реновации города. Статья рассматривает основные цели, направления и приемы гу-
манизации современных городских набережных.

Ключевые слова: гуманизация; набережные; комфортная среда; обществен-
ные пространства; устойчивое развитие города.

Введение. По мере развития городов в активную жизнь обязательно вов-
лекаются бывшие транспортные, промышленные, портовые и складские терри-
тории, структура и состояние которых перестают отвечать новым требованиям. 
Для городского ландшафта они становятся проблемными и требуют пересмотра 
не только концепции их дальнейшего использования, но и осуществления це-
ленаправленных преобразований, позволяющих распространить на них полно-
ценную городскую жизнь с необходимым уровнем ландшафтного обустройства. 
В числе территорий, представляющих повышенный интерес для реализации 
процесса ландшафтной регенерации, участки по берегам водоемов обладают 
максимальным ресурсом. По состоянию береговых территорий, обладающих 
большим природным потенциалом, можно судить о степени гуманизации го-
родской среды, ее соответствии основным потребностям населения. [3]

Тренд нынешней эпохи — как можно меньше монументальности и деко-
ративности, парадности и репрезентативности. Меньше мёртвых материалов и 
больше живой природы. [4] 

Проблемы гуманизации. Гуманизация – реализация принципа мировоз-
зрения, в основе которого лежит уважение к людям, забота о них, убеждение в их 
больших возможностях к самосовершенствованию. [2] В процессе реновации при-
брежных зон может возникнуть немало проблем, связанных с созданием комфортной 
городской среды. Как правило, отечественные набережные обустраиваются по оста-
точному принципу. Проектировщики не привыкли думать о возможностях, которые 
эти территории предоставляют. Между тем, люди всегда интуитивно тянутся к воде. 
Этим можно воспользоваться, активно используя береговые территории для самых 
разнообразных форм спортивного и оздоровительного досуга. [4]

Зачастую в российских городах наблюдается ситуация, что каналы и реки оде-
ты в бетон и гранит. Водный и природный ресурс используется слабо и становится ма-
лодоступным для населения. Приоритет сохранения естественной природы — весо-
мое основание для пересмотра отношения к экосистемам набережных. Современные 
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урбанистические технологии по озеленению и гуманизции пространства достигли 
того уровня, когда можно отказаться от устаревших радикальных решений в освоении 
городских водных территорий.Специфика российского климата в некоторой степени 
определяет, насколько эффективно могут быть задействованы естественные ресурсы 
территории при использовании новых технологий обустройства и эксплуатации набе-
режных. Подразумевается циркуляция дождевой воды, сохранение биоразнообразия 
береговой растительности, обеспечение полноценных качеств водной акватории для 
жизни её обитателей и прочие методы. С этой точки зрения определение берегового 
профиля с учётом естественного стока дождевой воды, выбор материала для покры-
тия дорожек, сохранение береговой растительности становятся минимально необхо-
димыми условиями для жизнеспособности проектов гуманизации. 

Так, например, для обеспечения комфорта прогуливающихся по набереж-
ным пешеходов транспорт должен быть надёжно отделён от них. Зачастую это 
достигается средствами ландшафтного дизайна. Долгое время вопрос озеленения 
решался исключительно при помощи однолетних растений. Также, вопрос эко-
номической инфраструктуры набережной необычайно важен. На городских набе-
режных необходимо создавать комплексные системы с современными центрами 
развлечений, кофейнями, ресторанами, уличными снек-барами и т. д. Ведущий 
специалист по вопросам создания комфортной городской среды Нефёдов В. А. 
четко сформулировал значимость крупных водных объектов в городе: «Потеряв 
городские набережные как часть городской инфраструктуры, крупнейшие города 
России стремительно теряют деньги и качество досуга для горожан». [4] 

Базовые элементы гуманизации набережных. Вследствие неактивного 
роста отечественных городов, уровень освоения водных территорий до сих пор 
остается на уровне прошлых веков, когда  свободное обращение с руслом реки и 
линией берега приводило к радикальным изменениям городского ландшафта, что 
существенно нарушило естественный экологический каркас городской среды. Для 
целей гуманизации городской среды особую значимость приобретает ее природный 
потенциал, обуславливающий и экологические характеристики среды жизнедея-
тельности. Природный потенциал городской среды характеризуют, прежде всего, 
природные ресурсы: рельеф, озелененные территории, водные акватории. Природ-
но-ресурсный потенциал городской среды определяется следующими факторами: 
наличием и объемом тех или иных видов природных ресурсов на территории го-
рода, их сочетанием, сбалансированностью, качественным состоянием, характером 
размещения в городской инфраструктуре. [1]

Цели гуманизации набережных:
1. Восстановление нарушенного баланса между природными и ис-

кусственными компонентами береговых ландшафтов, улучшение экологиче-
ских характеристик среды и повышение функционального колорита

2. Раскрытие природного потенциала места и закрепление в создава-
емых ландшафтных композициях признаков его идентичности; 

3. Соответствие предметно-пространственного наполнения структу-
ры открытых пространств антропометрическим и приоритетным характеристи-
кам человека; 

4. Моделирование положительного эмоционального и психического 
воздействия среды на человека в различные периоды года и время суток с мак-
симальным комфортом

5. Эстетическое формирование облика города через использование 
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средств художественного дополнения пространства знаками и символами, уси-
ливающими восприятие береговых панорам. 

Следуя основным выявленным направлениям гуманизации набережных мож-
но сформулировать задачи, приёмы и средства, которыми можно достичь ожидаемых 
комфортной городской среды (см. Табл. 1). Все перечисленные приемы и средства 
уже были успешно использованы в зарубежной практике, что позволяет смело рас-
сматривать возможность применения их в отечественной урбанистике.

Таблица 1.  Элементы гуманизации набережных
Задачи Приёмы Средства

– Повышение качества 
среды для пешеходов (при 

сохранении движения 
автомобильного 
транспорта на 
набережной) 

– Минимальное 
вторжение человека в 

береговой контур
– Создание условий для 

активного движения 
пешком и на велосипедах 
в природном окружении

1. Сбалансированное 
развитие пешеходной, 

велосипедной 
и транспортной 
инфраструктур.

– Формирование 
велосипедной 

инфраструктуры 
– Создание разграниченных 
природой полос движения 

для велосипедистов и 
пешеходов на набережной 

со стороны застройки 
при сокращении полос 
движения транспорта

– Формирование 
пешеходного уровня на 
набережной реки над 

транспортным уровнем с 
наполнением природой.

– Сокращение нагрузки 
на автомобильные 

дороги
– Насыщение 

рекреационной функции 
набережных

2. Развитие инфраструктуры 
водного транспорта и 
стоянок малого флота.

– Оживление водных 
коммуникаций и 

использование водного 
транспорта в качестве 

альтернативы наземному

– Расширение сферы 
досуга населения 

– Создание условий для 
активного отдыха на 

воде
– Развитие 

коммерческой 
составляющей 

3. Размещение на воде 
мобильных компонентов 

среды.

– Обустройство наплавных 
модулей для купания и 

приема солнечных ванн в 
городском окружении.

– Использование наплавных 
конструкций с фильтрацией 

воды
– Система плавающих кафе 
и ресторанов с береговыми 

террасами
–  Доступность и 

демократичность берега
–  Максимальная 

гибкость в 
использовании 

набережных
–  «Безбарьерная вода»

5. Создание среды с 
«контактной» водой 
(доступная среда).

–  Мягкие спуски к кромке 
воды

–  Пирсы, причалы
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– Исключение 
монотонность

– Корректировка 
масштаб открытых 

пространств
– Создание условия для 
оживленного движения 

и отдыха пешеходов
– Активное 

использование 
береговых территорий 

горожанами 
– Возможное 

распределение воды в 
случае наводнений

4. Функциональная и ланд-
шафтная оптимизация 
структуры береговых 

территорий. 

– Формирование 
многоуровневой структуры 

набережной, в которой 
склоны чередуются 

с прогулочными 
направлениями

– Использование 
материалов живой природы 

в качестве ограждения и 
средства структурирования 

пространства
– Геопластика в качестве 

средства достижения 
необходимых функциональных 

качеств пространства и 
средства ландшафтной 

идентификации
– Расположение вдоль воды 

системы зеленых «островов» 
на берегу 

– Мост как продолжение 
ландшафта набережной

– Чередование транзитных 
пространств и мест 

для отдыха, изменение 
траекторий движения 

посетителей, использование 
озелененных склонов и 

складок рельефа 
– Наполнение набережных 
полосами велосипедного 

движения

–  Создание насыщенной 
инфраструктуры

–  Инвестиционное 
развитие набережных

6. Расширение береговой 
инфраструктуры мест досуга 
и публичных пространств с 
привлечением инвестиций.

–  Использование 
нескольких уровней 

набережной для 
размещения основного 
панорамного променада 

вдоль реки на крыше 
чайных и кафе на первом 

ярусе со стороны застройки
–  Использованием 

свободных траекторий 
движения и расположения 

мест отдыха
–  Визуальная 

коммуникация (реклама)
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– Поддержание 
экологического баланса 

вдоль русла реки при 
условии минимизации 
воздействия человека 

на природу
– Стабилизация 

экосистемы у воды

7. Восстановление 
природных экосистем на 

набережных.

– Сохранение 
береговой естественной 

растительности 
– Трассировка береговых 

променадов над 
поверхностью земли 

и воды с циркуляцией 
атмосферных осадков

– Сохранение природных 
биотопов в береговом 

ландшафте
– Расширение диапазона 

культурных функций 
пространств у воды

– Формирование нового, 
уникального  имиджа 

города

8. Интегрирование объектов 
делового и культурного 

назначения на набержных

– Расположение новых 
крупных общественных 

зданий

– Безопасность среды 
и сохранения её 

пластических качеств
– Сохранение 
постоянной 

привлекательности 
набережных  в течение 

года
– Круглосуточная 
притягательность

10. Создание условий для 
использования набережных 

в темное время суток.

– Подсветки 
поверхности земли, 

форм растительности, 
искусственного рельефа и 

мест отдыха

– Культурное 
и эстетическое 

обогащение населения

9. Формирование знаков 
места и достижение 

идентичности набережных.

– Водные устройства
– Кинетическая скульптура 
– Современная скульптура 
– Световые инсталляции 
– Рисунок поверхности 

– Композиции 
растительности

– Элементы геопластики
– Малые архитектурные 

формы
– Декоративные покрытия

Заключение. Набережная как реальная часть сохранённого, гуманного и 
разумно преобразованного пространства может обрести цивилизованный смысл 
только тогда, когда это пространство будет переосмыслено заинтересованными 
и квалифицированными специалистами. Выявление главных проблем и направ-
лений комплексной модернизации прибрежных территорий российских городов 
является первым и наиболее важным шагом на пути к созданию комфортной го-
родской среды, которая будет закрывать все актуальнее на сегодняшний день по-
требности города и его населения. 



141

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

Список используемой литературы:
1. Гриднев Д. З. Природно-экологический каркас территории – ос-

нова принятия градостроительных решений в составе документов террито-
риального планирования муниципальных образований [Текст] / Д.З. Гриднев. 
– Аналитический журнал о комплексном развитии территорий «Территория и 
планирование» №1 (31), 2011. – С. 96-103. [Электронный ресурс] – URL: http://
terraplan.ru/arhiv/55-1-31-2011/938-630.html (Дата обращения 20/12/2015)

2. Вотинов М. А. Реновация и гуманизация общественных про-
странств в городской среде: монография / М.А. Вотинов; Харьк. нац. ун-т гор. 
Хоз-ва им А.Н. Бекетова.– Х.:ХНУГХ, 2014. – 153 с. 

3. Нефёдов В. А. Городской ландшафтный дизайн / Нефёдов В.А.: 
Учеб. пособие. — СПб. : «Любавич», 2012. —320 с.: ил. ISBN 978-5-86983-355-6

4. Нефёдов В. А. Путешествие вдоль большой воды [Электронный 
ресурс] – URL: http://green-city.su/puteshestvie-vdol-bolshoj-vody (Дата обраще-
ния 20/12/2015)

Ivanchuk A. S., Luchkova V. I.
anaivanchuk@icloud.com; luch@mail. khstu ru

PNU, Khabarovsk, Russia

THE BASIC ELEMENTS OF HUMANIZATION 
OF MODERN URBAN EMBANKMENTS

Abstract – In the XXI century the process of humanization of modern cities 
actively started. The world’s leading experts are working intensively on the conversion 
and renovation of urban spaces. Their aim, and the newest trend, is to create a comfort-
able environment for people. Changes in urban structure, functional purpose of spaces, 
a change of priorities in the use of territory, the popularity of healthy lifestyle, rising 
value of natural components, economic dimensions, and much more - all these factors 
are forced to create an entirely new approach to sustainable urban development.

River is one of the main symbols of the city and the water is always resource. 
This suggests that embankments are the most resource objects of the urban environ-
ment. The transition to a new phase of urban development in the XXI century, deter-
mines an increased interest in water areas as one of the main objects in the city renova-
tion. The article considers the main objectives, directions and methods of humanization 
of modern urban embankments.

Keywords: humanization; embankments; comfortable environment; public 
spaces; sustainable urban development.
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OVERALL STYLE OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION 
OF CHINESE EASTERN RAILWAY

Abstract – Chinese Eastern Railway residential construction with a distinctive 
artistic style, it is because a subsidiary of railway construction in the Middle East not 
only influenced by the period of alien Western culture, and at the same time by the Rus-
sian architect who had an impact on indigenous design, coupled with the Chinese eth-
nic culture itself, these three thoughts moderate collision, the result is the Middle East 
Railway residential buildings while showing the inclusiveness and innovation, which, 
inclusive and diverse architectural styles through manifested, overall , the overall style 
of residential construction is divided into three categories: modern style characteristic 
of Art Nouveau, Chinese and Russia synthesis of folk style and the pursuit of propor-
tional scale classical style.

 Keywords: Art Nouveau, folk style, classical style, residential construction Chi-
nese Eastern Railway

Anticipated and Romantic Modern Style. Arrasta • Duncan clearly pointed 
out in his book “The New Art” in the “New Art is a movement, not a style.” [1,p.81] 
This is because from the point of view of the new art movement, the reaction can be 
more realistic the original appearance.

Art Nouveau was developed in the late 19th century Art Deco having a signifi-
cant impact, involving more than a dozen countries, initially by around 1895 in France 
to develop, then spread to the Netherlands, Belgium, Italy, Germany, Central Europe 
States also affected the Russian and even crossed the Atlantic in the United States, be-
coming an international design movement, designs range from construction, furniture, 
clothing and even to regard books illustration, sculpture and painting, it does away with 
any kind of traditional décor in favor of some decorative natural ideas, such as plants, 
animals as the center of decorative patterns, emphasizing the nature of the non-linear 
state and non-intact plane, decorated in the outstanding performance curves and organic 
forms, is a completely natural style.

Until 1910, the modernist movement and the “Art Deco” gradually infiltrate  
among architectural creation, the impact of Art Nouveau thereby weakened. Railway 
construction process in the Middle East in the same period, Russian architects by these 
movements and stylistic influences, but also put these elements into a subsidiary to 
symbolize architectural designs, such as in the villa buildings of the new city of Harbin, 
they stand different face shape, and has a distinctive Art Nouveau features, overall re-
flects the modern architectural style

As shown in Figure 1 Harbin blocks of single-family homes, the railway line 
during the Eastern Railway Bureau, the official residence of senior officials are designed 
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residence became an Art Nouveau style, all balconies, windows and doors with a large 
number of stone wood decoration, the most typical decorative element is concave line, 
circle, oval windows, wipe window cover and plant vines decorative abstract arc angle, 
these elements almost become the representative of Art Nouveau patterns, some of which 
element will also be used in other types of residential buildings(Fig. 1).

Moderate and Passionate Folk Style. In 1901, the city of Harbin were large-
scale urban construction, when the St. Petersburg architects to build a variety of standard 
templates Pictured large quantities of Eastern Railway staff housing, senior staff as one 
of ordinary workers and two-story residential residential, these housing in the layout and 
elevation modeling are more or less the difference, the red brick building with Russian 
conduct masonry, corrugated tin roof or reference to the shape of the Chinese dragon, 
with common external building room with wooden verandah or sun, the wooden carved 
with Chinese characteristics, relief or prevailing style, these house style and generous, 
beautiful, nice, nestled in the courtyard of the building’s exterior vine fruit trees and 
plants, more elegant quiet , pleasant and comfortable.

Russian designers will then have the Russian architectural style characteristic of 
China into the most representative architectural style is wooden architecture - Wood en-
graving and barrack, this log building maintained the fundamental color of the building, 
in superb wood carving skills under modified form of the traditional wooden architecture 
style. This style is also reflected in the Russian folk tradition of rural architecture, the main 
architectural features are: the use of brick, wood, stone and other natural materials, con-
struction of sloping roof body low walls, a large number of external brick and decorative 
carvings, architectural moldings and decorative patterns are with a strong Russian style.

Wood engraving is a typical Russian residential construction, is built with 
logs or semi-circular wooden structure of the well is dry, the roof of the building 
using wooden frame, envelope wall is notched at both ends of the logs through en-
gagement and cohesion and the formation of due to the construction of the wall is 
not only the envelope is load-bearing structure, so in order to layout and reasonable, 
wooden architecture of the plane by the force of the general layout of a rectangle, the 
corner wall wood engraving generally takes the form of dovetail connect between 
the upper and lower layers of the drill hole logs with sticks fixed, which logs piled 
up after grooving architectural form by force, firmness and flexibility. 

Barrack constructed reality that is outside of the timber wall after re-laying 
of wood finishing, wood carving and then spliced   and, finally carved out exquisite 
architectural appearance. Wood constructions require constant attention to ensure 

a) Lianfa street number64                     b) Lianfa street number1               c) Hongjun street number38 
Figure 1. Modern Style, advanced single-family residence of Harbin
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ventilation of the building, to prevent the deterioration of wood and moth-eaten. So 
far retained in Manzhouli, Zhalainuoer, Yiliekede, Hengdaohezi and other places of 
beautifully crafted wood components, not only high availability, but also has strong 
Russian style, in general, the practical value of residential and ornamental wood en-
graving have high value(Fig. 2).

Rigorous and Intellect Classical Style. Late eighteenth century, the influence of 
Baroque architecture was weakening in Russia, architectural style and gradually turned to 
classicism, so this period is also known as the “Russian classicism of the Enlightenment.” 
[2,p.11] neoclassical focus on building the image of the hierarchy, clear and strict architec-
tural composition, better adapted to the needs of the social hierarchy, as the Eastern Railway 
during the residential building, active or passive absorption of the neoclassical style and has 
been in the building performance, under the influence of neoclassical building pursue tall 
and magnificent architectural image, to highlight the then national prosperity and greatness.

Neoclassical focus on building the image of the rating system, the composition of 
clear rigid construction, better adapted to the needs of the social hierarchy, as the Eastern 
Railway during the residential building, active or passive absorption of the classical style 
and to be seen in the building, in under the influence of neoclassical building pursue tall 
and magnificent architectural image, to highlight the then national prosperity and greatness.

Early in the nineteenth century, the Russian classical architecture and art of the 
new wave as a new sign at the time phase. Because it means they want to find a more 
solemn, more concise form of art in the art, so the architects began to explore simple and 
powerful composition, usually in the wall to bring out the majestic backdrop of the pillar, 
and try to avoid frills, only the important parts of the wall to be decorated by sculptures 
or detail, the main highlight of the whole simple and neat.

In the Middle East Railway ordinary single-family house, its facade style classical 
elements often appear to mimic or local practices, plane such buildings generally follow 
a strict form of symmetrical layout, very prominent axis of the building, architectural 
styling trend simple and neat geometric shape, and strive to break the traditional contour, 
the overall appearance of the magnificent building. Facade of the building composition 
follows the three-stage composition, construction rubble carried by the bottom base with 
a plaster made of masonry or stone imitation shape, building facade appears similar sim-
plify decorative pilasters, flowers, moldings and the use of wall moldings reflects the 
classical principles of architecture with the classic symmetrical composition, elegant and 
harmonious overall image of the building (Fig. 3).

Exterior facade of the building is a well-known building in the first step, 
patterned facade of the building is the designer of architectural space once again cre-

a)Residential in Manzhouli                  b) Residential in Yiliekede                        c) Residential in Boketu
Figure 2. Residential Construction of Folk-style



145

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

ated, not only in a different material texture, color processing and lighting effects to 
show the architectural style of artistic beauty, it also contains a profound historical 
background, social patterns and cultural practices.

Outbuildings Eastern Railway under the influence of Russian style, Art Nouveau 
fashion, decorative arts, classicism, eclecticism and other multicultural, forming a unique 
architectural style, under the control of the facade composition law, residential buildings 
used symmetrical balance and asymmetrical balance facade is divided in two ways, archi-
tectural composition in this division to create a guide capable of producing a wide variety 
of architectural appearance, to express the unity of building a balanced state. Used in the 
construction of the eaves, walls, doors, windows, balconies, etc. The decorative elements 
form a continuous and gradual rhythm with decorative effect, under the control of differ-
ent rhythm, cadence together to create a building facade image.

Conclusion. In the Middle East railway residential building under modern style, 
folk and classical style of the three main styles influence, forming a clear-cut architec-
tural style of Art Nouveau absorb and adopt advanced modeling to produce a unique 
single-family homes, to Russian folk integration and assimilation of culture and Chi-
nese civilization, and created a lot of folk customs have joint-family homes, while 
the uptake and use of classical elements, the construction of an ordinary single-family 
dwelling containing a classical style.

 Obviously, Eastern Railway residential buildings but the overall style is varied 
unified, rigorous but novelty, joint participation in patterning, decorative, color, etc., and 
ultimately the formation of a Middle East railroad residential architectural style has a 
unique meaning and regional specialties.
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a)Residential in Maoershan                b) Residential in Pingshan              c) Residential in Pingshan
Figure 3. Classical Style, Ordinary single-family residence along with Chinese Eastern Railway
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Абстракт – Жилые здания вдоль Китайской восточной железной дороги  
(КВЖД) имеют свой особый художественный стиль. На архитектуру обслужи-
вающих дорогу построек оказала влияние чужая западная культура, русские ар-
хитекторы и этническая культура самого Китая. Три этих течения соединились, 
чтобы дать начало архитектуре жилых зданий КВЖД, достаточно инновационной 
для того времени. Общий стиль жилых зданий рассмотрен с трех позиций: черты 
современного на тот момент стиля Ар-Нуво, синтез русского и китайского народ-
ного стиля и поиск пропорционального масштаба в рамках классического стиля.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Г. ТОМСКА 
В XVIII – НАЧАЛЕ XX В.  

 

Абстракт – В статье рассматривается история становления объектов озеле-
нения города Томска на протяжении двух веков, прослеживаются количество, вид 
и способы озеленения городского пространства на каждом этапе развития данной 
структурной единицы наполнения уличной среды. Выявляется значение озелене-
ния в социокультурном и градостроительном аспектах. Прослеживаются характер 
и скорость развития элементов озеленения и их зависимость от государственной 
политики, административного статуса города, его бюджета, численности населения 
и объемов застройки, социально-экономического развития региона и России в це-
лом, а так же от стремительного развития транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: озеленение, объекты озеленения, озеленение Томска, 
улица, благоустройство улицы, уличное пространство. 

Введение. История развития г. Томска определила начало XVIII века как пе-
риод, с которого началась и история становления городских служб архитектуры, 
геодезии и землеустройства. Кроме того, это был период становления планового 
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градостроительства в городе. Именно с этого времени можно проследить этапы 
формирования и организации «зеленого лица» города [4].

Следует подчеркнуть, что мероприятия по благоустройству города были 
связаны с общегосударственными требованиями по системному упорядочиванию 
планировочной структуры российских городов. Более того, их застройка должна 
была вестись по новым, утвержденным властными структурами, регулярным ге-
неральным планам [5].

Другое дело, что в отличие от центральных регионов, в сибирских городах 
основной перечень плановых мероприятий по благоустройству был определен и 
начал реализовываться только с конца XVIII – начала XIX в.  В первую очередь, это 
касалось работ по обеспечению нормального состояния дорог, устройству и укре-
плению набережных, взвозов, мостов и переправ. Озеленение улиц в список меро-
приятий не было включено, что обусловлено тем фактом, что сами улицы на тот 
момент представляли собой залитые грязью немощеные проезды без тротуаров [5].

Озеленение частных территорий. На планах Томска разных лет можно 
проследить, что развитие озеленения шло в соответствии с изменениями градо-
строительной ситуации в городе [4].   Так, ориентация на перестройку города по 
новому регулярному генеральному плану, упорядочивание структуры улиц и пло-
щадей благоприятно отразились на качестве благоустройства Томска. 

В середине XIX в. в городе началась активная деятельность по озеленению 
города. По инициативе общественных организаций и частных лиц на свободных 
от застройки территориях формируются городские и монастырские сады, разви-
ваются общегородские парки и скверы. В это время самым распространенным 
было внутридворовое озеленение: «на огородах частных жилых усадеб стали вы-
саживаться деревья, превратившие впоследствии некоторые огороды в усадеб-
ные сады» [1]. Кроме того, в отдельных случаях при освоении новых территорий 
под застройку, часть естественного природного каркаса сознательно включалась 
в структуру будущих городских районов.

Отдельно следует отметить местное купечество, которое активно зани-
малось устройством садов в Томске. В структуре регулярного озеленения были 
созданы крупные частные сады томскими предпринимателями: золотопромыш-
ленниками Ф.А. Гороховым и И.Д. Асташевым, купцами В.В. Михайловым, Е.И. 
Королевым, братьями Кухтериными. Эти сады демонстрировали не только богатую 
фантазию устроителей, но и возможности ландшафтного дизайна. Достаточно бы-
стро они стали местом, где горожане с удовольствием проводили время [6]. Однако 
данные рекреационные зоны не входили в структуру улицы, которая по-прежнему 
оставалась не озелененной. Тем не менее, растительность стала появляться и в гра-
ницах уличного пространства, располагаясь у фасадов домов богатых горожан и 
отдельных заведений той же элиты Томска. Так их владельцы привлекали внимание 
потребителей, максимально благоустраивая территорию прилегающую к входу в 
здание. Таким образом среда улицы постепенно начинает наполняться отдельными 
вкраплениями частных «островков» зелени.

Озеленение общегородского назначения. Только в конце XIX в. городские 
власти обратили внимание на озеленение Томска. Одним из первых мероприятий в 
области озеленения под патронажем муниципальных властей был, организованный 
в 1891 г. в структуре Ново-Соборной площади, Городской сад. Следующими стали 
Пушкинский сквер, площадка Общества содействия физическому развитию на Со-
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ляной площади и Лагерный сад. Сад планировался как будущий «народный парк 
с проектируемым в нем музеем на открытом воздухе». Однако наиболее знаковым 
событием стало создание Всеволодо-Евграфовского бульвара (с 1927 года - бульвар 
имени С.М. Кирова), который, в отличие от садов, значительно повлиял на воспри-
ятие уличного пространства [5]. Более того, именно здесь были впервые в Томске 
апробированы принципы линейной высадки деревьев, формирующей визуально 
протяженную панораму уличного пространства.

Во второй половине XIX – начале XX в. отношение городских властей к 
благоустройству кардинально изменилось. Как и по всей России, муниципали-
тет города в этот период занимается активной широкомасштабной хозяйственной 
деятельностью, которая охватывала значительный перечень мероприятий по бла-
гоустройству. Большую роль сыграл тот факт, что в управе города действовала 
специально созданная Комиссия по благоустройству [6]. В ее непосредственные 
задачи входили: осушение заболоченных территорий, «шоссировка», мощение, 
освещение и планомерное озеленение улиц и площадей [5]. Как правило, этот 
список касался центральных улиц города или улиц, где располагались учрежде-
ния городской власти.

Следует подчеркнуть, что самой важной проблемой городского благоустрой-
ства было состояние проезжей и пешеходной частей улиц. Первые мероприятия на 
главных улицах Томска включали: устройство деревянных мостовых для пешехо-
дов (настилы и тротуары), посыпку гравием и «шоссировку» проезжей части, рытье 
канав для отвода воды между пешеходной и проезжей частями. Так улицы стали 
приводить в надлежащее состояние. Они приобрели вид и наполнение, соответству-
ющие современным требованиям. Однако система озеленения уличного простран-
ства в этот период времени так и не сформировалась [5]. Она по-прежнему носила 
случайный характер и осуществлялась только у знаковых объектов или зданий, вла-
дельцы которых имели собственные средства для организации зеленых насаждений. 
Но, не смотря на это, количество «озелененных» фасадов поступательно росло. Все 
более протяженной становилась линия посадок в структуре уличного пространства.

Научно-технический прогресс на рубеже XIX и XX вв. позволил расширить 
список достижений, используемый городским хозяйством для улучшения жизне-
деятельности Томска. В сибирские города пришли электричество, водопровод, ка-
нализация, телефония. Томские купцы и промышленники, заботясь о своем бизне-
се, стремились максимально использовать все технические новинки. Используя их 
для обустройства собственности, они тем самым благоустраивали и соседние при-
легающие территории. Зачастую их пример заставлял соседей и местную власть 
включать в мероприятия по благоустройству частных территорий и городских про-
странств достижения, которые апробировали томские предприниматели [6].

Это привело к тому, что к началу XX в. состояние Тоска, по сравнению с 
другими сибирскими городами (Омск, Красноярск), было достаточно благоприят-
ным: общественный водопровод, электрическое освещение, уложенные брусчаткой 
центральные улицы, благоустроенные сады, парки и бульвары  [2]. 

Так, в 1903 г. в Веpxней Елани было положено строительство Коpолёв-
cкого, или Вcеволодо-Евгpафовcкого бульвара (рис.1.), устройство которого осу-
ществлялось на деньги (при условии наименования бульвара его именем) купца 
В.Е. Коpолёва [6].
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Рис.1. Королёвский бульвар. Фотография начала XX в.

Одновременно с формированием зеленого каркаса на средства частных ин-
весторов в городской Думе было принято специальное постановление об обязатель-
ном озеленении улиц. Оно стало основанием для решения Думы, в котором было 
предложено резервирование «для садов и скверов необходимых участков земли … 
путем приобретения и отчуждения». Другим знаковым событием в развитии озеле-
нения города стала организация профессором ботаники государственного универ-
ситета П.Н. Крыловым первого в азиатской части России ботанического сада. Сад 
был своеобразным питомником и поддерживал контакты с многочисленными са-
дами России, обмениваясь с ними растениями и семенами. Саженцы, выращенные 
здесь, использовались для формирования зеленого каркаса. Кроме того, в городе 
традиционно продолжают открываться частные сады, например, «Буфф» в 1907г. 
(владелец В.Л. Морозов) (рис.2) и «Эрмитаж» в 1911г. (владелец А.С. Ефимов), а 
также ухоженные сады в усадьбах домовладельцев. Однако, как и прежде, озелене-
ние собственно улиц практически не велось. Тем не менее, «всенародное» стрем-
ление горожан к улучшению пространственной среды привело к тому, что Томск 
по количеству зеленых насаждений на одного жителя (0,2 кв. саж.) превосходил 
многие российские города, в том числе и Москву (0,1 кв. саж.). В ведении город-
ской управы в 1912 г. находилось около 20 тыс. кв. саж. общественных садов. В 
1911 г. было зарегистрировано 616 усадеб с садами, причем в некоторых усадьбах 
сады представляли собой целые рощи [5]. Данный факт свидетельствует о том, что 
озеленение частных территорий могли позволить себе, в основном, состоятельные 
люди. Именно поэтому фасады зданий, оформленные зеленью, принадлежали либо 
зажиточным горожанам, либо государству.

В начале XX в. градостроительство и мероприятия по благоустройству мест-
ные власти осуществляли планомерно и регулярно, в соответствии с существующи-
ми нормами и утвержденным генеральным планом. Его состояние, по сравнению 
с другими сибирскими городами, по ряду позиций было благоприятным (электро-
снабжение, водопровод, озеленение, мощение улиц и площадей). При этом по мно-
гим параметрам уступало крупным городам европейской части России [3]. 

Заключение. Проследив историю становления системы озеленения общегород-
ского и уличного пространства в частности, можно сделать вывод о том, что она по-
стоянно эволюционировала. Характер и скорость развития в значительной степени за-
висели от государственной политики, административного статуса города, его бюджета, 
численности населения и объемов застройки, социально-экономического развития ре-
гиона и России в целом, а так же от стремительного развития транспортной структуры.
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Рис.2. Сад «Буфф». Фотография начала XX в.
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 IN THE XVIII - BEGINNING OF XX CENTURIES.

Abstract – The article deals with the history of formation of gardening objects 
of Tomsk for two centuries, traced the number, type and ways of greening urban spaces 
at every stage of the development of the structural unit of filling the street space. It re-
veals the importance of landscaping and urban development in the socio-cultural aspects. 
Traced is the nature and rate of landscaping elements development and their dependence 
on the state policy, the administrative status of the city, its budget, population and the 
volume of built area, socio-economic development of the region and Russia as a whole, 
as well as the rapid development of transport infrastructure.
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RENOVATION OF WAR BUNKER
CASE STUDY AND PROJECT

 Abstract – Military facilities for war constructed during the two world wars 
and cold war still exist and remain as ruins throughout the world. However, some of 
them have been well renovated and used for various purposes, such as houses, cultural 
hubs, and public facilities. This report provides information on excellent examples of 
war-bunker renovations. A case study of selected examples and a recent project, i.e., the 
“Nojima Bunker Hall” in Kanazawa-Hakkei, Yokohama, Japan, is conducted.

Keywords: War Bunker; Bunker Archeology; Flack Tower; Haus des Meeres; 
Energy Bunker: Boros Collection: Pionen White Mountains; Nojima Bunker Hall Project

 
Bunker Archeology. “Bunker Archeologie” (Fig. 1) is the title of a book written 

in 1975 by Paul Virilio, a French urban planner, cultural theorist, and philosopher. 
In this book, Virilio describes the bunkers of the Atlantic wall located in Normandy 
beach as “…heavy masses with sad angles and no openings - excepting the air inlets 
and several staggered entrances…” He also named the bunkers’ characteristics as “the 
Monolith,” “Anthropomorphy and Zoomorphy,” and “the Monument of Peril.” And he 
also point out the meanings of the existence of these object, however he did not deal 
with the problem of renovation of war bunker.

Martello Tower Y. (Fig. 2) This case is a conversion of a defense tower built in 
1808 into a contemporary private residence in 2010. The tower is located in an outstanding, 
naturally beautiful area in Suffolk Coast, UK. A new curving roof extension made of steel 
and plywood is lightly tethered onto the original building’s 3 m-thick brick walls.

   The curved skirt of frameless glass floats between old and new architecture and 
provides 360-degree views of the coastal landscape. In 
the words of Piercy & Company, the design firm of a 
project conducted in collaboration with Billings Jackson 
Design, “The simplicity of this massive form in the 
landscape hides the complexity and beauty of the plan 
and geometry.” This work won the RIBA Award in 2010.

Spitbank Fort Hotel. (Fig. 3) This case is a 
renovation of an old sea fortress that was designed 
to protect the Portsmouth dockyard in 1878 and was 
reconstructed into a luxury hotel in 2012. The fortress 
is circular and has foundation walls made of precast 
concrete blocks with inner and outer casings of masonry. 
At the sea bed, the structure is 49.4 m in diameter, and 
wall thickness is 14.6 m. The area enclosed by the 
circular walls is filled with a slab of 3 m-thick concrete.

Fig.1. Paul Virilio,
 Bunker Archeologie
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Every part of the ceiling and interior 
of the arched has beautiful brick masonry.The 
fortress is now privately owned and operated 
as Spitbank Fort Hotel by AmaZing Venues 
under the Solent Forts brand. It has guest 
rooms, a dance hall, and a restaurant and is 
available for private functions with limited 
accommodation. It is also a venue for various 
events and parties.

Haus des Meeres. (Fig. 4) This case 
shows the unique reuse of a Second World 
War anti-aircraft gun and battle tower, the 
Flakturm, which was constructed in 1944 
during the German occupation of Vienna, 
as an aquarium of various sea animals open 
to the public in the central part of Vienna. 
Haus des Meeres: Aqua-Terra Zoo, a private 
institution without any governmental funding, 
was opened as the firstAquarium in Austria in 
1958. At present, it is the second most popular 
private sightseeing institutions in Vienna.

It also houses a continuous exhibition 
entitled “Erinnern im Innern,” which means 
“remember what this building used to be 
during the war,” which shows films of a war 
newsroom during the bombing of Vienna, a 
dark part of the Austrian history.

Energy Bunker. (Fig. 5) This case is 
also the conversion of a former Flaktrum of 
German troops built in the City of Hamburg in 
1943. In 1947 after the war, the British army 
attempted to demolish it, but they destroyed 
only the interior, leaving the main structure 
intact. The bunker, which had been in danger 
of collapsing, was renovated and preserved as 
a monument and energy bunker in a part of the 
Internationale Bauausstellung IBA Hamburg 
(International Building Exhibition). 

By using a combination of solar 
energy, biogas, wood chips, and waste heat 
from a nearby industrial plant, the Energy 
Bunker was set to supply heat to most of 
the neighbouring districts while also feeding 
renewable power into the electricity grid. 

For heat and energy the storage, 
a large reservoir with a capacity of 
approximately 2000 cubic metres, is housed 

Fig.2. Martello Tower Y

Fig.3. Spitbank Fort Hotel 

Fig.5. Energy Bunker

Fig.4. Haus des Meeres
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within the bunker. The top of the bunker houses 
the <vju> Café, and its 30 m-high terrace offers 
a unique view over Hamburg, the city’s harbor, 
and across the Hamburg Hills. The architect 
firm of Hegger Hegger Schleiff, Kassel, 
designed this renovation.

Boros Collection. (Fig. 6) In 2003, the 
art collector Christian Boros acquired a huge 
bunker in central Berlin. This bunker, formerly 
known as “Reichsbahnbunker Friedrichstraße,” 
was constructed in 1942 for the German railway 
company and served as an air-raid shelter for 
civilians during the war years. The building 
could house up to 3000 people on five floors.The 
inner spatial structure has a symmetrical layout 
surrounded by a 1.8 m-thick outer concrete wall 
and a 3 m-thick concrete ceiling. 

Just after the war, the Red Army used it 
as a prison; during the DDR years, this building 
was nicknamed “banana bunker” by Berliners 
because the fruit-and-vegetable cooperative 
used it to store fruit from Cuba. After the Berlin 
Wall collapsed, it was used as a club, and later 
on, for temporary exhibitions.

Christian Boros found a suitable space 
and converted a refurbished five-storey bunker 
for his extensive collection of contemporary art. 
About 500 art works could be exhibited by the 
conversion work designed by Jens Casper from 
Realarchitektur, a Berlin firm of architects. The 
regularly changing exhibitions are presented 
in over 80 rooms covering an area of 3000 m². 
A 500 m² extension of a glass penthouse on the 
roof of the bunker provides living space for the art 
collector and his family.

Inside the bunker, new spaces have been 
created mainly by subtraction from existing 
forms. Some ceilings and walls were removed, 
but the building’s owner believes in the 
importance of keeping the building as authentic 
as possible. Renovation was completed in 2007, 
and the gallery opened in 2008.

Pionen White Mountains. (Fig. 7) This 
case is a conversion of a former anti-atomic 
shelter built in the cold war into a data center 
and office of the internet provider Bahnhof. The 
location is 30 m under the granite rocks of the Vita 

Fig.6. Boros Collection

Fig.7.Pionen White Mountains

Fig.8. Bunker 599

Fig.9. Sarushima Island Park

Fig.10.Nojima Bunker (Existing state)
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Berg (White Mountains) Park in Stockholm. In this rock shelter, a 1200 m² area hosts 
server halls and offices.

In the words of Albert France-Lanord Architects who designed this project, “The 
starting point of the project was to consider the rock as a living organism. (  )

We created strong contrasts between rooms where the rock dominates and where 
the human being is a stranger against rooms where the human being took over totally. Our 
references come straight from science fiction films, mostly ‘Silent Running’ and a bunch 
of Bond films with Ken Adams set design.”

The entire space is limited by inner surfaces of the rock and defined by the 
emptiness inside a mass.

Bunker599. (Fig. 8) This project executed by RAAAF and Atelier de Lyon is an 
artwork that highlights the new meanings of the New Dutch Waterline (NDW), a former 
defense line in the Netherlands.

   An indestructible bunker with monumental status is sliced open. The sliced up 
bunker forms a publicly accessible attraction for visitors of the NDW. The design opens 
up the interior of one of NDW’s 700 bunkers, the insides of which are normally cut off 
from view completely.  In addition, a long wooden boardwalk cuts through the extremely 
heavy construction, leading visitors to a flooded area and to the footpaths of the adjacent 
natural reserve. This unique artwork reveals a part of Dutch history and is accessible and 
tangible for a wide variety of visitors.

Sarushima Island Park. (Fig. 9) Sarushima Island Park is located in Yokosuka, 
Kanagawa Prefecture of Japan. This small island served as an ammunition-storage place 
and fortress of the Japanese army at the end of 19th century. However, this island was 
never actually used in war. Now, the remnants of the fortress is used as a park in which 
many people enjoy outdoor activities such as fishing, swimming, and barbecuing, among 
others, throughout seasons. Access is only by ship. 

Nojima Bunker Project. (Figs. 10 and Fig.11) It is an experimental and 
imaginative project of the renovation of Nojima Bunker existed in Nojima Island at 
Kanazawa district in Yokohama that was constructed at the end of WWII but unfinishe  
and abandoned for a long time. My project try to activate this ruin for cultural and 
amusement facility for public use. 

Fig.11. Nojima Bunker (Plan and Sections: Existing state)
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РЕНОВАЦИЯ ВОЕННОГО БУНКЕРА

Абстракт – Во время двух мировых войн и холодной войны было построе-
но множество военных сооружений, и сейчас их руины можно встретить по всему 
миру. Однако некоторые из них были неплохо реконструированы и использованы 
для различных целей: жилья, культурных и общественных центров. В этом докладе 
представлена информация о лучших образцах реновации военного бункера. Про-
ведено исследование этих примеров, а также недавнего проекта «Нодзима Бункер 
Холл» в районе Канадзава-Хаккей города Йокогама в Японии.

Ключевые слова: Военный бункер, археология бункеров, Зенитная башня, 
Haus des Meeres (Дом моря), Энергетический бункер, галерея Борос, Пионен, про-
ект Нодзима бункер холл
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Абстракт – Статья посвящена исследованию возможности структуриро-
вания памятников природы, выявлению их основных характеристик, для пла-
нирования развития территории. Данная работа впервые вводит систему мно-
гоуровневого подхода в исследовании природно-исторической среды. Вводит 
систематизацию данных по учету и контролю состояния природно-культурного 
наследия. В авторских прикладных исследованиях на примере городов и террито-
рий Волгоградской области, определяются ранги природно-исторической среды и 
выявляются группы памятников природы.

Ключевые слова: памятники природы, группы, ранги, природно-историче-
ская среда, природно-культурное наследие, опорные планы, охранные зоны.

Охрана природно-исторической среды. Сохранение нашего культурного 
наследия и передача его последующим поколениям – актуальная проблема совре-
менности требующая принятия обдуманных решений и незамедлительных мер. 
Одна из основных проблем сохранения индивидуальности городов (поселений), 
регионов и стран в целом, состоит в том, что их привлекательность оценивается 
как условие устойчивого экономического развития в перспективе [1]. Наиболее 
изученной на сегодняшний день является природно-историческая среда столич-
ных городов и центральных регионов страны. Природно-историческая среда ре-
гионов Нижнего Поволжья, в том числе Волгоградской области, только в послед-
нее время оказалась в поле зрения градостроителей [2].

Проблема исследования нашей темы определяется тем, что в условиях 
мощного роста строительной индустрии, вопросы сохранения историко-культур-
ного наследия и разумной степени преобразования природно-исторической среды 
приобретают актуальность не только в крупнейших городах и регионах Россий-
ской Федерации, но и в российской провинции. Памятники природы, вне зависи-
мости от месторасположения, всегда и очень тесно связаны с окружающей средой 
[3]. Очень важно сохранить или в некоторых случаях достичь гармонии между 
объектом и окружающей средой, а как следствие – единства всего силуэта города 
и окружающего ландшафта.

В нашей стране взяты под охрану разнообразные памятники природы. Сре-
ди них участки леса с ценными древесными породами, вековые деревья, кустарни-
ки, участки территории с особо ценной растительностью, отдельные виды исчезаю-
щих растений местной флоры, произведения садово-паркового искусства. Законом 
охраняются памятники неживой природы, различные гидрологические объекты и 
другие достопримечательности природы. Охрана устанавливается и над природны-
ми объектами, имеющими культурное и историко-мемориальное значение [4].
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Область исследования. Актуальность исследования обусловлена рядом 
следующих причин: значительные утраты в среде объектов культурного наследия; 
необходимость более тщательного изучения природно-исторического наследия; 
развитие градостроительной культуры в обществе [5]; новые перспективы исполь-
зования объектов культурного наследия; поиск внутренних рекреационных ресур-
сов страны; развитие туристической отрасли страны.

Объектом исследования является природно-историческая среда Волго-
градской области, исследуемая на основе оценки степени значимости памятни-
ков природы.

Предметом исследования является система комплексной оценки природ-
но-исторической среды с целью сохранения её целостности и развития туристиче-
ского потенциала Волгоградской области [6].

Научная новизна работы состоит в системе многоуровневого подхода к 
исследованию природно-исторической среды; в систематизации данных природ-
но-культурного наследия; исследованиях на примере городов и территорий Волго-
градской области, позволивших выявить ранги природно-исторической среды.

Результат и методика исследования. Наиболее значимым результатом явля-
ется разработка практических основ развития природно-исторической среды посред-
ством систематических исследований. Методика исследования основана на многоу-
ровневом подходе к изучению природно-исторической среды [7]; территориальном 
зонировании и районировании; градостроительном анализе литературных, архивных 
и других данных; оценка территорий по группам сформированных критериев [8].

В работе использованы материалы историко-культурных планов, проектов 
охранных зон, планы размещения объектов культового наследия и памятников при-
роды Волгоградской области (рис. 1).

Практическое значение состоит в развитии систем оценки, контроля и регу-
лирования процессов сохранения и  разумное  преобразование  природно-истори-
ческой  среды  городов и регионов в  соответствии  с  нуждами  и  потребностями  
современного  человека [9].

Отмеченные на карте памятники природы образуют центры влияния и  на 
основе занимаемого места на территории Волгоградской области делятся на: цен-
тричные группы, линейные группы и одиночные объекты. 

Центричные группы: Волгоградская, Ленинская, Палласовская, Клетская, 
Алексеевская, Руднянская и Камышинская. 

Линейные группы: Михайловская, Суровикинская и Дубовская. Одиночные 
объекты в районах: Октябрьский, Котельниковский, Серафимовический, Дании-
ловский, Ольховский и Старополтавский.

Центричные группы – места сосредоточения нескольких памятников приро-
ды, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

Волгоградская центричная группа включает в себя памятники природы пер-
вого и второго уровней.

I уровень: Ергенинский источник, Шенбруннский источник.
II уровень:  «Григорова балка», Дендросад ВНИАЛМИ, Дендросад Вол-

го-Донского судоходного канала, Чапурниковская балка, Редкие виды флоры мело-
вых обнажений Ленинская центричная группа включает в себя два памятника 
третьего уровня: Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», Царевский метеорит.

Палласовская центричная группа включает в себя памятники природы 
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первого и третьего уровней.
I уровень: Сморогдинский минеральный источник, Озеро Эльтон;
III уровень: Природный парк «Эльтонский». Клетская центричная группа 

включает в себя три памятника природы второго уровня.
Клетский опорный агролесомелиоративный пункт ВНИАЛМИ, Можже-

вельник казацкий, Памятник природы «Монастырская Лука». 
Алексеевская центричная группа включает в себя памятники природы трёх 

уровней.
I уровень: Озеро Култук, Озеро Ларинское, Озеро Строкальное, Озеро Ца-

плино;
II уровень: Участок леса, урочище «Остров», Полевые луга х. Остроуховско-

го (Остроуховские луга);
III уровень: Природный парк «Нижнехопёрский, Ледниковые обнажения 

(морена), Ледниковый валун-великан, Песчаный массив «Кумылга».
Руднянская центричная группа включает в себя памятники природы трёх 

уровней.
I уровень: Родник Краишевский, Государственный водный памятник приро-

ды «Родник Карчи»;
II уровень: Терсинская лесная полоса, Пион тонколистный, Козловская 

лесная дача;
III уровень: Большой Каменный Овраг.
Камышинская центричная группа включает в себя памятники природы вто-

рого и третьего уровней.
II уровень: Дендросад Камышинского опорного пункта ВНИАЛМИ, Урочи-

ще Бурты;
III уровень: Округлые окаменелости, Тюльпанный луг, Столбичи и 

Щербаковский сброс, Уракова гора,  Природный парк «Щербаковский», Ка-
мышинские Уши, Глыбы Караваи.

Линейные группы - памятники природы располагаются на площади Волго-
градской области некомпактно, образуя линейные скопления.

Михайловская линейная группа включает в себя памятники природы вто-
рого уровня: Хопёрский лес, Охотничье хозяйство «Кардаильское», Охотничий за-
казник «Дудачный», Ландшафтный заказник, Заказник лечебной травы «Ландыш 
майский», Рахинский лесной массив, Лесной массив «Воропаевская сосна», Лес-
ной массив «Грядина».

Суровикинская линейная группа включает в себя памятники природы трёх 
уровней.

I уровень: Родник Татьянин ключ;
II уровень: Грушевая балка, Лес Маркинские левады, Лес «Солоновские ле-

вады», Тюльпановое поле, Пойменный лес «Дербеневский угол», Пойменный лес 
«Зелёное кольцо»;

III уровень: Меловые горы Малой излучины Дона, Природный парк «Дон-
ской», Природный парк «Цимлянские пески», Свиридовские озера. 

Дубовская линейная группа включает в себя памятники природы трёх уровней.
I уровень: Родник Балыклейский, Родник Гремучий, Родник Екатеринов-

ский, Родник Песковатский, Родник Черемуховский;
II уровень:  дуб-патриарх;
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III уровень: Александровский грабен, Полунинский палеонтологический па-
мятник.

Одиночные объекты – памятники природы, расположенные отдельно от 
остальных и не имеющие возможность быть включёнными в линейную или цен-
тричную группу.

Октябрьский район имеет своей территории памятник природы первого уровня.
Река Есауловский Аксай - река в Волгоградской области России, левый при-

ток Дона (впадает в Цимлянское водохранилище, которым затоплено нижнее тече-
ние реки). Длина 179 км, площадь водосборного бассейна 2588 км².

Берёт начало в Ергенях, русло извилистое. Река протекает по территории 
Светлоярского, Октябрьского и Котельниковского районов Волгоградской области. 
На реке расположен райцентр Октябрьского района — посёлок Октябрьский.

По данным государственного водного реестра России относится к Донско-
му бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от города Ка-
лач-на-Дону до Цимлянского гидроузла, без реки Чир, речной подбассейн реки — 
Дон между впадением Хопра и Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон 
(российская часть бассейна).

Котельниковский район имеет своей территории памятник природы третье-
го уровня.

Гремячинское месторождение калийных солей расположено в пределах 
Котельниковского района Волгоградской области в 150км к юго-западу от г. 
Волгограда и в 20км от районного центра г. Котельниково. Площадь лицензион-
ного участка составляет 96,9км2, в том числе в контуре утвержденных запасов 
калийных солей – 64,5км². Предельные размеры участка составляют: по широте 
-11,3км, по долготе-14,9км.

Рис. 1  «Схема размещения памятников природы 
Волгоградской области»
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Месторождение является уникальным ввиду исключительно высокого каче-
ства калийной руды и её большого запаса (по предварительным прогнозам запасы 
солей составляют более 1,2 миллиарда тонн). 

Открыто и изучено на поисково-оценочной стадии Волгоградской геолого-
разведочной экспедицией ПГО «Нижневолжскгеология» в 1979-1982 гг. Продук-
тивная залежь имеет четкую верхнюю границу с перекрывающим слоем (2-3 м) 
чистой каменной соли; нижняя граница менее четкая. 

Сырые калийные соли (сильвинит, карналлит, каинит) и концентрирован-
ные удобрения (хлористый калий, сульфат калия и др.), а также зола; эффективны 
на разных почвах при внесении под картофель, корнеплоды, лен, табак и другие 
культуры, потребляющие много калия.

Серафимовический район имеет своей территории памятник природы треть-
его уровня:

Природный парк «Усть-Медведицкий» - это живописное место богато исто-
рическим прошлым, а его красивейшие окрестности в районе рек Дон, Хопёр и 
Медведица имеют первозданную ландшафтную среду обитания представителей 
животного мира. «Жемчужина» Дона – Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский 
женский монастырь. Множество паломников стремятся попасть сюда, чтобы при-
коснуться к святому камню, находящемуся в таинственных пещерах.

Даниловский район имеет своей территории памятник природы первого 
уровня:

Оз. Ильмень расположено на окраине р.п. Даниловка, на расстоянии 1 км 
от р. Медведицы. Озеро – это живописное место, глубина его 3,5 м, длина 1 км, а 
ширина свыше 200м. Место обитания и размножения диких птиц. Имеет научное и 
эстетическое значение.

Ольховский район имеет своей территории памятник природы второго уровня:
Дубы-великаны произрастают в нашей области на склоне реки Иловли вдоль 

дороги, идущей в село Каменный брод Ольховского района. По преданию они по-
сажены монахами бывшего здесь мужского монастыря. Проекция крон достигает 
сейчас больше 20 м, средняя высота – 14-15 м, диаметр ствола – до полутора ме-
тров. На Сарпинском острове напротив Волгограда растет могучий пойменный дуб, 
имеющий возраст свыше 400 лет. Состояние его удовлетворительное. Оставшиеся 
представители когда-то обширных дубрав в данной местности. 

Старополтавский район имеет своей территории памятник природы вто-
рого уровня:

Салтовский лес находится в Старополтавском районе Волгоградской обла-
сти. Его вырастили в бассейне реки Еруслан выходцы харьковской губернии из села 
Салтово. От этого названия и произошло само название леса. Но первоначально эти 
места освоили извозчики соли – чумаки, возившие соль с Эльтона до Покровска 
(ныне город Энгельс). В начале 19 века выходцы из Украины переселялись в Рос-
сию, называя поселения своими именами.

Салтовский лес объявлен памятником регионального значения. Создан он в 
1985 году с целью сохранения естественного уникального лесного массива, одного 
из островков лесного биоценоза степного Заволжья. Относится к перечню особо 
охраняемых территорий района. Располагается в 2 км от реки Еруслан и с севе-
ро-востока граничит с Саратовской областью. Для местного населения прекрасный 
рекреационный объект.
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Заключение. Полученные данные (рис. 1) могут быть использованы при 
выполнении систематических исследований, разработке документов стратеги-
ческого территориального и градостроительного планирования (схемы терри-
ториального планирования, генеральные планы городов, историко-культурные 
опорные планы и проекты охранных зон, правила землепользования и застройки, 
местные нормативы градостроительного проектирования), а также для оператив-
ного планирования и могут применяться в регионах Нижнего Поволжья, а при 
условии адаптации - в других регионах страны.

Материалы исследования могут вызвать интерес со стороны государствен-
ных органов охраны наследия, министерств и ведомств, контролирующих и регули-
рующих строительную деятельность на территории городов, муниципальных рай-
онов, областей и автономий. Работа может оказаться полезной для практикующих 
архитекторов, а также использоваться в учебном процессе при подготовке архитек-
торов, градостроителей, реставраторов.
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STRUCTURING NATURE SANCTUARIES 
OF THE VOLGOGRAD REGION

Abstract – This article is devoted to research of opportunity of structuring the 
monuments of nature and identification of their key features. This work introduces system 
of multilevel approach in research of the natural and historical environment for the first
time. It introduces systematization of data on the account and control of a condition of 
natural and cultural heritage. The author applied research on an example of cities and ter-
ritories of the Volgograd region, determined by the rank of natural historical environment 
and identifies the group of monuments of nature

The protection of the natural and historic environment, the preservation of our 
cultural heritage and its transmission to future generations is an urgent problem of our 
time, requiring the adoption of informed decisions and immediate action. One of the 
main problems of preservation of the individual towns (villages), regions and countries 
as a whole, is that their attraction is estimated as a condition for sustainable econom-
ic development in the long term. The most studied today is the natural and historical 
environment of the capital city and the central regions of the country. The natural and 
historical environment of the Lower Volga region, including Volgograd Region, only 
recently appeared in the field of urban planners

The data obtained can be used in carrying out systematic research, the devel-
opment of strategic documents of territorial and urban planning (schemes of territorial 
planning, general plans of cities, historical and cultural support programs and projects of 
security zones, land use and development, local standards of urban design), as well as for 
operational planning and can be used in the regions of the Lower Volga region, as provid-
ed adaptation - in other regions of the country.

Research materials can awake interest of the public authorities, ministries and 
departments, supervising and regulating the construction activities in the cities, municipal 
districts, provinces and autonomous regions in heritage protection. The work can be use-
ful for practicing architects, as well as be used in the educational process in the training 
of architects, urban planners, restorers.

 Keywords: nature monuments, groups, ranks, natural and historical environ-
ment, natural cultural heritage, basic plans, security zones.



163

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

Ким А. А., Лучкова В. И.
ant.kim@mail.ru, luch@mail.khstu.ru

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

ЗАИМСТВОВАННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ  
В АРХИТЕКТУРЕ ДЯОЛОУ ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН

Абстракт – В статье рассмотрен китайско-западный стиль архитектуры 
дяолоу, представленный в провинции Гуандун. Проанализированы заимствования 
на уровнях градостроительства, объемно-планировочного решения, а также деко-
ративных элементов. В ходе исследования были выявлены приемы, традиционные 
для китайского зодчества, ряд заимствованных элементов западной архитектуры, 
а также комплекс синтетических приемов, возникших при слиянии двух культур. 
Вследствие особенностей защитных функций архитектуры дяолоу были выделены 
следующие группы элементов: фортификационные, утилитарные, декоративные. 
На основе полученной информации были определены тенденции, характерные для 
других ассимилятивных стилей архитектуры Китая.

Ключевые слова: дяолоу, китайско-западная архитектура, эклектика, асси-
милятивная архитектура, западное влияние, Китай.

Введение. Один из ключевых моментов истории китайско-западных отно-
шений пришелся середину XIX в. Окончание Опиумных войн, охвативших период 
1840—1860 гг. положило конец многовековой самоизоляции Китая. Вслед за этим 
событием, ставшим катализатором перемен, начался активный раздел территории 
страны на сферы влияния империями западного типа, сопровождавшийся пре-
вращением государства в полуколонию [4].Создание открытых портов повлекло 
за собой образование сеттльментов европейских стран, а также Японии и США, 
в которых были представлены примеры западной архитектуры. Также после от-
крытия границ наметилась тенденция маятниковой рабочей миграции населения, в 
основном из юго-восточных провинций. Большая часть мигрантов отправлялась в 
Австралию и Северную Америку, откуда в Поднебесную направлялись денежные 
потоки, и одновременно транслировалась западная культура.

Данные процессы проходили по всей территории Китая, в первую очередь 
на побережье, однако наиболее сильно они проявились на юге страны — в провин-
ции Гуандун. Близость к европейским колониям юго-восточной Азии, португаль-
скому Макао и британскому Гонконгу, а также наличие торгового порта Гуанчжоу, 
который долгое время был единственным открытым портом Китая, способствовали 
интенсивному заимствованию западной культуры. [1]

На фоне вышеперечисленных факторов в Гуандуне начала активно фор-
мироваться архитектурная эклектика, представляющая собой синтез западных и 
традиционных китайских приемов и элементов в интерпретации местных зодчих. 
При всем многообразии ассимилятивных стилей, одним из наиболее заметных 
стал дяолоу — сторожевые башни, совмещавшие в себе как жилые, так и форти-
фикационные функции. 
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Градостроительные особенности. Сформировавшаяся градостроитель-
ная культура любого народа мира является одной из наиболее устойчивых и тя-
жело подвергающихся трансформации уровней архитектуры. Рассматривая тради-
ции зодчества Китая, следует отметить огромное влияние на их развитие фэншуя, 
по большей части работающего как раз на градостроительном уровне и проявляю-
щегося как в городской планировке, так и при строительстве деревень.

Одной из отличительных черт архитектуры дворцовых башен стало их 
формирование в рисоводческих районах сельской местности. [2] При этом при 
выборе местоположения поселения обязательно учитывались законы геомантии. 
Общественные и жилые дяолоу, появляясь в деревенской структуре, подчинялись 
общим планировочным решениям, что особенно заметно в постройках ранних пе-
риодов. В первую очередь следует отметить расположение башен в глубине дере-
вень, что с одной стороны было обусловлено защитной функцией общественных 
дяолоу, которая была своеобразной аналогией средневековым замкам Европы, пе-
ред которыми располагались поселения. Однако данное сходство было обусловле-
но не заимствованием, а целесообразностью размещения объектов, предназначен-
ных для временного укрытия от набегов бандитов. 

Вероятно, не последнюю роль в расположении общественных башен в 
глубине деревень сыграли принципы фэншуя, по которым многоэтажные дяолоу 
могли трактоваться как горы, расположенные в северной части деревни. Такая 
планировочная структура ко всему прочему не позволяла многоэтажным объек-
там препятствовать инсоляции территории.

Дальнейшее развитие дяолоу привело к появлению частных дворцовых ба-
шен. Утилитарная функция защиты от нападений бандитов начала совмещаться 
с постоянным проживанием в ней семьи. Основным отличием от компактной за-
стройки традиционных китайских поселений стало точечное расположение вдали 
от основной застройки поселений. Вероятно, расположение таких башен перекли-
калось с расположением рисоводческих плантаций данной конкретной семьи.

При этом сохранялись присущие для Китая черты, которые в первую очередь 
выражались полным отсутствием приусадебной территории. Большая часть дяолоу 
просто представляла собой точечные объекты с укрепленным воротами, в которых 
личная территория не выходила за пределы ограждающих конструкций. Подъезды 
к дворцовым башням в отличии от европейской культуры не оформлялись парад-
ным подъездом с воротами, относящаяся к зданию территория не огораживалась. 
Дорога, ведущая к башням, обычно представляла собой мощеную тропинку шири-
ной достаточной для проноса носилок или прохода для двух человек. [5]

В ряде случаев башни ставились на стилобат, который в единичных при-
мерах являлся общей платформой для нескольких построек. При этом не шло 
речи о полноценной замене окружающего благоустройства, так как его площадь 
не значительно превышала сечение основания башни и играла роль скорее об-
ходной террасы, чем полноценного двора. Эта конструкция была характерна для 
архитектуры Китая, где фундамент выполнялся либо в виде монолитной плиты, 
либо в виде свай, в то время как в европейских постройках того времени зачастую 
использовались ленточные фундаменты.

Помимо единичного точечного расположения дворцовых башен начали 
возникать примеры локальных групп, состоящих из двух—трех дяолоу. На позд-
нем этапе развития появились поселения, практически полностью состоящие из 
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башен средней этажности либо синтеза среднеэтажных дяолоу с другими видами 
эклектичной архитектуры.

В 1920-х гг. появились сторожевые дяолоу, которые стали располагаться 
либо на подходах к деревням, либо на возвышенных участках и были призваны 
оповещать жителей о приближении опасности. Башни данного типа были наиболее 
удалены от поселений и зачастую вообще не входили в их структуру. [1]

Все вышеперечисленные особенности по большей части характерны имен-
но для городского уезда Кайпина и смежных с ним регионов, в первую очередь 
Эньпиня и Тайшаня. В других городских округах провинции Гуандун представлен-
ные эклектичные примеры сторожевых башен в большинстве случаев расположены 
в структуре поселений и практически не выносятся за их пределы.

Объемно-планировочные решения. Объемная композиция дозорных ба-
шен встречается как в западной, так и восточной культурах. Она обусловлена функ-
циональным назначением, которое заключается в их фортификационной функции. 
Однако рассматривая постройки с позиции жилых зданий, следует отметить резкий 
контраст дяолоу с типологией как европейского, так и китайского зодчества. И если 
в первом случае еще встречается применение башен в жилой архитектуре, то для 
Китая, а тем более региона Линнань этот прием не характерен.

Рассматривая объемно-планировочную структуру следует начать с первого 
примера — инлунлоу, относящегося к XVI в. и как следствие не несшего в себе 
черты западного влияния [1]. Он представляет собой прямоугольное в плане со-
оружение, фланкированное по углам башнями, высотой в два этажа. В целом его 
архитектура характера для крепостных сооружений народа хакка и вероятно раз-
вилась из сыцзяолоу. Дальнейшее развитие дяолоу пошло по двум направлениям 
и представлено малоэтажным зданиями, в планировке ориентировавшимся на ин-
лунлоу, и более известными высотными дяолоу.

Башенные комплексы в свою очередь разделяются по функциональному 
назначению. Наиболее ранние примеры относятся к общественным дяолоу [2]. 
В планировочной структуре заложен коридор, на который с продольных сторон 
насаживаются комнаты. Данную планировку можно сравнить с общинными дома-
ми тулоу, в которых к галерее, обрамляющей внутренний двор, примыкали типо-
вые комнаты. В дяолоу вследствие отсутствия внутреннего двора исчезает надоб-
ность в галереях, которые заменяются двусторонним коридором. В целом здания 
данного типа были предназначены для временного пребывания и как следствие не 
носили дифференциации по функциям.

Наименее иллюстративны сторожевые дяолоу, представляющие в плане зда-
ния квадратного сечения. Внутреннее пространство занимает винтовая лестница, 
прилегающая к несущим стенам и прерывающаяся промежуточными площадками, 
на уровне которых расположены бойницы. Несмотря на то, что данная структура 
характерна для сторожевых башен разных народов мира, вероятно они были сфор-
мированы на территории провинции Гуандун в таком виде, вследствие функцио-
нальной обоснованности, а не заимствования приемов.

Наибольший интерес представляют частные жилые дяолоу, в которых фор-
тификационная функция начинает отходить на второй план. В этих постройках пре-
обладает планировка анфиладного типа, где к холлу, распложенному в южной части 
здания примыкают другие помещения, различного функционального назначения. В 
наиболее благоприятной южной части обычно располагались жилые комнаты, в то 
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время как на северной стороне группировались кухни, туалеты, лестничные мар-
ши. Следует отметить характерную для Китая симметрично-осевую планировку, 
которая также встречается и в западных постройках, однако на момент заимствова-
ния европейских приемов вытесняемая ассиметричной. Расположение холла в юж-
ной части соответствует внутреннему двору китайских традиционных домов, где к 
нему примыкали помещения. В следствии ограниченности пространства в дяолоу 
отказались от атриума, однако его роль, вероятно, взял на себя холл. Также следуют 
отметить расположение в северной части помещений, чаще всего на верхних яру-
сах алтаря, по подобию традиционных жилищ (сыхэюань) [3].

Функции внутреннего двора вероятно перешли к открытой террасе, располо-
женной на верхнем ярусе дяолоу. Изначально формировавшиеся как галереи, пред-
назначенные для защиты от нападающих в жилых башнях они трансформировались 
в подобие двора, к которому уже не предъявлялись жесткие требования по защите 
от нападения. Рассматривая западное влияние следует отметить тенденцию верти-
кального зонирование помещений по назначению, наметившуюся в жилых дяолоу 
позднего периода. Не характерная для Китая компоновка, в которой хозяйственные 
помещения располагались в нижних ярусах, а жилые на верхних [5]. Данная струк-
тура соответствовала фортификационному назначению, при котором наиболее зна-
чимые помещения располагались на наиболее безопасных верхних уровнях.

В конструктивном плане применялись стеновые и каркасные конструкции. 
Первые дяолоу были выполнены из кирпичной кладки, а также из лесса, харак-
терного для культуры Китая. На территориях, сложенных холмисто-увалистым ре-
льефом преобладало использование каменной кладки, как тесанной, так и бутовой. 
Также встречаются довольно необычные сочетания каменного и кирпичного запол-
нения. Перекрытия выполнялись по деревянным балкам.

Переломным этапом стало появление железобетонных конструкций, снача-
ла завозимых через Гонконг и Макао, а впоследствии производимых на месте. [3]. 
Стеновая система уступила место каркасу с кирпичным заполнением. Также пред-
ставлены примеры монолитных дяолоу, полностью выполненные из армирован-
ного бетона [2]. Перекрытия стали выполнятся из железобетонных ригелей, либо 
двутавровых балок. Привнесение новых материалов отразилось на пластике фасада 
и скорости возведения зданий.

Декоративные элементы. Декоративные элементы, применяемые во всех 
китайско-западных стилях, являются одной из главных особенностей, объединя-
ющих разнообразные постройки в одну макрогруппу. Следует выделить бинарное 
влияние на развитие декора, при котором заимствованные элементы интерпретиро-
вались с позиции китайских зодчих и как следствие для европейской архитектуры 
являются ошибочными, а для китайской — трансформировавшимися. Аналогичная 
ситуация сложилась в европейских странах со стилем шинуазри, который повторял 
китайские формы с позиции европейской культуры.

При рассмотрении дяолоу следует разделить тип декора на периоды и рас-
положение построек. К первому типу относятся либо постройки раннего периода, 
либо возведенные на окраинах зоны распространения архитектурной эклектики. 
Второй тип представлен постройками позднего периода, расположенными в цен-
тре развития ассимилятивной архитектуры, к нему в основном относятся дяолоу 
городского уезда Кайпин.

Композиционное членение большинства дяолоу состояло из декорирован-
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ного верхнего яруса и относительно непроработанного объема первых этажей, 
все это было подчинено центрально-осевой симметрии. Как правило на фасадах 
с помощью поясов криволинейных обломов выделялось вертикальное членение 
по этажности. Каждый уровень лицевого фасада, обычно насчитывал не более 
трех окон, расположенных на одной высоте. На боковых и заднем фасадах окон-
ные проемы имели сбивку по высоте, что было обусловлено наличием лестнич-
ных маршей. На ряде построек встречают бойницы, выполненные в виде Т-, либо 
Iобразных проемов.

Оформление окон практически не имеет декорирования, за исключением 
сандриков, выполненных в полукруглой, либо треугольной форме. Этот элемент 
практически без изменений применяется в различных постройках, что дает повод 
говорить о типовом элементе декора. В обоих случаях отсутствуют выносная пли-
та карниза сандрика, который формируется лишь симой, при этом в ряде примеров 
на месте тимпана располагался барельеф. В случае с треугольным типом выде-
ляются большие углы скатов, доходящих до 45°. В ряде построек нижняя часть 
оконных проемов оформляется фартуком, опять же имеющим типовой вид и вы-
полненным в виде волют, ограниченных лопатками. Наличники появляются лишь 
в единичных примерах поздней эклектики.

Входная группа практически не акцентируется и обычно представляет со-
бой фронтон, расположенный над проемом входных ворот. Тимпан декорирован 
барельефом. В целом фронтон практически не выступает за плоскость фасада зда-
ния, и располагается над первым поясом обломов, выделяющих границу этажей. 
Защитная решетка, устанавливаемая на входе выполнена в виде ковки с различны-
ми геометрическими либо флористическими узорами.

Верхние ярусы, как правило, выполненные в виде террас, они выступают за 
контур застройки здания и поддерживаются массивными консолями криволиней-
ной формы. Сформированные еще на стадии становления дяолоу угловые башни 
редуцированы в угловые бартизаны. При этом нельзя говорить о влияние западной 
архитектуры в самом принципе их построения, так как они встречаются и в тради-
ционных замковых комплексах народа хакка. Однако на их декор в значительной 
степени повлияла западная архитектура.

Огораживающий террасу парапет обычно представлен либо монолитным 
ограждением, либо балясинами. В первом случае он активно декорируется баре-
льефными композициями, представляющими в своей основе натуралистические 
мотивы либо геометрические композиции. Часто применяются узоры на основе 
филенок круглой, либо треугольной формы, при этом классический европейский 
орнамент представлен только меандром. Нередко центральную часть занимала 
иероглифическая надпись, выполненная в виде барельефа, на которой изобража-
лось название здание, имя владельца или девиз. Отличительная черта заключает-
ся в горизонтальной ориентации надписи, в то время как традиционная китайская 
письменность подразумевает вертикальную ориентацию, которая встречается в 
других китайско-западных стилях.

Иногда огораживающий барельеф развивался в высоту и начинал представ-
лять собой подобие инби («стены духа»), что согласуется с китайскими традици-
ями, если рассматривать террасу как замену внутреннему двору. В ряде случаев 
с помощью фронтона, выполненного в виде волют сложных форм формируются 
структуры, по композиции близкие к «лунным дверям».
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В северной части террасы, либо по ее центру располагается надстройка, 
обрамленная системой аркад, которая в отличии от классической ордерной систе-
мы активно заимствовалась китайцами. Колонны обычно выполняются в виде ко-
ринфского, либо ионического ордеров. Реже применяется дорический ордер, при 
построении которого гипертрофирована абака. Очень редко классическое распо-
ложение волют ионического ордера, чаще используется диагональная компоновка, 
при этом в составе волют отсутствует глазок, основной элемент, на котором базиру-
ется все ее построение. Характерные для стиля ионики практически не применяют-
ся. Коринфский ордер представляет собой переходный вариант в композитный. Как 
правило завитки оформлены по принципам построения коринфского, но по своему 
размеру и визуальному восприятию ближе к волютам композитного ордера.

В построении колон отсутствует применение классических пропорций, вы-
веденных теоретиками Возрождения, зачастую встречается применение гиперко-
лонн с малым диаметром сечения. Очень редко при построении применяются прин-
ципы нахождения энтазиса, и практически никогда не намечаются канелюры, что 
делает фуст колонны более массивным, по сравнению с оригинальными образцами. 
При построении аркад также не соблюдаются классические пропорции, при этом 
расширенный и суженный интерколумний, встречаются в равных соотношениях. 
Почти все арки выполнены в виде полуциркульного профиля, значительно реже 
встречаются трапециевидные, треугольные и килевидные типы. Замковый камень в 
основном носит декоративный характер.

Завершение дяолоу Кайпина формируется в виде плоских крыш с балю-
страдами, по углам которых на тумбах устанавливают вазоны, либо в форме раз-
личных шатровых, купольных завершений [5]. Последние два типа обычно рас-
полагаются на бельведерах, размещенных в центре террасы и зачастую имеют 
многоступенчатую композицию. Иногда шатровое завершение заменяется стили-
зацией под традиционную китайскую крышу. При проектировании купольного 
завершения периодически применяется надкупольный псевдофонарь, не несу-
щий функциональной нагрузки.

Рассматривая дяолоу периферийных районов следует отметить скудное де-
корирование, на основной площади фасада как правило отсутствовал декор, на 
каждом этаже сооружалось по два оконных проема с каждой стороны, которые не 
были отделаны декоративными элементами. Крыши выполнены в виде двускатной 
кровли, в некоторых случаях украшенные фронтонами криволинейной формы, 
в которых трудно определить западный прообраз. Барельефные композиции упро-
щенные, выполненные в китайских традициях.

Заключение. Таким образом за период одного столетия в Китае развились 
уникальные эклектичные стили, одним из которых стал дяолоу Располагаясь в раз-
личных округах провинции Гуандун, они несли на себе различную степень влия-
ния западной культуры. Однако можно выделить ряд особенностей, объединяющие 
разнообразные вариации сторожевых башен. В первую очередь расположение в 
структуре поселений, при котором здания ставились в соответствии с традицион-
ными принципами фэншуй, но при этом находились обособлено от традиционной 
застройки. В планировочном плане выделяются коридорная и анфиладная компо-
новки, отражающие в себе особенности китайского зодчества, но при этом наме-
чается дифференциация помещений по этажам. В плане архитектурных элементов 
наиболее заметно западное влияние, но при этом все заимствованные элементы 
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подвергаются переосмыслению с позиции восточноазиатской культуры. Ряд прин-
ципов, проявившихся в дяолоу, являются уникальными для этого стиля, но большая 
часть применима для других представителей ассимилятивной архитектуры Китая.
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BORROWED AND TRADITIONAL PRINCIPLES  
IN ARCHITECTURE DIAOLOUOF GUANGDONG PROVINCE

Abstract – Sino-Western style architecture diaolou presented in Guangdong 
Province, is considered in the article. Borrowing on the levels of urban development, 
space-planning decisions, as well as decorative elements analyzed. During the study 
methods of traditional Chinese architecture, a series of borrowed elements of Western 
architecture, as well as complex of synthetic methods that have evolved with the merging 
of the two cultures have been identified. Due to peculiarities of protection functions 
of diaolou architecture highlighted are the following group of elements: fortification  
utilitarian, decorative. On the basis of the information were identified trends typical for 
other assimilative styles of architecture China.
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«ТЕОРИЯ ХАРАКТЕРА»
 В ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕОРИИ 

ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (ЧАСТЬ I)

Абстракт – В статье рассматривается одна из важнейших проблем европей-
ской архитектурной теории эпохи романтизма – проблема выражения национально-
го и художественного своеобразия в архитектуре. В xviii веке для ее решения была 
начата разработка «теории характера» (ее немецкий вариант «учение о характере»). 
Понятие «характера», возникнув в теории садово-паркового искусства, было пе-
ренесено в «общую» теорию архитектуры, дав возможность обогатить произведе-
ние зодчества новым содержанием. Этому способствовало применение психоло-
гических и эмоциональных средств воздействия с помощью символики простых 
геометрических форм, больших масс, светотени. Важную роль в развитии понятия 
«характера» сыграла теория сентиментализма. Следуя ее положениям, необходимо 
было создать «в высшем смысле естественную архитектуру», обладающую также 
«гармонией высшего воздействия».  Показаны примеры разработки положений «те-
ории характера» европейскими теоретиками  18 века. 

Ключевые слова: архитектура; романтизм; характер; теория садово-парко-
вого искусства; реализм; сенсуализм;  историзм; народность. 

Начало формирования «учения о характере» в теории садово-парково-
го искусства. Во второй половине xviii века повышенное внимание романтиков ко 
всему индивидуальному, неповторимому способствовало росту интереса к худо-
жественному прошлому «собственного народа». Народная традиция была проти-
вопоставлена абстрактному интеллектуализму культуры Просвещения. «Местный 
колорит» становился  важной категорией романтической эстетики, в том числе и 
архитектурной теории. Он требовал выявления национального своеобразия. Два по-
люса романтической эстетики: историзм и символизм создали силовое поле, в кото-
ром существовали различные их сочетания. Для оценки качества возникавших про-
изведений потребовался критерий, который позволил бы определить своеобразие 
каждого из них. Им, по словам А. С. Курилова, стал «критерий народности искус-
ства», тесно связанный с принципом историзма и позволяющий оценить значение 
и достоинства художественного творчества различных эпох и народов «на равных 
условиях» [3, с. 131]. Одной из ведущих задач архитектурной теории стали поиски 
основных черт «народного характера» и воплощение их в современном сооружении.

Возникновение «теории характера» принято связывать с пейзажными парка-
ми, создание которых проходило на глубоко разработанной теоретической основе. 
Начиная с середины xviii века, ландшафту стали приписывать ассоциативные зна-
чения. «Каждая часть парка должна отличаться красотой, но каждая часть должна 
характеризоваться каким-либо определенным выражением: величием, меланхоли-
ей, веселостью, – писал в 1767 году Г. Хоум, – Парковое искусство может… посред-
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ством различных сцен вызвать переменчивые ощущения» [8, с.74].
Ассоциативные значения связывались и с парковыми сооружениями: «По-

добно тому, как существую простые, благородные и возвышенные предметы, суще-
ствуют и соответствующие им разновидности энтузиазма», – указывал Ч. Батте. А 
потому «основной характер выражения заключен в предметах: он определяет соот-
ветствующую степень излишества или простоты, сладости или силы» [2, с.44]. Вид 
руин вызывал «возвышенные мысли» у Д. Дидро.

Роль теории сентиментализма в переоценке категорий архитектурной 
теории 18 века. Эстетика Просвещения существенно изменила философско-тео-
ретические основы классицистической доктрины. Противоречия «разумности» и 
«естественности, перенесенные в область архитектурной мысли, во многом способ-
ствовали тому, что в теории и практике зодчества одним из важнейших стал вопрос 
о связи «разумного» сооружения и «естественного» природного окружения [1, с.21-
23]. В обострении противоречий этой связи существенную роль сыграла теория сен-
тиментализма. Следуя ее положениям, необходимо было создать «в высшем смысле 
естественную архитектуру», обладающую также «гармонией высшего воздействия».

Предромантические тенденции сначала проявились в области переоценки 
категории «красоты». «Живописное» в качестве эстетического свойства стало рав-
ноправным с «возвышенным» и «прекрасным». Одновременно усилились требова-
ния к художественной выразительности, что способствовало разработке  понятия 
«характера». Для архитектурной мысли классицизма такая индивидуализация была 
недопустимой, как и любое иное отклонение от идеала.

На основе ассоциативной теории «характеры» начали классифицировать. В. 
Шенстон, например, выделил «великий, дикий, радостный меланхоличный и весе-
лый» характеры, посредством которых можно «вызвать переменчивые ощущения». 
Немецкий теоретик Х. К. Л. Хиршфельд различал «приятный, меланхоличный, ро-
мантичный и праздничный» (рис.1). Парк мог сочетать в себе все «характеры» сра-
зу. Шотландец Д. Дарлимпле в 1760 г. создал систему, в которой характер пейзажа 
соответствовал определенным настроениям человека [2, с.44].  

Т. Вэтли в 1770 году установил четыре типа пейзажной композиции: парк, 
сад, усадьба и «ridling» – аллея для конных прогулок, с которой открываются краси-
вые виды (она так и осталась в основном в теоретических разработках). С неболь-
шими изменениями эту классификацию использовали Р. де Жерарден, Ж. М. Мо-
рель, А. Ф. Мошинский, Л. фон Скель, Х. Г. Л. Хиршфельд, и др. Каждый тип 
композиции имел свои типичные черты: парк должен был выражать великолепие, 
сад – элегантность, усадьба – простоту, а аллея должна предоставлять различные 
удовольствия. Классификация соответствовала эстетическим категориям xviii века 
– возвышенное, прекрасное и живописное (парк, сад, усадьба). Подобная тройная 
структура традиционна для европейской культуры, ее истоки находятся в античной 
риторике. Сходна она и с «idola tribus» философии Ф. Бэкона. 

Схема имела формальное и моральное значение: все элементы парка, под-
чиненные «красоте» (или «decor» который в системе Витрувия определял соотно-
шение формы и содержания), рассматривались с точки зрения эмоций человека. 
Парковые сооружения были призваны усилить «силу выражения», подчеркнуть 
«характер» парка (рис.2). Для этого теоретики допускали возможность примене-
ния и античной, и готической архитектуры. Это свидетельствует об утрате класси-
цизмом нормативности в части своей теории, а именно в теории садово-паркового 
искусства. Проявившиеся здесь предромантические настроения обусловили пере-
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несение акцента на настроения, ас-
социации, эффекты.

Разработка понятия «ха-
рактера» в архитектурной те-
ории последней трети 18 века. 
Ассоциативная мысль с помощью 
сентиментального «культа руин» 
проникла и в «общую» теорию 
архитектуры. В последней тре-
ти xviii века под влиянием теории 
сенсуализма возникло требование 
к сооружениям «выражать мысли 
и чувства» с помощью компози-
ций из «несущих значение форм». 
Одновременно подчеркивалось, 
что решение пространства и внеш-
ние декоративные формы должны 
быть подчинены практическому 
назначению здания. Требования 
индивидуальной характеристики 
здания, определявшейся целесоо-
бразностью, находим у Ж. Боффра-
на, Ч. Э. Бризё, Ж. Ф. Блонделя и 
Н. ле Камю де Мезьера, создавших 
предпосылки «теории характера» 

романтической архитектурной теории. Системное понятие «характера» поначалу 
требовало, чтобы каждый дом, от фасада до интерьера, выражал характер своего 
создателя. Развив поэтический термин Горация, Ж. Боффран ввел специфическое 
требование к архитектуре: «характер» здания должен выражать его функцию. Идеи 
«характера», «воздействия» и «поэзии» воплощались французскими «революци-
онными архитекторами» (рис.3). Следует подчеркнуть, что понятие «характера» в 
садово-парковом искусстве и в монументальном зодчестве роднит метод переноса 
значений: историческая форма является лишь знаком, вызывает ассоциации незави-
симо от назначения сооружения. 

В 1785 году в Германии была издана книга анонимного автора «Исследова-
ния характера здания…» [7] (рис.4). Теоретики xviii века приписывали публикацию 
Фридриху Вильгельму фон Эрдсмандорфу (1736-1800), что сегодня не находит до-
статочного подтверждения. Нами установлено, что в 1807 году в Вене была издана 
книга такого же названия («Исследования характера здания») Ее автором являлся 
Игнац Шамбрец, профессор архитектурного факультета Краковского университета 
(1803-12) Вопрос: является ли публикация 1807 года компиляцией, или обе книги 
принадлежат перу одного и того же автора требует дополнительного изучения.

В «Исследования характера здания» (1785) автор подчеркивал, что «ро-
мантические» здания должны иметь «выдающееся проблемное значение», быть 
способными «наполнить наше воображение… разнообразными картинами». 
Основной мыслью данной работы являлось утверждение, что архитектура яв-
ляется выражением духовных и моральных идей личности и народа. В книге 
также уделено большое внимание изображению именно «романтического» ха-

Рис.1. Г. Х. Л.  Хиршфельд.  Иллюстрация из книги
 «Теория паркового искусства» (1780) [9]

Рис.2. Англия.  Раушем. Долина Венеры.
Рисунок У. Кента [9]



173

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

рактера, который отличают «беспорядочность, небрежность, асимметричность 
и причудливость», но их связь в одном сооружении не является «благородней-
шим признаком романтического» [5, с.79]. На иллюстрациях приведен целый 
ряд архитектурных форм, с целью установить степень эстетического и эмоцио-
нального воздействия на человека  их масс и пропорций [7].

    

Рис. 4 Титульный лист и иллюстрация из кн.:  «Исследования характера здания» (1785) [7] 

К. Н. Леду считал, что следует «добиваться, чтобы характер здания соот-
ветствовал его назначению». В статье «Характер в «Словаре архитектуры» (1830) 
А. Х. Катремер де Кенси определил требования к архитектурному сооружению, об-

Рис.3. Э. Л. Булле: «Нерасчлененные массы передают 
характер бесконечности» [2]
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условленные производимым им впечатлением. Он выделил роль категорий «воз-
вышенного» и «оригинального», а также «мощи» и «грандиозности». И обозначил 
взаимосвязь «характера» здания  и его функционального назначения [4, с.110].

Одной из важнейших идей «теории характера»  являлось утверждение о том, 
что  «мыслящий человек» требует «выражения в облике здании благородных досто-
инств духа». Нравственный аспект подчеркивал и К. Н. Леду, считая, что «характер 
сооружения, выраженный в его типе, служит совершенствованию и очищению нра-
вов». Понятие «характера» было связано со «стилем». Примечательно, что одним 
из первых связал эти понятия Г. В. Ф. Гегель, твердо придерживавшийся класси-
цистических принципов, постулировавший античность в качестве нормы и при-
знававший лишь отдельные положения романтической эстетики. Философ опре-
делил «характеры» «классического» и «романтического» стиля: «пластический и 
объективный», «романтический и субъективный» соответственно. А каждый стиль 
«представляет индивидуальность… как всеобщий, существенный характер». По-
нятие занимает важное место в гегелевской теории стиля.  По его мнению, в «ха-
рактере» художественного произведения соединены три стороны: «собственный 
центр изображения искусства», «всеобщие силы воздействия» и «участие этих сил 
в действующем индивидууме» [6, с.20-21]. Другими словами индивидуальность, 
особенность и конкретность. И еще образность, объединенная с особенностью. По 
мнению Гегеля, идеал в художественном произведении может быть достигнут, ког-
да «особая художественная форма» будет представлена «одновременно как суще-
ственный характер». Это гегелевское утверждение являлось основой для разработ-
ки «теории характера» вплоть до середины 19 века.

Заключение. Сформировавшаяся во второй половине xviii века «теория ха-
рактера» – одно из важных положений архитектурной теории эпохи романтизма. 
Ее «эстетика воздействия» была направлена на решение проблемы связи идейного 
содержания здания и его функционального назначения, композиции форм, обуслов-
ленных эмоциональным восприятием и чисто утилитарных, отвечающих новой 
типологии. Применение психологических и эмоциональных средств воздействия 
с помощью символики простых геометрических форм, больших масс, светотени  
давало возможность  выражать в произведениях зодчества конкретные духовные и 
эстетические идеалы эпохи.  

 В дискуссии о «характере», формировавшей во второй половине xviii 
века, приняли участие многие  европейские архитекторы, занимавшиеся вопро-
сами теории. Результатом явилась определенная канонизация архитектурных 
формообразующих элементов, регламентация местоположения, силуэта и пла-
на здания. Они были подчинены «характеру» (образу) и направлены на прида-
ние сооружению «одухотворенности».  

В конце 18 – первой половине 19 веков развитие «теории характера» 
обрело новый виток. Ее положения разрабатывались в работах  Ж. Боффрана, 
Ш. Э. Бризё, Ж. Ф. Блонделя, М. Ж. Пейра, Ж-Л. Виль де Сент-Мо, Н. Ле Камю 
де Мезьера, Э. Л. Булле, К.-Н. Леду, Ж.-Ж. Лекё и др. Этот период явится темой 
отдельной публикации.
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“THE THEORY OF NATURE” IN THE EUROPEAN 
ARCHITECTURAL THEORY OF THE ROMANTIC ERA (PART I)

Abstract – The article deals with one of the major problems of European archi-
tectural theory of the Romantic era - the problem of the expression of national and art 
singularity in architecture. In the XVIII century “theory of nature” was developed for its 
solution (the German version of “doctrine of nature”). The concept of “nature”, which 
arose in the theory of landscape art, was moved to the “general” theory of architecture, 
making it possible to enrich the work of architecture with new content. It was facilitated 
with using psychological and emotional impact methods, using the symbolism of simple 
geometric shapes, large masses, checkered light and shade. Sentimentalism theory played 
аn important role in the development of the concept of “nature”. Following this provi-
sions, it was necessary to create “natural architecture”, having a “harmony of the higher 
impact”. The examples of the provision development of the “nature theory” were shown 
by European theorists of the XVIII century.

Keywords: architecture; romanticism; character; theory of landscape art; realism; 
sensationalism; historicism; nationality
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КОММЕРЧЕСКОЕ БАРОККО И КИТАЙСКОЕ БАРОККО 
В АРХИТЕКТУРЕ ХАРБИНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

Абстракт – На основе массовой коммерческой застройки Харбина первой 
половины XX в. рассматриваются три варианта использования барочных мотивов: 
в русской купеческой архитектуре, в интернациональной репрезентативной архи-
тектуре и в застройке района Фуд-зя-дзянь, (так называемое «китайское барокко»). 
Анализу феномена «китайского барокко» посвящен основной блок статьи; выявля-
ются характерные особенности застройки района Фуд-зя-дзянь. В поисках прото-
типов авторы статьи обращаются к историческому архитектурному наследию Кала-
брии (г. Лечче) и Сицилии (гг. Рагуза, Нотто, Модика)

Ключевые слова: район Фуд-зя-дзянь, градостроительство и архитектура 
Харбина, колониальная архитектура, китайское барокко, ретроромантизм.

Введение. Статья является фрагментом работы, посвященной коммерче-
скому необарокко Харбина. Авторы продолжают развивать тезисы и положения, 
заявленные ранее [1], опираясь как на результаты собственных натурных обследо-
ваний сохранившихся памятников архитектуры, так и на современную теоретиче-
скую базу, формируемую трудами китайских коллег [2, 3].

Барочные мотивы в русской купеческой и интернациональной репрезента-
тивной архитектуре Харбина первой половины XX в. Проанализировав 23 объек-
та, имеющих статус охраняемых памятников архитектуры и фрагменты рядовой 
застройки, сохранившейся в исторических кварталах Нового города и Пристани, 
авторы статьи пришли к следующим выводам, суммирующим особенности раз-
вития необарочного направления харбинского ретроромантизма. Необарокко ис-
пользовалось в частных резиденциях, доходных домах, общественных заведениях. 
Для коммерческих построек характерны прямоугольные, Г, L, П-образные планы 
с просторными треугольными вестибюлями в поворотных секциях, зальными по-
мещениями в нижнем ярусе и коридорной системой на верхних этажах. Планы и 
объемно-пространственные композиции приватных сооружений (резиденций, кон-
сульств и клубов) более компактны, разнообразны и не поддаются типизации. Как 
характерную черту можно отметить пристроенные оранжереи (зимние сады) и оби-
лие террас. Анфиладная система, типичная для «настоящего» барокко, практиче-
ски не встречается. Наиболее убедительные примеры использования необарокко 
относятся к категории «дворцовой» архитектуры: особняк Ковальского (1909 г.) и 
4 постройки, возведенные по проектам архитектора Ю. П. Жданова. Среди рассмо-
тренных примеров «коммерческого» барокко лучшим является здание Торгового 
дома «Мацууры и Кº» (1920 г.). Остальные объекты можно отнести к необарокко с 
разными степенями условности, так как критерии стилистической атрибутации до-
статочно размыты. Тем не менее, авторами были выделены типовые характеристи-
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ки харбинского необарокко и сделана попытка анализа развития этого стиля в исто-
рической перспективе. На раннем этапе формирования архитектурного ландшафта 
Харбина в коммерческой архитектуре воспроизводился типичный для «кирпичного 
купеческого» стиля тип двухэтажного здания со срезанным углом. Фасады имели 
преимущественно горизонтальный вектор развития, подчеркнутый межэтажным 
членением. Наиболее выразительными элементами фасадов являлись фронтоны, 
акцентирующих локализацию входных групп. Постепенно угол стал оформляться 
ротондой с купольным завершением. Этот архитектурный элемент является наибо-
лее очевидным маркером необарокко. В классицистких ансамблях купол располо-
жен на оси симметрии главного фасада и перекрывает основное репрезентативное 
пространство интерьера (парадный зал, атриум и проч.). Купол в неоклассицизме 
подчеркивает центральную часть композиции и помогает выстроить четкую иерар-
хию главных и второстепенных элементов. В коммерческом необарокко купол над 
угловым фасадом, ориентированным на оживленный перекресток, прежде всего, 
играет роль городской доминанты, его задача – выделить здание из рядовой за-
стройки и привлечь внимание потенциального клиента (табл. 1).

Таблица 1. Варианты размещения купола в «коммерческом барокко». 
Харбин, конец XIX – начало XX вв.

Купол акцентирует один угол Купола акцентируют оба угла здания

Разнообразные купола с окнами-люкарнами часто имеют декоративный ха-
рактер или служат завершениями лестничных клеток и других случайных помеще-
ний. Параллельно происходит редукция купольной ротонды, постепенно заменяю-
щейся гранеными эркерами (ризалитами) с тремя фронтонами, ориентированными 
на все стороны перекрестка (рассмотрено 5 примеров). С уплотнением застройки 
и увеличением этажности зданий все большее значение приобретает мансардный 
этаж. Ряды эффектно оформленных мансардных окон различных (прямоугольных, 
овальных, круглых и т. д.) очертаний становятся наиболее живописной частью фа-
садов; силуэты высоких вальмовых крыш формируют характерный образ доходных 
домов. Активнее используется вертикальное членение фасадов. За счет активно раз-
витых угловых частей зданий, а так же многочисленных более поздних пристро-
ек, объемно-пространственные композиции и фасады рассмотренных объектов в 
большинстве случаев ассиметричны. Симметричные фасадные декорации проще и 
очевиднее для анализа. В отличие от классицизма оси симметрии слабо выражены, 
композиционные центры и входные группы часто смещены на фланги, а централь-
ная часть фасада, оформленная пилястрами или лоджиями, играет второстепенную 
роль в формировании общего облика здания (табл.2).
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Таблица 2. Симметрия и асимметрия фасадных композиций в необарокко. 
Харбин, конец XIX – начало XX вв.

Симметричная композиция фасада
 с невыраженной центральной частью

Ассиметричная композиция фасада, 
скомпонованная 

из нескольких объемов

В харбинском необарокко, лепной и скульптурный декор, который по умол-
чанию считается обязательным атрибутом этого стиля, используется достаточно 
сдержанно. Как правило, лепной декор (гербовые картуши, вензеля, эмблемы сла-
вы процветания) локализирован на фронтонах. Полноценные ордерные элементы 
используются в основном для оформления портиков, пилястры – для вертикаль-
ного членения. Здания выделяются из рядовой застройки за счет живописной пла-
стики фасадов, эффектных силуэтов и объемно-пространственных композиций, в 
формировании их образа лепной декор играет второстепенную роль. В тоже вре-
мя, в параллельно развивающимся феномене «китайского барокко» именно леп-
ной (скульптурный) декор стал главным средством достижения художественной 
и эмоциональной выразительности фасадов, что, возможно объяснялось более 
мелкомасштабной застройкой узких улиц Фуд-зя-зяня.

Краткий обзор памятников архитектуры входящих в категорию «китайское 
барокко» ( ), г. Харбина. Проанализировав 22 объекта, имеющих статус охраняемых 
памятников архитектуры и фрагменты рядовой застройки, сохранившейся в истори-
ческих кварталах района Фуд-зя-дзянь, авторы пришли к следующим выводам, сум-
мирующим особенности развития ориентального барочного направления харбинско-
го ретроромантизма первой половины XX в. Постройки, относящиеся к категории 
«китайское барокко», созданы руками китайских ремесленников и представляют со-
бой традиционные жилые структуры с лабиринтами перетекающих друг в друга вну-
тренних дворов (всего сохранилось 257 дворов), по периметру окруженных много-
ярусными галереями, куда ведут многомаршевые лестницы. Часто несколько зданий 
составляют отдельный двор, имеющий один проем или сквозной проход, ведущий 
в соседний двор. Пластическое убранство фасадов, формально повторяющих евро-
пейские исторические схемы (рустовка цоколей, бельэтаж, венчающий ярус, сетки 
членения и проч.), основано на традиционной народной китайской культуре и пере-
насыщено благоприятными символами богатства и удачи. Избыточность декора дало 
повод назвать застройку Фу-дзя-дян первой половины XX в. китайским барокко.

В поисках аналогов, можно обратиться к народному «ультробарокко», по-
лучившему распространение в изолированных культурных анклавах. Наиболее из-
вестными примерами являются барочные фасады в г. Лечче (Апулия) и т. н. «сици-
лийское барокко» XVIII в. (гг. Нотто, Рагуза, Модика), табл. 3,4.
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Таблица 3. Народное «ультробарокко» в изолированных культурных анклавах

г. Лечче, 
Апулия

г. Нотто, Сицилия г. Харбин, Манчжурия

Таблица 4.  Типичное «китайского барокко». Район Фуд-зя-дзянь, Харбин  

Общий вид Угловой фронтон Оформление 
импоста

Заключение. Авторы статьи сделали попытку проследить процесс культурно-
го трансфера из западной архитектурной традиции в вернакулярную застройку Хар-
бина первой половины XX в. Для осмысления феномена «китайского барокко» пред-
лагается использовать концепцию «эффекта просачивания» (диффузии), выдвинутой 
немецким социологом и философом Георгом Зиммельм в 1904 г. на основе наблюде-
ний за поведением высших и низших социальных слоев общества. По Зиммелю, в 
основе изменения стилей лежит стремление низших классов подражать элите, при 
этом, как только высший класс осознает, что имитируется низами, у него появляет-
ся потребность в социальной дистанции. Высший класс создает новые тенденции, 
которые снова копируются низшим классом, таким образом, процесс изменения сти-
лей повторяется вновь и вновь, пока окончательно не просачивается до низших сло-
ев общества [4]. В англоязычном дискурсе эта теория известна как «Trickle-down» 
- «просачивание вниз». Транслируя описанные Зиммелем механизмы имитирования 
на реалии полуколониального харбинского уклада, можно предположить, что обмен 
культурными ценностями между обитателями вестернизированных сеттльментов и 
автохтонами, населявшими кварталы Фуд-зя-дзянь, осуществлялся по тому же прин-
ципу. С помощью фасадной архитектуры, перенасыщенной символикой процветания 
и благополучия, жители китайских и японских кварталов Фуд-зя-дзяня, демонстри-
ровали иллюзорную общность с европеизированными высшими слоями харбинского 
общества, обитавшими в особняках Нового города и доходных домах Пристани. 

В качестве ответа на сакраментальный вопрос «почему китайцы так любят 
копировать?» можно сослаться на обширное интервью одного из ведущих россий-
ских китаистов и востоковедов, доктора исторических наук, Алексея Маслова, кото-
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рый считает, что китайская культура имитации «идет из глубин китайской цивили-
зации. Только в европейском сознании есть четкое разделение между подлинником, 
который бесконечно ценен как авторская работа, и копией, которая такой ценности 
не имеет, даже если очень похожа. В Китае искусство копирования было распро-
странено с III века нашей эры, а может быть и раньше. Там считается, что гениев 
мало и поэтому мы можем их точно копировать, никакой разницы между работой 
мастера и копией нет…Это по-китайски даже имеет название — «пинь». «Пинь» — 
это типовая форма. Главное — правильно собрать этот пазл» [5].
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COMMERCIAL BAROQUE AND CHINESE BAROQUE 
IN ARCHITECTURE OF HARBIN 

IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

Abstract – On the basis of the mass commercial development of Harbin in the 
first half of the XX century, three versions of using baroque motives are considered: in 
Russian merchant architecture, in international representative architecture and building 
Fu-jia-dian area (so-called “Chinese Baroque”). The main unit section is devoted to anal-
ysis of the phenomenon of “Chinese Baroque”; there characteristic features of building 
Fu-jia-dian area are identified. Finding prototypes the authors refer to the historical archi-
tectural heritage of Calabria (Lecce) and Sicily (Ragusa, Noto, Modica)
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРДЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
В АРХИТЕКТУРЕ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

Абстракт – Работа посвящена исследованию взаимодействия ордерной си-
стемы и канонической традиции русских православных храмов. Указанный вопрос 
подразделяется на два основные направления. Первое – включение ордерной си-
стемы в древнерусскую архитектуру на протяжении XI‒XVII вв. Второе – изучение 
синтеза древнерусской и ордерной архитектуры в народной традиции России XVIII‒
XIX веков. В рамках первого направления проанализированы средневековые хра-
мы западнорусских земель. Обозначены особенности применения ордерных форм 
в храмах последнего периода русского средневековья – рубежа XVII‒XVIII веков. 
Второе направление исследования состоит из двух дополняющих друг друга аспек-
тов. В их числе: встраивание некоторых форм древнерусской архитектуры в образ-
цовые проекты храмов позднего классицизма и привнесение ордерных элементов 
в архитектуру историзма, основанную на обращении к русскому средневековью. В 
работе отмечена актуальность данного исследования в связи с современными поис-
ками формообразования в области православного храмового строительства.

Ключевые слова: ордерная система, древнерусская архитектура, средневе-
ковье, храм, собор.

Введение. Проблемы современного храмового строительства требуют все-
стороннего изучения канонической традиции России, в том числе, периода XVIII‒
XIX веков [7, 9]. Представляется актуальным анализ взаимодействия ордерных 
форм и традиционной храмовой архитектуры России по двум дополняющим друг 
друга направлениям:

• синтез элементов, производных от античности и древнерусской средневе-
ковой архитектуры;

• включение народной традиции и элементов средневековой архитектуры 
в храмы XVIII ‒ первой половины XIX веков. Первоначальное структурирование 
рассматриваемого вопроса в дальнейшем позволит расширить и усложнить иссле-
дование за счет подразделения двух основных направлений на частные вопросы, 
находящиеся в системном взаимодействии.

Ордерные формы в русской архитектуре XI‒XVII веков. Рассмотрим 
данный вопрос в соответствии с устоявшимися представлениями о рациональном 
описании мира, где ордер является целостной системой противоположностей: кон-
структивности – декоративности и каноничности – инновационности [10]. Широко 
распространено мнение, что в архитектуре средневековой Руси ордерные формы 
применялись лишь как декорация, однако «… композиционная сила стены и орде-
ра, энергичное противопоставление ордерных форм друг другу не дают основания 
рассматривать ордерные формы как декор» [1, с. 94].
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Конструктивное значение ордерных форм прослеживаются в культовой 
архитектуре домонгольского периода, например, в Спасском соборе Полоцка 
(1128‒1156 гг.) и в соборе Петра и Павла в Смоленске (1153‒1156 гг.) (рис. 1 а, б). 
Заметим, что конструктивная роль ордера присуща многим храмам, ведь их объем-
но-планировочные типы зачастую являются результатом многовековой творческой 
переработки и синтеза наследия античности [3]. В художественном восприятии 
ордера на древнерусскую архитектуру большее влияние оказала константинополь-
ская архитектурная школа, тяготеющая к «внечувственному» пространству, нежели 
античная традиция, отталкивающаяся от чувственного восприятия мира [8].

Инновационность ордера в древнерусской архитектуре основывается на 
том, что «… основным носителем тектонического напряжения остается ровная 
плоскость стены …» [1, с. 95], а ордерные формы используются для достижения 
равновесия и зрительного облегчения массивности стены (Успенский собор во Вла-
димире, 1158‒1189 гг.). В дальнейшем, к концу XVII века, определяющим для рус-
ской культовой архитектуры стало преобладание пространства над массой (церковь 
Покрова в Филях, 1693‒1694 гг.), ордерные формы стали отображать простран-
ственный образ, а не структуру сооружения.

А                                  Б
Рис. 1. а) Собор Спаса Преображения в Полоцке (www.archmuseum.ru).

 б) Собор святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Смоленске (http://ruvera.ru/articles)

Ордерные формы в русской архитектуре напрямую не выявляют основной 
сущности ордера, не несут в себе образ напряженности пространства [10]. Они не 
являются также средством, определяющим объемно-планировочные решения. Од-
нако, в архитектуре средневековой Руси видоизмененные и ослабленные в своей 
целостности ордерные формы сохранили всю полноту взаимосвязей противопо-
ложностей: конструктивности – декоративности и каноничности – инновационно-
сти, свойственных каноническому ордеру.
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Элементы средневековья в ордерной архитектуре России «Синодально-
го периода» XVIII‒XIX веков. В настоящее время, когда развернута широкая дис-
куссия о соотношении традиций и современности, представляет интерес не только 
исследование памятников, относящихся к так называемым «чистым» стилям, но 
и синтезирующих различные направления архитектуры [6]. Подобными храмами, 
жилищными и общественными зданиями изобилует как российская провинция, так 
и многие столичные города.

Вместе с широко известным включением «готицизмов» [9] в классицистиче-
скую по своей основе архитектуру XVIII века, существовала и развивалась самобыт-
ная народная традиция, в основном, в отдаленных от центра России районах. Зача-
стую, в «Синодальный» период в провинции мог наблюдаться переход от архаичного 
сплава традиций «нарышкинского» барокко с архитектурой Екатерининских времен 
к академическому направлению «русского» стиля середины XIX века [4].

А                                  Б
Рис. 2. а) Церковь святого Апостола Иоанна Богослова, Масканур, Марий Эл

 (http://www.marieltour.ru) б) Церковь Сошествия Святого Духа, усадьба Воробьево, 
Московская обл., фрагмент западного фасада, фото автора

Один из вариантов конкурсного проекта храма Христа Спасителя (архи-
тектор А.Н. Воронихин), разработанный в начале XIX века в рамках классицизма 
представляет оригинальную интерпретацию архитектуры XVII столетия [3]. Тема 
синтеза классицизма с архитектурой допетровской России нашла свое отражение 
в храме Апостола Иоанна Богослова (Масканур, Марий Эл) (рис. 2 а) [5]. Данный 
храм, возведенный, вероятно, по «образцовому» проекту в 1851‒1859 годах, до-
полнен шатровыми главками и оригинальным фризом, совмещающим ордерный 
декор с древнерусскими «ширинками». Интересным примером ордерного осмыс-
ления декоративно-конструктивных элементов, восходящих к XVII веку, является 
Духовская церковь (усадьба Воробьево, Подольский р-н, Московская обл.). В ней 
«бочкообразные» колонны дополнены дорическими капителями с абаками и ба-
зами, выполненными с большой точностью, без попыток интерпретаций в общем 
ключе с псевдорусским декором храма.

Аналогичные процессы происходили и в жилищном строительстве. Наи-
большее отражение они нашли в деревянных купеческих усадьбах и дворянских 
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особняках, где традиции народной резьбы по дереву соседствовали с ордерными 
элементами, пропорции которых изменялись исходя из общего композиционного 
замысла. Изучение данного пласта архитектуры, некогда многочисленного, а в 
настоящее время близкого к исчезновению, является значимым, как для осмысле-
ния путей развития отечественной архитектуры, так и при создании современных 
концепций проектирования [2].

Заключение. В настоящей работе поставлена сложная и многоплановая 
проблема изучения взаимопроникновения ордерной и древнерусской архитекту-
ры. Структурирование указанной тематики на два основные направления, охва-
тывающие древнерусский и «Синодальный» периоды в развитии отечественного 
храмового строительства позволило определить различные аспекты исследуемого 
вопроса. Они включают в себя как многовековую переработку наследия античности 
христианской архитектурой, так и различные по органичности попытки включения 
декоративных древнерусских элементов в систему классицизма и аналогичные яв-
ления последующей эпохи историзма.

Рассмотренная в настоящей работе тематика представляется актуальной для 
дальнейшего изучения. Она показывает исключительную гибкость классицистиче-
ских систем и устойчивость народной традиции, на протяжении столетий образо-
вывающих оригинальные архитектурные решения.
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ORDER SYSTEM TRANSFORMATION 
IN THE ARCHETECTURE 

OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCHES

Abstract – The work is devoted to the research of the cooperation of order 
system and canonical traditions of Russian Orthodox churches. The stated issue is di-
vided into two main directions. The first is the inclusion of the order system into the 
Old Russian architecture during 11th ‒ 17th centuries. The second is the study of the 
synthesis of the Old Russian and Order architecture in the national traditions of Russia 
in 18th – 19th centuries. In the sphere of the first direction the Middle Ages churches of 
western Russian land are analyzed. The peculiarities of the order shape use in the last 
period of the Russian Middle Ages at the turn of the 17th – 18th centuries are specified  
The second direction of the research consists of two aspects supplementing each other. 
Among them are the inclusion of some Old Russian architectural forms in the model 
designs of the churches of the latest classicism, and the introduction of order elements 
in the architecture of historicism, based on the appeal to the Russian Middle Ages.

Structuring the specified subject area for two main parts, which cover the Old 
Russian and Synodal periods in the development of the Russian temple construction, 
gave an opportunity to define different aspects of the researched issue. They include 
centuries-old revision of the antiquity heritage by the Christian architecture, as well 
as harmonically different attempts to include decorative Old Russian elements to the 
classicism system, and similar phenomena of the following historicism era. The subject 
considered in the present work is timely one for the further research. It shows exclusive 
flexibility of the classicism systems and the stability of the national tradition within the 
centuries which generate original architectural solutions.

Keywords: Order system, the Old Russian architecture, the Middle Ages, 
church, temple.
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A DESIGN PROPOSAL FOR URBAN GHETTO
AS ‘A CRADLE OF ANOTHER CULTURE’

Abstract – The purpose of the study is to reconsider the ruined Naksan quarry in 
Changsindong as ground for a cradle of another culture, and to propose an architectural 
design reflecting multi-culture generated by a migrant of foreign workers on the spot next 
to the cutting cliff of the stone pit. The main argument is focused on how to create a mul-
ti-cultural community accommodating complex programs for daily life including com-
merce, residence, production, assembly, education, and etc., how to provide the new and 
old communities with an opportunity to conceive a new cultural practice, and how to de-
sign cultural complex through reinterpreting the historical ecology in repetitive recurrence. 

Keywords: Naksan quarry, multi-cultural complex, a migrant of foreign workers

Introduction. Background and Purpose. A city is like sedimentary layers of a 
long time. As Hegel once put, ‘A place is time posed in space’, by which human being 
has experienced the immanent time in the place. Therefore, a city where the old and 
the new coexist can be analogized to ‘palimpsest’ on which different layers of time are 
overlapped. A city can be also regarded to be a ‘theater of memory’ due to its capability 
of bringing about individual memory on the horizon of consciousness through the ex-
perience of places. Seoul, throughout passive modernization directed by Japanese col-
onization and Korean War, industrialization and urban restructuring, is a peculiar city 
where fragments of different times that compress the chronological sequence of ‘tradi-
tional-modern –today’, are put in disorder. Seoul is, therefore, a city of discontinuity in 
time and space. In other words, the modern Seoul is to be understood not as a physical-
ly fixed entity limited within contemporary situation but as multi-layered fluid field in 
which all the components are inter-contaminated to each other. 

The Changsindong quarry, a selected site for the study, well displays the nature 
of the city of Seoul. Ignored since the Joseon dynasty due to its location outside the city 
wall, this natural stone pit has been destroyed to catch stones to build western style stone 
buildings during Japanese colonial era and the area has remained as urban stigmata. Since 
then, community of needy people had been formed around the area. And today, nomadic 
culture is grafted in the area by a migrant of foreign workers to form a so called multi-cul-
tural community. The cutting edge of the area, as terrain vague in the city, has created 
cultural ghetto alienated from the old center of Seoul. Even though Changsindong stone 
pit has stayed in outer zone of history, it has always reflected the chronological urban 
landscape of Seoul. The granite quarried out from the stone pit had been used for building 
the important modern edifices such as Japanese Government General of Korea, Seokjo-
jeon Hall, and many other historical landmarks. 

The study aims at illuminating the ruin from the geographical and social view-
point, which used to be a cradle of Korean modern architecture, re-programming the 
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community in a position of history, and creating complex cultural place that is continually 
self-revitalized rather than a temporary abode for nomads.

Scope and Methods. The study selects a concrete site next to the cutting edge 
of the stone pit in Changsindong. The site is a particular empty and ruined block locat-
ed under the cutting cliff. Determining, as mentioned earlier, that the ‘terrain vague’ of 
the site is a potential ground for a ‘cradle of another culture’ in this period, the study 
attempts to link the site with the regional history and the modernization of Korea, to 
recognize the fact as a turning point not only of the region but also of the modern urban 
society in Korea, that a migrant of foreign workers has formed a new community, and 
to suggest an architectural proposal that accommodates a so called multi-cultural com-
munity in the middle of old district of Seoul.

Urban Storage: Memory of another time. Prologue. The quarry of the Naksan 
area well displays both physical and socio-cultural urban collision during the moderniza-
tion and urbanization of Seoul. It exemplifies how extreme the urbanization proceeded in 
Seoul during the Japanese colonial era that western style stone buildings were constructed 
on the one side of old Seoul while at the same time, topographical feature was continu-
ously destroyed on the other side. Therefore, the empty cutting edge of the Naksan area 
left for urban ruin can be regarded as a cradle of Seoul’s modern culture and at the same 
time, ‘an urban quarry-historical storage’. The area contains not only the social records 
after Japanese colonial era, Korean war, and industrial capitalism but also contemporary 
documents of forming ‘a new cradle of multi-cultural community’ in this period captured 
by market capitalism and globalization. 

The project intends to investigate urban and architectural methods how to trans-
form the ecology in sustainable return of history into complex multi-cultural place.

Problem posing

Figure 1 Background of Issue

It is an important incentive to take up a historical story-telling that a corner of the city 
broken to pieces in order to build a modern city during the late period of Joseon, is regarded 
as an ‘another cradle of culture’. In other words, it will be psycho-cultural urban strategy that 
succeeds the ironical pattern of history, to transform a deteriorated cultural ghetto, Naksan 
quarry area, into a living foundation for a migrant of foreign workers; that is, a living commu-
nity where production and distribution is made through a cottage industry style.

Seeking for a solution to compose multi-cultural community from the viewpoint 
of urbanism, the study attempts to apply urban zoning method accommodating everyday 
space in modern society, such as habitation and production, assembly and education, to 
architectural planning tools, and to construct a balanced ecological place where immi-
grant workers collaborate on a new cultural community with existing neighborhood.
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Site reading. Physical and social standpoint. The Naksan quarry is a place sym-
bolizing the absence of Korean modern architecture. Having been a source for granite for 
building western style edifices, the area has been alienated from the center of the capital 
by geo-historical nature since Lee dynasty. Even today, the site is a differentiated territory 
excluded from regular city plan of modern Seoul. So that, it might as well engraves with 
memory of another time in a new plane as develops new programs within the existing 
site. The new plane with another time layer can act as a device examining a new culture 
evolved from the historical process.

 

Figure 2 Pattern Analysis

Historical and psycho-cultural standpoint. Locating outer zone of history since 
the founding of the Choseon dynasty, Changsin- dong is, as urban dormant volcano, a 
place that has endured the man-made geographical upheaval. Granite quarried out from 
the Naksan had been once used to building the Japanese Government General of Korea 
which was torn down in 1995. Since then, the stone fragments have been exhibited like 
an abandoned in the park of the Independence Memorial Museum.

From the standpoint of the stone fragments containing the memory of the Naksan, 
if possible, several relocations and transformations have eradicated the significance in-
herent in time and space. The Naksan area, throughout geo-political transference, like the 
stones has been left to psycho-cultural urban ghetto with obscure nationality and territo-
riality. Any attempts to renew this area, therefore, must not succeed the past attitude that 
used to depart from the idea conceived in the industrial capitalism. What is needed, on the 
contrary, is a fundamental aspect of access through apprehending diverse components, 
motifs and problematics in the contemporary society.

Figure 3 Re-arrangement of the site history

Design. Design Idea. The design intends to engrave the land time eradicated by the 
pilgrimage of stones quarried out of the Naksan with other time generated by a migrant of 
foreign workers, and to create a place of new urban memory. A selected spot is recomposed 
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in a plane by architectural intervention reflecting urban zoning method, which is elevated 
from the land to contain always new programs for the neighbors. This nomadic space is 
inscribed by modern stone buildings built in the center of Seoul during the end of the late 
Joseon dynasty, which had been constructed by the stones quarried out of the Naksan. De-
termining the lapidarium to be the main program, the design piles up generic planes with 
complex programs including education and production, exchange and habitation to restore 
the memory of nomadic time.

Design Process. Intro-
ducing a square plane differen-
tiated from the surrounding ur-
ban fabric initiates the zoning. 
The plane might be considered 
to be either an extension of 
contour of the site or an orderly 
mother board borrowed from 
nowhere. Alienating the new 
programs from the neighbor-
ing irregular blocks, the plane 
is elevated from the ground to 
become a nomadic stage irrel-
evant to the given site.The el-
evated plane is articulated into 
layers by different zones of mu-
seum, everyday space, and res-
idence. The museum zone is, in 
particular, twisted and distorted 
to exhibit a separation from the 
site while at the same time, dai-
ly life and residential zones are 
socially linked to the existing 
community. 

Program. The programs consist of the acts of encountering, mix, and communi-
cating.

1) The underneath of the elevated plane involves in the local identity as a cradle of 
Koran modern architectural culture; that is, a Lapidarium of stone buildings’ fragments, 

Figure 4 Idea Sketch Figure 5 Vertical Concept

Figure 6 Design Process

 

Figure 1 Programming Figure 7 Program deduction Figure 8 Programming
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exhibition hall and archive for modern city and architecture.(encountering with new com-
ers and neighbors) 

2) New complex programs compounded on the planes helps innovating the inade-
quate surrounding residential environment, and generating horizontal spatial composition 
against the vertical cutting edge.(embodiment of social mix through a gradation of public 
and private space composition)

3) The multi-purpose community space for the residents helps existing neighbors, 
foreign workers, and visitors to get together and provides them with an opportunity to 
contact with lost time and place.

Design Result

Figure 9 Plan

 

Figure 11 Section A-A', B-B', 3D Section 
Figure 10 Model                                            Figure 11 Section A-A’, B-B’, 3D Section 
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Figure 12 Blow-Up
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ДИЗАЙН ДЛЯ ГОРОДСКОГО ГЕТТО
КАК «КОЛЫБЕЛИ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

Абстракт – Цель работы – рассмотреть возможность создания на базе за-
брошенной каменоломни Наксан в районе Чансиндон колыбели новой культуры 
и предложить архитектурный дизайн, отражающий мультикультуру, созданную 
миграцией иностранных рабочих на территорию близь отвесного склона каменно-
го карьера. Главные вопросы исследования: как адаптировать для создания муль-
тикультурного общества комплексные программы, направленные на обеспечение 
повседневной жизни: торговые, жилищные, производственные, образовательные и 
т.д.; как обеспечить возможность освоения новой культурной практики для нового 
и старого общества; и как разработать культурный комплекс путем новой интерпре-
тации исторической экологии с точки зрения повторяемости.

Ключевые слова: каменоломни Наксан; мультикультурный комплекс; ми-
грация иностранных рабочих
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FLOATING WALL

Abstract – The study has an intention of representing the disappeared Seoul 
fortress in present Seoul through urban and architectural design with sensitive motive of 
the history, and of recomposing the urban structure of Jeong dong area with regard to the 
presence of the past, and of transforming the time-border sorting out the past and present 
into architecture that links the restoration with present circumstances. 

Keywords: Seoul Fortress, Jeong- Dong area, border condition, the presence of 
the past

Introduction. Background and Purpose. The recent film, “The Giver”, show a 
story that a boy escapes from a system community where each individuals’ memory is 
eliminated, to let everyone know the eliminated memory. It is the reason that today’s subject 
of memory becomes more personalized by comparison with the past, why this film attracted 
public attention. It means that the shared section of memory discovered in personal daily 
life is more persuasive than collective one. The film, in other words, strongly proves the 
fact that the will to comprehend the history evolved in the section of personal memory gets 
stronger than one in the collective memory, of events or affairs, objectively shared. 

The historical restoration of Seoul Fortress is a classic example of creation of 
collective memory in order to compel people to have an identity on the basis of the 
historical facts. The fortress wall was originally built for the purpose of protecting the 
city. However, it also became a border not only that distinguished between internal and 
external downtown but also that hierarchized individuals’ living level.

Today, however, the fortress wall is absent from the urban structure to be an invisible 
border described by the landscape differentiated by historical and geographical, social, and 
psychological changes. The will to prove the historical fact by restoring the physical shape 
of fortress itself, however, can be dangerous idea that would dismiss memory of individual 
living as well as reverse the evolving nature of history to stuff the city, ‘a dead city’. 

The study, pointing out the critical problems of today’s Hollywood style 
restoration, aims at reconfirming the ecological 
nature inherent in ‘restoration’, sustaining the border 
conditions, and recreating the fortress wall conceptual 
time link between the past and the present. 

Scope and Method. The selected site is the 
area located at the end of Jeongdong where the very 
first deconstruction of the fortress was occurred 
during Japanese colonial era. Topography of the site is 
peculiarly stratified by the trace of the fortress wall and 
various historical remnants that represents the modern 
era of the Late Period of Chosun are concentrated. 

Figure 1. Site scope : 1-48 
Soonhwadong Joong-gu, Seoul
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In the study, we attempt to focus on a humanistic analysis of the local environment 
to interpret the change of the urban structure in regional standpoint, to investigate the 
historical traces of the vicinity of the old fortress wall, and to represent the fortress in 
modern vocabulary, acting as an agency link the presence with the past. Such an analytical 
study helps not only comprehending historical ecology that involves in both the past of 
the past and the presence of the past, to reflect the urban structure, but also promoting 
individual memory that enables us to read the historical identity through the presence of 
absence in diverse manner. 

Theoretical and Conceptual Consideration. Prologue. Using the problematics 
of Seoul Fortress restoration as critical standard, the design project intends to grasp the 
ecological significance in historical restoration, and to practice it in architecture and 
urbanism. Determining the edge of the fortress wall broken in the Jeongdong area as a site, 
the main argument is focused on how to represent the old wall in modern sense. In other 
words, the design attempts to reconstruct the site as chrono-topo link that fits in modern 
Seoul while maintaining the past condition of the border.

Problem posing. The study poses the design problems how to restore the 
disappeared fortress area with an accommodation of various changes of the modern 
city and how to link the both. Modern city contains rather complex socio-geographical 
problems within the state in which mixed and ambiguous texts of various culture are 
collided to each other. In the nations or the cities with dynamic history, in articular, signs 

of such collisions are apparent. The key is how to link 
those dispersed texts. 

The link does not have to be always consistent, 
however, as the sense of a place is created by space 
interfered with time, the identity of the place is built on 
the basis of how to interpret the connection. The main 
argument in design process is, therefore, focused on 
how to determine the connecting character in 

Site Reading. Urban Conditionю Old maps 
of Seoul exhibit chronologically the changes of road 
system, buildings, and the traces of the fortress. What is 
the problem in the historical restoration of Seoul fortress 
is that they, abstracting the complex of overlapped maps, 

try to set up a single frame in which the figure of fortress wall itself is to be reproduced 
as it had been. The reproducing process in restoration is a reckless manner that disregards 
the sense of place in special sectors, ignores the nature of memory and evetually shut the 
interrelationship between time and space down. The historical restoration of the Seoul 
fortress is not a mere objective reproduction but a precise representation of the connecting 
mode met the modern city. therefore, a thorough investigation of both surrounding area 
of the fortress and psycho-cultural traces involved in humanistic environment is needed. 

Local condition. The existing road, gaining level difference due to the wall, had 
built the boundary between inside and outside of the capital city during Chosun dynasty. 
The buildings disposition between in and out of the capital is also timely different. 

Humanistic geo-historical Analysis. In early 20th century during Japanese 
colonial era when road readjustment projects were initiated, the arrangement of buildings 
and roads turned to regular pattern that extremely differentiated the inside of the fortress 
from the outside. 

Figure 2. Restoration case
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For example, buildings outside of the fortress 
are regularly disposed along the roads system while 
buildings and space including churches, embassies, 
and western style schools, seem irregularly placed 
inside of the fortress. 

All the differences were made by several 
reasons as follows: regional specialty of Jeongdong 
area, destruction of the Seosomun due to the 
construction of trams, the time difference between 

the past and the presence occurred by the disappeared fortress 
trace, a new border condition made by socio-geographical 
difference in the changes of daily life style, and connecting 
possibility of the context.

Storytelling obtained through the site Analysis. 
In the study, we can obtain the possibility that the fortress 
wall is not just a border but a time-place link embracing 
the surrounding context. If the vertical wall of the fortress 
used to be recognized as border condition, it would be also 
possible to replace the verticality with a horizontal plane in 

order to create a territory that links the past with present urban situation, and to develop 
a storytelling.

Design Process. Design concept. The design departs from the provision of 
a horizontal plane floating over the site. It offers an experience the level differences 
through flow of movement and programs and represents a time-travel from the past to 
presence. The design concept is summarized to be ‘a journey into the fortress’ that is 
absent from the site. And the sense of place is thoroughly comprehended by the users 
when they start from the upper street and arrive at the large open landscape.

Design process. For the spatial development from Baeje school area which is 
a restoration area for modern history to the selected site at the edge of the fortress, the 
design produces a gradual movement of open space that create a hierarchy in the field  

The programs also reflects the collision of both time and culture; that is, a collision 
of time between the late Chosun and the modern period, and a collision among the various 
countries and culture settled in this area. 

Space Program. Meet the big wall from the main entrance. This wall is missing 
‘an homage’ about the fortress. Temporal sequences, correspond in the fortress that existed 
during the Joseon Dynasty. After the big wall, we Meet the road going up a narrow, 
dark. This place is represents a grim history of Japanese occupation. Beyond the narrow 

Figure 3. Map of the change process in Jeong-dong

Figure 4. Site condition: 
The height difference of 7m

Figure 5. Design sketch
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corridor, the space appears a bright light coming down. It represented a situation celebrated 
Independence. The Gallery of the exhibition The past time. This space experience to look 
back to the history. A space where you see traces of the disappeared castle.  Experience 
all programs, meet the long road to a modern land that currently exist.

Design Result

Figure 6. Land design process

Figure 7. Mass design process

Figure 8. Program scenario : Changing process of a program that experience, CG
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Figure 10. Bird eye view, CG model

Figure 9. Model picture
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ПАРЯЩАЯ СТЕНА

Абстракт – Цель работы – создать образ исчезнувшей крепости Сеула в со-
временном городе средствами городского планирования и архитектуры; придать 
ему чувственный исторический мотив; перестроить структуру района Чон-Дон 
таким образом, чтобы ощущалось присутствие прошлого; трансформировать вре-
менную границу, чтобы решить проблему прошлого и настоящего в архитектуре, 
соединяющей восстанавливаемое и ныне существующее.

Ключевые слова: крепость Сеула, район Чон-Дон, пограничное состояние, 
присутствие прошлого

Лава Д. А.
dashulia_lava@mail.ru 

 ТОГУ, Хабаровск, Россия

ДЕРЕВЯННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ КАНАДЫ
КОНЦА XIX В. – НАЧАЛА XX В. 

Абстракт – исследование автора посвящено изучению архитектуры право-
славных храмов на территории США и Канады. В данной статье подробно рассмо-
трены церкви Канады, построенные переселенцами, принесшими элементы народ-
ной культуры в архитектуру этой страны. Эмигранты происходили из различных 
областей Европы, в том числе Румынии, Польши, России и Украины. Этнические 
группы не только консервативно придерживались своих унаследованных традиций, 
но приспособились к новой среде, культуре и инновациям. Таким образом, в Канаде 
сложились собственные уникальные традиции православного храмостроительства. 
В статье рассмотрены особенности наиболее исторически-значимых первых дере-
вянных храмов конца XIX – начала XX вв.

Ключевые слова: деревянное каркасное здание, культовое сооружение, ар-
хитекторы-эмигранты.

Введение. После отмены в Российской империи крепостного права 1861 г., 
в Канаду двинулись крестьяне, прельщенные возможностью получить свободную 
землю.  Первыми прибыли в 1891 г. украинцы из деревни Небылева (сейчас Ива-
но-Франковская область). Чуть позже появились румыны, ставшие вместе с украин-
цами одними из первых носителей православной культуры на территории Канады. 
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Практически одновременно из Западной Европы приехали миссионеры с Балкан, 
из Словакии, Польши, восточных провинций Австро-Венгрии. 

Распространению православия способствовало завершение в 1881 г. рабо-
ты по строительству Канадской тихоокеанской железной дороги. Именно вдоль 
этого пути, проложенного от Монреаля до Ванкувера вблизи границы с США, 
двинулись миссионеры и переселенцы, осваивая новые земли Канады. Неслучай-
но, что наибольшее количество православных храмов миссионерского периода 
появилось в провинциях Альберта, Манитоба и Саскачеван, куда прибыли первые 
семьи из Украины и Румынии.

Первые церкви эмигрантов были довольно просты в объемно-планировоч-
ном решении, сопоставимые с масштабом жилой окружающей застройки и рас-
положены среди нее. Храмы, кропотливо построенные всеми членами сообще-
ства, чаще имели деревянную каркасную конструкцию, но иногда выполнялись 
из бревен. Сверху конструкцию облицовывали белым сайдингом, типичным для 
деревянного зодчества Канады.

Церковь св. Михаила в деревне Гардентон, провинция Манитоба. Са-
мым ранним поселением эмигрантов был Эмерсон, Манитоба (1896 г.), затем Стар, 
Альберта (1897 г.), к северо-востоку от Эдмонтона в округе Ламонт. Этот округ из-
вестен как «церковная столица Северной Америки»; из 47 церквей здесь почти три 
четверти – православные.

Самый ранних храм переселенцев – старая церковь святого Михаила в де-
ревне Гардентон была заложена в 1897 г., через год после того, как украинцы при-
были в юго-восточную Манитобу. Эмигранты выбрали свободную территорию 
близ американской границы к востоку от Эмерсона, так как здесь росли не только 
привычный им дуб, но и тополь, ель и американская лиственница. 

Сорок три добровольца возглавил Василь Кекоф, плотник из Буковины. 
Церковь передавала традиционные формы точнее, когда была только построена, 
поскольку ее стены первоначально были выполнены из бревен, а крыша – из со-
ломы. Древесина для строительства была заготовлена и перевезена к месту зимой 
1897-1898 гг. К 1899 г. церковь Св. Михаила (рис. 1) была освещена и стала домом 
для 250 переехавших семей. Первая крыша не выдержала снега, поэтому новая ша-
тровая черепичная крыша заменила соломенную, два небольших купола построил 
Менхоли Шалотонюк. 

В 1906 г. в церковный комплекс была добавлена отдельно стоящая двухуров-
невая колокольня с пирамидальной крышей, а также и кладбище. Стены церковного 
здания размером 14 х 6,7 м были выполнены из бревен, а в 1901 г. были облицованы 
белым сайдингом с зелеными вертикальными поясками и обрамлениями проемов.

Объемно-планировочное решение храма напоминает многие первые церк-
ви Канады. Здание состоит из небольшого прямоугольного в плане притвора с 
двухскатной крышей и крестообразного нефа с более широкой средней частью. 
Неф венчает шатровая крыша, переходящая в восьмигранную башню – второй 
ярус храма, который в свою очередь завершается шатром.

 Особенностями церкви Св. Михаила является плоская стена, которая завер-
шает алтарь, вместо привычной апсиды, и небольшой восьмигранный барабан, на 
который опирается самый высокий центральный купол. Купол имеет гиперболич-
ную форму, в которой читаются восемь граней. Другие завершения над притвором 
и алтарем – луковичной формы, идентичны друг другу. 
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Как и многие другие первые храмы Канады, церковь Св. Михаила имеет 
простое декоративное оформление фасадов, по три окна на боковых фасадах, край-
ние окна прямоугольной формы, в центральной части – арочное. Окошко в восьми-
гранной башне над нефом квадратной формы. 

Рис. 1. Церковь Св. Михаила, деревня Гардентон, Манитоба 
а.) главный фасад; б.) план;

в.) боковой фасад; г.)внешний вид; д.) интерьер

Внутреннее пространство церкви Св. Михаила почти не изменилось с 1915 г. 
В их мягком свете неф сосредотачивается на иконостасе, изображающем святых, 
истории из ветхого и нового заветов. В центре этой низкой стены расположены 
Царские Врата. Двери дьяконов (иногда называемые ангельскими дверьми из-за 
изображений архангелов Михаила и Гавриила) с каждой стороны используются 
прислужниками. Пример мелкомасштабности здесь – потолок притвора: высокий 
человек может с легкостью коснуться его рукой. К тому же это увеличивает кон-
траст с шириной и высотой нефа под куполом. Полукруглый пололок, окрашенный 
в синий цвет, имитирует небо. Традиционными элементами храма являются дере-
вянные полы, латуни и резная мебель. 

Паства со временем переросла церковь, и более крупная была построена в 
1934 г. Теперь старая церковь Св. Михаила, которая получила статус исторического 
памятника, используется только время от времени.

Церковь Св. Ильи в деревне Леннард, провинция Манитоба. Переселен-
цы из Буковины, территория которой в настоящее время принадлежит Западной 
Украине и Румынии, поселились в г. Леннард провинции Манитоба. Первые пра-
вославные семьи, возвели на открытой поляне осиновый крест. Эта примитивная 
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открытая «церковь» служила украинско-румынским прихожанам в теплые месяцы 
до 1903 г. Со временем численность прихожан увеличилась, и было построено де-
ревянное здание, покрытое смесью глины и травы, а затем – слоем дерна. Неболь-
шое темное помещенье освещалось только свечами во время богослужений. Но в 
связи с тем, что новые переселенцы продолжали прибывать, эта небольшая церковь 
стала слишком тесной для проведения церковной службы.

В 1908 г. добровольцы под руководством Алексея Слюсарщука приступи-
ли к строительству церкви Св. Ильи. (рис. 2) Здание спроектировал сам Слюсар-
щук по образцу деревянных церквей в районе Буковинских Карпат. Храм был 
построен из дерева и покрыт сайдингом .

В постройке ярко выражены основные особенности «буковинских» церквей: 
небольшие размеры деревянного сооружения, прямоугольная форма плана, которая 
могла иметь закругленные углы либо многоугольную апсиду с восточной стороны. 
В некоторых случаях церковь могла принимать почти эллипсоидную форму, по-
добно церкви Св. Ильи. С западной стороны имеется единственный вход в здание. 
Колокольня является отдельно стоящей автономной структурой. Церковь не имеет 
куполов, три креста располагаются непосредственно на крыше каждой из трех ча-
стей церкви: притворе, нефе и алтаре. Особенностями храма являются небольшие 
остроугольные окна и высокая остроконечная крыша многогранной формы, покры-
вающая эллипсовидный план.

Внутреннее пространство церкви Св. Ильи напоминает интерьер церкви Св. 
Михаила (г. Гардентон, Манитоба) выгнутым потолком, окрашенным синим цве-
том, иконами в киотах на синих стенах, деревянным полом. Отделкой интерьера 
церкви Св. Ильи занимался сам Алексей Слюсарщук: установил панели из олова, 
расписал вручную потолок, выполнил резные двери. В настоящее время церковь 
уже не используется для богослужений, так как она стала слишком маленькой для 
большого количества прихожан. В начале 1950 г. неподалеку от церкви Св. Ильи, 
на том же участке, был построен новый храм, а старая церковь была признана 
историческим памятником и теперь функционирует как музей.

Церковь Св. Преображения Господне в поселении Стар, провинция 
Альберта. С 1987 г. эмигрантами было образовано поселение Стар в округе Ла-
монт. А в 1913 г. была построена церковь Св. Преображения Господне (рис. 3). 
Храм имеет большую историческую значимость. В 1899 г. греческая католиче-
ская община построила здесь первое церковное здание. Но вскоре некоторые чле-
ны общества во главе с Иваном Пылыповым решили вернуться к православной 
культуре. В результате этого собственность здания стала спорной. Серьезные де-
баты по этому поводу проводились на страницах русских и украинских периоди-
ческих изданий. В результате, 3 декабря 1907 г. решением суда земельный участок 
достался православной общине, старое здание было снесено, а на его месте по-
строен нынешний храм. 

Церковь Св. Преображения Господне имеет объемно-планировочное реше-
ние характерное для более поздних деревянных каркасных храмов Канады: кре-
стообразный план, двухъярусный луковичный купол над нефом, открытый в ин-
терьере; двускатную крышу, которая образует на фасадах треугольные фронтоны; 
многогранную апсиду и две ризницы. 
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Рис. 2. Церковь Св. Ильи, деревня Леннард, Манитоба 
а.) главный фасад; б.) план; в.) внешний вид; г.)боковой фасад; д.) интерьер

Особенностью здания являются его крупные вытянутые арочные витра-
жи с переплетами, образующими контуры креста, и широкая арочная фрамуга 
над главным входом. Традиционным для церквей Канады является расположение 
двух окон в выступающей центральной части бокового фасада.

Рисунок 3. Церковь Св. Преображения Господне, поселение Стар, Альберта
а.) главный фасад; б.) боковой фасад; в.) план; г.)внешний вид; д.) интерьер
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Церковь Св. Преображения Господне имеет традиционный для канадских 
храмов интерьер: сводчатый потолок с открытым куполом, паникадило в центре 
нефа, скамьи и деревянный трехъярусный иконостас. Иконостас отличается ико-
нами в верхнем и нижнем ярусе, имеющие арочные завершения, и изображени-
ями в среднем уровне, которые обрамляют узкие прямоугольные рамы, резными 
деталями в нижней части.

Церковь Св. Георгия в деревне Дайсарт, провинция Саскачеван.  Куль-
тура буковинских украинцев и румын оказала большое влияние и на архитектуру 
провинции Саскачеван. Православные церкви, построенные на данной территории, 
имеют простые, чаще всего прямоугольные формы планов. 

Наиболее интересной является архитектура церкви Св. Георгия (рис.4) рас-
положенной в деревне Дайсарт. 13 февраля 1906 г. первые семьи переселенцев из 
Буковины и Румынии встретились, чтобы обсудить строительство нового храма. В 
1906-1907 гг. деревянная каркасная церковь Св. Георгия была построена под руко-
водством Лаше Джонску. Первоначально церковь была прямоугольной в плане и 
завершалась полукруглой апсидой, но 1945 г. форма здания усложнилась пристрой-
кой полукруглых притворов. Таким образом, получился традиционный для право-
славных храмов крестообразный план.

Почти квадратный вестибюль и вытянутый прямоугольный неф венчает дву-
скатная остроконечная крыша, а полукруглые притворы и апсиду – многогранная, 
которая переходит в небольшие квадратные башни с пирамидальными куполами и 
крестами. Однако роль главного акцента играет высокий шпиль над прямоугольной 
двухэтажной колокольней при входе в здание. Особенностями церкви Св. Георгия 
являются элементы готического стиля: узкие стрельчатые окна, пять крестов в виде 
трилистника, шпиль, вытянутые пропорции плана, трехчастные стрельчатые витра-
жи притворов. Интерьер собора тоже выполнен в готическом стиле. Стены и пото-
лок отделаны деревянными панелями, традиционные росписи на них отсутствуют. В 
центре вытянутого пространства нефа расстелена красная ковровая дорожка, вдоль 
которой расположены ряды тяжелых деревянных скамей. Традиционными право-
славными элементами в интерьере являются паникадило в центре нефа и многоярус-
ный деревянный иконостас, который больше напоминает плоскую стену с иконами. 
Единственное его украшение – Царские Врата, выполненные в виде декоративной ре-
шетки. Арочное завершение иконостаса подчеркивает полукруглую форму потолка.

Заключение. Особенностью православных культовых сооружений Кана-
ды является то, что абсолютное большинство их построено в малых городах и 
сельских поселениях провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван. Церкви были 
возведены эмигрантами из Украины, Румынии, Польши, России и другими сла-
вянскими народами, поэтому в этих постройках воплотились различные народные 
стили. Это отразилось и на небольших размерах храмов в целом, их со масштаб-
ности с жилой застройкой, простоте планировки и внутреннего пространства. 
Православные церкви Канады стараются сохранить традиции и национальные 
особенности тех этнических групп, которые давно поселились на данных терри-
ториях и их общинный образ жизни. 
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Рисунок 4. Церковь Св. Георгия, деревня Дайсарт, Саскачеван а.) главный фасад; 
б.) план; в.) внешний вид; г.)боковой фасад; д.) интерьер
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Abstract – The article is devoted to the study of architecture of Orthodox church-
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Ukraine. Ethnic groups are not only conservatively adhere to their inherited traditions, 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Абстракт – проблема организации детского и молодежного досуга на се-
годняшний день является актуальной, так как здоровое полноценное общество 
не может существовать без активной роли молодого поколения, а именно нас: ак-
тивных и целеустремленных молодых людей. Дальнейшее всестороннее развитие 
системы дополнительного образования можно считать одним из приоритетных 
направлений в обучении и воспитании молодежи. Необходимо отвлечь детей и 
подростков от негативного влияния улицы в свободное от школы время и помочь 
им самоопределиться, найти дело по душе. Исследование посвящено организа-
ции сети детских внешкольных учреждений, а именно Центров детского творче-
ства на территории города Хабаровска.

Ключевые слова: Центр детского творчества, культура, развитие, пробле-
мы города.
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Введение. Сегодня учреждения дополнительного внешкольного образова-
ния все еще обладают высоким профессионализмом и потенциалом, но хрониче-
ский дефицит спонсирования и финансирования  внешкольного образования привел 
к разрушению данной системы. Если говорить конкретнее, то страдают такие ор-
ганизации как Центры детского творчества. Такие центры проводят разнообразные 
деятельные занятия, которые задействуют практически все виды, формы и уровни 
социально-культурной деятельности. В настоящее время беспокоит ситуация со-
кращения количества организаций детского и молодежного досуга, что приводит к 
снижению численности обучающихся. Следует отметить, что также тревожит тех-
ническое состояние зданий, в которых располагаются данные учреждения.

 В системе детских внешкольных учреждений дополнительного образова-
ния Центры детского творчества являются одним из самых массовых и популяр-
ных типов учреждений. «Назначение современных ЦДТ определяется следующи-
ми функциями:

- компенсаторной – восполнение недостатка современного школьного обра-
зования путем обеспечения условий для поиска, выявления интереса и обучения 
детей различным видам культурной деятельности в период  досуга;

- коммуникативной – создание условий для освоения навыков группового и 
межличностного общения и социальной адаптации школьников;

- методического руководства работой филиалов и координации деятельно-
сти других типов детских внешкольных учреждений дополнительного образова-
ния, расположенных в зоне их влияния». [1]

Существующие внешкольные учреждения дополнительного образования 
являются многопрофильными организациями. Центры детского творчества преи-
мущественно отличаются от однопрофильных учреждений, которые специализи-
руются на одном виде культурной массовой деятельности (таких как ДМШ, ДХШ, 
ДШИ, СЮТ, СЮН), так как ЦДТ реализуют и организуют развитие детей и под-
ростков в разнообразных сферах культурной деятельности, которые охватывают 
практически все виды развивающих занятий.

На сегодняшний день в законодательной базе страны отсутствуют Строи-
тельные Нормы и правила, а так же нормативные материалы по проектированию 
и строительству ЦДТ. Нормативно-методические документы по проектированию 
таких зданий в условиях Хабаровска так же отсутствуют.

В связи с вышеизложенным, целью данной статьи является всеобщее опре-
деление функционального назначения и места ЦДТ в системе дополнительного 
образования, решение архитектурно-градостроительного вопроса проектирования 
ЦДТ на территории города Хабаровска.

Назначение современного Центра Детского Творчества. Центр детско-
го творчества (ЦДТ) является многопрофильным детским внешкольным учрежде-
нием, предназначенным для реализации образовательных программ детей и под-
ростков по нескольким направлениям культурной деятельности.

Назначением ЦДТ является обеспечение всех условий для культурного 
развития детей, знакомство ребенка с разными видами культурной деятельности, 
помощь в социальной адаптации ребенка, улучшение навыков межличностного 
общения и общения в коллективе.

Деятельность данных учреждений протекает в рамках свободного время-
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препровождения ребенка, которое он может проводить в неформальной обстанов-
ке в компании сверстников либо отдавать развивающему познавательному досугу. 
Поэтому современные ЦДТ должны соответствовать факторам, влияющим на вы-
бор школьником именно образовательной досуговой деятельности, то есть посе-
щение какого-либо кружка или секции. Такими факторами являются возможность 
добровольно выбирать себе руководителя и детское общество, в котором ребенок 
чувствует себя комфортно, возможность определиться и найти подходящую форму 
досуговой деятельности, выбрать время занятий. И, наконец, расположение орга-
низации недалеко от дома и школы, то есть в шаговой доступности, способствует 
следующему: ребенок в течение конкретного количества времени проводит досуг в 
специализированном учреждении дополнительного образования.

Основным контингентом таких организаций являются дети школьного воз-
раста, примерно от 7 до18 лет.  Также программы ЦДТ, в зависимости от их направ-
ленности, могут предусматривать работу с детьми дошкольного возраста от 4 до 6 
лет, которые проживают в зоне доступности специализированного учреждения, для 
данных возрастных групп радиус этой зоны составляет 500-750м.

Анализ организации ЦДТ на территории г. Хабаровска. В настоящее 
время в Хабаровске функционируют 18 учреждений, которые по составу реализуе-
мых функций относятся к ЦДТ, несмотря на их различия в их наименовании.

В результате деятельного анализа выявлено, что расположение в городе 
этих организаций весьма неравномерно. Наибольшая их численность наблюдается 
в Центральном районе. Одна третья часть учреждений не имеет в своем составе 
земельных участков, размеры остальных весьма занижены, то есть меньше нормы.

Что касается зоны обслуживания центров детского творчества, то она 
определяются в границах прилегающих районов примерно в радиусе 15-ти минут 
транспортно-пешеходной доступности (1,5 км) для средней и старшей возраст-
ных групп школьников и от 750 до 1000 м для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Так, в спальных районах города Хабаровска наблюдается полное отсутствие 
специализированных центров для детского творчества, из чего следует, что мало 
детей, проживающих далеко от центра города, могут проводить свое свободное вре-
мя, занимаясь дополнительным образованием в области культуры, так как такие 
учреждения находятся далеко от дома.

Организация территории и принципы размещения ЦДТ в городе Ха-
баровске. Предлагается создание сети ЦДТ с головным зданием в центре города и 
филиалами в остальных районах и пригородах Хабаровска. В зависимости от усло-
вий местности и градостроительной организации, филиалы могут быть размещены 
в обособленных, специально предназначенных для данных целей зданиях, или при-
строены к зданиям иного назначения. Во всех перечисленных случаях учреждения 
следует обеспечить безопасными и оборудованными связями ( в частности пеше-
ходными) с жилым массивом и с головным зданием центра.

«На участке ЦДТ следует проводить функциональное зонирование. В состав 
зон рекомендуется включать (кроме зон застройки и озеленения) следующее:

1.зона массовых праздничных мероприятий;
2.зона игр и развлечений;
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3.зона научно-технических занятий;
4.зона биологических занятий;
5.физкультурно-спортивная зона;
6.зона тихого отдыха;
7.хозяйственная зона». [1]
Для центров, где земельный участок обладает небольшой вместимостью це-

лесообразно объединение некоторых зон в одну, что позволит более гибко исполь-
зовать малую территорию.

Публичные выступления, различные праздники и другие культурно массовые 
мероприятия на открытом воздухе следует проводить в первой зоне. Ее необходимо 
разместить в изоляции от зоны тихого отдыха и оснастить зрительными местами.

Зону игр и развлечений преимущественно рекомендуется расположить вбли-
зи входа на участок ЦДТ и удалить от «тихой зоны».

Зона физкультурно-оздоровительных занятий должно оборудовать специ-
альными площадками для занятий подвижными играми, разными видами спорта, 
и спортивными снарядами.

Зону тихого отдыха требуется располагать вдали от источников шума и ос-
настить всем необходимых для спокойного времяпровождения и отдыха.

В хозяйственной зоне следует расположить хозблок ( со складом, гаражом и 
мастерскими), а также мусоросборники. К ней должны прилегать удобные дороги 
для подъезда автомобилей. Так же здесь должна располагаться удобная парковка 
для грузового транспорта.

Заключение. Сегодня проблема должного и действенного внешкольного 
воспитания и досуга детей крайне актуальна, и ее решение является основной зада-
чей не только для небольшого города, но и для всего государства в целом.

В ходе написания статьи были изучены и всесторонне рассмотрены пробле-
мы организации Центров детского творчества в городе Хабаровска. Установлено, 
что город нуждается в постройке учреждений ЦДТ, для того  чтобы подрастающее 
молодое поколение хабаровчан культурно, духовно и физически развивалось и про-
светлялось. Дети, школьники, молодежь будут ограждены от негативного влияния в 
обществе, если они будут с пользой и интересом проводить свое свободное время, 
а это невозможно без государственных учреждений типа ЦДТ.
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АНСАМБЛЕВОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ

Абстракт – В настоящее время облик современного города все больше на-
чинает разрушаться под воздействием хаотичного характера застройки, оставляя 
впечатление архитектурной разрозненности и неблагоустроенности. Поэтому в 
статье обосновывается необходимость создания комплексного подхода к архи-
тектурно-критической оценке сложившихся городских пространств. Предложен 
алгоритм формирования модели оценки результатов преобразования и развития 
городских пространств. При этом базовой архитектурной категорией, которая лег-
ла в основу предлагаемой критической модели, стала «ансамблевость», рассма-
триваемая ранее лишь в контексте теории и истории архитектуры. Первоначально 
согласно предложенному алгоритму с помощью анализа архитектурно-критиче-
ских текстов периодической печати в статье установлена историческая после-
довательность применения авторами категории ансамблевости для оценки мест 
города или архитектурных проектов и определены те критерии, которыми кри-
тики пользуются в своих публикациях. Для обеспечения комплексности разраба-
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тываемой модели необходимо дополнить выявленные критерии недостающими. 
Областью заимствования таких критериев была выбрана теория архитектурной 
композиции. Завершающим этапом стало установление связей между критерия-
ми, представление их в виде схемы. В результате предложена общая модель архи-
тектурно-критической оценки сложившихся пространств города. 

Ключевые слова: архитектурный ансамбль, архитектурная критика, ансам-
блевость, критерии оценки, архитектурная композиция

Введение. В современном российском городе вопрос гармонизации среды 
становится все более острым. Строительный бум, пришедшийся на период  девя-
ностых годов XX века, отличался возросшей ролью нового – частного – заказчи-
ка. В связи с этим развитие городской структуры приобрело хаотичный, точечный 
характер. Архитекторы все реже задумываются об облике города в целом и все 
чаще используют проекты как способ реализации своих амбиций. Кроме того, 
такие неординарные проекты наиболее часто появляются именно в историческом 
центре города, нарушая изначальное устройство улиц, площадей, набережных. 
Вследствие этого со стороны не только профессионалов, но и со стороны горожан 
возникают нарекания к архитекторам и их проектам. Об этой проблеме говорится 
очень много, но конкретных систем оценки пока нет. В связи с этим необходимо 
разработать модель архитектурно-критической оценки результатов преобразова-
ния и развития городских пространств.

Многие городские пространства складывались и складываются на протяже-
нии многих лет, вследствие чего определенные понятия из сферы архитектурной 
деятельности прошлого можно использовать в качестве инструментов рефлексии 
современной ситуации. К таким традиционным архитектуроведческим понятиям 
относится понятие архитектурного ансамбля [1]. Однако на сегодняшний день это 
понятие очень часто воспринимается архаичным, устарелым и используемым в 
определенном историческом контексте. Применение понятия «архитектурный ан-
самбль», как правило, связано с  уже сложившимися  архитектурными комплексами. 
Вероятно, именно в связи с этой особенностью категория ансамбля ранее не была 
рассмотрена архитектурной наукой как категория критики. Между тем ситуация 
в проектировании городского пространства говорит о необходимости осмысления 
городской среды в целом, с точки зрения общих категорий. Поэтому необходимо 
актуализировать категорию ансамблевости и привлечь ее к архитектурно-критиче-
ской оценке сложившейся в современных городах ситуации.

В связи с этим наибольший интерес для исследования представляют кри-
тические тексты, в которых авторы, рассматривая существующие пространства 
или проекты, уже применяли определенную систему критериев для соотнесения 
конкретного места города с характеристиками ансамбля. Однако в этих иссле-
дованиях не был учтен весь спектр характеристик архитектурного ансамбля как 
определенного явления проектной культуры. Поэтому в настоящее время (для 
раскрытия сути категории) важно сформировать наиболее полный спектр харак-
теристик и критериев ансамблевости – для осуществления наиболее полной и 
объективной оценки городского окружения.

В результате для достижения этой цели был принят алгоритм включения 
категории ансамбля в сферу архитектурно-критической деятельности, который 
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состоит из нескольких этапов. На первом этапе изучаются тексты архитектурной 
критики, посвященной проблеме ансамбля, а также труды по теории архитектур-
ного ансамбля для выявления критериев оценки ансамблевости. На втором этапе 
исследуются приемы архитектурной композиции, используемые в градострои-
тельстве для того, чтобы дополнить спектр критериев недостающими. На третьем 
этапе разрабатывается комплексная модель, которая учитывает все аспекты кри-
тики для оценки сложившихся городских пространств. Предложенный алгоритм 
был реализован, результаты его описаны далее.

Категория «ансамблевость» в архитектурно-критических текстах. Для 
формирования всего спектра используемых критериев анализа потенциально ан-
самблевых пространств было изучено около 40 критических статей, опубликован-
ных в профессиональных периодических изданиях, среди них большая часть тек-
стов представлена в журналах «Архитектура СССР» и «Архитектура. Приложение 
к строительной газете». Все тексты были проанализированы по следующим пара-
метрам: год издания, автор, название источника и публикации, ключевые позиции и 
используемые автором критерии оценки «ансамбля».

В процессе анализа критических текстов фиксировались критерии, которы-
ми оперируют авторы, когда оценивают то или иное архитектурное пространство 
как ансамбль. Как выяснилось, используемые критерии различны и зависят от ин-
дивидуального отношения автора к этому понятию и от периода написания текста, 
но все они могут быть объединены в четыре основных направления.

В первое направление вошли все критерии, которые касаются идейного со-
держания пространства. Используя эти критерии, авторы делают акцент на том, 
что ансамбль, прежде всего, несет определенную идею и замысел, выраженный 
средствами архитектуры. Кроме того, критики подчеркивают, что архитектурный 
ансамбль – это открытая система, проникающая в городскую структуру посред-
ством грамотной организации подводящих путей. В связи с этим в это направление 
включены критерии, касающиеся визуального восприятия и организации движения 
зрителя внутри ансамбля и на подходе к нему. При этом важно отметить, что мно-
гие критерии взаимосвязаны и подчинены друг другу. Так, например, главная идея 
пространства у критиков чаще всего определяется через внешний и внутренний 
образ общественного здания, который участвует в формировании архитектурного 
ансамбля площади. Единство разновременной и разностилевой застройки и синтез 
архитектуры с другими видами искусств, являющиеся характерными чертами архи-
тектурного ансамбля, также, по мнению критиков, достигаются с помощью подчи-
нения отдельных частей одному, важнейшему – замыслу пространства. 

Второе направление составили критерии, с помощью которых оценивается 
композиция городских пространств. Авторы текстов, используя эти критерии, под-
черкивают особенность архитектуры как объемно-пространственного вида искус-
ства. Это направление состоит из конкретных аспектов объемно-пространствен-
ной композиции, при оценке  которой используются такие критерии, как ритм, 
масштаб, силуэт застройки, пластическое развитие застройки в глубину кварта-
лов. Кроме того, по мнению авторов, у зданий, формирующих ансамбль, должна 
прочитываться ясная архитектоника фасада и общая структура здания, детали фа-
садов не должны иметь лишь декоративный характер.

Третье направление объединяет в себе критерии, которые фиксируют особен-
ности природных характеристик анализируемого места. Важнейшая мысль, характе-
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ризующая это направление, состоит в том, что архитектура должна быть подчинена 
природным факторам, а не наоборот. Ведущую роль здесь играют такие критерии, 
как рельеф и близость города к крупным водным артериям. Также большое значение 
придается благоустройству территорий, включению в город зеленых массивов, при-
дающих облику города человечность и эстетическую привлекательность.

В четвертом направлении собраны критерии, касающиеся строительства объ-
ектов. Это направление включает в себя наименьшее количество критериев. Актив-
ное использование критиками критериев данного направления наблюдается в период 
доминирования функционального подхода к проектированию. Поэтому достаточно 
часто в их текстах упоминаются технические особенности строительства. В результа-
те, в это направление вошли такие критерии, как качество строительных работ, темпы 
строительства, качество строительной отделки и строительных материалов.

В итоге все выявленные критерии были объединены в общей схеме (рис.1). 
При этом каждое направление обозначено своим цветом, а именно: «идейное содер-
жание» – желтым, «средства композиции» – синим, «природные факторы» – зеле-
ным, а «особенности строительства» – красным.

Если проанализировать использование данных критериев на разных времен-
ных отрезках рассматриваемого периода, то можно отметить неравномерный характер 
применения критериев разных направлений для оценки архитектурных пространств. 
В связи с этим весь рассматриваемый период условно можно разделить на два этапа.

Первый этап – с 1935 г. по 1954 г., – для которого характерен концептуаль-
ный подход к оценке архитектурных пространств города. При этом акцент смеща-
ется на оценку идей, которые несет в себе пространство, в целом этот этап можно 
охарактеризовать как эмоциональный.

Второй этап – с 1967 г. по наши дни, – его отличает более рациональный 
аналитический характер критической мысли. В текстах этого периода критики зао-
стряют свое внимание на качествах объемно-пространственной композиции, кото-
рые проявляются в городе через силуэт фронта застройки, пропорции и членение 
фасадов и отражаются на качестве строительных работ. Иначе говоря, этот период 
можно назвать рациональным.

Рис.1. Классификация критериев оценки городских пространствс позиции ансамблевости
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Изучение критических текстов позволило определить, что при оценке сфор-
мировавшихся пространств города с точки зрения его ансамблевых качеств исполь-
зуется не весь спектр имеющихся в архитектурной теории критериев/

Теория архитектурной композиции как область заимствования критери-
ев оценки городских пространств. Для формирования полного спектра критериев 
появилась необходимость определить те области архитектурной теории, из которых 
могут быть заимствованы недостающие критерии оценки городских пространств. 
Такой областью явилась теория архитектурной композиции. Это связано с тем, что 
понятие ансамбля часто воспринимается неразрывно с понятием композиции. В 
свою очередь, теория композиции является одной из основополагающих областей 
архитектуроведения, поскольку в ней сформулированы важнейшие принципы де-
ятельности архитектора. В связи с тем, что многие критерии были уже названы и 
использованы критиками, средства, имеющиеся в теории архитектурной компози-
ции [2], были разделены на группы согласно их применению авторами архитектур-
но-критических текстов при оценке ансамблевости изучаемых пространств.

Первая группа. Средства композиции, которые в большей степени нашли 
свое отражение в критериях оценки ансамблевости. В критических текстах эта 
группа раскрыта в критериях глубинного развития застройки, членения застройки 
на участки. Примечательно, что представленные в этой группе средства компо-
зиции в ансамбле получают свое выражение также через критерии идейного со-
держания ансамбля в связи с тем, что они отражают именно функционирование, 
«жизнь» пространства, то, как оно должно строиться и развиваться при восприя-
тии в движении. Следующие средства архитектурной композиции, используемые 
в оценке категории «ансамбля» в качестве критериев, это: ритм, пропорции, ар-
хитектурный масштаб. Эти три критерия наиболее часто встречаются в текстах 
архитектурной критики, вероятно, это связано с тем, что они являются в какой-то 
мере основополагающими и общеизвестными, понятными для читателей. К тому 
же они являются наиболее общими и применяются критиками как в оценке общей 
картины (группы сооружений), так и применительно к фасадам отдельных зданий. 
Кроме того, критерии ритма, масштаба и пропорций зачастую упоминаются как 
средства достижения ясной и логичной тектоники здания – следующего средства 
композиции. При этом отметим, что тектоника все же относится в большей степе-
ни к оценке отдельного здания в ряду нескольких, а не к группе и говорит о логич-
ности построения конструктивного решения и деталей фасада.

Вторая группа. Средства композиции, которые частично или совсем не отра-
жены в критериях оценки ансамбля, это: тождество, нюанс и контраст. Они хотя и 
встречаются опосредованно через такие критерии, как силуэт, доминанта, глубин-
ное развитие планировки, но не обозначаются авторами ясно и конкретно (напри-
мер, масштаб). Так же цвет, фактура и светотень, хотя и упоминаются у отдельных 
авторов, но все же не являются общеупотребительными у архитектурных критиков. 
А вот такие критерии, как асимметрия и симметрия не встречаются вовсе.

Итак, включение недостающих критериев позволит сформировать наиболее 
полную оценочную базу, которая может быть представлена в виде комплексной мо-
дели оценки в контексте архитектурной критики.

Комплексная модель архитектурно-критической оценки сложивших-
ся городских пространств. Для разработки комплексной модели оценки сложив-
шихся городских пространств потребовалось использовать опыт создания подоб-
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ных моделей в рамках такого раздела теории архитектуры, как формообразование. 
В частности  сам процесс архитектурного формообразования  представлен как 
определенная многоуровневая система, имеющая три уровня: уровень матери-
альной организации, коммуникативно-средовой уровень и художественный уро-
вень [3]. Поскольку архитектурная критика анализирует результат процесса фор-
мообразования, то деление системы критериев на подобные уровни может быть 
положено в основу систематизации критериев оценки сложившихся городских 
пространств. Только требуется уточнить названия уровней в связи со спецификой 
архитектурно-критической деятельности, а именно: первый уровень – простран-
ственно-структурный, второй уровень – коммуникативный, третий уровень – ху-
дожественный. Причем внутри каждого уровня все критерии находятся в опреде-
ленной иерархии согласно частоте их использования авторами текстов и делятся 
на основные и вспомогательные. Итак, более подробно остановимся на описании 
и иерархии критериев в структуре каждого уровня (рис.2).

Первый, пространственно-структурный,–   уровень включает в себя критерии, 
при помощи которых оцениваются композиция и особенности строительства. Все 
критерии этого уровня используются авторами с приблизительно равной частотно-
стью, но при этом все же их можно разделить на главные – доминанта, масштаб, 
членение, пропорции и силуэт, и второстепенные – ритм, ось, глубинное развитие, 
строительные материалы, качество строительных работ, геометрия форм, тектоника 
и качество исполнения декора.

Второй, коммуникативный, уровень фиксирует некоторые критерии из на-
правления идейного содержания, такие как организация подходов, движение, точки 
обзора, синтез. Кроме того, сюда включены критерии природного окружения, такие 
как благоустройство, озеленение, включение в архитектурную среду водных арте-
рий и пространств. Все эти критерии отражают взаимодействие отдельных частей 
среды между собой и взаимодействие среды с человеком, создание привлекатель-
ного и комфортного пространства для их коммуникации. Наиболее «популярным» 
критерием оказался рельеф участка, что связано, по всей видимости, с тем, что он 
существует изначально и поэтому учитывать его особенности нужно в большинстве 
случаев. Также к группе наиболее важных в этом уровне присоединились критерии 
учета видовых точек ансамбля, соответствующая организация подходов к нему, а 
также важность создания зеленых массивов.

Рис.2. Взаимодействие трех уровней критериев категории «ансамблевость»

Третий, художественный,       уровень включает такие критерии идейного содер-
жания, как выявление изначального характера и идеи пространства, учет важной роли 
общественных зданий в проявлении главенствующего замысла, создание единства раз-
новременной и разностилевой застройки. Группу наиболее важных критериев составля-
ют такие критерии, как наличие главенствующей идеи пространства, которая подчиняет 
себе все сооружения, тем самым делая возможным единство разновременной и разно-
стилевой застройки, и присутствие общественного здания, через архитектурное выра-
жение которого и передается главная мысль пространства.
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Кроме того, выявление уровней в системе оценки архитектурных про-
странств позволяет показать взаимодействие критериев между собой [3]. Так, на-
пример, оценивая городское пространство, критик первоначально обращается к 
анализу сооружений, к изучению форм зданий и площадей с точки зрения зако-
нов композиции, к изучению устройства дорожной сети. Таким  образом, критика 
исследуемого места города рассматривается с точки зрения организации его про-
странственной структуры. Далее, переходя к рассмотрению вопроса функциониро-
вания, «жизни» пространства, то есть взаимодействия архитектуры и потребителя, 
критик оказывается уже на уровне коммуникаций, хотя основой его формирования 
выступает пространственно-структурный уровень. На коммуникативном уровне 
оцениваются организация движения внутри городской структуры, степень благо-
устроенности пространства, наполненность участка природным окружением, его 
комфортность для общения людей. В заключение, уже на  художественном уровне, 
критик переходит к поиску идей и смыслов оцениваемого пространства. Однако 
выражение идей и смыслов и донесение их до жителя города осуществляется через 
решение вопросов последовательности восприятия застройки, создания главных и 
второстепенных объектов. Таким образом, коммуникативном уровень формируется 
на основе и пространственно-структурного, и художественного уровней.

Заключение. Итак, изучение имеющегося опыта архитектурной критики 
сформировавшихся городских пространств города и использование теоретических 
знаний из области теории архитектурной композиции позволило сформировать 
комплексную модель архитектурно-критической оценки сложившихся городских 
пространств. К особенностям этой модели можно отнести: структурированность 
критериев оценки согласно трем уровням: пространственно-структурному, ком-
муникативному, художественному; иерархичность критериев  внутри каждого из 
уровней; взаимодействие критериев в процессе архитектурно-критической оценки. 
Разработанная модель позволяет реализовывать различные стратегии архитектур-
но-критической оценки городского пространства, руководствуясь  позицией  ансам-
блевости. Это может быть как краткая характеристика изучаемого пространства с 
представлением всех важнейших сторон оценки, так и более подробный анализ с 
применением всех перечисленных критериев. Таким образом, использование разра-
ботанной модели позволит выразить аргументированное архитектурно-критическое 
суждение о том или ином месте города с точки зрения категории ансамблевости. При 
этом критик будет не просто учитывать отдельные критерии, но и осознавать связи 
между ними с точки зрения процессов, происходящих внутри объекта оценки.
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Abstract – Now the image of the modern city starts collapsing under the influenc  
of chaotic nature of building more and more, leaving impression of architectural separation 
and bad organization. Therefore need of creation of an integrated approach to architectural 
critical evaluation of the developed city spaces substantiated in the article. The algorithm 
of model formation of an assessment of transformation and development results of city 
spaces is offered. Thus the “ensemblness” considered earlier only in the context of the the-
ory and history of architecture became basic architectural category which formed the basis 
of the offered critical model. Originally according to the offered algorithm by means of the 
analysis of architectural and critical texts of periodicals in article the historical sequence 
of application by authors of category “ensemblness” for an assessment of city places or ar-
chitectural projects is established and those criteria which critics use in the publications are 
defined. For provision complexity of the developed model it is necessary to compliment 
the revealed criteria with missing. The theory of architectural composition was chosen 
as area of loan of such criteria. Establishment of communications between criteria, their 
representation in the form of the scheme became the final stage. The general model of ar-
chitectural critical evaluation of the developed city spaces is as a result offered. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В КОНЦЕ XIX – В НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Абстракт – Статья посвящена проблемам архитектурно-стилевого решения 
зданий и сооружений Полтавской губернии в конце XIX – в начале XX вв. Рассма-
тривается вопрос применения украинского архитектурного модерна в строитель-
стве административных и жилых зданий. В этот период в данном регионе активно 
велось строительство доходных домов, административных зданий, городских особ-
няков, земских школ и больниц в сельской местности. В статье уделяется внимание 
особенностям архитектурно-художественной выразительности фасадов зданий.

Ключевые слова: украинский народный стиль, Полтавская губерния, архи-
тектурно-стилевое решение, земские школы, украинский архитектурный модерн.
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Актуальность темы. Изучение архитектурно-строительных традиций 
Полтавской области всегда заслуживало большого внимания со стороны краеве-
дов, исследователей и историков, особенно актуальным для архитектурных иссле-
дований представлялся период с начала XIX в. и до 1917 г. Объекты, построенные 
в этот временной период, занимают значительное место в архитектурном наследии 
региона, не только по масштабам строительства, но и по стилистически-компози-
ционным решениям, которые были реализованы в них.

Основная часть. Архитектура Полтавщины конца XIX – начала XX вв. тес-
но связана с исторической ситуацией, которая сложилась в этот период и стала от-
ражением тех изменений, которые происходили в художественной, идеологической 
и политической жизни этого периода. Смена внешних условий привела к появле-
нию и развитию новых стилевых направлений в архитектуре региона.

Реформы в судебной и административной системах, финансовой системе, 
в системе образования и цензуры, проведённые в 60-е гг. XIX в., привели к значи-
тельным изменениям в экономическом, культурном и политическом развитии всей 
Украины. Позитивные изменения затронули и Полтаву, город превратился в торго-
во-промышленный центр губернии. Все эти изменения не могли не оставить след в 
архитектуре Полтавы, поскольку возникла необходимость в создании зданий ново-
го типа, которые заметно изменили архитектурную среду города.

В конце XIX в. на смену классическому и неоклассическому стилям в архи-
тектуре приходят эклектика и модерн, которые нашли своё отражение и в застройке 
Полтавы. В данный период строятся городские особняки, доходные дома в стиле 
раннего романтического модерна, модерна и псевдоготики. Эти объекты сформиро-
вали основную фоновую застройку центральной части города, создали глубинные 
перспективы центральных улиц, а также стали архитектурными акцентами и доми-
нантами в их завершении [9]. Доходные дома Полтавы (доходный дом П.А. Перцо-
вича, доходный дом Самойловича, доходный дом Зеккеля, доходный дом Самуила 
Когана и др.) имели выразительное архитектурное решение фасадов, особенно их 
угловые части. Обычно угол здания получал соответствующее решение в плане (эр-
кер, выступ, лоджия) и завершение в виде фронтона или башенки со шпилем. Также 
в композиции фасада архитекторы выделяли главный вход и лестничную клетку. 
Особняки Полтавы характеризуются гармоничным композиционным построение 
фасадов, наличием целого ряда архитектурных деталей и сдержанным колористи-
ческим решением фасадов (рис. 1), [10].

В начале XX в. в соответствии с идеологическим и национальным культур-
ным подъёмом, на основе пластического переосмысления народной архитектуры и 
архитектуры модерна, необарокко и неоклассики появляется новое направление в 
архитектуре – украинский архитектурный стиль или народно-стилевая архитектура. 

Новый украинский стиль приходит с развитием новых функциональных 
типов зданий: административных, культурно-просветительских товариществ, на-
родных школ и училищ и т.д. 

Архитектурная лексика украинского народного стиля состоит в использова-
нии методов и приёмов рационально-геометрического построения объёмной струк-
туры зданий. В основу композиционного построения положены стилизованные 
элементы народного жилища и сакральной архитектуры. Это формы с четырехскат-
ными крышами, иногда с заломами, башнями с шатровым покрытием, характерной 
формой окон и дверных проёмов с трапециевидными верхними частями.
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Рис. 1.Особняк С.П. Бахмутского. 1906 г. Современный вид.

К выдающимся памятникам украинского архитектурного стиля принадлежит 
здание Полтавского губернского земства, построенное по проекту В.Г. Кричевского 
в 1903 – 1908 гг. в Полтаве (рис. 2). Главный фасад здания имеет симметричную ком-
позицию, состоящую из семи объёмов. Боковые ризалиты главного фасада выдви-
нуты вперёд, средние объёмы здания немного отступают назад, центральный объём 
активно выступает вперёд и усилен двумя фланкирующими башнями. Пластика фа-
сада Полтавского земства очень богатая и выразительная, здесь нашли применение и 
стройные оконные проёмы с полукруглой перемычкой, вписанные в трапециевидные 
ниши, и окна трапециевидной формы. На втором этаже здания нашли применение 
орнаментальные украшения, скомпонованные как арабески в виде «вазонов». Ярким 
было и колористическое решение фасадов и крыши: розовый цоколь, светло-желтая 
и золотисто-охристая керамика стен, полихромные орнаментальные композиции, бе-
ло-синие крученные колонки и, наконец, зеленовато-голубая черепица крыши.

Ещё одним примером украинского архитектурного модерна стала школа 
имени И.П. Котляревского в Полтаве, построенная в 1903 – 1905 гг. по проекту 
архитекторов Е.Н. Сердюка и М.Ф. Стасюкова. Она имела асимметричную компо-
зицию, сдержанную пластику фасада и относилась к рационалистическому направ-
лению украинского архитектурного модерна. Не только в Полтаве, но и по всей гу-
бернии появляются образцы народно-стилевой архитектуры. Интересные объекты 
в этом стиле были созданы архитектором и художником О.Г. Сластионом.

Рис. 2. Здание Полтавского губернского земства. 
Арх. В.Г. Кричевский. 1903 – 1908 гг. Современный вид.

В начале XX в. в регионе по его проектам сооружаются кредитно-коопера-
тивные товарищества, здания сельских больниц и жилые дома для земских врачей. В 
этих зданиях архитектор применил четкую и простую функциональную планировку, 
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рациональную конструктивную схему, сдержанную пластику фасадов. Крыши зда-
ний были четырёхскатными, главный вход был акцентирован башенкой с шатровым 
перекрытием и шпилем. 

Основной архитектурной темой для О.Г. Сластиона становятся здания земских 
школ. Архитектор создает несколько вариантов проектов земских школ для Полтав-
ской губернии, которые он представляет на Всероссийской выставке в 1913 г. в Киеве. 
Проекты одно-, двух-, трёх- и четырёхкомплектных земских школ предусматривали 
сооружение одноэтажных деревянных, облицованных кирпичом, зданий двух типов: 
с симметричной и асимметричной композициями. Здания земских школ имели чет-
кое функционально-планировочное решение с делением на учебную, хозяйственную 
и вспомогательную зоны. Фасады школ имели активную кирпичную пластику с деко-
ративным характером орнаментации. Функциональные блоки были разновысокими, 
главный вход в симметричных решениях зданий фланкировался двумя башенками со 
шпилями, в асимметричных зданиях школ присутствовала одна башенка. Эти проек-
ты школ были реализованы более чем в тридцати сёлах Полтавской губернии.

Заключение. Правильная оценка архитектурного наследия важна для раз-
вития современных процессов архитектуры. С одной стороны это наследие про-
должает функционировать и является составной частью городской среды, с дру-
гой стороны, многие объекты приобретают статус памятников архитектуры и их 
использование, охрана и реставрация становятся важной проблемой современного 
зодчества [12]. Анализ стилистических особенностей архитектуры Полтавской гу-
бернии в конце XIX – начале XX вв. позволил установить существование несколь-
ких творческих направлений в рамках украинского архитектурного модерна: деко-
ративно-романтического направления, который начали называть народным стилем 
и рационалистического направления. 
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Abstract – The article is devoted to the problems of architectural style solutions 
in buildings of Poltava province in the end of XIX - beginning of XX centuries. The study 
considers the question of using Ukrainian architectural modern style in the construction 
of administrative and residential buildings. During this period apartment houses, office
buildings, urban mansions, Zemsky schools and hospitals in rural areas were built ac-
tively in this region. The article focuses on the characteristics of architectural and artistic 
expressions of the buildings’ facades. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ
В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Абстракт – Исследование посвящено изучению проблем преемственности 
традиций в архитектуре и градостроительстве Узбекистана; вопросам сохранения 
исторического архитектурно-градостроительного наследия, сохранения сложив-
шейся архитектурной среды исторических городов Узбекистана. Рассмотрены ос-
новные архитектурно-планировочные отличия среднеазиатского и, в частности, 
узбекского города.

Рассмотрены примеры ансамблей, зданий и сооружений последних лет, где 
традиционные приемы формирования жилой застройки (махалля), исторических 
водоемов (хаузы) и каналов (арыки), цветовой гаммы городской застройки и пр. 
органически сочетаются с современными архитектурно-строительными и градо-
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строительными решениями и технологиями, формируя неповторимые черты со-
временной узбекской региональной архитектуры. 

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, площадь, городские            
рынки, ремесленные мастерские, махалля.

Введение. Богатые культурные традиции исторической узбекской архитек-
туры и традиционного градостроительства, осваиваемые опытом современного 
развития городов, предстают важной предпосылкой совершенствования эстети-
ческих качеств современной развивающейся городской среды. Обращение к на-
следию способно активизировать творческий поиск подлинно современных черт 
региональной архитектуры.

Знание предшествующего опыта зодчих необходимо для того, чтобы от-
толкнувшись от него, достичь новых высот профессионального мастерства и, в 
конечном счете, вершин архитектурного созидания.

Опыт реконструкции  исторических  городов  нуждается  в  осмыслении  с  
позиций собственного развития градостроительных и архитектурных традиций. 
Важной стороной в этом плане являются вечные проблемы сложного и неоднознач-
ного взаимоотношения «старого» и «нового» в современном развитии и постоянном 
обновлении городов. Даже кратковременное пребывание в древнем городе, богатом 
красочными памятниками мемориальной, дворцовой и культовой архитектуры, база-
рами, площадями, жилыми кварталами всегда оставляет впечатление прикосновения 
к прекрасному. Это впечатление можно разложить на ряд различного рода научных 
и художественных факторов: архитектурно-планировочных, инженерно-строитель-
ных, микроклиматических и ряд других. В них органически переплетаются рацио-
нальное и художественное, фантазия и расчет, ясность и изящество.

Особенности узбекских и среднеазиатских исторических городов. Спец-
ификой среднеазиатских исторических городов (в том числе и исторического уз-
бекского города) являлась плотная ковровая застройка с подразделением на жилые 
градообразования – махалля и ряд главных общегородских комплексов-центров 
(мечети, медресе, дворцовые строения, главные городские рынки и др.). 

Эти общественные центры были в окружении рядовых строений, ремеслен-
ных мастерских, пусть теснящихся вдоль улиц и лавок. Их масштабный контраст 
лишь подчеркивал значительность зданий монументальной архитектуры. Об этом 
свидетельствуют многочисленные ансамбли махаллинских центров в разных исто-
рических городах, и такие известные ансамбли, как Регистан и Гури-Амир в Самар-
канде, Ляби-Хауз и Кош-Медресе в Бухаре, памятники в Шахрисабзе, Кукельдаш, 
мечеть Джами, квартал Гуль-базар в Ташкенте и целый ряд других.

Жилые кварталы (махалли или гузары), окружающие крупные монумен-
тальные архитектурные ансамбли, создающие им соответствующий архитек-
турный объемно-пространственный и цветовой фон, являются не хаотичной за-
стройкой, а важными элементами города, имеющими свою, присущую только им 
структуру. В этих кварталах есть свои центры, которые включают в себя обще-
ственные здания и сооружения, традиционные махаллинские сады с хаузами и 
периферией (тканью) в виде традиционной жилой застройки.

Система исторических хаузов (водоёмов) и арыков (каналов) является 
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уникальным памятником традиционной ландшафтной архитектуры, памятником 
градостроительства XIV–XIX веков, неотъемлемой частью и составным элемен-
том застройки узбекского исторического города и особенно его центра. [1] Так в 
Самарканде в исторической части города до сегодняшнего дня сохранился целый 
ряд традиционных улиц-памятников (например, Кош-Хауз, Чорраха, Дахбеди, Бу-
харская, Чиракчинская, Сузангарон и др.)

Одним из важных и специфических аспектов узбекского исторического го-
рода являются исторические панорамы и оптимальные точки дальнего и ближнего 
раскрытия памятников, исторический силуэт города, его неповторимый ландшафт. 
Не менее значимой и интересной является оригинальная система старых городских 
оборонительных сооружений: стен и ворот, например, в Самарканде (сохранившая-
ся археологически, документально, а местами – и потенциально, в виде значитель-
ных перепадов рельефа города по периметру стен и так далее).

Современная практика проектирования. Идеи преемственности тради-
ций прослеживаются в застройке как новых, так и исторически сложившихся горо-
дов Узбекистана. На примере Ташкента, особенно его центра, отмечается ряд тен-
денций, где современные достижения архитектурно-градостроительной практики 
органически сочетаются с некоторыми прогрессивными приёмами народного зод-
чества, особенно в части использования традиционных методов работы с обводне-
нием территории различных по величине узбекских поселений. 

Созданные не так давно крупные искусственные водоёмы с зеркалом воды 
до девяти гектаров в национальном парке Ташкента, вводно-зелёный каскад (рек-
реационная зона) вдоль канала Бозсу-Анхор, мощный каскад фонтанов на площади 
«Мустакиллик», в комплексе «Шахидлар хотираси» и другие стали неотъемлемой 
частью новых успешных градостроительных ансамблей Ташкента. Удачны приме-
ры обводнения городской площади в виде комплекса декоративно-увлажнительной 
системы в городах Навои, Карши, Намангана и некоторых других. [2, 3]

Такие прогрессивные традиционные приёмы зодчества, как организация 
дворцовых пространств, устройство галерей, плоской кровли, летних помеще-
ний новаторски использованы в архитектурно-планировочных решениях многих 
крупных общественных зданий Узбекистана.

Современная гостиница «Ташкент» привлекает творческим применением 
исторических композиционных приёмов: внутренних двориков, летних галерей. 
Внутренний озеленённый дворик, вокруг которого размещены помещения, являет-
ся центром композиции ряда зданий, построенных как в Ташкенте, так и в некото-
рых областных центрах: Выставочный павильон Академии художеств Узбекистана, 
здание Олий Мажлиса, Национальный банк Узбекистана с гостиницей «Интеркон-
тиненталь», гостиница «Узбекистан», театры в Коканде, Нукусе, Ургунче и др.

В формировании эстетического своеобразия любой национальной архитекту-
ры и градостроительства значительна роль цветовой гаммы и в целом, колористики. 
Цвет подчёркивает наиболее значимые части зданий или усиливает их главенствую-
щую роль в архитектурном ансамбле, организуя тем самым пространство города. 

В узбекской архитектуре приём сосредоточения больших масс цвета на ве-
личественных куполах и минаретах приобрел важное градостроительное значение. 
И сегодня, в современных проектах, благодаря широкому использованию излю-
бленных традиционных сочетаний цвета (бирюзового, синего, белого, охристого) 
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в покрасочных и строительных материалах (керамика, резное дерево, мрамор), со-
временная архитектура Узбекистана приобретает самобытный южный колорит.

Заключение. Таким образом, формирование культурной и духовной среды 
города с позиций преемственности традиций, опирающихся на научно-технический 
прогресс – одна из важных сфер современной архитектурной деятельности. В совре-
менной архитектуре Узбекистана все чаще появляются здания и сооружения, в кото-
рых наряду с современными материалами и технологиями все чаще используются 
исторические приемы организации обводнения территории, внутреннего двора и 
системы озеленения, а также традиционные колористические приемы и сочетания.

Именно такой подход позволяет, с одной стороны, сохранить исторический 
менталитет и преемственность в развитии народа, а, с другой стороны, создать 
современную комфортабельную  среду новой региональной архитектуры.
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TO A PROBLEM OF CONTINUITY 
OF TRADITIONSIN ARCHITECTURE AND TOWNPLANNING

 OF UZBEKISTAN  

 Abstract – Research is devoted to study of problems of continuity of traditions in 
architecture and town-planning of Uzbekistan; to questions of preservation of historical 
architectural heritage. The rich cultural traditions of Uzbekistan mastered by experience 
of modern development of cities appear as the important precondition of perfection of 
aesthetic qualities of urban environment. The reference to a heritage is capable to make 
active creative search of originally modern features of regional architecture. Specificity
of the Central Asian historical cities was the dense building with division on inhabited 
town planning – “makhalla” and allocation of several main known complexes (mosque, 
“medrese”, palace structures, main urban markets etc.) Environment of the ordinary 
structures, craft workshops, trade markets with their scale contrast only emphasized sig-
nificance of buildings of monumental architecture

In formation of an aesthetic originality of architecture and town-planning the role 
of color is significant. The reception of a concentration of the large weights of color on 
majestic domes and minarets has got the important town-planning meaning.

Keywords: architecture, town-planning, area, urban markets, craft workshops, 
“makhalla”. 



223

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

Махова Т. Д., Мельникова Е. И., Махова С. И.
makhovatoma@rambler.ru, igorevna.1990@mail.ru

ВолгГАСУ, г. Волгоград, Россия

К УВЕЛИЧЕНИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Абстракт – Рассмотрен вопрос о необходимости натурного исследования 
районного парка города при проведении реконструктивных мероприятий в совре-
менных условиях. Для анализа функциональных зон парка и оценки их влияния на 
эстетику зеленых пространств предложены принципы моделирования взаимодей-
ствия зелени и малых архитектурных форм. Учтено расположение коммуникацион-
ных схем парка с дорожно-транспортной структурой района города. Предлагаются 
основные направления в дальнейшем формировании паркового пространства. 

Ключевые слова: районный парк, зеленые пространства, малые архитек-
турные формы, структура района, моделирование зелени.

Актуальность исследуемой темы. Тема парка в городской среде сейчас 
очень актуальна. Большой и шумный город постоянно в движении и днем и ночью. 
Город насыщен заводами, огромные площади покрытии асфальтом и бетоном, а это 
все влияет на экологию, на чистый воздух, которым дышат жители города, т.е мы с 
вами. Городские парки и открытые пространства играют значительную роль в жиз-
ни населенных пунктов, способствуя снижения преступности, повышения успева-
емости школьников и увеличению стоимости недвижимости [1].  Городские парки 
улучшают качество воздуха, регулируют (в определенных пределах) газовый состав 
воздуха и степень его загрязненности, служат средой обитания для представителей 
флоры и фауны, сокращают стоки ливневых вод и ослабляют городскую жару. Всё 
это очень актуально в нашем климатическом регионе с жарким, сухим летом, не-
достаточными осадками, низкой влажности и пыльными бурями в летний период. 
Хорошо благоустроенные, функционально и эстетически продуманные парки по-
вышают качество жизни населения.  А еще городские парки - это место, где дети и 
их родители могут провести свободное время, соседи поближе узнать друг друга и 
просто можно прогуляться по парку и отдохнуть после трудного рабочего дня.

Поэтому необходимо строить парки, аллеи, скверы, места где можно от-
дохнуть от шума, погулять и просто встретиться с друзьями. 

Задачи исследования. Задачей исследования является комплексное изу-
чение современного состояния озеленения крупных городов в условиях техно-
генной нагрузки и обоснование необходимости увеличения рекреационных зон в 
городских агломерациях. 

Исторический экскурс. На рисунке 1 видно, как изменялась обеспечен-
ность населения Волгограда и Астрахани зелеными насаждениями с 1926 г. по 
настоящее время [2, 3]. С 1985 г. наблюдается тенденция к снижению количества 
зеленых насаждений. Средняя обеспеченность населения Волгограда зелеными на-
саждениями в настоящее время  составляет 10,8  на одного жителя из расчёта, что в 
2015 году население Волгограда составляет 1.019.000 человек, а площадь озеленения 
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- 1100.52 Га.  В соответствии с ГОСТом 78-го года (17.5.3.01-78) «Охрана природы. 
Земли. Состав и размер зеленых зон городов», норма составляет 25  на человека.

Зная население и норму озеленения, можно высчитать, на сколько в Волго-
граде необходимо увеличить площадь озеленения. По подсчётам площадь зеленых 
насаждений общего пользования в Волгограде должна составлять 2547,5 Га, что 
более чем в 2 раза превышает имеющиеся показатели [4].

Только озеленение Центрального района не только соответствует, но даже 
превышает норму. Площадь озеленения остальных районов более чем в 2 раза ниже 
необходимой. Такая низкая обеспеченность зелеными насаждениями приводит к 
ухудшению экологической обстановки города и, как следствие, к ухудшению здоро-
вья населения [5]. В ходе исследования мы изучили территорию Краснооктябрьско-
го района г. Волгограда и попытались найти участки, которые можно использовать 
под озеленение,  но столкнулись с такой  проблемой.

Рис.1. Обеспеченность населения городов Нижнего Поволжья
 зелеными насаждениями общего пользования, м²/чел.

Наиболее пригодные для озеленения места выделены желтым цветом на рис. 
2. Это заброшенный пруд около 2-й продольной на остановке ЖКО, частный сек-
тор, находящийся чуть ниже остановки «Медтехника» между 2-й продольной и ули-

цей Таращанцев и участок возле Волги по ули-
це проспект Металлургов. Но даже если в этих 
местах будут построены парки, площадь озеле-
нения увеличится только на 42 Га при необходи-
мости увеличить площадь озеленения на 210 Га. 
Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо 
менять концепцию застройки. Есть 2 пути даль-
нейшего развития. Во-первых, можно развивать 
строительство в сторону 3-й продольной, выде-
ляя места под создание парковых зон. Во-вторых, 
можно осваивать прибрежную зону Волги. Этот 
вариант является более приоритетным, так как в 
2007 г. был принят Генеральный план Волгогра-
да, основой которого стала  градостроительная 
концепция «Большой Волгоград» под руковод-
ством профессора А.В. Антюфеева и профессора 

Рис. 2.
 Предлагаемые территории 

для создания парков на территории 
Краснооктябрьского района 

г. Волгограда
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В.И. Атопова. По этому плану планируется расположить рекреационные зоны на 
островах. Следовательно, целесообразнее развивать парковое строительство в сто-
рону реки.

Заключение. В результате исследования мы сделали следующие выводы:
1. Выявлена общая закономерность снижения обеспеченности жителей го-

родов зелеными насаждениями, особенно за последние годы. Хотя и предыдущие 
показатели почти в три раза были меньше нормативных.

2. Построены диаграммы, дающие наглядное представление о низкой обе-
спеченности жителей города Волгограда зелеными насаждениями. На них показа-
но, что только для жителей Центрального района озеленение соответствует нормам.

3. Предложена концепция дальнейшего развития паркового строительства г. 
Волгограда по направлению к Волге. 
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 VolgGASU, Volgograd, Russin

INCREASE OF RECREATIONAL AREAS IN THE CITY STRUCTURE
 (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION)

Abstract – The article considers the necessity of full-scale research of District Park 
during the reconstructive activities in modern conditions. Modeling principles of greenery 
and small architectural forms interaction were proposed for the analysis of functional areas 
of the park and for the assessment of their impact on the aesthetics of green spaces. The 
study considers the location of park’s communication circuits with the city traffic structure 
and proposes the basic ways of park spaces’ future design. This article is about organization 
of rational recreation, that will further the spiritual and physical individual development and 
recuperation. Forms of recreation become more diverse so the types of design for recreation 
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facilities, parks and forest parks increase. Volgograd has favorable natural conditions and 
convenient planning structure for their organization. Typically, each park is divided into 
zones of the active and quiet relaxation, which includes sports facilities, entertainment de-
vices, and others. Also, parks are the place where parents can spend their free time walking 
with children. Unfortunately, there are not many places in Volgograd where you can relax 
after hard day. Of course, there is the Central Park of Culture and Recreation, and Friend-
ship Park in the Central District, Sasha Filippova Park in the Voroshilov district, but all of 
them are in the center, and trip to the remote areas takes much time. There is also a category 
of citizens who do not have the ability to go away far from their home.

According to the statistical observations of activities in the parks it was considered 
that in the first half of the day they are visited mostly by elderly people, some of them are 
with children of preschool age. These people live near the park: 15-20 minutes on foot or 
by truck. Go to the park to get some fresh air, to see the exhibition, to take a break from 
the hustle and enjoy the flowers, the beautiful groups of trees, shrubs, read and play chess. 

Keywords: District Park, green spaces, small architectural forms, district struc-
ture, design of greenery. 
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ДВФУ, г. Владивосток, Россия 

РЕНОВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ГУМАНИЗАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 
И ЕЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

Абстракт – реновация рассматривается как процесс повышения качеств 
жилой среды. С позиции гуманизации сравниваются факторы комфорта городских 
пространств. Приводится сравнение функциональных и морфологических принци-
пов обновления урбанизированной среды. Рассматриваются принципы повышения 
комфорта, основанные на гуманизме и человеколюбии. Приводятся примеры взаи-
мозависимости, взаимовлияния и взаимодействия человека и его окружения. Про-
изводится анализ городской среды как антропоморфного объекта. Сопоставляются 
общие и схожие процессы жизнедеятельности социума и жилых пространств, им 
эксплуатируемых. Сравниваются понятия гуманизации и гармонии, пользы, эсте-
тики и красоты с позиции функциональности и художественной выразительности.

Ключевые слова: жилая среда, реновация, антропогенный ландшафт, эсте-
тика, принципы гуманизации, решение, метод повышения комфорта.

Реновация жилой среды. Общее понятие «реновация» трактуется как про-
цесс улучшения структуры. Основываясь на определении, в случае с реновацией 
городских жилых пространств, этот процесс касается обновления структуры жилой 
застройки. Структура есть совокупность элементов, находящихся в определенной 
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взаимосвязи и четкой последовательности относительно друг друга. Исходя из этого 
следует, что жилая среда является множеством связей - между материальными эле-
ментами; между пространствами; между пользователями жилой среды; между эле-
ментами среды и человеком. Таким образом, жилая среда является сложной системой, 
связи в которой осуществляются не только между пространственными ячейками, но 
и между элементами другого порядка – человеком, пространством, коммуникациями, 
материальными объектами, между морфологией и функцией. Это делает жилое про-
странство сложным объектом, реновация которого должна быть разнонаправленной 
и учитывать множество факторов – утилитарных и эстетических, из области проек-
тирования и человекознания – для обеспечения качественного ее функционирования 
в дальнейшем использовании. Из этого следует, что, в данном контексте, реноваци-
ей жилой среды будет являться обновление качеств урбанизированных пространств, 
улучшение состояния всех их связей, добавление новых функций и качественное 
улучшение ее функционирования и получения новых свойств, в соответствии с ее 
человеконаправленностью, ориентированной на повышение уровня комфорта жизне-
деятельности. Данный вопрос был освещен в ряде публикаций [5, 6].

Учитывая тесную связь процесса обновления жилой среды с человеком, 
реновация, как антропогенное явление, взаимосвязана с такими понятиями, как: 
эстетизация и гуманизация.

Несмотря на то, что эти два понятия взаимозависимы между собой и ведут к 
одной цели, смыслы гуманизации и эстетизации не совпадают.

Согласно определению, гуманизация – усиление человеколюбия, справед-
ливости, в экономической, общественной жизни; признание и уважение общече-
ловеческих ценностей, внимание к людям. Применительно к проблемам архитек-
турного пространства, гуманизация - понятие, обозначающее процесс улучшения 
свойств среды с целью повышения ее комфортности для человека. Из определения 
следует, что процесс, направленный на повышение ценности личности, обеспе-
чение ее комфортом, вниманием и справедливостью, должен усиливать свойства 
жилой среды, связанные с этими понятиями. 

В этом контексте, факторы комфорта среды, соответствующие понятию 
«человеколюбия» – безопасность, сохранение личного пространства, обеспече-
ние возможности коммуникаций – как межличностных, так и миграционных, до-
ступность среды. 

Факторы повышения комфорта среды, соответствующие «справедливости» - 
равномерное распределение жилья разного класса в застройке, соблюдение радиусов 
доступности школ, детских садов, остановок общественного транспорта и объектов 
инфраструктуры, соблюдение плотности застройки, соблюдение норм озеленения.

Факторы гуманизации среды, символизирующие «внимание к людям» –со-
блюдение требуемых норм, в том числе и для людей с ограниченными возможно-
стями, создание благоприятного микроклимата в застройке приемами организации 
дворовых пространств, соблюдение этажности, масштаба застройки, соблюдение 
инсоляционного режима, создание архитетурно-выразительной жилой среды. 

Эстетизация же является частью процесса гуманизации, ориентированная 
на улучшение морфологических свойств урбанизированного окружения.

Чтобы подробно рассмотреть процесс гуманизации применительно к архитек-
турному пространству, стоит обратиться к исходному определению понятия «среда».
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Определение среды. Среда – совокупность конкретных условий, в кото-
рых происходит деятельность человека; материя, окружающая социум и оказыва-
ющая на него прямое или косвенное воздействие. Эти условия напрямую влияют 
на то, будет ли среда удобной и комфортной и какое именно воздействие будет 
оказываться на ее обитателей. Воздействие среды направлено на нашу психику, 
в результате чего, под ее воздействием, может меняться наше восприятие, пове-
дение, самоощущение, самочувствие. В свою очередь, состояние человека и его 
ментальный настрой имеет обратное влияние на среду, поэтому жизнедеятель-
ность социума в среде – это взаимосвязанный бесконечный процесс, ведущий 
либо к эволюции общества и пространства, либо их деградации.

По мере развития городской среды и общества, происходит изменение чело-
века как городского жителя, его идеологии, мировоззрения, ментальности и социаль-
ных институтов. Городское пространство является своеобразной социально-истори-
ческой лабораторией, формирующей облик человека городского и личности в общем.

В подобных процессах человек выступает как субъектом, так и объектом го-
родских условий; под его воздействием меняется городская среда, и она же, в свою 
очередь, формирует поведение социума. В этом срезе следует рассматривать взаимо-
действие города и человека в их взаимовлиянии и взаиморазвитии. В этом постоян-
ном двустороннем взаимодействии города и жилой среды в частности, с человеком, 
среда становится своеобразным антропологизированным телом, а следовательно, 
должна соответствовать требованиям комфорта гражданского общества и отвечать 
требованиям человекоориентированных методологических принципов гуманизации. 

Так, сущность человеческого существа подразумевает уважительное отно-
шение к окружающим, формирование своим примером гармоничного развития 
окружения, врожденное стремление к гармонии, интуитивное чувство красоты. 
Так же и антропогенная среда не может правильно развиваться без учета данных 
особенностей человеческой натуры. Как отрицательное окружение негативно дей-
ствует на формирование человека, так некорректно сформированная жилая среда 
будет развиваться заведомо неверно, разрушительно воздействуя на окружающее 
пространство и ее обитателей. 

Для демонстрации наглядного примера взаимного пагубного воздействия 
в связке «человек-среда» был проведен анализ урбанизированной среды в рамках 
исследования, посвященного реновации жилой среды в условиях вторичного ос-
воения антропогенного ландшафта. В ходе анализа сложившейся ситуации в го-
родских пространствах были выявлены основные недостатки среды и связанные 
с ними проблемы жилых образований. Результаты анализа представлены в статье 
«Методика модульной координации городского ландшафта и застройки в процессе 
повторного освоения антропогенного рельефа» [4].

На основе выявленных проблем были сформированы принципы и методики 
их решения для дальнейшего применения в процессе гуманизации. В процессе и ре-
зультатах поиска решения проблем заключается методика реновации жилой среды.

Так как методология направлена на гуманизацию среды, а процесс гуманиза-
ции, в свою очередь, напрямую связан с жизнедеятельностными особенностями че-
ловека, то методология должна «схватывать» природу человека. Что включает в себя 
природа человека? Осознание себя как единого целого, не делимого, оценка и воспри-
ятие окружения с точки зрения человеческого масштаба, приверженность гармонии 
и эстетике, стремление к безопасности, наличие внутреннего и внешнего, личного 
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пространства и общественного, функционирование внутренних систем организма и 
функционирование организма по отношению ко внешнему миру. В этом плане, среду 
так же можно рассмотреть как объект, осуществляющий свою жизнедеятельность во 
внешний мир, и имеющий собственные внутренние законы функционирования своей 
системы. В результате подобного подхода жилая среда так же наделяется антропоген-
ными качествами, которые вторят человеческим. 

При синергетическом содействии друг другу выше указанных объектов, 
произойдет формирование комфортной и гуманной среды. Именно на этих факто-
рах базируются методологические принципы. 

Методологические принципы гуманизации среды. Так как реновация это 
процесс, в ходе которого происходит повышение комфорта среды, она влечет за 
собой изменение факторов, напрямую влияющих на степень ее удобства и гуманно-
сти по отношению к человеку. Основываясь на вышеприведенных примерах очело-
вечивания факторов комфорта, можно выделить ряд требований к формированию 
среды, пригодной для жизни: 

- безопасность,
- сохранение личного пространства, 
- обеспечение возможности коммуникаций - как межличностных, так и ми-

грационных, 
- доступность среды,
- равномерное распределение жилья разного класса в застройке,
- соблюдение радиусов доступности школ, детских садов, остановок - обще-

ственного транспорта и объектов инфраструктуры, 
- соблюдение плотности застройки, 
- соблюдение норм озеленения,
- доступность среды для маломобильных групп населения,
- создание благоприятного микроклимата в застройке,
- соблюдение этажности, масштаба застройки, 
- соблюдение инсоляционного режима, 
- создание архитетурно-выразительной жилой среды. 
Вышеперечисленные принципы условно можно разбить на два направле-

ния: функциональные и морфологические.
Функциональные принципы. Направлены на создание удобной среды 

и отвечают за функционирование процессов, определяющие их назначение, на-
правленность, целеполагание. Как пишет Крашенинников [3], архитектор мо-
жет проектировать поведение человека в будущей среде, пространстве, но, так 
же возможна и обратная связь - прогнозирование поведения путем организации 
определенного типа пространственной среды (по Р. Баркеру) [7], создавая про-
странственную структуру расселения людей. Таким образом, осуществляется 
концепция “жизненного пространства”. Человек создает город и живет в этой, 
созданной им, городской урбанизированной среде.

Функциональный аспект в большей степени связан с процессами жизне-
деятельности человека и с психологией поведения, и уже на этом этапе воедино 
сплетаются вопросы красоты и полезности. Процессу жизнедеятельности челове-
ка в пространстве также сопутствует информационно-эмоциональные отношения 
между социумом и средой.

Гуманно то пространство, которое человекоразмерно, масштабно, не оказы-
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вает психического и психологического давления, основано на антропогенных про-
порциях (базируется на принципах эргономики). Человеческие привычки, манеры 
поведения, природные нужды и потребности определяют функционирование систе-
мы, форма и размер человеческого тела формируют численные параметры системы. 

Природный ландшафт и формы рельефа, как природного так и антропоген-
ного, влияют на функционирование городских пространств. Например, очевидно, 
что функционирование пространств и их взаимосвязь между собой в городе, рас-
положенном на ровном рельефе, будет разительно отличаться от аналогичного, но 
расположенного в иных геоморфологических и природно-климатических условиях.

Как правило, модуль природного ландшафта соразмерен человеческому, и 
пространства, при проектировании которых внимание уделялось также и природ-
ным характеристикам, более жизнепригодны и удобны. Если точнее, то человече-
ские нужды определяют ответ на вопрос «зачем функционирует пространство», а 
форма - «каким образом и как будет пространство выглядеть». Таким образом, фор-
мированию принципов способствует изучение влияния факторов среды на поведе-
ние человека. В нем можно выделить следующие проблемы: 

а) влияние организации пространства на эффективность деятельности и 
удовлетворенность ее участников,

б) влияние отдельных характеристик среды (шум, температура, освещен-
ность, цветовое оформление, микроклимат, вибрация и т. д.) на работоспособность, 
настроение и состояния людей. Так, например, увеличение размеров элементов сре-
ды начинает оказывать психологическое давление, разрушительно влияющее на по-
ведение группы. Большие города, большие школы, и прочие учреждения неопти-
мальны для группы небольшого количества людей. 

Поведение нуждается в среде, соразмерной предназначению. Как пример 
можно привести крупные жилые группы, в которых большие расстояния приво-
дят к появлению ничейных территорий, потере над ними социального контроля, а 
отсутствие придомовой, личной территории приводит к появлению криминоген-
ных пустот, свалок, пустырей.

На основе ряда исследований авторов обозначены принципы, определяю-
щие работу и жизнедеятельность системы:

1) принцип формирования территориального поведения. Данный принцип 
затрагивает общие вопросы, связанные с освоением, использованием и защитой 
территории проживания; и вопросы функционального территориального пове-
дения — пространственная организация жилых, учебных, рабочих помещений, 
мест отдыха и т. д. 

Согласно исследованиям [1, 2], основными понятиями территориального 
поведения являются: «границы», «место», «путь», чувство стесненности, «приват-
ность» — признаками приватной территории являются контроль над ней и иденти-
фикация с ней, наделение знаками своего присутствия.

2) принцип понимания города как модели мира,
3) принцип, учитывающий роль человека в процессе жизнедеятельности. В 

зависимости от степени влияния на события и ответственности за свои действия 
выделяются следующие уровни человеческих ролей: посторонний, наблюдатель, 
приглашенный гость, публика, клиент, активный функционер, руководитель. На 
каждом уровне требуются определенные нормы поведения, могут быть главные и 
второстепенные роли,
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4) принцип функционального зонирования, основанный на особенностях 
поведения социума и морфологических характеристиках среды,

5) оценивание среды, или ее восприятие с точки зрения удовлетворения тех 
или иных потребностей,

6) формирование достаточного количества связей для осуществления успеш-
ной коммуникации,

7) эффективное использование территории в соответствии с назначением,
8) грамотная интеграция функциональных зон, избегание однонаправленно-

сти застройки. 
  Морфологические принципы. Морфологические принципы влияют на 

восприятие среды, или целостное отражение свойств и характеристик окружаю-
щего мира с помощью органов чувств. Среда может быть как художественно-вы-
разительной, но неудобной и нефункциональной, так и удобной, но не эстетичной. 
И в том и в другом случае, невозможно формирование полностью комфортного 
пространства для жизни, потому как отсутствие гармонии пагубно сказывается на 
психическом состоянии человека, а в масштабах социума этот эффект усиливает-
ся. Неудобное, но эстетически выразительное пространство люди в любом случае 
адаптируют под себя, и, таким образом, оно лишится своей художественности. 
Необходимо грамотно сочетать две составляющие, и тогда архитектурное про-
странство будет работать слаженно. Однако, следует учитывать, что форма также 
влияет на работу системы, а функционирование неразрывно связано с морфоло-
гическими характеристиками (например рельефа, застройки), а следовательно, 
практические свойства среды невозможно рассматривать вне контекста окруже-
ния и внешней оболочки. В этом и состоит искусство архитектора и прелесть ар-
хитектуры - объединять творческий и научный подходы, разрешать противоречия 
удобства и красоты.

Морфологический принцип связан в большей степени с эргономикой, инже-
нерной психологией, а также такими новейшими понятиями, такими как юзабиль-
ность. Данные направления влияния участвуют в формировании формы, оболочки 
пространства, и определяют наше их восприятие. 

Красота – эстетическая категория, вызывающая у созерцающего эстетическое 
наслаждение. В данном контексте, архитектура предстает  искусством, как формой 
общественного сознания. Сообщение между средой, ее внешним видом и человеком 
происходит через впечатление - эмоцию. Эмоция есть психический процесс средней 
продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существу-
ющим или возможным ситуациям и является производным от понятий гармонии и 
эстетики. Гармония есть слаженность целого, согласование противоположностей. 
Эстетика это существо формы и сущности прекрасного в художественном творчестве 

Физическое пространство может способствовать чувству комфорта, гар-
монии, и наоборот. Следует помнить про огромное влияние окружающей среды 
на различные структуры человеческой психики – так, например, теснота, недо-
статочная освещенность, низкие или слишком высокие потолки и этажи, хаотич-
ность застройки и пространств – нарушают способность человека хорошо ориен-
тироваться в пространстве, отрицательно влияют на степень комфорта. Однако, 
вместе с тем, специально спроектированные пространства с подобным набором 
качеств могут расцениваться как художественные, вызывать определенный спектр 
эмоций и чувств, толкать на какие-то размышления и проявление эмоций, а следо-
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вательно, их можно отнести к разряду эстетических. 
Если для жилой среды естественно и полезно быть хорошо освещенной и 

упорядоченной, то в этом контексте она должна удовлетворять этим условиям, и 
только в таком случае она будет считаться эстетичной, потому что от нее мы ждем 
чувства уверенности, и тут не требуется вызывать в нас новые, отличные от при-
вычных эмоции, и оказывать воздействие давлением на психику и мировосприятие. 

Но, если от арт-объекта мы ждем какого-то искусственного формирования 
восприятия среды, то естественно, что его форма, цвет, структура будут нацелены 
на то, что бы сломать наши устоявшиеся восприятия пространства и окружения. 
И в данном контексте мы назовем это искусством и оно будет восприниматься как 
прекрасное, как пример идеального воплощения задумки в жизнь. Это и подво-
дит нас к тому, что прекрасным является то, что соответствует задачам, времени, 
месту и форме.

Заключение. Комплекс средовых проблем (кризисное состояние природ-
ной среды, разрушительное влияние города на человека) нашел отражение и по-
пытку разрешения в человекоориентированной методологии проектирования, в 
функциональных и художественных принципах моделирования среды и процес-
сов, в ней проходящих. Эти аспекты неразрывно связаны друг с другом и невоз-
можно их рассматривать раздельно.

И хотя условно принципы и можно разделить на функциональные и художе-
ственные, надо иметь ввиду, что они неразрывно связаны и находятся в постоянном 
взаимодействии и влияют друг на друга.

Следовательно, методологические основы проектирования основываются 
на антропогенных факторах, физических и духовных особенностях и тесно связаны 
с психологией, эргономикой, эстетикой.
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FEATURES OF RENOVATION 
OF LIVING ENVIRONMENT ON PRECIPITOUS RELIEF 

UNDER THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPE

Abstract – The general concept of “renovation” is interpreted as a process of 
improving the structure. Based on the definition in the case of the renovation of urban liv-
ing spaces, this process concerns the structure of renovation of residential development. 
Renovation is a process of improving of comfort of environment spaces characteristics. 
From the perspectives of humanization comfort factors of urban spaces are compared. 
There is a comparison of functional and morphological principles of urban environments 
upgrade. Principles which enchase comfort are considered. Also, these principles provide 
the quality of humanism and humanity. Examples of interdependence, mutual influence
and interaction of man and his living spaces are also discussed. There is an analysis of 
urban environment as an anthropomorphic object. In this objects there are general and 
similar processes of life, society and living spaces, which are exploited by human. The 
concepts of humanization and harmony, use, aesthetics and beauty are explained from the 
position of functionality and artistic expression. These aspects are inextricably linked to 
each other and it is impossible to consider them separately. The complex of environmen-
tal problems (crisis state of the environment, a devastating effect on the city people) was 
reflected in the attempt to solve challenges with the help of design methodology, which is 
faced to the human, functional and artistic principles of the simulation environment and 
the processes taking place in it. Consequently, the methodological basis of the design is 
founded on man-made factors, physical and spiritual characteristics and it is closely relat-
ed to psychology, ergonomics, and aesthetics.

Keywords: living environment, renovation, anthropogenic landscape, aesthetics, 
principles of humanization, the solution method of increasing comfort.
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AN INVESTIGATIVE STUDY 
OF SIPING CITY’S MODERN MACHINE INDUSTRY HERITAGE 

AND MATERIAL COMPOSITION

Abstract – Machine industry is the main body of the industry of Siping City. On 
the basis of the industrial data reduction of the machine industry of Siping City Jilin Prov-
ince and the research of machine industry heritage, this thesis figures out the overview 
and characteristics of the machine industry heritage and states the material composition 
of modern machine industry heritage of Siping City.
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1. “Three machines and two automobiles” and the machine industry of Sip-
ing City. The equipment manufacturing industry of Siping City has a solid basis. During 
the first five-year plan, the second five-year plan and the third five-year plan period, our 
country has implemented a series of large-scale projects, including the harvester pro-
duced by the Siping Joint Harvester Factory, loader by the Engineering Machinery Plant, 
blower by the Siping Blower Factory, bus by the Siping Coach Assembly Plant and spe-
cial purpose vehicle by the Siping Modified Car Factory, which represent the machine 
industry of Siping City. They were famous all over the country. 

Fig. 1 The relational graph between three machines 
and two automobiles and Siping machine industry (Source: Drawn by author)

After liberation, the industry of Siping saw a rapid development. The chemical 
engineering industry mechanical engineering industry, textile industry food processing and 
manufacturing and other industries have gained great attention on the construction, which 
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made Siping become the most representative small industrial city in Jilin province. During 
the study on Siping, the author found that some industries related to mechanical engineer-
ing remained the most and occupied the largest among the most existing discarded indus-
trial plant district in Siping City. Most of the industrial plant districts in Siping City are 
abandoned integrally. Some of the existing enterprises have moved away integrally, some 
merged with others or gone out of business. Some of the abandoned plants are worthy to 
be protected as industry heritages.

2. The situation and development of the mechanical engineering industry 
in Siping City 

2.1 The overview of the development of mechanical engineering industry in 
Siping City As the main body of the industry in Siping City, the origin of the mechan-
ical engineering industry can date back to the year of 1912. After the development and 
transition of hundreds of years, the mechanical engineering industry in Siping City can 
be divided into three stages.

2.1.1 The beginning of the modern mechanical engineering industry in Sip-
ing City (1912—1949). Until the founding of new China, the development of the me-
chanical engineering industry in Siping City was slow. After the Siping—Zhengjiatun 
Railway and the Siping—Taonan Railway started running in 1918 and 1924, the mar-
ket of Siping City witnessed a further prosperity. The front shop—back factory—type 
mechanical engineering industry production workshops came into being, which mainly 
produced the agricultural implements. After the fall of the Northeast China Region, a Jap-
anese person called Xiaoliyuan started Atomizer Ltd at the Second Block Southeast Ave-
nue in 1942. During the Liberation War form 1945 to 1949, due to the strategic location 
of Siping City, Siping suffered severe damage after four wars. It was not until after the 
liberation of Siping City that Siping City started the post—war reconstruction of industry.

2.1.2 The basis and development the modern mechanical engineering indus-
try in Siping City (1949—1976). In order to resume production, the mechanical engi-
neering industry enterprises of Siping City started the production work under the support 
from the country in 1949. In 1953 the central government began to implement the first
five-year plan. A series of factories were built in the Northeast China Region. After the 
basic completion of the socialist transformation, Siping City had shifted to the compre-
hensive socialist construction. During this period of time the Joint Harvester Factory, 
Modified Car Factory and other mechanical engineering enterprises had also expanded 
the production scale, improved the production ability and introduced new varieties. The 
Siping Instrument and Meter Plant, Siping Blower Factory and other new mechanical 
engineering enterprises had also expanded the area of production, which laid the material 
and technical foundation for the further construction of modernization.

2.1.3 The mechanical engineering industry of Siping City during the new pe-
riod (1976—1985). The situation of the economic development of Siping City was still 
unclear during the two years after the Great Cultural Revolution. The CPC Siping Munic-
ipal committee and the Siping Municipal Government had implemented the route, guide-
lines and policies put forward in the Third Plenary Session of the 11th Central Committee 
of the CPC, which made the developments of the economic construction and every social 
causes turn into a new period. 

2.2 The current situation and distribution 
2.2.1 The current situation. The existing industry heritages in Siping were all the 

large factories built during the first five-year plan, the second five-year plan period that 
can be divided into six categories, including agricultural machinery manufacturing indus-
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try, modified Car manufacturing industry, engineering machinery manufacturing industry, 
general machinery manufacturing industry, power equipment manufacturing industry and 
mechanical components manufacturing industry. Some of the heritages still remained the 
original production function. The function remained changeless since the establishment. 
As time went by, the original production function some of the heritages had changed and 
the original industrial manufacturing attributes of the factories had already changed. Also 
the original production function some of the heritages had completely lost. The factories 
were left unused, abandoned and changed into other use. 

Diag. 1 Modern major engineering machinery heritages in Siping City (Source: Drawn by author)
Industrial type Company name Address Area Current situation Picture 
Agricultural 
machinery 
manufacturing 
industry

Joint Harvester 
Factory

Harvester 
Road 
No.588

643112㎡ Reserved

General 
machinery 
manufacturing 
industry

Blower Factory Lishan 
Road 
No.1299

97388㎡ Reserved

Heat exchange 
Factory

Taoyuan 
RoadNo1

7718㎡ Changed for 
other use 

modified Car
manufacturing 
industry

Modified Car
Factory

Pingdong 
Road 
No.112

176400㎡ Abandoned 

engineering 
machinery 
manufacturing 
industry

Mechanical 
Equipment 
Factory

Pingdong 
South 
Road 
No.855

170344㎡ Abandoned

power 
equipment 
manufacturing 
industry

Line Facility 
Plant

North 
First Road 
No.23

115600㎡ Reserved

mechanical 
components 
manufacturing 
industry

Machine Tool 
Accessory Plant

Xingfu 
Road 
No.11

25540㎡ Changed for 
other use

2.2.2 The Distribution Features of the Machine Industry of Siping City. Sip-
ing City was colonized by Japan from 1931 to 1945. In order to speed up the loot in 
China, Japan began to start a large amount of factories. The amount of industries and 
projects increased greatly. To maximize the resources’ loot and transform them rapidly, 
all the major industrial enterprises in Siping City were built under the direct control of 
Japan. During this period of time all the factories located next to the railway and all the 
machine industries located on Xingfu Road that located between the railway and the 
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North First Road (Now known as State Road 102). 
A large amount of industries were built in during the first five-year plan, the second 

five-year plan. According to “Adjustment, Reform, Regulation, Improvement” guidelines 
and policies of the central government, the Siping government had made some adjust-
ments of shutting down, mergence and transition of some industry enterprises. The heavy 
industry district in the southeast, the textile industry district in the southwest and the 
chemical industry in the northeast came into being. The internal structure of mechanical 
industry in Siping City was also adjusted many times. The mechanical industry districts 
in Siping City were distributed in the following three areas: both sides of Xingfu Road 
that located between the railway and the North First Road (Now known as State Road 
102), Yanchang Road and Zhonggong Road connecting to the North First Road. 

3. The analysis of material composition of the machine industry heritage of 
Siping City

3.1The plants. The machine industry heritage of Siping City mainly imitated the 
Russian style. The construction of China received much help from Russia during the early 
period of the foundation of PRC. The enterprises of Siping City didn’t receive any direct 
help from Russia, but the industrial architecture style of Siping City was influenced at that 
time. The buildings were built in big scale and size, with normal materials and obvious 
structure node. This kind of style clearly distinguished the industrial architectures and the 
civil architectures and reflected the authenticity of the architectural structure. This kind 
of style also expressed the characteristics of industrial aesthetics. That means the walls 
were red-brick wall without decoration and the doors together with windows were gray or 
white, which made them pretty noticeable. The doors together with windows were made 
in metal, which would make the entire building majestic.

3.2 Large-scale constructions in the plants. All the plants had the railway trans-
portation lines, pipes used for transporting gas, solid and liquid resources, transmission 
belt, chimney, cooling tower, water tower and other devices they had planned to build at 
the early stage of the foundation of the plants. These constructions lay in the plants and 
built in large size. Most of the constructions were the highest point in the city and be-
came the familiar and specific landmark in peoples’ eyes. At that time these constructions 
were indispensable parts during the production process and monuments of the production 
lines. The mode of production of the original advanced highway transportation had trans-
formed. Most of the original buildings had lost the initial use when they were designed 
but reminded us of era sensation and historical memories. Under the background of in-
dustrial aesthetics, these abandoned buildings still reminded people of historical memo-
ries and empathizing, which had become landscapes with the feature of age. 

3.3 Office buildings. Except for the large plant buildings imitated the Russian 
style, office buildings attached to machine industry of Siping City were featured by typi-
cal modernism style and some architecture details. The buildings were constructed in the 
shape of the Chinese character “  ” or “ ”, with three or five lateral zones and vertical 
windows and oblique roofs. On the pillars, cornice and other details of the buildings were 
decorated with simplified design. Expect for the remaining skintles in part, there weren’t 
any redundant decoration. The layout matched with the technological process perfectly 
and was flexible in general. There was a obvious difference between the office buildings 
and the traditional buildings. The office buildings of the Blower Factory of Siping City, 
Heat exchange Factory, Machine Tool Accessory Plant and some other enterprises were 
all featured by obvious modernism. 
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3.4 Production Facilities and Production Lines. Production lines, production 
facilities and related technologies were the unique features of the machine industry her-
itages. Producing was the main activity that remained in the specific times among all the 
material relics. The material relics were the evidence of producing, mainly including the 
representative products and the facility assembly line that played a significant role in the 
activities of building the plants in the early time, in the process of subsequent produc-
tion and significant technical reform. These facilities were featured by uniqueness and 
rareness, which represented the advancement of the production technology at that time. 
The gate-shaped and reinforced concrete frame and stringer plate were adopted in Siping 
Bus Factory and Line Facility Plant in 1965, which was a useful attempt to change the 
heavy roof with fat beam, column and deep foundation. Methods such as light roof with 
reinforced concrete column were adopted in the design of the plants of Siping Blower 
Factory. This kind of method was first used in the construction industry and a successful 
work among the designs of industrial architectures.

Fig.4 The plants of mechanical industry in Siping City

Fig.5  The office buildings s of mechanical industry in Siping City

Fig.2 The distribution
of the mechanical industry

in Siping City before liberation 
(Source: Drawn by author)

Fig.3 The distribution
 of the mechanical industry 

in Siping  City 
during the first five-year plan, 

the second five-year plan period
(Source: Drawn by author)
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Fig.6  The cranes and transportation rountes in the engineering machinery plants 
(Picture Source: Shot by author)

4. The bringing forward of the concept of the integrity protection of the ma-
chine industry heritage in Siping City and Urban renaissance. The machine industry 
enterprises in Siping City played a significant role in the economic development of Siping 
City, Jilin Province even the whole China. For example, the harvester produced by Siping 
Joint Harvester Factory was ever listed in national research program. The products of Sip-
ing Construction Machinery Plant ever provided Nanjing Yangtze River Bridge, Gezhou 
Dam and national key projects with quality equipment. The machine industry is still the 
outstanding representative of the industry heritage of Jilin Province no matter from the 
perspective of the integrated layout or the architecture relics even in the time being. 

Under the policy of Northeast China Revitalization, the government of Siping 
City has replanned the former industrial layout of the heavy industry district in the south-
east, the textile industry district in the southwest and the chemical industry in the north-
east and adopted the “One Core and Three Zones” mode, which means that the govern-
ment regards the urban area and peripheral region as the core of the productive forces. 
The southeast of Siping City attaches importance to the ecological and suitable residence, 
the southwest to ecological construction, the northwest to the equipment manufacturing 
and the northeast to automobile industry and modern logistics. Under such situation, the 
government needs to consider and discuss the former planning and construction of the 
machinery industry heritage in Siping City from the perspective protection and reusable 
work. Till now the machine industry has went through more than half a century and it’s 
not only industrial heritage but also city heritage with obvious uniqueness and rareness.

This paper is supported by the Natural Science Foundation of China. Grant 
No.51278223
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Абстракт – Город Сыпин является третьим промышленным городом про-
винции Цзилинь. Машиностроение – основная отрасль производства города. В 
статье представлен обзор особенностей наследия машиностроительной промыш-
ленности Сыпина, сделанный на основе обработанных данных, полученных от ма-
шиностроительных предприятий города и исследования его индустриального на-
следия первой половины ХХ века.
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ANALYSIS ON THE STATUS QUO AND CHARACTERISTICS 
OF THE INDUSTRIAL HERITAGES IN JILIN PROVINCE

Abstract – At present, the appearance and destruction of industrial heritages in a 
large scale make the study on the protection of industrial heritages a new hot subject. This 
paper takes Jilin Province, China’s famous old industrial base, as its research object and 
carries out a comprehensive census and takes notes, analyzing the status quo and character-
istics of the industrial heritages in Jilin Province. This paper, from the three aspects of the 
spatial and temporal distribution, variety of heritages and current situation of the protection 
for reuse of industrial heritages, expounds the status quo of the industrial heritages of Jilin, 
hoping to give some guidance for the protection and reuse of the industrial heritages.

Keywords: Jilin Province, industrial heritages, current situation, characteristics 

 1.Industrial Development of Jilin Province
1.1 The Embryonic Period---Starting of Modern Industry in Jilin Province 

(1814-1931). The starting of modern industry in Jilin is closely related to the opening up 
of Jilin to the outside. From the middle 19th century, the northeast China was frequently 
invaded by Tsarist Russia and Japan. The Li–Lobanov Treaty, signed in 1896, allows Tsa-
rist Russia to build the railway called China-Far East Railway, which completely broke 
the closed state of Jilin Province and made it enter the modern industrial period.

The early industry of Jilin is mainly the civil light industry with the agricultural 
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products as its raw materials. In the 1920s, with the promotion of the national capital 
especially the bureaucratic capital, the industry and mining industry of the province 
saw the rapid rise, mainly focusing on the development of some mineral resources 
such as gold, copper, lead, iron, manganese and silver. In addition, the manufacturing 
industry such as the shipbuilding, brewing industry as well as grain and oil processing 
industry appeared early in Jilin Province. Furthermore, the grain processing industry 
had developed into three big branches, that is, the brewing, milling and oil-pressing 
industry. These industries became the backbone of the national industry in northeast 
china and adopted relatively advanced machines in production.

1.2 The Anti-Japanese War Period--- the Flourish of Modern Indus-
try(1932-1945). In 1932, the city of Changchun became the headquarter for the pup-
pet regime of Manchukuo, there emerged a large batch of industrial enterprises which 
offered service for the puppet regime, including the Manchuria Tobacco Company, the 
Empire Printing Factory, the Manchuria Film Association, the Manchuria Paper Industry 
Corporation and so forth. Due to the existence of these industries, the modern industry of 
Jilin Province got development with the increasingly improved industrial departments in 
a certain scale and advanced equipment. After the September Eighth Incident, the north-
east China became the colony of Japan. During the rule of the Puppet Manzhou State, 
Japan’s colonists played high priority on the mineral industry which plundered low-cost 
raw materials such as coal, iron ore, and some other nonmetal mineral resources as its 
economic priority. Under the banner of “creating new industries”, these colonists, on the 
basis of the predatory exploitation for coal, iron and other nonmetal mineral resources, 
made great efforts to develop energy resources such as the oil and electric power. The 
industries of Jilin at this time, under the backdrop of Japan’s forcibly occupying the eco-
nomic resources of the northeast China and realization of the so called “Japan-Manzhou 
economic integration”, had the strong tint of the Japanese imperialist colonial plunder, 
deeply branded with the colony.

1.3 The Period of the National Economic Recovery and the Reform and 
Opening Up - the Vigorous Development of the Modern Industry(1946-1978). Jilin 
Province was liberated completely in October,1948 and its economy entered the the peri-
od of recovery. Due to the serious destruction brought to the industry by Chinese People’s 
War against Japan’s Aggression and the War of Liberation,, the industrial foundation of 
Jilin Province also became unbearably weak. In order to change this situation, Jilin Pro-
vincial government started to establish the industrial office which organized and resumed 
the production, and strengthened industrial construction especially the heavy industry. 
In the beginning of 1951, under the direction of the state council, Jilin Province began 
to make preparations for the establishment of the First Automobile Factory. During the 
period of “the first Five-year Plan”, according to the its practical situation, Jilin Province, 
under the guidance of the “the first Five-year Plan”, gave attention to setting up a large 
number of heavy industrial enterprises and finished the construction of a preliminary 
industrial structure which attached high attention to the industrial departments about au-
tomobile, chemistry, oil, coal, electric power and so forth. After the born of New China, 
Jilin Province witness the unprecedented development of its industry, thus laying a good 
foundation for its industrial production. According to its own resource distribution and 
the policy support of the state, Jilin Province established many kinds of industrial depart-
ments, for instance, mechanical, chemical, oil and coal departments which filled the gap 
in the industry and formed a certain industrial system.



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

242

2.Overviews of distribution on the industrial relics of Jilin Province. The 
distribution of the Industrial relics was closely related to the industrial development 
process of the city. In the embryonic stage of early modern industry, the industrial 
distribution mainly depended on traffic regional conditions and the convenience of re-
source acquisition. As the main industrial departments, some industries such as chemi-
cal industry, mechanical processing and manufacturing industry, metallurgical industry 
and electric power industry depended strongly on water resource. Therefore, the early 
industrial enterprises mainly distributed along the Songhua River. In the meantime, 
railway was also an important transportation mode in this period, and along the Chi-
na-Far East Railway were large numbers of industrial enterprises.

2.1 Spacial Distribution. The industrial heritages in Jilin Province can well re-
flect the development of its modern industry. The author, from the perspective of time and 
space, makes an analysis on the existing and potential industrial heritages and compre-
hensively grasps the current situation and characteristics of industrial heritages. By the 
field research and the summarized result of consulting relevant data, the author finds that 
the industrial heritages are not distributed evenly. From the space, these heritages mainly 
gather in the areas along railways such as Jilin city, Changchun and Siping area, which 
had a close relation to the modern transportation of Jilin Province especially the building 
of the China-Far East Railway. In general, these heritages are distributed from the center 
and spread around (Fig.1). The total industrial heritages of Jilin, Changchun and Siping 
take up for 68% of the total in Jilin Province while industrial heritages in remote areas 
and mountain areas are few.

2.2 Temporal Distribution. From the time scale, most of existing industrial herit-
ages in Jilin Province now are left over from the period of national economic recovery and 
the reform and opening up period(1946-1981). The author makes an analysis on the stage of 
development of modern industry in Jilin Province and a statistics on the number of existing 
heritages. The state implemented the “First Five-Year Plan” and “Second Five-Year Plan”, 
making great efforts to develop industry. (Fig.2)During this period, the science and tech-
nology were comparatively advanced and the quality of industrial buildings was high. In 
addition, the number of industrial heritages was big, accounting for 78% of the total existing 
heritages of modern industry in Jilin Province. Among the 612 studied heritages, there’re 
229 existing heritages, accounting for 37% of the total. Before the born of New China, the 
development of the modern industry in the province was greatly hindered because on the one 
hand, there was no enough capital; on the other hand, there wasn’t a strong government to 
protect and promote economic development. After the founding of New China, our country 

made different socialist transformation 
of enterprises and handicraft industry 
and established a great batch of heavy 
industries under the assistance of the So-
viet experts. A complete variety of mod-
ern industrial foundation basically took 
shape with a large number of industrial 
enterprises. Following that, the industry 
of Jilin saw a flourish development

Fig.1 Distribution of the Industrial relics
(Source: Author’s original work)
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3 Variety of Industrial Relics of Jilin Province 
3.1 Variety of Industry. The industrial distribution of Jilin Province has distinct 

characteristics of the era and region, most of industrial enterprises belong to heavy indus-
tries which mainly include mechanical processing and manufacturing industry, electricity 
industry, mining industry, chemical industry, oil industry, forest logging industry, metal-
lurgical industry, construction and building materials industry and so forth. The number 
of light industrial heritages takes up for 20% of the total industrial heritages. The origin of 
modern industry started the year of 1881( with the Jilin Mechanical Bureau as its starting 
point). In distribution, the areas which comparatively have more heritages include Jilin, 
Changchun and Siping. According to the author’s survey data of industrial architectural 
heritages(Fig.3.Chart.1),the distribution characteristics of existing industrial architectural 
heritages are listed as the followings: Industrial heritages of mechanical processing and 
manufacturing industry, electric power industry and mining industry are in largest number 
in Jilin Province, reflecting the main industrial features of the city. The modern industry 
of Jilin Province started earlier with heavy industry as its source of finance and heavy in-
dustry takes up for about 80% of the total (Fig.4). Later, it developed into a heavy industry 
city with the oil exploitation, oil refining and chemical industry enterprises, having distinct 
industrial features. However, light in-
dustry is also an integral part of indus-
trial heritages. Light and heavy indus-
try constitute the history of industry 
of Jilin Province therefore we should 
protect the integrity of the variety of 
industrial heritages.

Fig.3 Number of industrial heritages
 in various industries

(Source: Author’s original work) 

Fig. 2 Time of Construction of
existing industrial heritages in Jilin Province

(Source: Author’s original work)
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3.2 Variety of Architecture. 
Among the light industrial enterprises, the 
main structure of architectural heritage 
of one-story industrial factory is half-
timbered. The roof of this type of factories 
adopts hard mountain roof style with a 
chimney on one side. On the roof are 
pieces of sandalwood and cement tiles and 
dormers. The eave is made by bricks and 
has lots of architraves. The exterior wall 
is made of red bricks and the gable walls 
have no ornamental patterns. The facade 
of multistory factory is simple in shape, 

embodying the characteristics of industrial 
production. This type of factories follows 
the design principles of “form follows 
functions” on the whole, the building 
planes retract layer by layer, giving a 
setback visual effect. 

By the appearance of heavy indus-
trial building, we can judge the industri-
al variety of the building and its interior 
structure. Its productive technology de-
cides what kind of shape and production 
facility it has, technology is the external 
imagery of heavy industry. Mechanical 
processing and manufacturing industry, 
mining industry and electricity industry 
are the important part of the heavy indus-
try in Jilin Province. Towering chimney, 

large oil tank, reaction column, catalyst tower, steel frame and rusty oil pipeline consti-
tute the image of unique heavy industrial enterprises. 

4 Current situation of industrial heritages in Jilin Province. 4.1 Current 
Situation of Preservation. According to the research result, large quantities of indus-
trial heritages have been demolished due to different reasons. Industrial factories and 
workshops and some other buildings of some enterprises with good economic benefi  
were demolished because of the industrial upgrading. There are also some enterprises 
which have shut down due to its poor economic performance or the lands in which these 
companies are situated have great economic development value, these factories have to 
be demolished on the whole while the expropriated lands are used for the development 
of real estate. Some industrial lands, after the relocation of enterprises, are demolished 
roughly and used for developing commercial housing. Some factories are reconstructed 
into other industrial buildings for other purposes. In the process of reconstruction and 
reuse, the historical features of industrial buildings are destroyed due to resorting to the 
unreasonable way(Fig.5).

4.2 Current Situation of Protection and Reuse. Among the existing industrial 
heritages in Jilin Province, the industrial heritages which have been reused account for 

Fig.4

Fig. 5 situation of industrial heritages in Jilin Province 
(Source: Author’s original works)
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5% of the total number of research, those which haven’t been reused account for 24% 
and those which are still in use account for 71%. Most of the existing industrial heritag-
es are well preserved and still in use. However, some industrial heritages have been re-
located and transformed or are facing the threat of relocation and transformation as well 
as are expanded on the basis of the original factory. The overall current situation of pro-
tection is not satisfying. Among the rest one third of industrial heritages, most of them 
are not in use, not getting the deserved protection and reuse. Only a few of them are in 
reuse and the way of reuse is pretty single. For instance, the original First Food Factory 
of Changchun on the Liqun Street of Kuancheng district now has been transformed 
into the Yixin Department for the Elderly. Jilin Machinery Office, situated in the firs  
modern military industrial base of northeast China on the Sojiang East Road,No.11 in 
the Dongjuzi street of Changyi district in Jilin city, has been transformed into the Jilin 
Art Institute. The original Rubber Plant of Changchun on the Dama Road, No. 125 in 
the Nanguan district has been acquired by the Eurasia Group and transformed into the 
Changchun Asia Outlets Shopping Center.

Conclusion. Industrial heritage is an important part of the industrial develop-
ment of Jilin Province. Making plans to protect and reuse these non-renewable industrial 
heritages is of great significance to dating back to the development of urban industrial 
civilization, retaining the city memory as well as implementing the urban regeneration 
strategic plan.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ

Абстракт – В настоящее время состояние промышленного наследия, а так-
же многочисленные случаи его уничтожения позволяют отнести тему защиты ин-
дустриального наследия к наиболее острым. Объектом исследования данной ра-
боты становится провинция Цзилинь, промышленная база Китая на протяжении 
многих лет. Комплексное исследование включает в себя анализ нынешнего состо-
яния и особенностей промышленного наследия провинции Цзилинь. Современное 
состояние индустриального наследия рассмотрено с трех сторон: временное и про-
странственное распределение территории; категории объектов наследия; состояние 
защиты в настоящее время и возможность последующего использования. Надеем-
ся, что данная работа окажет некоторую помощь в сфере защиты и последующего 
использования промышленных памятников архитектуры провинции Цзилинь.

Ключевые слова: провинция Цзилинь; промышленное наследие; современ-
ное состояние; особенности
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МЕТОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ДИГИТАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт – Архитектура последнего десятилетия стремится к неоавангар-
дистскому формообразованию. Авангард новейшей архитектуры не однообразен, 
он включает в себя три мейнстрима: нелинейную, дигитальную и фрактальную ар-
хитектуру. Любая форма – криволинейная, органическая, техноорганическая – от-
носительно легко просчитывается компьютером. Разнообразие и неповторимость 
элементов перестает быть препятствием для строительного производства, так как 
полностью подчинено новому инновационному времени технологий. Эстетика не-
линейной архитектуры заключается в том, что бы отрицать какие либо стратегии 
и поддержания теории сложности, хаоса, катастроф освобождение от закономер-
ностей. Главное, что определяет дух новой, иконокластической, то есть не придер-
живающейся фундаментальных традиций, архитектуры 1990-х гг. – это появление 
феномена новой науки с ее особым взглядом на мир, на саму Вселенную. Особое 
направление нелинейной дигитальной архитектуры приводит архитектуру в согла-
сие с современной моделью мира как «живого организма» в тесном союзе с но-
вейшими технологиями компьютерного моделирования, оказывает сильное воздей-
ствие на прагматический сдвиг в архитектуре в начале 21 в.

Ключевые слова: Дигитальная нелинейная архитектура, авангард, инновации.

Методы формообразования в нелинейной архитектуре. Дигитальная ар-
хитектура возникала как реклама технологии одной фирмы – павильоны, где всё 
движется, изменяется. Эта архитектура отрицает не только фрагменты, но и симме-
трию. Целостность эфемерна. Для создания определенной тайны используют фак-
туру, текстуру, технологии. Открылся Музей Гуггенхайма в Бильбао, построенного 
по проекту Герри (рис. 1) в 1997 г. показал, что возник новый тип здания, который 
влечет за собой отказ от многих принципов традиционного проектирования [4].

Архитекторами Николас Гримшоу 
и Сантьяго Калатрава (рис. 2) проектиру-
ются скелетные формы, удивляющие со-
зерцателя своей неповторимостью, утон-
ченностью напоминая экзоскелет, который 
обыгрывает наше телесное родство с дру-
гими формами жизни. Эти архитекторы ис-
пользуют компьютерные технологии, свя-
зывая свои проекты с природой, но все же,  
в качестве  вспомогательного приспособле-

Рис 1. Музей Гуггенхайма в Бильбао, 
Френк Герри.[5].
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ния для создания своих неповторимых 
объектов. Что касаемо аспекта можно 
сказать, что они работают, злоупотре-
бляя повторами. Бесконечное повторе-
ние конструкций в манере Мис ван дер 
Роэ приводит к потере чувствительно-
сти. Эти архитекторы не используют 
принципы фрактальности, а наоборот 
такие архитекторы как Либескинд, 
ARM, Morphosis - просто освобождают 

нас от привычных форм, в то время как австралийская группа LAB и Бэйтс Смарт 
уже пошли дальше создали на их основе новую архитектурную грамматику.

Рассмотрим несколько понятий. Бионика – заимствование ценных идей и их 
реализация в виде архитектурных и конструкторских решений в научно-технологи-
ческом направлении. Дигитальная типология – это архитектура, которая основывает-
ся на компьютерном моделировании, как относительно земли, так и использовании 
виртуальных сетей. Ей свойственны различного рода теоретические основы:

1. Основа теории хаоса. Эдвард Лоренс является ее основоположником, ко-
торый с помощью математического аппарата, описывает поведение нелинейных 
динамических систем, подверженных явлению, хаоса.

2. Теория сложности Игоря Пригожина. Эта теория заключается в возмож-
ности внезапного нового организованного образования в результате взаимодей-
ствия компонентов какой либо системы. Это происходит в том случае, если систе-
ма отошла далеко от состояния равновесия и подведена к пороговому состоянию 
между порядком и хаосом [7].

3. Основа теории катастроф. Здесь приводится математическое описание 
изменений в виде катастроф и скачков, внезапного ответа системы на плавное из-
менение внешних условий. Теория катастроф анализирует критические точки по-
тенциальной функции. Еще в дигитальной архитектуре существует теория фрак-
талов и теория складки.

Лэндморфная – архитектура, основывается на законах движения земной по-
верхности. Создаются проекты учитывая эти движения и напряжения земной энер-
гии. Исходя из воздействия окружения генерируется сама форма.

Космогенная – теория, любое сооружение является отображением космиче-
ского порядка. 

Зооморфик – направление, опирающееся на заимствование внешнего вида 
животных и раститений.

Органитек – это уже течение в нелинейной архитектуре, у которого кроме 
внешнего вида также и конструктивное решение заимствованно у животных и рас-
тений. Действует  закон экологии объектов.

Дигитальная архитектура − это прежде всего совокупность архитектурных 
объектов, которые создаются с использованием компьютерных технологий так, что 
без этих технологий такие объекты существовать не могут. Дигитальная архитек-
тура использует технические возможности компьютера и мультимедийные техно-
логии как основной формообразующий и эстетический принцип. Эти технологии  
влекут за собой совершенно новое восприятие архитектурной среды, обусловлен-
ное междисциплинарным характером, объединяя на новом этапе развития архитек-

Рис 2. Авангардное здание концертного зала 
в Санта Крус де Тенерифе, 
Сантьяго Калатрава [6]
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туру с различными точными, естественнонаучными дисциплинами, социальными, 
политическими и экономическими и современным искусством. Существует три ос-
новных подхода – репрезентативный, параметрический и алгоритмический.  

Репрезентативный это представление архитектурной формы как вычисли-
тельной при равенстве входных параметров и пространства формы. Вылеплива-
ние, создание формы с помощью компьютера как инструмента представления – в 
3D технологиях [3]. Параметрическое моделирование отличается возможностью 
вариантного перебора параметров входа при вариантности параметров выхода – 
архитектурной формы, то есть основано на активизации параметрической состав-
ляющей архитектурной формы [4]. Алгоритмический подход – дает возможность 
варьировать параметрами входа и выхода основан на манипуляции кодом.

Естественно предположить, что традиционные методы проектирования 
не полностью удовлетворяют концепции интерактивности. Мы уже никогда не 
сможем отказаться от чертежей и моделей будущих объектов, но теперь нам по-
требуется «оживить» и проанализировать их в цифровом формате, прежде чем 
предварять свои замыслы в жизнь. Благодаря цифровым технологиям и програм-
мированию мы можем анализировать и учитывать не только внешние факторы 
окружающей среды, но так же принимать во внимание и исследовать социальную 
составляющую в которой будет существовать наш проект. Деятельность архитек-
тора в процессе моделирования архитектурной формы заключается в том, что он 
создает, лепит задуманную идею,  затем разрабатывает сценарий её воплощения. 
Компьютеру доверяется процесс моделирования. В этот момент архитектор высту-
пает как бы в качестве наблюдателя за процессом развития идеи. Он всегда тем не 
менее может вмешаться в процесс преобразования модели посредством цифровых 
корректировок, использующих формулы нелинейного характера. Создается  поток 
виртуальных образов. Форма в данном случае вторична, процесс – первичен, по-
скольку программируется не форма, а механизмы её развития.

Использование компьютерных технологий в проектной деятельности опре-
делилось в нескольких направлениях. Одно из  направлений является наиболее 
привлекательным для архитектора, оно заключается в  исследовании новых прин-
ципов формообразования в архитектуре. Это  параметризм,  интересен ещё и тем, 
что включает в себя методы оптимизации интерактивных моделей под влиянием 
интересующих нас факторов и при их изменении. Это подталкивает нас к созданию 
нового типа модели. Такая модель будет сочетать в себе привычную нам 3D-мо-
дель, но она будет изменяться и оптимизироваться под влиянием существующих 
окружающих факторов и собранных данных. Построение такой модели будет пра-
вомерно, как для определённого объекта, так и для города в целом. Все это  даёт нам 
возможность для начала формирования интерактивной медиа-среды.
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METHODS OF FORMING DIGITAL ARCHITECTURE
 IN MODERN DESIGN OF PUBLIC BUILDINGS

Abstract – The current modern life is time of innovation, technology and media 
culture. Increasingly, people are transferred to the virtual world and space thereby affect-
ing many areas of human life, including architecture. The architecture of the past decade 
strives for shaping neoavant-garde. Avant-garde of the newest architecture is not monoto-
nous, it includes three mainstreams: non-linear, digital and fractal architecture. Any form 
- curved, organic, techno-organic - relatively easily calculated by computer. The variety 
and originality of the elements ceases to be an obstacle to the construction industry, as en-
tirely subordinate to the new innovative time of technology. The aesthetics of non-linear 
architecture denies any strategies and maintain the theory of complexity, chaos, catastro-
phes, exemption regularity. All these points are very important, but the main thing that 
defines the spirit of the new, iconoclastic, not adhering to the basic traditions, architecture 
of 1990 - is the emergence of the new science with its particular view of the world, in 
the universe itself. The special direction of the nonlinear digital architecture brings archi-
tecture in harmony with the modern model of the world as a “living organism” in close 
alliance with the latest technologies of computer simulation, has a strong impact on the 
pragmatic shift in the architecture of the early 21 the century.

Keywords: digital non-linear architecture, avant-garde, innovation.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА СОВЕТСКОГО ГОРОДА

Абстракт – В статье освещается вопрос развития планировочной структу-
ры общественных центров советских городов периода 1960-1980 гг. Выявлена роль 
центральной площади в комплексной стратегии развития архитектурно-простран-
ственной среды города. Рассмотрены базисные композиционные приемы, исполь-
зуемые при проектировании общественных центров. Сделаны выводы о несоответ-
ствии концептуальных проектов реальной градостроительной практике.

На основе архивных материалов изучен конкурсный проект освоения цен-
тральной части г. Комсомольска-на-Амуре, выполненный ЛенНИИП Градостро-
ительства в 1986 г., проведен анализ композиционного и функционального реше-
ния центра города.

Ключевые слова: общественный центр города, генеральный план, пло-
щадь, ансамбль, градообразующая улица, советский город.

Введение. Степень благоустроенности общественного центра обычно яв-
ляется показателем уровня урбанизации городской территории, поскольку стано-
вится прямым следствием потребности населения в улучшении качества жизни. К 
началу 1960-х гг. перед архитекторами стоит ряд задач по созданию градострои-
тельной ситуации, в которой возможным бы стало удовлетворение запросов насе-
ления в социально-культурном и бытовом обслуживании нового уровня, соответ-
ствующего статусу перспективно-развивающегося советского города. Кроме того, 
благоустроенность городской среды, архитектурное своеобразие города наряду с 
экономическими факторами становятся средством закрепления населения на отда-
ленных от центра территориях страны.

Специфика проектирования общественных центров советских городов. 
Архитектура общественного центра является отражением социальных процессов, 
происходящих на различных исторических этапах развития общества. Функцио-
нальное содержание застройки общественного центра соответствует идеологиче-
ским ценностям той или иной эпохи. Для города советского времени характерно 
обязательное наличие большой городской площади, удобно объединяющей основ-
ные градообразующие направления улиц, что дает возможность организации ше-
ствий и демонстраций. Поскольку пространства городского центра предназначены 
для проведения здесь массовых публичных действий, предпочтение отдается широ-
ким проспектам и крупным открытым площадям.

Главная площадь города отличается концентрацией на ней административ-
ных зданий, впечатляющих своим архитектурным содержанием, перспектива на 
которые открывается с основных городских магистралей [7, с.107]. Посредством 
своих линейных габаритов площадь определяет характер застройки, пропорци-
онально уравновешивает и объединяет композицию городского центра [4, с.163-
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165]. Ансамбль центральной площади формируют общественно-значимые здания: 
Дома советов, торгово-бытовые учреждения, Дома культуры, библиотеки, здания 
профсоюзов и партийных организаций. Крупномасштабные строения, окаймляя 
площадь, становятся не только градостроительными доминантами, но и основны-
ми ценностными ориентирами для горожан. Данный аспект подчеркивает обще-
ственно-политическую роль площади [8, с.98].

Создание в центре разномасштабной застройки позволяет композиционно 
обогатить пространство городской среды. Различное функциональное назначение 
зданий дает возможность формирования разнообразных архитектурно-градостро-
ительных ансамблей [4, с.42]. Вертикальные доминанты зданий подчеркивают ос-
новное композиционное направление. Вместе с тем высотные акценты должны 
определять границы городского центра. Поиск решения проблемы сочетания круп-
номасштабной жилой застройки и общественных сооружений центра сводится к 
тому, что многоэтажная застройка прилегающих микрорайонов используется как 
фоновая, а потому должна быть достаточно однородной. Соотношение простран-
ства и объемов, подчиненность центру направляет зрителя, вырабатывая способ-
ность ориентироваться в городе.

Многофункциональность общественного центра во многом определяет 
уровень комфорта городской среды. В градостроительной практике постепенно 
получает свое развитие принцип интегральной застройки. Созданию наиболее вы-
разительного архитектурного ансамбля центра способствует комплексный подход 
к формированию застройки за счет объединения ряда общественных сооружений. 
Стремление решить все пространство города как единый автономный комплекс 
продиктовано желанием «создать однородную социальную целостность» [2, с. 21]. 

В связи с перспективным ростом нагрузки на транспортную инфраструк-
туру проявляются новые тенденции в решении пешеходно-транспортных схем, за-
ключающиеся в стремлении к изоляции пешеходных потоков в пространственной 
системе городского центра. На первый план выходит задача формирования рацио-
нальной транспортной инфраструктуры.

Активное включение ландшафтных составляющих в планировочную си-
стему, использование акватории реки в архитектурно-пространственном решении 
структуры городского центра становится принципиально значимым подходом, 
позволяющим сформировать сложную композицию панорамы города. Начиная с 
1970-х гг., часто используемым приемом становится формирование эспланады, 
связывающей главную площадь города с парадной набережной [6, с.80, 101]. Об-
щественный центр, как правило, развивается по двум взаимоперпендикулярным 
направлениям, одно из которых представлено акваторией реки и прибрежной за-
стройкой, а другое – центральным проспектом (улицей), на котором концентри-
руются наиболее социально важные сооружения. Такая схема дает развитие визу-
альной связи между горизонталью прибрежной линии и глубинной перспективой 
центрального проспекта. Композиционная взаимосвязь всех объектов, расположен-
ных в центре, разрешает проблему комплексного восприятия пространства.

С внедрением в практику советского градостроительства в 1980-х гг. понятия 
городской агломерации связано появление принципиально иной формы организа-
ции городских территорий. Выстраивается определенная иерархия городских и рай-
онных центров, появляется ряд новых общественных пространств, соподчиненных 
главному городскому центру и объединенных в общую планировочную структуру.

Анализ градостроительной концепции конкурсного проекта планиров-
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ки и застройки общегородского центра г. Комсомольска-на-Амуре. На разных 
исторических этапах формирования городской среды Комсомольска возникает 
проблема организации общегородского центра, ставшая показательной в смысле 
социально-культурного уровня развития населения. Данный вопрос затрагивается 
во всех проектных разработках генеральных планов, созданных для Комсомоль-
ска-на-Амуре [3]. Однако проблема отсутствия общегородского центра остается 
нерешенной и на сегодняшний день, что подчеркивает актуальность исследования.

Согласно правительственной программе о развитии Сибирского и Дальне-
восточного регионов с 1980 г. Комсомольск получает ускорение в своем развитии, 
что выражается в увеличении объемов и улучшении качества строительства жилья. 
В связи со стремительным ростом населения города ЛенНИИградостроительства 
разрабатывает новый генеральный план города с увеличением численности насе-
ления до 500 тыс. человек до конца расчетного срока в 2005 г. [5, с. 118]. Остается 
актуальным не единожды возникающий в истории строительства Комсомольска 
вопрос о застройке общегородского центра. В 1986 г. Госгражданстрой СССР объ-
являет проведение конкурса на архитектурно-планировочное решение территории 
между железнодорожным вокзалом и Амуром. Основные принципы формирова-
ния архитектурно-пространственной композиции центра города должны создать 
индивидуальный узнаваемый облик города.

В конкурсе принимают участие архитекторы Волгоградгражданпроекта, 
СибЗНИИЭПа, ЛенНИИПградостроительства и института Хабаровскгражданпро-
ект. Первое место занимает проект ленинградских архитекторов, что долгое вре-
мя остается поводом для разногласий. Предметом спора становится неучтенный 
в проекте ленинградцев фактор преобладающих в Комсомольске ветров, а, следо-
вательно, создание посредством застройки проспекта Первостроителей эффекта 
аэродинамической трубы, что приводит к постоянной продуваемости магистрали 
сильными потоками ветра с Амура.

В 1986 г. под руководством архитектора А.Б. Беленького было проведено 
натурное обследование территории, на основании которого Научно-исследова-
тельским и проектным институтом по разработке генеральных планов и проектов 
застройки городов ЛенНИИП Градостроительства составлен проект планировки и 
застройки общественного центра [1]. Архитектурно-планировочное решение цен-
тральной части города велось в соответствии с основными положениями генераль-
ного плана Комсомольска-на-Амуре, разработка которого была начата институтом 
ЛенНИИП Градостроительства в 1984 г.

В проекте отражены важнейшие принципы пространственного развития 
центральной территории города с учетом специфики природно-ландшафтных ус-
ловий и сложившейся застройки. Исходя из данных натурных обследований, были 
сделаны выводы о состоянии застройки центральной части города, дана следу-
ющая оценка: территория в границах проспекта Первостроителей застраивается 
медленными темпами, отсутствует единая схема общественного центра, существу-
ющая застройка не имеет композиционной целостности.

Следуя основной идее, заложенной в генеральном плане, главная градообра-
зующая ось должна быть сформирована от железнодорожного вокзала к набереж-
ной (рис. 1). При этом соподчинение районных центров в основной градострои-
тельной композиции позволяет достигнуть эффекта ориентации пространственной 
структуры города к р. Амур. Благодаря равнинному характеру местности, с одной 
стороны, и относительно небольшой этажности застройки, с другой, формируется 
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равномерный силуэт города, главной ценностью которого становится возможность 
активного включения в визуальную композицию городской панорамы природ-
но-ландшафтной составляющей. Сложившаяся в течение 1940-1950-х гг. жилая за-
стройка центральных планировочных районов отличается комплексным подходом, 
сформированы крупные, периметрально застроенные кварталы.

Учитывая специфику организации структуры генерального плана города, 
представляющего собой три крупных селитебных района, в каждом из которых 
должен быть сформирован центр общественного притяжения, обладающий опре-
деленной функциональной нагрузкой, весь комплекс необходимых общественных 
зданий рассредоточен между ними.

Рис. 1. Конкурсный проект 
центральной части 

г. Комсомольска-на-Амуре,
ЛенНИИП Градостроитель-

ства, 1986 г., макет 

Планировка об-
щегородского центра 
Комсомольска-на-Амуре 
основана на двух плани-
ровочных направлениях, 
композиционными осями 

которых являются проспект Первостроителей и река Амур. В перспективе вдоль 
берега планировалось развитие парковой зоны в юго-западном и южном направ-
лении, с последующим объединением их с зеленым массивом Мылкинской про-
токи и озера Мылки и формированием здесь спортивно-парковой зоны, включа-
ющей стадион, яхтклуб и ряд других спортивных сооружений. Таким образом, 
выстраивается дополнительное планировочное направление, которое обогащает 
градостроительную композицию общественного центра.

В соответствии с концепцией освоения центральной территории города в 
первую очередь строительства входили застройка главной площади центра, раз-
бивка прибрежного парка. Данное обстоятельство имеет принципиально важное 
значение, поскольку размещение в центре промышленного города, каким является 
Комсомольск-на-Амуре, парковой зоны благоприятно отражается на экологиче-
ском состоянии городской среды.

Схема функционального зонирования центральной части г. Комсомоль-
ска-на-Амуре в соответствии с конкурсным проектом 1986 г. Территория про-
ектируемого общественного центра представлена административной, рекреацион-
ной, культурно-досуговой, торгово-бытовой функциональными зонами.

Административная зона на пересечении проспекта Первостроителей и Аллеи 
Труда сформирована посредством организации здесь центральной площади, которая 
становится логическим и композиционным завершением трехлучевой схемы гене-
рального плана города (осевые направляющие проспектов Интернационального, Пер-
востроителей, Октябрьского). Объемно-пространственное решение главной площа-
ди основано на центрально-симметричной композиции, в рамках которой периметр 
площади ограничивается с одной стороны уже построенным зданием драмтеатра, с 
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противоположной стороны спроектированным зданием Дома Советов. Со стороны 
набережной пространство площади замыкает двойная аркада, оставляющая при этом 
возможность визуальной взаимосвязи площади и набережной Амура. Поддерживают 
симметричную композицию фланкирующие аркаду здания административно-хозяй-
ственных организаций (со стороны Дома Советов) и гостиницы (со стороны драм-
театра). Со стороны Аллеи Труда пространство площади завершают девятиэтажные 
жилые дома, формирующие фасады двух прилегающих микрорайонов.

В пространстве между двумя арками, расположенном чуть выше относитель-
но общего уровня периметральной застройки площади, сформирован «молодеж-
ный форум». По оси, перпендикулярной основному планировочному направлению 
проспекта Первостроителей, с двух сторон к форуму ведут многофункциональные 
пассажи, связывающие пространство форума с торгово-бытовой и культурно-до-
суговой зонами. Такое объемно-композиционное решение, во-первых, организует 
центральное пространство, подчеркивая за счет зеркальной симметрии монумен-
тальность и парадность ансамбля городского центра. Во-вторых, отвечает задачам 
пространственного объединения ряда функций, создавая зону притяжения населе-
ния вне зависимости от сезонности и погодных условий.

Следом за аркадой располагается парк регулярной планировки площадью 
9 га. Трапециевидная форма плана расширяется по направлению к Амуру и по-
зволяет парку играть роль связующего элемента между центральной площадью и 
набережной. Центральная партерная часть парка, представляющая собой вытяну-
тое открытое пространство шириной порядка 50 м, выстраивает перспективную 
панораму главного проспекта города, открывающуюся со стороны реки. Попереч-
ные направления аллей парка организуют связь с прилегающей жилой застройкой. 
В структуре парка обособлена территория мемориального комплекса. Этажность 
прилегающей к парку застройки возрастает по направлению к центру, что подчер-
кивает градостроительное значение центральной площади и аркады как доминан-
ты пространственной композиции городской панорамы.

Культурно-досуговая и торгово-бытовая зоны представлены двумя круп-
ными пешеходными улицами, параллельными основным городским магистралям. 
Таким образом, со стороны проспекта Интернационального в единый ансамбль 
формируются здания гостиницы, театра, музея, библиотеки, детского спортив-
но-просветительного комплекса. Вдоль проспекта Октябрьского проходит пеше-
ходная улица, включающая почтамт, торговый центр, здания банка и дома бытово-
го обслуживания населения.

Впечатляет масштаб застройки общественного центра. Отметим, что спро-
ектированная главная площадь занимает территорию, равную 6 га, что представля-
ется достаточно значительным открытым пространством и по современным мер-
кам. Обусловлено это расчетной численностью населения, стремительный рост 
которого наблюдался в городе на тот момент времени.

Особенности реализации проектных предложений по обустройству 
общественных центров советских городов. Поскольку на практике при стро-
ительстве города Комсомольска становится неизбежным возникновение ряда 
трудностей, многие идеи и разработки так и остаются невоплощенными в жизнь. 
К числу таковых относится формирование общегородского центра с площадью 
Дома Советов по пр. Первостроителей. Сложность воплощения градостроитель-
ных концепций 1960-1980-х гг. – распространенное явление, с которым пришлось 
столкнуться большинству советских городов. На это существует ряд объективных 
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причин. Зачастую в угоду композиционно-пространственному решению город-
ского центра в проектах упускаются принципиально важные вопросы локального 
характера, например, неблагоприятного влияния климатических условий, при-
родно-ландшафтных характеристик среды.

«Несоответствие проектов детальной планировки реальным условиям и 
возможностям при застройке центров, с гипертрофированными планировочными 
пространствами и объемами, организационная неподготовленность к переходу от 
традиционных методов застройки к комплексному градостроительству» [6, с.102, 
119] приводят к тому, что в результате проект детальной планировки центральной 
части города поддается значительным изменениям, а иногда и вовсе остается не-
воплощенным в жизнь, пагубно сказываясь на развитии в целом градостроитель-
ного каркаса города.

Трудности в осуществлении проектов связаны также с несоответствием пред-
лагаемых концепций условиям и объемам их реализации. Масштаб проектных пред-
ложений, с одной стороны, поражает целостностью и монументальностью компози-
ции центральных городских пространств, с другой – реализация проекта изначально 
становится задачей трудновыполнимой. Проектные предложения реконструкции 
общественных центров городов далеко не всегда соответствуют возможностям фи-
нансирования, что становится причиной невозможности их реализации. На фоне 
этого отсутствие комплексного подхода к застройке приводит либо к образованию 
пустынных неблагоустроенных территорий в центре города, либо к размещению 
массовой типовой жилой застройки на непредназначенной для нее территории.

Заключение. Архитектурно-градостроительные проекты детальной пла-
нировки общественных центров, составленные в 1960-1980-х гг., стали основой 
для развития многих городов России. Данный аспект актуализирует исследование 
исторического наследия застройки общественных центров, с выявлением основ-
ных тенденций их формирования.

Общественный центр советского города выявляется посредством исполь-
зования архитектурно-планировочных приемов, позволяющих выстроить струк-
турные взаимосвязи центра с жилыми районами. При этом отмечается связующая 
роль центра в планировочном каркасе города. Доминирующее значение в простран-
стве города получают общественные здания, что определяется не только логикой 
функционального решения, но и необходимостью формирования выразительной 
композиции городского силуэта. Главным элементом, формирующим градострои-
тельный ансамбль общественного центра, становится площадь. Являясь основной 
планировочной доминантой, ее пространство предопределяет развитие основных 
градообразующих направлений. Пространство городского центра раскрывается в 
сторону акватории реки, поскольку важнейшее значение приобретает формирова-
ние панорамы советского города.
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Abstract – The article highlights the issue of development of planning struc-
ture of Soviet city community centers in 1960-1980’s. The role of the central square for 
a comprehensive strategy of the development of architectural and spatial environment 
of the city is revealed. Basic compositional methods used in the design of community 
centers are considered. The conclusions about discrepancy of the conceptual projects and 
urban planning practice.

On the basis of archival materials studied competitive project of development 
of the central part of the city Komsomolsk-on-Amur, made by Leningrad Scientific-R -
search and Design Institute for urban development in 1986, the analysis of composite and 
functional solutions of city center is performed.

Keywords: community center of the city, general plan, square, urban ensembles, 
city-forming street, Soviet city.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ С-В КИТАЯ
 В ПЕРИОД ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА МАНЬЧЖОУ–ГО

Абстракт – Захват Японией Маньчжурии (Северо-Востока Китая) в 1931 г. 
положил начало 14 - летнему господству японского милитаризма в регионе Китая, 
исторически граничащему с Россией. Политика, проводившаяся японскими властя-
ми на оккупированной территории, имела целью укрепить созданный ими режим 
и его экономическую базу, территориальное освоение региона, подготовление во-
енного и военно-экономического плацдарма для осуществления своих агрессивных 
планов в отношении остальной территории Китая, Советского Союза и Монголии.

Для выявления специфики формирования территориального освоения не-
обходимо рассмотреть в комплексе все формы и методы колониальной политики, 
связанные с образованием нового государства Маньчжоу-Го на территории Маньч-
журии в период оккупации. А также проанализировать способы создания «колонии 
нового типа», в следствии возникновения которой были созданы все предпосылки 
для развития территории и преодоления её экономической отсталости.

Ключевые слова: Колонизация, иммиграционный процесс, расселение, 
строительство, территориальный, провинция, освоение территории, реконструк-
ция, колониальная архитектура.

Реорганизация старых и создание новых территориальных единиц. В 
административном отношении новое государство Маньчжоу-Го делилось на про-
винции и уезды. Низшей административной единицей был полицейский участок 
«цюй». Чтобы достигнуть преобладающего влияния японских советников в мест-
ном административном  аппарате и тем самым усилить контроль над деятельно-
стью населения, японские власти к 1 декабря  1934 г. осуществили реорганизацию 
местной административной системы. Вместо существовавших пяти провинций 
(каких) было образовано 14: Фэнтянь (ныне Ляонин), Гирин (ныне Цзылинь), Лун-
цзян, Бинцзян, Жэхэ (сейчас её территория разделена между провинциями Хэбэй, 
Ляонин и Внутрнней Монголией), Аньдун (Шаньдунь), Цзиньчжоу (Ляонин), Сань-
цзян (ныне Синьцзян - Уйгурский автономный округ, столица Урумчи), Хэйхэ (го-
родской округ в провинции Хэйлунцзян), Хэйлунцзян, Северо - Хинганская, Запад-
но - Хинганская, Восточно - Хинганская и Южно - Хинганская.

Следующим шагом стало решение о реконструкции старых и строительство 
новых военных городков и различных военных поселений в приграничных провин-
циях с СССР (основное внимание придавалось провинции Хэйлунцзян как имевшей 
самую протяжённую границу с СССР). Создавались многочисленные японские посе-
ления, размещавшиеся, как правило, неподалеку от советской границы. [1, с 52 ]

Вследствии этого территория провинции претерпела значительные измене-
ния. 1 декабря 1934 года в Маньчжоу-го была создана провинция Биньцзян, в состав 
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которой вошли уезды Мишань и Мулин. 1 июля 1937 года административно-терри-
ториальное деление Маньчжоу-го было изменено вновь, и территория современно-
го Цзиси оказалась разделённой между провинциями Муданьцзян и Дуннань, а уезд 
Боли оказался в составе провинции Саньцзян. Провинция Муданьцзян, состояла 
из уездов Нинъань, Мулин, Дуннин, Мишань и Хулинь. 1 декабря 1937 года было 
фициально создан город Муданьцзян, ставший ещё одной административной еди-
ницей провинции  Муданьцзян.  

 В сентябре 1941 года властями Маньчжоу-го был образован уезд Цзинин и тер-
ритория современного уезда Цзидун оказалась разделённой между уездами Цзи-
нин иМишань (позже в  1949 году уезд Цзинин был переименован в Цзиси) (рис.1).

Рис.1 
Схема территориальной 

реорганизации.

1 октября 1943 
года по инициативе ар-
мии восточные провин-
ции Маньчжоу-го были 
объединены в одну про-
винцию Объединённая 
Восточная Маньчжурия.

Провинция Ляо-
нин (совр.) претерпевала 
также значительные тер-
риториальные измене-
ния. Граничащая с Рос-

сией, была создана в 1907 году и изначально носила название Фэнтянь, в 1929 
г. переименована в Ляонин. С началом японской интервенции было возвращено 
изначальное название в 1932 г. В последующем она была разбита ещё на три про-
винции - так в 1934 году  появились провинции Аньдун и Цзиньчжоу, а в 1941 — 
провинция Сыпин. Здесь также велось активнейшее городское и дорожное  стро-
ительство. В провинции Фэнтянь только за несколько последних месяцев 1936 г. 
было построено около 15 тыс.км дорог.

Исключительно важное значение придавалось развитию городского стро-
ительства. Для этой цели выделялись значительные средства и соответствующая 
рабочая сила. Наиболее крупные строительные работы велись в столице Маньчжо-
у-Го  Синьцзине (ныне Чаньчунь). Его улицы были значительно расширены, про-
рыты новые каналы для сточных вод, благоустроены парки и территории отдель-
ных учреждений  и других гражданских объектов. Широкие автострады соединили 
различные районы города. Японские власти стремились превратить этот город в 
«райский городок» Восточной Азии, чтобы продемонстрировать не только высокое 
инженерное искусство японцев, но и реальность их «созидательных планов» от-
носительно других, менее развитых в технико - экономическом отношении стран. 
Такие города как Мукден, Харбин, Гирин, Цзиньчжоу и даже северный Цицикар, 
заметно преобразились за короткое время, изменив к лучшему свой прежний облик.

Усиленно велась стройка военных городов (для военного укрепления), осу-
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ществлявшаяся в псевдояпонском, весьма далеком от исконно национальной тра-
диции, стиле. Бетонные многоэтажные коробки с глубоко надетыми изогнутыми на 
концах крышами представляли основной тип «колониальной архитектуры». План, 
по которому строились города Маньчжурии, предполагал размещение в центре го-
рода разного рода административных зданий вокруг центральной квадратной пло-
щади. Впервые в структуре японского города появляется площадь — казарменный 
плац — олицетворение власти военной диктатуры. Стандартный и неукоснительно 
соблюдаемый план расположения кварталов, бетонная серость и унылость эстети-
ческого облика застройки, примитивность конструктивно-пространственных схем 
сооружений и города — таковы «достижения» японской архитектуры этих лет. За-
силье военщины во всех сферах политической и социальной жизни страны прерва-
ло творческое развитие архитектурно-строительной традиции. [3, с 432]

Строительство дорог как залог успеха колонизационного процесса. Со-
здание военно - стратегического плацдарма в Маньчжурии выражалось в строи-
тельстве стратегически  важных шоссейных дорог, портов, линий связи, аэродро-
мов, укреплённых районов, в усиленном развитии здесь военной промышленности. 

К моменту японской оккупации общая сеть железных дорог в Маньчжурии 
составляла 6140 км (включая КВЖД). В том же году была принята десятилетняя 
программа железнодорожного строительства, рассчитанная на сооружение 4000 км 
стального пути. К 1936 году железнодорожная сеть протянулась уже на 8336 км, 
причём направление железнодорожных линий говорило о намерениях японских 
властей оборудовать плацдарм коммуникациями против СССР. Так, построенные 
с 1932 по 1936 г. железные дороги протянулись из района Чанчунь, через Таонань 
(Байчэнцзы) до Халун - Аршан (на границе МНР), к берегу р. Амур (Хайлунь - Са-
халян (ныне Хэйхэ)), Тумынь - Муданьцзян - Линькоу - Дунань (к границам СССр в 
Приморье), от корейского порта Юки до г. Тумынь.  2, с 82] (рис.2).

Возведение стратегически важных дорог и стало главным районообразую-
щим фактором и каркасом новой системы расселения.

Рис.2 Строительство железных 
дорог 1932 - 1936г 

как приоритетные оси территори-
ального освоения  региона. 

Параллельно со строи-
тельством железнодорожных 
линий сооружались шоссей-
ные и грунтовые дороги. До 
оккупации протяжённость по-
следних, приспособленных для 
автомобильного движения, со-
ставляла менее 150 км. В 1932 
г. штаб Квантунской армии раз-
работал десятилетний план по-
стройки автомобильных дорог, 
предусматривавший сооруже-
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ние 60 тыс. км новых грунтовых дорог, по следующему плану :
- 12500 км дорог 1-го класса от Синьцзина к провинциальным центрам и 

портам;
-  12500 км дорог 2-го класса, соединяющие крупные города и стратегиче-

ские центры;
- 35000 км дорог 3-го класса, связывающих уездные центры.
Для реализации этого плана в Синьцзине было учреждено Бюро государ-

ственных автомобильных дорог с отделениями дорожного строительства в Синьц-
зине, Мукдене, Цицикаре. К 1936 г. протяжённость автомобильных дорог достигла 
9000 км.[2, с 151]

Организация миграционных процессов как метод освоения  Северо - Вос-
тока Китая. В целях большей концентрации земель в руках японцев был разработан 
комплекс мероприятий по переселению японских крестьян в Маньчжурию и органи-
зации военизированных посёлков на Северо-Востоке Китая, жители которых занима-
лись бы не только сельским хозяйством, но и в случае мобилизации служили бы ре-
зервом для Квантунской армии. На границе с СССР впервые в качестве эксперимента 
в 1934 г. был заселён уезд Чжаохэ (совр. Жаохэ) на берегу р. Уссури.[ 2, с. 95].

Японская иммиграция на Северо-Восток совпала с периодом проведения 
японскими колонизаторами политики массового захвата земель. То  был так назы-
ваемый экспериментальный период японской колонизации. К марту 1937 г. при-
было 2785 японских семей. Наряду с японской колонизацией власти поощряли и 
корейскую. Для устройства переселенцев из Кореи были основаны две компании: 
в июне 1936 г. Корейско - Маньчжурская колонизационная компания и несколько 
позже Маньчжуро - Корейская колонизационная компания. Обе компании долж-
ны были заниматься переселением крестьян, предоставить им землю, жилище и 
необходимые средства. Вновь прибывших колонистов расселяли в провинции Му-
даньцзян, Саньцзян, Фэнтянь, Жэхэ и Восточно - Хинганской. По данным японской 
статистики, к концу 1937 года в Маньчжурии проживало 893 тыс. корейцев, причём 
большинство в провинции Цзяньдао, в юго - восточной части территории Маньч-
журии, граничащей с СССР.  [2, с 78].

Самые молодые переселенцы распределялись по основным дорожным на-
правлениям  и из такой молодёжи формировались отряды по охране железных 
дорог, вдоль которых и формировались поселения.  Поселения, которые образо-
вывались вдоль железных и автомобильных дорог также назывались «посёлки бе-
режного отношения к дорогам». А к 1937 г. уже была построена целая сеть сухопут-
ных коммуникаций, сопровождавшаяся активным жилищным строительством  на 
всей территории Северного Китая.

Заключение. Осмыслив колониальный опыт ведущих империалистических 
держав, а также собственный - на Тайване и в Корее, японское правительство в 30 
- х годах ХХ века решило, не отказываясь от традиций колониализма, выработать 
новую форму колониального управления и освоения оккупированной территорией 
и её населением. Залог будущей победы японцы видели в успешной колонизации, а 
залог успешной колонизации - в эффективном функционировании железных дорог. 
Для это они предполагали необходимость:

1) строительства дорого и правильное управление ими;
2) развития добычи угля;
3)увеличения поголовья скота (создание сельскохозяйственных предприя-
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тий и поселений);
4) иммиграцию.[ 1]
Изучение этого периода позволяет расширить представления о формах и ме-

тодах освоения захваченных территорий Маньчжурии Японией, и выделить новую, 
сформированную под этим влиянием ось расселения на Северо - Востоке Китая, на 
приграничных с Россией  территориях.
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TERRITORIAL DEVELOPMENT OF NORTHEAST CHINA 
DURING THE FORMATION OF THE STATE 

OF MANZHOUGUO

Abstract – Japanese invasion of Manchuria (Northeast China) in 1931 marked 
the beginning of 14 - year reign of Japanese militarism in the China region that historical-
ly bordered with Russia. The policy of the Japanese authorities in the occupied territory 
was intended to strengthen the regime and its economic basis, to develop the region, to 
establish military and military-economic foothold for their aggressive plans for the rest of 
China, the Soviet Union and Mongolia.

To identify the specifics of the territorial development formation is necessary 
to consider all the complex forms and methods of colonial policy, associated with the 
establishment of the new state of Manzhouguo - the first in Manchuria during the oc-
cupation. Also it is important to analyze ways of a “new type colony” building that re-
sulted in the creation of all the prerequisites for regional development and overcoming 
economic backwardness.

Keywords: Colonization, development of the territory, process of immigration, 
resettlement, building, territorial, provinces, reconstruction, colonial architecture.
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URBAN BULWARK AS A LINK
FOR MODERN STUDY ON THE MODERN BUILDINGS

 LOCATED NEAR FORTRESS WALL OF SEOUL

Abstract – A city neglecting individual memory in order to force collective iden-
tity is a meaningless museum-like space without texts. The project, taking the Dongdae-
mun Fortress Park recently completed as the site, intends to disclose the cultural disaster 
by which 100 years’ grass-roots memory was thoroughly dismissed in order to preserve

600 years’ unfamiliar history, and to advocate that a prerequisite of historical res-
toration overlooks the importance of the presence of the past that has made today’s city. 
The study, developing the underground of the Dongdaemun Fortress Park, attempts to 
link the lost place with the presence of the past to sustain the ecology of urbanism dis-
missed by the historical restoration.

Keywords: the Dongdaemun Fortress Park, historical restoration, the presence of 
the past, ecology of urbanism

Introduction. Background and purpose of the Study. Roland Barthes once said 
that text is not an original but a multidimensional space where diverse writings are mixed 
and inter-contaminated. What he meant is that the text is, like woven fabric, composed of 
various phrases quoted brought from infinite centers. Likewise, a city possesses physical 
entity composed of diverse elements of time and space. City space is, however, not fixe  
by physical and temporal criteria but always changed by indirect causes such as interrela-
tionship among buildings and space, origin, historical collision, and significance of places.

Let’s look at Seoul. The capital of the Chosun dynasty was originally enclosed by 
the castle wall built along the mountain terrain, with 4 big gates. After 19th century dur-
ing Japanese colonial era when trams were operated to penetrate through the downtown, 
plane city space was expanded along with development of urban traffic infrastructure 
including vehicles and railways.

As the old downtown took shape of a city, administrative districts were increased. 
And a rapid industrialization and modernization brought about a grand land readjustment 
project. As urban extension went over the city limits of Seoul to promote nearby area of 
Seoul to metropolitan area, the original nature of Seoul has been dismissed by sprawling 
development and thoughtless expansion of the city.

To make matters worse, large scale urban developments were rampant with raging 
current of globalization, which put Korea in identity crisis. It is when history and culture 
were added to the city policy in order to prevent Seoul from a globally standardized city, 
that restoration of Seoul Fortress appear as a tool for urban regeneration.

Seoul is presently busy recovering historical identity as well as improving its ap-
pearance for prospering tourist industry. Such an econo_political establishment of collec-
tive identity, however, has resulted in an elimination of modern times and space evolved 
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nearby Seoul Fortress wall. As a consequence, a return to the past ironically generated the 
‘tabula rasa’ by which the roots of individual memory were snatched away.

The study attempts to point out the fact that historical restoration has eliminated 
the context surrounding the fortress wall, to oppose the violence of historians and Cultural

Heritage Administration, and to construct ‘urban bulwark’ as a so called memory 
repository through a representation of Dongdaemun Church, an icon of Korean modern 
history disappeared by historical restoration.

1.2 Scope and Methods. Criticizing the present situation that each individual cit-
izen is forced to keep unified identity by the memory of 600 years ago, the study firstly
selects the spot where Dongdaemun Fortress Park was just opened as a site. The study 
particularly focuses on the fact that 100 years’ of early christianity in Korean culture in-
cluding Dongdaemun church, the icon of Korea Christian missionary, and the living base 
for the grass-roots, was entirely dismissed by the restoration of seoul fortress.

The study, through a design project, attempts to construct space recollecting the 
lost individual memory of the context by programs displaying disappeared culture of dai-
ly life. The main argument is focused on discovering programs of contemporary daily life 
that has sustained Dongdaemun fortress by humanistic and physical analysis, and how 
to elevate the value of the site as an intermediate space that can link the presence with 
absence on the spot.

 Link Urban Bulwar. Prologue. A city neglecting individual memory eventually 
turns a museum-like space where texts are dispersed to have no sentences. Taking the 
Dongdaemun Fortress Park recently completed as the site, the project intends to disclose 
the contradictory knowledge on the history of historians and historic preservation com-
mittee, who ignored 100 years’ memory by 600 years’ unknown memory, to advocate 
the importance of the presence of the past that has been overlooked with a prerequisite 
of historical restoration, and to insert a device for eradicated grass root memory in order 
to preserve the sound ecology of history instead of creating political place for collective 
regional identity.

Problem posing. 

Figure 1. History diagram

 The completion of the Dongdaemun Fortress Park has resulted in another way of 
making ‘tabula-rasa’ under the mask of urban regeneration. On the contrary to modernism 
that had obliterated the traditional and historical text, longer history erases the shorter 
history and tradition abode in living individuals’ memory. The problem lies in following 
Hollywood style restoration that advocates only the pastness of the past and overlooking 
the presence of the past. The project attempts to sublimate the wrong perception of history 
into a foundation for a cradle of new culture.

Site reading. Physical situation. Surrounding the site, diverse layers are over-
lapped along with the historical trend. The Seoul fortress park, Hunginjimun, and Dong-
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daemun Design Plaza are located above ground along the line of old Hanyang-fortress, 
while the subway trains run across the fortress line underground.

Figure 2. Recognition of the problem

Figure 3. Urban elemental

Figure 4. Site picture

Fortress Wall of Seoul DDP
(Dongdaemun Design plaza)

Cultural elemental

CheonggyecheonStream

Ground urban infra

25mroad

No. 4 subway line

Underground urban infra

No. 1 subway line

Dongdaemun

15mroad
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Humanistic standpoint. The Dongdaemun Church started in 1891 with a prayer 
house of Dongdaemun Mrs. clinic which is the forerunner of the College of Medicine in 
Ewha University. Religious activities and services were spreaded for helping a small and 
weak country, Chosun in Western countries. Rev. William Scranton belonging to North 
Methodist church came to Korea for the purpose of medical treatment missionary work. 
Firstly starting to have worship at the existing Korean traditional house, he ran Boldwin 
daily girls’ school and clinic. This house developed into Dongdaemun church from which 
many churches were derived and Ewha University hospital was built around the site

The Dongdaemun Church started in 1891 with a prayer house of Dongdaemun 
Mrs. clinic which is the forerunner of the College of Medicine in Ewha University.

Religious activities and services were spreaded for helping a small and weak 
country, Chosun in Western countries. Rev. William Scranton belonging to North Meth-
odist church came to Korea for the purpose of medical treatment missionary work. Firstly 
starting to have worship at the existing Korean traditional house, he ran Boldwin daily 
girls’ school and clinic. This house developed into Dongdaemun church from which many 
churches were derived and Ewha University hospital was built around the site, which has 
contributed to the development of academy and medicine.

What the site recollects is a mecca of Korean christian missionary and Ewha 
school the founder of the education of women. And what is most important to remem-
ber is, however, the trace of the living foundation attached along the outer zone of the 
fortress, in which grass-roots eked out scanty livelihood. The 100 years’ history of the 
church can summarized to be a landmark over the hill and a vacant lot for village children 
to play, the elderly’s rest area and a story-telling community.

Design idea. 

Figure 5. Process diagram
1.Born from the scars of city; 2.Stack Vanishing memory; 

3. Connection Dongdaemun Underground station

The main idea is focused on the strategy how to link the lost memory of space 
with the present time and how to sustain the sense of place discontinued by the historical 
restoration through the site analysis and narratives.

Design Process. In the project, determining the position of the Dongdaemun 
church for 100 years as the axis of local memory, we attempt to represent urban stigma by 
inserting the axis line in the site, to develop subterraneal space as a place for live memory 
of 100 years under the site and link it with the Dongdaemun subway station, and to pro-
vide with programs in association with the surrounding context, including exhibition halls 
displaying the fragment of the lost memory and public archive, commerce and education.

The design development departs from the collage of subterranean space with frag-
ments of memory. Diverse layers are, for instance, superimposed upon each other from 
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the axis line to become a subterranean plaza that is connected with the modern infrastruc-
ture, the Dondaemun subway station.

Program. The subterranean space reflects the Dongdaemun church interior space 
and the programs are provided in association with that of the station. Underground plaza 
is designed to be the counter part of the Fortress Park, in which an archive storing histori-
cal Korean modern architecture, exhibition hall, and public gathering space are provided. 
The linking passage consists of shopping mall continuing from the station.

Figure 7. Section view

Figure 8. Main perspective

Figure 9. Interior perspective
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Design Result. 
Conclusion. As mentioned 

above, the city which there is no 
personal memoriese means the 
meanless museum that has a no 
sentence. This project disclosed 
cultural disaster that erase the his-
tory of 100 years totally for remak-
ing memories of 600 years ago by 
selecting Dongdaemoon castle park 
as a site. And based on this, it aims 
to make a standard for preventing 
another case occurring because re-
storing history overlooks the now-
ness of the past. In this process, 
relationship between indirect ele-

ments of urban space was sublated, and this study denied activities to cover up failure of 
modern urban plan of

 100 years in social aspects. Also, this means that we have to cherish our memo-
ries existing as the true nature but not differences in perspective

As a result, this research pointed out modern architecture’s bad hobbies that got 
rid of surroundings through reconstructing Dongdaemoon castle. Also, it is resists the vi-
olence of historians and government who compel us to memorize collective things by the 
replica of castle. Finally, this study could establish ‘Urban Fortress’ as a memory storage 
via remaking Dongdaemoon church which is an icon of lost modern history.
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ЗАЩИТА ГОРОДА И СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Абстракт – Город, пренебрегающий личной памятью c целью навязать 
общую идентичность, является лишь бессмысленным музееподобным простран-
ством. Проект, площадкой для которого стал недавно созданный Парк крепости 
Тондэмун, призван указать на культурную катастрофу, когда родная память по-
следних ста лет была полностью отвергнута, ради того, чтобы сберечь чуждую 
историю шестисотлетней давности, и доказать, что при реставрационных рабо-

Figure 6.Plan
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тах изначально не уделяется внимания важности присутствия того прошлого, что 
создало современный город. В проекте по развитию станции метро Парка кре-
пости Тондэмун делается попытка соединить потерянное место и присутствие 
прошлого, и в результате поспособствовать сохранению экологии урбанизма, иг-
норируемой при исторических реставрациях.

Ключевые слова: Парк крепости Тондэмун, историческая реставрация, 
присутствие прошлого, экология урбанизма
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА

В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Абстракт – Исследование посвящено принципам и методам проектирова-
ния открытых общественных пространств (ООП) в холодном климате. В статье 
рассматриваются природно-климатические факторы влияния на городские про-
странства и методы их проектирования с учетом климатологии. Рассмотрен со-
циально-культурный фактор влияния на ООП и варианты создания комфортной 
среды на примере города Саппоро. Выявлены методы и принципы организации и 
проведения отдыха городского населения, создание стимулов, которые способству-
ет увеличению городской активности в зимний период.

Ключевые слова: общественные пространства, городская среда, холодный 
климат, микроклимат, методика, социально-культурная среда.

Введение.  В регионах с суровым климатом, сезонные климатические факто-
ры оказывают сильное влияние на любой аспект городской жизни. К примеру, зима 
в северном полушарии является длительным сезоном, влияющим на повседневную 
жизнь людей. Снегопад, мороз, короткая продолжительность светового дня, наледь 
на дорогах и тротуарах – главные составляющие жизни в таких городах. Холодный 
период можно оценивать как минимизирование времяпрепровождения на свежем 
воздухе, большее потребление энергии, ограничение рекреационной деятельности и 
увеличение трафика на дорогах. В результате, много ООП остаются пустыми, несмо-
тря на все ресурсы и усилия, которые уделяются на проектирование, строительство и 
техобслуживание. В научной литературе растет интерес к данной проблеме, но в Рос-
сии существует ограниченное количество исследований, касающихся этого вопроса.

Проблема организации открытых общественных пространств постоянно 
привлекает к себе внимание проектировщиков и исследователей. Развитие ООП 
–один из наиболее экономичного инструмента для улучшения качества городской 
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среды площади, города или целого мегаполиса. Одна из наиболее действенных и 
глобальных идей, способных кардинально изменить жизнь людей в этом столетии. 
Для проектирования ООП в условиях холодного климата, возрастает необходи-
мость изучения климатических факторов и влияния на них методами архитектур-
но-градостроительного проектирования.

Для создания оптимальной концепции ООП следует принимать во внима-
ние такие аспекты как: публичную сферу жизни людей, медиа, туризм, факторы, 
влияющие на психологический комфорт потребителей, архитектурные и транс-
портные исследования территории, исторические и градостроительные особен-
ности места, а также экономическую составляющую проекта. Важную роль при 
создании комфортного ООП в условиях холодного климата играет множество гра-
достроительных факторов, таких как: ландшафт и озеленение, материалы, малые 
архитектурные формы, освещение, ориентация близ стоящих зданий, удобная со-
путствующая инфраструктура и навигация.

Так же необходимо не забывать о создании оригинальности места, «духа 
места». Таким образом, при создании стратегии необходимо руководствоваться 
целым рядом факторов.

Природно-климатическая среда. Природно-климатические условия явля-
ются, необходимой основой, базовыми знаниями для создания городской среды, 
а также главенствующим фактором, влияющим на процесс ее функционирования.

Основными составляющими факторами микроклимата являются:
– инсоляция, освещенность
– ветровой режим и его особенности на отдельных участках территории;
– температурно-влажностный режим;
– туман, инверсия, гололед и др.
Важнейшими микроклиматическими факторами влияния на микроклимат 

ООП является: солнечная радиация, температура и влажность воздуха, ветровой 
режим, при этом учитываются вероятность погодных условий, годовая и сезонные 
розы ветров, режим осадков, зоны застоя холодного воздуха и снега. На этой основе 
исследуются возможности регулирования инсоляции территории и защиты от ве-
тра средствами застройки и озеленения.

Ветровой режим. Планировка городской застройки и зеленые насаждения 
помогают изменять скорость ветра и его направление. По климатическим данным 
скорость ветра в городе меньше, чем за его пределами. Возможность усиления ветра 
в прибрежных городах, на холмах и совпадении направления ветра с направления-
ми улиц. «…Для городов, где скорости ветра незначительны, характерны местные 
циркуляции воздуха. Причиной их возникновения может быть разная температура 
или освещенность отдельных участков городской территории. Движение воздуха, 
называемое термическим проветриванием, возникает между городом и его окрест-
ностями, между зеленым массивом и территорией застройки, между нагретой солн-
цем и затененной частью улиц…». [8] Предусмотрение водоемов при планировании 
ООП способствует формированию местной циркуляции, подобной бризам.

Влажностный режим. Влажность воздуха зависит от разновидности высот-
ной городской застройки, как правило в крупных городах влажность гораздо ниже 
по сравнению с его окрестностями. Это связано с повышенными температурами ат-
мосферного воздуха и меньшим содержанием в нем влаги за счет снижения количе-
ства испарений. Влажность городского ООП значительно меняется в летнее время, 
так же в вечерние часы в сравнении с городскими окрестностями. Воздух больше 
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увлажен в зимнее время за счет выбросов пара техногенными источниками. Зимой 
в городе выпадает меньше снега, а летом выпадает больше дождей.

Озелененные территории и акватории. Растительность способна впиты-
вать в себя огромное количество пыли, концентрируя в листьях тяжелые металлы, 
участвуют в формировании температурно-влажностных режимов, химического 
состава воздуха: рассеивают сотни тысячи тонн загрязняющих веществ, обога-
щают воздух кислородом. «...Зеленные насаждения оказывают большое влияние 
на скорость движения воздушных потоков, величину инсоляции на уровне зем-
ли, зданий и сооружений, а также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и 
других объектов, являются источниками эстетического восприятия и факторами 
благотворного психологического воздействия на человека…»

Социально-культурная характеристика среды. Привлекательностью не-
специфических публичных мест определяется именно тем, насколько они удобны 
для “коконов” и “лагерей”, то есть для повседневного поведения (см. об использова-
нии мобильных технологий в публичных местах: Ito, Okabe, Anderson 2009). Ожив-
ленность места связана с интенсивностью пешеходного движения. Правильной 
организацией любого общественного пространства является эргономичность архи-
тектурных форм, элементов городской застройки для более комфортного пребывания 
человека. Важнейшим качеством городской среды является ее интерактивность, спо-
собность давать стимул к развитию новых отношений, новых элементов культуры.

На сегодняшний день разнообразие общественных пространств и спосо-
бов проведения досуга перевешивает планировочные и экологические недостат-
ки крупных городов. Для человека становится важнее постоянное стремление 
к переорганизации городской среды в соответствии с быстроменяющимися   по-
требностями для становления более комфортной среды пребывания.

«…Несмотря на столь значительную степень неоднородности, городская 
среда обладает определенной целостностью, делающей ее способной функциони-
ровать как социально-территориальная общность. Создает эту целостность горо-
жанин, объединяющий своей деятельностью все разнообразие среды города. Он 
приспосабливается к среде и одновременно ее изменяет, объединяя в рамках своей 
деятельности разнородные, подчас противоположные элементы жизни…» [7]

По проведенным исследованиям уровень жизни город-
ского населения зависит от оснащенности, популярности и комфортности обще-
ственных пространств. Люди подсознательно собираются там, где сконцентриро-
вано большее количество людей. Исследования, проведенные на торговых улицах 
в центре Копенгагена, показывают, что представления, события и стройки, где 
можно видеть людей, заставляют замедлять шаг. Кресла и скамейки в городском 
пространстве, с более интересными видами на городскую жизнь пользуются боль-
шей популярностью, чем те, откуда не видно других людей. Размещение и запол-
нение мест в кафе говорит о том же.  Открытый вид на городскую жизнь всегда 
был важнейшим стимулом пользования открытых кафе, где большинство стульев 
расположены так, чтобы давать обзор на прилегающую улицу.

Общественные пространства дают намного больше возможностей для само-
выражения всем группам общества, чем частные коммерческие площадки. Разновид-
ность городской деятельности и их участников говорит об укреплении социальной 
стабильности, позволяя людям чувствовать уверенность и защищенность в соблю-
дении общечеловеческих ценностей в различных аспектах городской жизни.[6]
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Существующие методики планирования ООП в зоне негативных кли-
матических факторов. На сегодняшний день существует ряд рекомендаций по 
строительству ООП в холодных условиях. Они были разработаны и собраны в пу-
бликации по проектированию «зимних городов» и др. Обобщая современные под-
ходы по оздоровлению городской среды и улучшению его мезо- и микроклимата, 
можно сделать следующие выводы:
• Зеленые насаждения являются наиболее экономным и универсальным мето-
дом улучшения общественных городских пространств. Растительность поглощает 
токсичные вещества, пыль, тяжёлые металлы, уменьшают загрязнённость, поверх-
ностный сток с городских территорий, защищают от ветра, шума, и т. д. Хвойные 
породы деревьев наиболее эффективны, а к тому же круглогодичны в качестве за-
щитных свойств. Значительно повышает потенциал защитных свойств раститель-
ности больший процент хвойных пород –более 50%. Это играет огромную роль в 
проектировании общественных пространств в условиях холодного климата так как 
обеспечивает круглогодичную комфортную микроклиматическую зону. В частно-
сти, сосны обеспечивают наибольший эффект в качестве хвойных пород. Проекти-
рование ООП должны предусматриваться с посадкой лиственных пород для защи-
ты от ветра и сохранения тепла в зимнее время. Озеленение дворов в общем случае 
снижает температуру воздуха на 1-2 °С и повышает его влажность на 5-10 %...» [4]
• Для обязательных мер защиты от скорости ветра и вентиляции открытого 
пространства применяется ограничение открытых пространств для того, чтобы ве-
личина не превышала разгон метели. Лучшей ориентацией улиц предполагается 
угол в 20-45 градусов к направлению господствующих ветров. Рекомендуется про-
ектировать улицы, часто меняя их направления, для защиты ООП в зимнее время 
от ветра. Таким способом достигается и уменьшение снежных осадков. Однако для 
ветро- и снегозащиты одних приёмов застройки недостаточно. Как уже говорилось, 
элементы застройки, особенно высотные (9 этажей и более), являются причиной 
локального усиления ветра, увеличения его порывистости. Поэтому необходима 
ориентация улиц и зданий (не нарушая норм инсоляции) с учетом направления пре-
обладающих местных ветров.[5]
• Создание различных водоемов, водотоков, мойка улиц, площадей уменьша-
ет влажностный режим микроклимата. При этом важно учитывать использование 
разно-уровневой застройки, окраски стен зданий и архитектурных элементов для 
увеличения поступления солнечной радиации. [3]
• С другой стороны, необходим набор планировочных решений. ООП реко-
мендуется располагать с южной стороны в целях максимизации инсоляции в зим-
ний период, ориентированных перпендикулярно господствующим зимним ветрам, 
чтобы уменьшить дискомфорт и температура потери. С другой стороны, улицы 
должны быть ориентированы параллельно или в 30-45 градусов к преобладающим 
летним ветрам. Расстояние между зданиями в направлении Север-Юг должны ос-
новываться на высоте к ширине, равном 1:1.5. Это представляет собой зимний пол-
день солнечный угол 30. Улицы и переулки должны быть разработаны при средней 
ширине, чтобы не создавать аэродинамических трубах. Они должны планироваться 
в виде вертикальных к направлениям господствующих холодных ветров. Многие 
аллеи должны быть нелинейными и изогнутыми по форме, чтобы предотвратить 
создание аэродинамических труб. [1]
• Так же важно предусматривать очистку от снежных осадков и гололеда в 
зимнее время для безопасности пешеходов, автотранспорта, повышения эффектив-
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ности зимнего содержания дорог, особенно тротуаров и т.д. [2]
Существующие социально-культурные методы организации ООП на 

примере г. Саппоро. Одним из интересных примеров увеличения пользования и 
создание комфортного микроклимата ООП является город Саппоро. В создании 
ООП в этом городе применяется целый комплекс мер, в том числе:

Рис. 1                                                                 Рис. 2
• Защищенные от погодных условий с четырех сторон стеклянными панелями 
автобусные остановки (рис.1);
• Проектирование цокольных этажей зданий с использованием стекла, для 
психологического комфорта человека и визуального ощущения большего простран-
ства, в том числе связь с ООП в зимнее время.
• Защита растительных насаждений в зимний сезон соломенными и бамбуко-
выми матами, сетками и пр. (рис.2).

Рис.3                                               Рис. 4                                                Рис. 5.
• Создание защищенных от ветра пространств, для кратковременного пребы-
вания и обогрева (рис.3), используя различные источники обогрева: одеяла, отдель-
но стоящие и подстольные печи и т.д.
• Возможность насладиться пищей и общением, как в обогреваемом откры-
том или частично открытом помещении, так и на улице (рис.4).
• Создание стимулов потребления ООП по разным направлениям: катки, про-
гулки, фестивали и праздники еды и другой различной продукции современного 
потребления (рис. 5,6,7,8).
• Освещению и цвету в зимний сезон уделяется первостепенное значение, 
создавать привлекательным место (рис.6). Цветовое решение OОП в зимний сезон 
играет огромную роль как психологический фактор восприятия окружающий сре-
ды, поэтому важно добавлять различные цветовые детали в проектировании.
• Использование зимних осадков (снег, лед) в пользу облагораживания 
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территории, создания активных ООП, таких как знаменитые с 80-х лет прошлого 
века чемпионаты в Саппоро по ледовой и снежной скульптуре. (рис.10)
• Эффективной и рациональной защитой от наледи на дорогах являются баки с 
мелкодисперсным гравием вдоль тротуаров, доступные каждому пешеходу. (рис.9) 

Рис. 9                                                                           Рис. 10

Заключение. В итоге можно сделать выводы, о том какие методы и принци-
пы проектирования влияют на городскую активность в зимнее время. Первым фак-
тором создания комфортной среды городского пребывания является правильное ис-
пользование знаний климатологии. Наиболее критической задачей проектирования 
является продление пребывания на свежем воздухе. Спорт и отдых должен пред-
ложить больше, чем ночное освещение деревьев. События и мероприятия должны 
пересекаться и быть растянуты вдоль улиц. Различные виды деятельности и меро-
приятия должны быть объединены. Местное производство товаров и подарков мо-
гут послужить той же цели. Креативное освещение является ключевым, потому что 
оно создает атмосферу для центра в целом. Грамотное и амбициозное управление 
городским пространством приводит к большим результатам.
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ПРИРОДООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРНОЙ БИОНИКЕ

Абстракт – Издавна, человек в своей деятельности прибегает к использова-
нию природных форм и структур.  Это послужило основой для зарождения бионики. 
В архитектурной бионике можно выделить следующие природообразные формы:

•  «конусообразные конструкции»;
• «спиралевидные конструкции»;
• «конструкции с предварительным напряжением»;
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• «сетчатые, решетчатые и ребристые конструкции»;
• «пространственно-решетчатые конструкции»;
• «оболочки»;
• «динамичная архитектура».
Но как наука, бионика динамично развивается, и количество форм еще будет 

увеличивается.

Ключевые слова: бионика, архитектурная бионика, конструкции, системы, 
природообразные формы.

1. Становление бионики как науки. Если проследить историю развития че-
ловечества, то мы увидим, что человек изменяясь внешне и внутренне все дальше и 
дальше уходил от своей колыбели – дикой природы. Получив от неё в подарок высо-
коразвитый интеллект, люди противопоставили себя матушке природе, отделившись 
от своих истоков высокими бетонными стенами. Посчитав себя венцом творения, 
человек решил поменять естественную среду обитания (поля, леса, горы), на искус-
ственную (стеклянные небоскрёбы, пластиковый газон). Но как бы он ни старался, 
при строительстве всё равно брал за основу природные структуры и формы. Осоз-
нание и анализ этой тенденции положили начало архитектурной бионики как науки.

«Бионика – это наука об использовании знаний о конструкциях и формах, 
принципах и технологических процессах живой природы в технике и строитель-
стве» [1]. Это комплексная наука, состоящая из множества ответвлений, одним из 
которых является архитектурная бионика, исследующая принципы формообразова-
ния гармонически сформированных функциональных структур. 

Леонардо да Винчи является неофициальным «отцом бионики». Величай-
ший гений в истории человечества первым предпринял осознанные попытки ис-
пользования опыта природы при конструировании рукотворных машин (рис.1). Из 
его наработок видно, что разрабатывая собственный летательный аппарат, в основу 
он положил тот же механизм, с помощью которого птицы машут крыльями. 

Рис.1. Чертеж летательного аппарата 
Леонардо да Винчи

Но, идеи Леонардо оставались не-
востребованными до девятнадцатого сто-
летия, когда ученные все таки обратили 
внимание на деятельность «живых си-
стем» (то есть объектов природы). Продол-
жил учение Леонардо, став основополож-
ником бионики как науки, Антонио Гауди, 
который в девятнадцатом столетии создал  

первые уникальные жилые дома с использованием бионических форм. Окончательно 
бионика утвердилась в качестве науки на симпозиуме учёных в Дайтоне в 1960 г. [2]

Архитектурная бионика не предполагает полное копирование форм, а 
лишь использование принципов и законов формообразования в живой природе. 
На сегодняшний день в архитектурной бионике принято выделять следующие 
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природообразные формы:
• «конусообразные конструкции»;
• «спиралевидные конструкции»;
• «конструкции с предварительным напряжени-
ем»;
• «сетчатые, решетчатые и ребристые конструк-
ции»;
• «пространственно-решетчатые конструкции»;
• «оболочки»;
• «динамичная архитектура».

Рассмотрим их подробнее
2.Основные природообразные формы
2.1 Конусообразные конструкции. В ар-

хитектурной бионике выделяют два типа кону-
сообразных форм. Первый тип – это «статичный 

конус, или конус гравитации (конус основанием 
вниз)»  это - тип «устойчивости», выраженный 
формой. Это оптимальная форма для восприятия 
ветровых нагрузок и действия сил тяжести (крона 
или ствол ели, шляпка или ножка белого гриба). Он 
отчетливо просматривается в конструкции  Остан-
кинской телебашни (рис 2). Второй тип конуса – 
«динамический конус, или конус роста (конус ос-
нованием вверх) – это тип «развития». Примерами 
конуса роста являются гриб бокальчик, гриб лисич-
ка, слоевища некоторых видов лишайника кладо-
нии. В архитектуре этот  принцип заложен в основе 
формообразования и конструкции алжирской водо-
напорной башни (рис 3) [3].

2.2 Спиралевидные конструкции. Еще одной природной формой активно 
использующейся в архитектуре является – спираль. Спираль это форма движения, 
роста и развития жизни в природе. По спирали происходит рост и развитие расте-
ний: от прорастания побега до формирования бутонов и цветков.  В тоже время, 
спираль обеспечивает не только красоту и эстетику, но и позволяет экономить мате-
риал и энергию растению, обеспечивая при этом необходимую жесткость и устой-
чивость, проявляя себя как сдерживающее начало.

Так природа подсказала  форму спиралевидной основы здания – турбосомы 
(рис 4). Турбосома аэродинамична, любые ветры лишь обтекают ее тело, не раска-
чивая и не принося ей никакого вреда. Поэтому эта форма может быть использова-
на при строительстве высотных домов.

2.3 Конструкции с предварительным напряжением. Одна из интерес-
нейших закономерностей природы – сопротивляемость конструкций по форме. 
Ярким примером являются складчатые листья растений, способные выдерживать 
капли воды, весом во много раз превышающим собственный. При этом листья 
без затрат принимают другую форму. Данный принцип нашел широкое примене-
ние в современном строительстве и архитектуре. Ярким примером конструкций с 

Рис 2. Пример «статичного конуса»

Рис. 3.
 Пример «динамического конуса»
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предварительным напряжением явля-
ется московский  легкоатлетический 
манеж Института физкультуры, зал 
ожидания на Курском вокзале – эти 
сооружения сочетают в себе порази-
тельную прочность  в совокупности с 
легкость, экономичность и красотой 
конструкции (рис 5).

2.4 Сетчатые, решетчатые и 
ребристые конструкции. В природе, 
как и в архитектуре основой многих 
конструкций является линия – ли-
ния напряжения. Это проявляется в 
«устройстве» тончайшего листа расте-
ния или крыла бабочки, обладающий 
такой прочностью, которая позволяет 
им не терять свою форму при сильных 
порывах ветра или ливневом дожде. 
Основой такой «сверхпрочности» слу-
жит каркас из сети жилок, лежащих в 
основе их формы. Такая организация 
форм в природе позволяет так же эко-

номить материал и энергию. И здесь люди смогли так же почерпнуть у природы 
искусство создания конструкций на основе каркаса, причем оформление данного 
каркаса может принимать разные формы: сетки, решетки, а так же ребер жесткости. 
Например, знаменитый архитектор П. Нерви, взяв за основу конструкцию  листа 
кувшинки «Виктория Регия» (растение, имеющее одно из самых прочных листьев 
на планете), спроектировал покрытие фабрики Гатти в Риме и покрытие большого 
зала Туринской выставки. А российские архитекторы использовали принцип «при-
родного каркаса» при сооружении потолка фойе Тульского драматического театра: 
основой каркаса выступили железобетонные нервюры (рис 6).

Рис 6. Пример сетчатых, решетчатых 
и ребристых конструкций.

2.5 Пространственно-решетчатые 
конструкции. Широкое применение в при-
роде нашли пространственно-решетчатые 
систем: радиолярий, диатомовые водорос-
лей, некоторые грибы, раковины, и даже ми-
кроструктура головки тазобедренной кости 

(рис 7). Главной задачей таких конструкций в природе является  предотвращение 
повреждения конструкции за счет случайного  и разнонаправленного действия на-
грузок (например, благодаря своей структуре головка тазобедренной кости никогда 
не работает на излом). Такая организация форм получила широкое распростране-
ние при строительстве рам, подъемных кранов, ферм. По такому принципу и была 

Рис 4. Примеры спиралевидных конструкций.

Рис 5. Пример конструкция с предварительным 
напряжением
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сконструирована а всемирно извест-
ная Эйфелева башня.

2.6 Оболочки. Одной из 
наиболее часто встречающихся в 
природе форм является оболочка. 
При этом оболочка представляет 
собой конструкцию в виде свода, 
основой которой служат изогнутые 
в пространстве стенки, в итоге вся 
конструкция благодаря своей непре-
рывности и плавности форм позво-
ляет равномерно распределят силы 
по всему своему сечению. Ярким 
примером данного явления служит 
куриное яйцо, скорлупа которого 
при общей толщине  до 0,37 мм со-
стоит из 7 слоев, обеспечивающих 
не только прочность конструкции, 
но и условия для развития цыплен-
ка. Принцип конструкции этой обо-
лочки лег в основу создания легких, 
большепролетных стальных и желе-

зобетонных покрытий различной кривизны – кровля выставочного павильона в Па-
риже (форма конструкции похожа по форме на цветочный лепесток, при этом она 
покрывает пролет более чем в 200 метров), а крыша торгового центра в Челябинске, 
благодаря своей форме (оболочка двоякой кривизны), покрывает без опор площадь 
более гектара (рис 8). Главный секрет данной формы – их легкость, и, как ни стран-
но, чем больше пролет – тем легче купол. Данные конструкции в архитектуре полу-
чили название оболочек-скорлуп.

2.7 Динамическая архитектура. Одной из удивительных особенностей 
растений является их способность реагировать на изменение света, температуры, 
влажности в течении дня.  Именно на эти особенности растений обратил внимание 
советский архитектор Ю.С.Лебедев, продемонстрировавший на московской вы-
ставке 1982 года макет жилого дома, который, словно цветок подсолнечника, пово-
рачивался в течение дня вслед за солнцем

Заключение. Таким образом, бионика, являясь  наукой, изучающей законы 
природы, оставалась и остается созданной человеком и для человека, стремящего-
ся раскрыть свой внутренний мир, душевный и духовный потенциал. Архитектур-
но-строительная бионика изучает «законы формирования и структурообразования 
живых тканей, занимается анализом конструктивных систем живых организмов по 
принципу экономии материала, энергии и обеспечения надежности». Но как наука 
она еще не достигла апогея своего развития. В настоящее время большую актуаль-
ность приобретают исследования на микроуровне, которые позволяют создавать 
новые строительные материалы и технологии. Интересные исследования в области 
биоадаптивных механизмов и их внедрения в архитектуру. Бионика, или как иногда 
переводят «биомимикрия» - наука завтрашнего дня! Что подтверждают проекты «до-

Рис.7. Многообразие
 пространственно-решетчатые систем.

Рис. 8. Пример использования принципа оболочки.
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мов – будущего», сочетающих в себе не только простоту, комфортабельность и лако-
ничность форм и материалов, но и гармоничность с природой и окружающей средой. 
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NATURE FIGURATIVE FORMS IN ARCHITECTURAL BIONICS

Аbstract – Since ancient times, people use natural forms, models and structures 
in the construction activity. The nature is the main teacher of the architect.  The science 
of natural forms in architecture is an architectural bionics or architectural biomimicry.

In architectural bionics we can allocate the following nature-based forms:
“cone-shaped designs”;
“helicoid designs”;
“designs with preliminary tension”;
“mesh, trellised and ridge designs”;
“spatial and latticework  designs”;
“shell”;
“dynamic architecture”.
Bionics is dynamically develops as the science, and the quantity of nature-based 

forms will be increases.

Keywords: bionic, architectural bionics, structures, systems, nature-shaped.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕОРИЙ

Абстракт – В данной статье рассматриваются математические кон-
струкции и концепции, основанные на биологических моделях и симу-
лирующие процесс роста сложной системы из некоторого начально-
го состояния, которые могут быть использованы в исследовании процесса 
формирования архитектурных форм и городской среды: клеточные автоматы,  
L-системы, фракталы. Приведена краткая история и происхождение каждой моде-
ли, основные принципы формирования и проведен анализ возможностей примене-
ния в моделировании городской среды. 

Ключевые слова: городская система; клеточный автомат; L-системы, фрак-
тал; самоорганизация; вычислительное проектирование; вычислительный метод.

Введение. Город представляет собой пространственную функционирую-
щую динамическую адаптивную систему, основанную на взаимодействии эле-
ментов, логических причинно-следственных отношений – петлях обратной связи, 
семантических знаков и косвенном контроле, о чем пишет британский профессор 
архитектуры Нил Лич [1]. Материальная городская среда влияет на протекающие 
в ней функциональные процессы, которые выражаются в движении информаци-
онных и энергетических потоков: перемещение людей, транспорта, ресурсов. В то 
же время процессы, протекающие в среде, формируют ее материальность. Законо-
мерности функционирования открытых сложных физических систем могут быть 
выявлены на биологических моделях, в которых они сформировались в результате 
длительного процесса эволюции, и применены в архитектуре и градостроитель-
стве. Данный подход позволит урегулировать процессы самоорганизации и опти-
мизировать распределение энергетических ресурсов города. Изучение вычисли-
тельных теорий и математических систем, моделирующих самоорганизующиеся 
природные системы, необходимо для  исследования возможности их применения 
в проектировании городских систем.

Клеточный автомат. Игра «Жизнь». Клеточно-автоматная система была 
разработана Станиславом Уламом, изучавшим рост кристаллов, и Джоном фон Ней-
мананом при разработке проблемы самовоспроизводящихся систем в 1940-е годы. 
В 1970-е получила известность двухмерная клеточно-автоматная модель с двумя 
состояниями, известная как игра «Жизнь» изобретенная Джоном Конвеем [2]. 

Клеточный автомат игра «Жизнь» – это вычислительный метод, имитирую-
щий процесс роста сложной системы с помощью простых элементов, следующих 
простым правилам:

- в пустой клетке, рядом с которой ровно три живые клетки, зарождается 
жизнь;
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- клетка умирает, если у нее меньше двух соседей (от «одиночества»);
- клетка умирает, если у нее больше трех соседей (от «перенаселённости»). 
Данный клеточный автомат представляет собой решетку – «вселенную», ка-

ждая клетка которой имеет определенное состояние: занятое или пустое, характери-
зующее «живой» или «мертвый» элемент. Начальноt состояние занятых клеток изме-
няется в соответствии с набором правил в каждом последующем поколении. Правила 
определяют, кто выживает, умирает или рождается в следующем поколении. По мере 
развития системы с течением времени наступает одно из возможных событий:

клетка обретает стабильное «живое» состояние;
клетка переключается между двумя устойчивыми состояниями из поколения 

в поколение;
клетка стабильно «мертва»;
группа клеток формирует устойчивую конфигурацию, мигрирующую по 

«вселенной».
Непредсказуемость и многообразие результатов применения данного ре-

курсивного метода преобразования исходного набора параметров (заданного коли-
чества и расположения в пространстве элементов первого поколения – «живых» 
клеток в решетке «вселенной») в соответствии с правилами, обеспечивающими 
жизнеспособность каждого отдельного элемента, дает интересную и богатую плат-
форму для разработки возможных архитектурных моделей (Рис.1). Существует ряд 
исследований, основанных на интерпретации моделей клеточных автоматах в архи-
тектуре, например, работа Роберта Кравчука,  профессора архитектуры Технологи-
ческого института Иллинойса [3].

Данный вычислительный метод представляет определенный интерес как 
основа для формообразования городской среды, так как является контекстно-чув-
ствительным (элементы реагируют на наличие или отсутствие своих соседей). Но 
система ограничена своей внутренней логикой, элементы-клетки привязаны к вир-
туальной основе – решетке, поэтому не может быть применена для моделирования 
многообразия сложных процессов, формирующих урбанистическую среду. 

L-системы. L -системы были описаны в 1968 году венгерским ботаником 
Аристидом Линденмайером для изучения развития и моделирования сложных вет-
вящихся структур [4]. L-система – это алгоритм рекурсивной перезаписи элемен-

Рисунок 1. Клеточный автомат в архитектурном формообразовании
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тов строки в соответствии с набором правил и последовательности символов в 
качестве начального состояния. L-система обладает фрактальным строением, т.е. 
является одним из геометрических способов построения фракталов. Но своеобра-
зие получаемых ветвящихся конфигураций позволяет выделить L-системы в от-
дельный метод моделирования урбанистических форм. 

В основе работы L-систем лежит набор правил замещения, рекурсивно 
применяющийся на начальную строку символов и интерпретирующий конечную 
строку как структурные элементы организма. Правила замещения определяют, как 
каждый конкретный символ в текущем поколении должен быть перемещен. Как 
только L-система определена, она начинает развиваться в соответствии с её пра-
вилами. Начальным состоянием L-системы является её аксиома. При дальнейшем 
развитии эта строка, описывающая состояние, будет меняться. Развитие L-систе-
мы происходит циклически. Последовательность чисел Фибоначчи соответствует 
простейшему примеру L-системы.

Общая черта ветвящихся структур в живой природе - обеспечение макси-
мальной площади взаимодействия (метаболизма) живых организмов с окружающей 
средой при минимизации общего объема. Проектирование  L-систем оптимально 
для выполнения функций распределения потоков, обеспечивающих жизнедеятель-
ность города как живого организма. Моделирование роста городов с помощью дан-
ных алгоритмов рассматривал архитектор Касьянов Н. В. [5]. Поведение системы 
запрограммировано определенным образом и не корректируется в ответ на внешнее 
воздействие, поэтому данный вычислительный метод не может быть в полной мере 
применен для проектирования взаимосвязей городской среды, но он отображает 
формообразование и конфигурацию ветвящихся транспортных путей (Рис. 2). 

Фракталы. Фрактальность в природе проявляется как результат процессов 
самоорганизации, которые происходят в открытых динамических системах. Это 
явление – следствие экономичности, эффективности систем. Выявление и приме-
нение принципов фрактальности кроет в себе возможности обеспечения оптималь-
ного функционирования системы. Естественная фрактальность наблюдается как в 
природных процессах, формах и явлениях так и в архитектурных образованиях и 
городских структурах.

Термин фрактал был предложен бельгийским математиком Бенуа Мандель-
бротом в 1975 году для обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, 
которыми он занимался [6]. С математический точки зрения фрактал – это алго-
ритмический инструмент в области прикладной математики с возможностью моде-
лирования различных физических явлений. Фрактальная геометрия обеспечивает 

Рисунок 2. Городские конфигурации, основанные на L-системах
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систему для математического исследования форм с бесконечными, самоподоб-
ными, извилистыми деталями. Принцип построения геометрических фракталов 
заключается в системе итерирующих функций (СИФ). СИФ - это совокупность 
сжимающих аффинных преобразований. Аффинные преобразования включают в 
себя масштабирование, поворот и параллельный перенос [4].

Рисунок 3. Фрактальные узоры в алгоритмическом урбаниизме, Jared Tarbell 

Использование фрактала как творческого принципа при проектировании 
урбанистической среды не обеспечивает связи между внутренними свойствами, 
структурой, внешней формой и условиями, в которых развивается система (Рис. 3). 
Применение этого метода при моделировании системы должно быть сопряжено с 
глубоким понимаем процессов, стоящими за фрактальной геометрией. 

Заключение. Рассмотренные в статье математические модели позволя-
ют применять  принципы морфогенеза  живой и неживой природы, основанные 
на принципах самоорганизации, в архитектурном формообразовании и моделиро-
вании геометрической структуры урбанистических систем. Но данные  системы 
ограничены своей внутренней дискретной геометрической логикой и не учитывают 
непрерывные динамические и адаптивные процессы, проходящие в пространстве 
города, поэтому не могут претендовать на роль основополагающих алгоритмов в 
моделировании реальных городских систем. Тем не менее, структуры, визуализи-
руемые данными математическими моделями, являются геометрическим выраже-
нием процессов самоорганизации, которые в большой степени также свойственны 
и городам. Таким образом, изучение принципов построения математических моде-
лей, в основе которых лежит явление самоорганизации, таких как клеточные алго-
ритмы, L-системы и фракталы, приближает к пониманию города как естественной 
системы, что необходимо учитывать в проектировании городской среды. 
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COMPUTATIONAL THEORIES IN URBAN DESIGN

Abstract – The article describes the mathematical constructions and concepts 
based on biological models that can be utilized in a number of methods to investigate 
the process of generating architectural and urban forms: cellular automata, L-systems 
and fractals. This paper explains the concept of mathematical models, the origin and the 
basic principles of the forming system. Possibilities of applications this models as design 
methods and tools in modeling urban environment are analyzed. 

These mathematical models operate largely within their own discrete internal 
logic. Cellular automata, L-systems and fractals are limited for modeling patterns of 
growth in that they are programmed to behave in a particular way, and in general cannot 
adjust their behavior in response dynamic and adaptive functional processes of urban 
space. So these mathematical constructions cannot pretend to a role of fundamental al-
gorithms for modeling real urban systems.

However, the structures visualized by these mathematical models are the geomet-
ric expression of self-organization, which is also a characteristic of cities. Thus, the study 
of the principles of mathematical models, which are based on the phenomenon of self-or-
ganization, such as cell algorithms, L-systems and fractals, approaches to understanding 
of the city as a natural system. This should be considered in the design of the urban en-
vironment.
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
«ЖИВЫХ» ПРОПОРЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Рассмотрена тема «живых» пропорций в истории архитектуры 
от наиболее известных законов золотого сечения до универсальной системы Гли-
кина Я. Д. и создания на основе особенностей и закономерностей систем и мето-
дов гармоничной, «живой» архитектуры. Основным принципом создания «живой 
архитектуры» является подбор длин и размеров и их соотношений таким образом, 
чтобы объекты воспринимались гармоничными, как часть живой природы. Это до-
стигается как пропорциями и размерами, так и сочетанием различных плоскостей и 
их форм. В данной работе представлено геометрическое обоснование физических 
закономерностей «живого квадрата», являющееся частью данной большой темы, 
которой посвящены работы многих исследователей и теоретиков таких как: Гримм 
Г. Д., Хембидж Д., Мессель Э.,  Афанасьев К. Н., Жолтовский И. В., Шевелев И. Ш.,  
Черняев А. Ф., Павлов А. Н.  

Ключевые слова: композиция, пропорция, закон, структура, модуль, геоме-
трия, форма, традиция, современность.

Определение «живых» пропорций в архитектуре. Пропорция в искус-
стве — количественное заданное соотношение между объектом (художественным 
произведением) в целом и его частями, между частями и их элементами. Пропор-
ция является одним из основных средств архитектурной композиции. «Живая про-
порция» ведет к гармонии высокого порядка, когда объект воспринимается как 
«живой» архитектурный организм, главным свойством которого является наличие 
гармоничного пространства для восприятия и нахождения в нем людей. На про-
тяжении всей истории архитектуры зодчие пытались использовать пропорции  и 
соотношения, заложенные в живой природе. Наиболее известным примером гар-
моничных пропорций в архитектуре является тема «золотого сечения». Многие 
исследователи считают золотое сечение «идеальным выражением пропорциональ-
ности» [5, с. 45], оно как метод проектирования всегда успешно используется при 
определении максимально гармоничных пропорций объектов, произведений.

На основании изучения многочисленных источников и научных работ, по-
священных пропорциям, исследователи выделяют два основных типа пропорцио-
нирования в архитектуре по типу первичного модуля или меры:

• на основе антропоморфного начала, в котором архитектурный объект есть 
подобие человека, он —  единица измерения, эталон красоты. 

• на основе абстрактного начала – математические, числовые или геометри-
ческие соотношения и комбинации. Этот вид пропорционирования наиболее рас-
пространен уже в XX веке.

Следует отметить, что при проектировании «живой», гармоничной архитекту-
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ры часто использовались математические соотношения, которые являются произво-
дными от антропоморфного начала, например в данном случае это система саженных 
мер, математические закономерности и построения на их основе. Поэтому между 
этими двумя типами в данном случае не стоит искать противоречия, а следует искать 
взаимосвязь. Самым ярким и общеизвестным примером проектирования гармонич-
ной «живой» архитектуры считается  метод «золотого сечения»[10, с. 75].

К вопросу определения Золотого сечения. Математическое и самое пер-
вое по смыслу определение, которое встречается в многочисленных  справочниках 
– это  такое соотношение длин отрезков, при котором «большая из двух состав-
ных частей единого целого во столько раз больше меньшей части, во сколько она 
же меньше целого»[5, с. 14]. В основе данного определения геометрия Пифагора 
о делении отрезка пр котором точка Р, лежащая внутри отрезка АВ, делит его в 
отношении АВ:АР=АР:РВ. Евклид математически доказал, что процесс деления 
отрезка на части в подобной пропорции бесконечен, как многие природные про-
порции и представляет собой геометрическую прогрессию, что и было установлено 
значительно позже. Данное определение специально приведено в начале темы, оно 
дает ключ к пониманию математической основы геометрии золотого сечения, но 
не является наглядным выражением принципа золотого сечения. Наиболее простая 
геометрическая схема – само золотое сечение, его пропорция заключены в пента-
грамме, которую может изобразить любой человек. Именно Пентаграмма — знак, 
символ, идеальная геометрическая фигура, и, самое главное, «геометрическое вы-
ражение золотого сечения» — на  греческом языке она означает «пять» «черт», «ли-
ний», является правильным пятиугольником, на каждой стороне которого построе-
ны равнобедренные треугольники, равные по высоте. Пентаграмма у пифагорейцев  
— символ совершенства, в нумерологии — символ человека. Вокруг Пифагорей-
ского пентакла первоначально изображалось пять букв, которые обозначали огонь, 
воздух, воду, землю, идею (храм). Пифагор считал, что пентаграмма «представляет 
собой «математическое совершенство», так как содержит в себе геометрическое 
выражение «золотого сечения»... При рассмотрении  пентаграммы выясняется важ-
ная закономерность: если разделить длину любого отрезка пентаграммы на длину 
самого длинного из оставшихся меньших отрезков, то в результате получится число 
1,618...[5, с. 18], что связанно с первым определением и является математическое 
выражение «золотого сечения». На протяжении многих столетий золотым сечением 
интересовались по разным причинам. Некоторые средневековые ученые называли 
его «божественной пропорцией». Сегодня в отечественной и зарубежной специ-
альной научной литературе можно встретить большое количество исследований, 
посвященных вопросам пропорций, основанных на золотом сечении в архитек-
туре. Следует отметить, что все они относятся к типу исследований построения 
пропорционирования  a posteriori, т.к. лишь некоторые, очень немногие, объекты 
сохранили исторические свидетельства о использовании зодчими, авторами объ-
ектов изучения, золотой пропорции, являющейся своеобразным каноном, методом 
древних зодчих. Удивительная гармония и совершенство памятников архитектуры 
всегда привлекала исследователей, которые уверены, что древние зодчие были при-
частными к секретным знаниям, лежащим в основе тайных канонов, часть которых 
восходит еще к пифагорейской геометрии и золотому сечению, как символу совер-
шенства. Профессор Г. Д. Гримм [3, с. 76] в своей книге ”Пропорциональность в 
архитектуре”(1935г.) дает обзор основных канонов пропорций Египта и Греции. Д. 
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Хембидж на основании изучения памятников архитектуры древней Греции выво-
дит основные методы пропорционирования через золотую пропорцию посредством 
математического анализа и функций. Начиная с середины ХХ века в нашей стране 
возникает повышенный интерес к изучению пропорционирования русской архи-
тектуры, где золотое сечение имеет непосредственную связь с системой саженей. 
Саженная система мер основана на размерах человека, а они, в свою очередь, по 
исследованиям А. Ф. Черняева, «выстраиваются в «золотую пропорцию» – золо-
тое сечение»[12, с. 78]. К. Н. Афанасьев, как один из крупнейших специалистов 
в пропорциональности русских каменных храмов, считал, что в основе системы 
гармоничных пропорций  храма заложен модуль, равного диаметру центрального 
купола или стороне подкупольного звена храма, и в соразмерности с этим модулем 
устанавливались и все остальные существенные размеры. При этом модуль задан 
размером определенной сажени, поэтому и все соотношения выводятся через си-
стему саженей, что соответствует системе золотой пропорции [11, с. 81]. “...Важ-
нейший принцип заключается в обязательной соразмерности частей сооружения, 
части сооружения соизмеряются одна с другой, без какого бы то ни было подразде-
ления на элементы конструктивные, функциональные или декоративные”, – К. Н. 
Афанасьев [2, с. 20]. В работе «Геометрическая гармония»(1986 г) Шевелев И. Ш. 
предлагает уникальную авторскую теорию парных мер. Смысл его теории заклю-
чается в определении двух эталонов длины х и z, которые позволяли устанавливать 
одинаковые отношения между отдельными парами архитектурного сооружения в 
которых  х : z=n х : n z (, где n — коэффициент, равный целым числам 1, 2, 3, и т.д.). 
Уникальность исследований И. Шевелева заключается в том, что эта теория стала 
важным шагом для создания устойчивой системы – «гармонической системы подо-
бий обладающей способностью воспроизводиться в вариациях различных функций 
и восстанавливаться до любой исходной гармонической функции»[13, с. 156].

Универсальная система пропорций Я. Д. Гликина. Архитекторы 1950 – 
1960-х годов должны были отвечать на многочисленные постановления государ-
ства, об оптимизации индустриализации и рационализации архитектуры, широком 
внедрении массового строительного производства, следствием чего явилась малая 
художественная выразительность архитектуры. Исследование Я. Д. Гликина стало 
актуальным ответом официальной директиве. Поиски универсального метода соз-
дания идеальных пропорций в индустриальном строительстве – главная задача его 
работы. Его «Универсальная система пропорционирования» основана на математи-
ческом анализе и сопоставлении общеизвестных теорий пропорциональности. Я. Д. 
Гликин разработал «универсальную систему» пропорционирования, базирующуюся 
на основе психофизиологических закономерностей зрительного восприятия. Автор 
в своем исследовании обращается к формуле основного психофизического закона 
Вебера-Фехнера, по которому – интенсивность впечатлений изменяется на одина-
ковые ступени (арифметическая прогрессия), если каждое последующие зритель-
ное раздражение больше предыдущего (изменяется в соответствии с геометриче-
ской  прогрессией). Опираясь на этот законе, Я. Гликин строит график зависимости 
коэффициентов пропорциональности к последовательности чисел, возрастающих 
на определенный модуль. И в соответствии с этим графиком разрабатывает унифи-
кацию стандартных размеров строительных материалов [4, с. 15]. Архитектор был 
уверен, что если строительные элементы будут произведены в соответствии с его си-
стемой пропорций, то и архитектура, выполненная из них будет иметь гармоничные 
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пропорции. Подобный подход не был оценен современниками и был отнесен к ряду 
утопий. Его не поняли в архитектурной среде, так как он оперировал математиче-
скими терминами и доказательствами. Однако, значимость универсальной системы 
Гликина в современной теории архитектуры в наши дни очевидна.

«Живой» квадрат в архитектуре. Изучению взаимосвязи пропорций со-
оружений и их гармонии, посвящено значительное количество исследований,  од-
нако лишь некоторые исследователи определяли гармонию не только как результат 
определенных пропорций и соразмерностей, но и как следствие особого подбора 
длин, размеров (например системы «парных саженей» в русском деревянном стро-
ительстве как культовых, так и жилых сооружений /по исследованиям А. Ф.Чер-
няева «Золото Древней Руси. Русская матрица  – основа золотых пропорций», М., 
2009 [13] и А. Н. Павлова «Системы мер и пропорций в структуре деревянных 
шатровых храмов XVI-XVIII вв.» /на правах рукописи/ М., 2010 [6]). Следует от-
метить, что изучению сочетания системы размеров, которые приводят к опреде-
ленной гармонии, посвящено немного работ. И. В. Жолтовский лишь упоминает о 
принципе гармонии [1, с. 15], заложенной в живом квадрате, но при этом не объ-
ясняет его сущности, «его физики», почему в архитектуре с «живыми» размерами 
и соотношениями очевидна гармония пространства [7, с. 33-35]. Смысл «живого 
квадрата» заключается в том, что все размеры объекта выстраиваются не только в 
определенной системе саженей, но они не должны быть равными. Поэтому стены 
поверхности объекта, соответственно, не должны быть идеально параллельными, 
т.е. должна быть обязательно заложена погрешность в несколько процентов (если 
выражаться современными понятиями). Система парных мер в саженях, исполь-
зуемая при строительстве в русской архитектуре, и создавала это условие в ар-
хитектуре. Следует отметить, что при возведении буддистских культовых храмов 
как исторических, так и современных, используется такая система размеров, что 
стены в сооружении – не параллельны, тогда в интерьере нет «стоячих» волн, они 
угасают. Это в физике объясняется простейшим правилом «угол падения равен 
углу отражения» [7, с. 33-35]. В данном случае волны /света, звука и т.д./, отра-
жаясь от противоположной поверхности приобретают некоторый незначительный 
угол отражения, что приводит к «затуханию» волн. В таком пространстве, как от-
мечено выше, отсутствуют «стоячие» т.е. «не затухающие» волны, а человек в этом 
пространстве чувствует себя наиболее комфортно. Возможно, именно в этом и со-
стоит объяснение «живого квадрата» «живой пропорции» в архитектуре.

Следует отметить, что те же законы физики работают при использовании криво-
линейных поверхностей в архитектуре. То есть выставочные павильоны, концертные 
залы, храмы всегда имеют сферические или поверхности различной кривизны. Как 
правило, это потолок или стены. По современным понятиям данные архитектурные 
решения связываются непосредственно с требованиями акустики. Однако, принцип 
работы угасания волн, отсутствия резонанса –  тот же. В дополнение к обозначенному 
направлению можно отметить, что в некоторых древних храмах в Италии, Греции, 
Египте использовали сосуды, вмонтированные в потолок и стены, которые также ра-
ботали на угасание волн и создавали благоприятные акустические характеристики [7, 
с. 35]. В современном архитектурном проектировании существуют примеры, когда 
учитывается богатейший опыт методы и исторические традиции. Так, например, 
классики современной  архитектуры К Танге [9, с. 27-29], К. Куракава [8, с. 66] 
проектируют свои объекты применяя опыт традиционной японской архитектуры, 
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одним из основных принципов которого было создание «живой архитектуры», где 
здание и сооружение – «живой организм»[9, с 29]. 

Тема «живого квадрата», «живой архитектуры» — сегодня не является ос-
новной для исследований в области архитектуры. Однако, она, как и золотое се-
чение, может стать важной компонентой для создания гармоничной архитектуры, 
и, что не менее важно, — для создания  благоприятной, комфортной среды для 
современной жизни. Следует подробно изучить это явление, исторические тради-
ции, связанные с этим вопросом, они должны и могут быть  широко использованы 
в современной практике строительства зданий и сооружений [7, с. 35].  

Заключение. В ХХ веке многие исследователи пытались установить, какие 
пропорции, геометрические и математические соотношения наиболее часто встре-
чаются в памятниках архитектуры, которые также повторяются в элементах живой 
и неживой природы. Вопрос о том как сделать архитектуру подобной живому ор-
ганизму, созданному природой, волновал многих на протяжении веков. Часто ис-
следователи обращались к золотому сечению, в современной архитектуре возни-
каю модные направления — модерн, архитектурная бионика, зеленая архитектура 
и т.д. На основе пропорций золотого сечения работали многие мастера в истории 
архитектуры, многие современные объекты создаются в «золотой пропорции». В 
данном случае модерн, бионика — это внешнее подражание природе, а принципы 
золотого сечения повторяют основные пропорции, наиболее распространенные в 
живой природе. Я. Д. Гликин попытался обобщить все теории пропорционирова-
ния и создать свою универсальную математическую систему для массового про-
изводства и строительства. Образная составляющая природы в архитектуре также 
важна, но она не всегда присутствует в гармоничном пространстве или является 
определяющим фактором. Существуют определенные законы физики,  которые за-
дают гармонию пространства. «Живая архитектура» имеет свои закономерности, 
их физическое и геометрическое обоснование. Можно утверждать, что важнейшим 
методом пропорции данной архитектуры является «живой» квадрат.
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ДИНАМИКА И СТАТИКА ИНТЕРЬЕРОВ МАЛЫХ КВАРТИР

Абстракт – авторами рассмотрено было изменение интерьера в нескольких 
малых- одно и двухкомнатных квартир на продолжительном отрезке времени: от 7 
до 32 лет. Сразу необходимо пояснить, почему к рассмотрению были взяты именно 
малые квартиры. Авторы предполагают, что именно такой тип квартир является 
маркерами динамики и статики интерьера в силу своей численной распространен-
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ности и преобладания спроса на рынке недвижимости. Малые квартиры преимуще-
ственно обеспечивают жизнедеятельность одиночек, простых и нуклеарных семей 
в пределах своей «демократичности» и стоимостных характеристик. Именно в них 
«застревает» на сравнительно длительный срок своего существования семья, имен-
но в них наиболее остро проявляются конфликты планировки и жизнедеятельности. 

Ключевые слова: динамика интерьера, статика интерьера, семья, простран-
ство, функциональная зона, планировка, квартира, маркер.

Введение. Прежде чем определиться с собственно динамикой и статикой 
интерьеров малых квартир необходимо заметить, что существуют пространствен-
ные искусства- как продукт деятельности специалистов; и влияния на них потре-
бителя, взаимодействующего с материальным выражением деятельности специа-
листа. Имеющие трехмерную (пространственную) структуру развивающуюся во 
времени. Таковыми являются город (градостроительство); здание (архитектура) 
и внутреннее пространство (интерьер). По сути дела, вся эта иерархическая це-
почка имеет развитие во времени подобно организму. Но движение во времени 
этих систем неравномерно, и имеет разную скорость изменения пространственной 
структуры при и из-за взаимодействия с одним и тем же объектом- человеческим 
обществом в качестве специалиста и потребителя. Представляется, что из всех 
этих искусств наибольшей подвижностью пространственных структур во времени 
имеет именно внутреннее пространство- интерьер. Основывается это представле-
ние на более коротких циклах изменения объемно-пространственной структуры 
объекта и более коротких временных отрезков стабильного ее существования, как 
бы замирание во времени, в сравнении с таким объектом как здание, состоящего в 
принципе из множества внутренних пространств и города, состоящего из зданий 
упорядоченных в пространстве улицами и площадями. 

В 80 х гг. ХХ в. В разработках Звездина Т.Н., Блашкевич Р.Н., Карташова К.К. 
УНИИЭП жилища [1,2,3,4,] была отмечена зависимость планировки квартиры от 
жизненных и социальных циклов развития и изменения семьи, в частности ее демо-
графических и социальных характеристик. Эти выводы производились и служили 
главной задаче- перспективе развития жилой ячейке, т.е. оптимизации планировки 
жилья. В проектировании новых квартир на обозримое будущее обеспечивая безбо-
лезненный и бесконфликтный переход семьи из одного жизненного цикла в другой в 
рамках оптимизированной планировки некоей типовой квартиры [4]. Но система рас-
селения семей, институт распределения жилья государством, вдобавок широкий об-
мен квартир, стоимостные характеристики действительно облегчали таковой подход.

Но нами уже обозначались качественные сегменты делающими это действи-
тельное облегчение невозможным в настоящее время и отмечалась нарастающая 
важность рассмотрения интерьеров малых квартир в их длительном временном со-
ответствии изменения жизненных циклов семьи.

Почему, собственно именно интерьер? Потому что рассмотрение собственно 
планировки  квартиры это рассмотрение только одной из составляющих интерьера 
как системы. Куда она входит в качестве одной из объемно-пространственных со-
ставляющих, а именно конструктивно-планировочной схемы.

Но содержание понятия интерьера гораздо богаче, кроме конструктив-
но-планировочной схемы в состав понятия объемно-пространственных составляю-
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щих войдет планировочный узор, композиционные оси построения, отдельные эле-
менты- стены, пол, потолок, колористическое решение, вертикальная ось развития 
пространства. Кроме объемно-пространственных составляющих немаловажное 
значение имеют предметно-пространственные составляющие- мебель и оборудова-
ние, предметы участвующие в пространственной композиции интерьера  и форми-
рующие его стиль или образ. Все эти категории составляют интерьер и изменяются 
вместе с ним, равно и изменяя его качественно все время его существования.

Если с одним из элементов объемно составляющих интерьера- планировкой 
квартиры происходят изменения соответствующие жизненным циклам, то мы в пра-
ве предположить что и весь комплект составляющих интерьера так же подвержен 
динамическим изменениям своих количественных и качественных характеристик 
во времени. Таковые изменения относятся к разделению, совмещению, выносу или 
введение старых и новых функциональных зон, изменения, как конструктивно-пла-
нировочной схемы, так и планировочного узора стен, перегородок, фальшстен 
квартиры, изменение вертикального построения композиции планировки, отдельно 
потолка, пола, стен, изменению предметно-пространственных составляющих, ме-
няющих композицию пространственных и видовых осей и точек построения инте-
рьера. Как правило, происходят такие изменения резко, скачкообразно кардиналь-
но, динамично, качественно меняя интерьер. Именно эти изменения качественного 
состояния интерьера во времени совпадающим с изменением жизненных циклов 
семьи авторы сочли нужным обозначить как динамику интерьера. Напротив засты-
вания состояния всех вышеперечисленных составляющих интерьера во времени, 
стабилизацию их в процессе существования и жизнедеятельности семьи в кварти-
ре, неизменность, даже некую оптимальность пространства на определенном жиз-
ненном этапе возможно обозначить как статику интерьера.

Разработка предположения и выбор квартиры. Для разработки этого 
предположения авторами рассмотрено было изменение интерьера в нескольких ма-
лых- одно и двухкомнатных квартир на продолжительном отрезке времени: от 7 до 
32 лет. Сразу необходимо пояснить, почему к рассмотрению были взяты именно 
малые квартиры. Авторы предполагают, что именно такой тип квартир является 
маркерами динамики и статики интерьера в силу своей численной распространен-
ности и преобладания спроса на рынке недвижимости. Малые квартиры преимуще-
ственно обеспечивают жизнедеятельность одиночек, простых и нуклеарных семей 
в пределах своей «демократичности» и стоимостных характеристик. Именно в них 
«застревает» на сравнительно длительный срок своего существования семья, имен-
но в них наиболее остро проявляются конфликты планировки и жизнедеятельности. 

В качестве характерного примера, для формата публикации, выбрана двух-
комнатная квартира с наиболее продолжительным сроком жизнедеятельности семьи 
в одной и той же планировке или пространственных границах квартиры на протяже-
нии 32-х лет. (Рис. 2, Рис. 2) для определения моментов динамики и статики интерье-
ра, а также характерных положений определяющих динамику и статику интерьера.

Квартира 2-х комнатаная. Общая площадь 47.2 кв.м. С.у. раздельные.
Изменения в динамике: 1979-2013 г. На рис. 1А запечатлена планировки 

и интерьер периода 1979-82 г. Функциональное зонирование сохраняется со все-
ми присущими этому типу зонирования недостатками. Это расположение гостевой 
зоны на входе из прихожей, транзит через общую комнату в спальню, сокращенный 
объем хранения вещей и предметов. Однако для пожилой пары а в последствии 
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одиночке в виду сокращенной хозяйственной деятельности и неформального обще-
ния такая ситуация вполне приемлема; расстановка мебели формирующей функци-
ональные зоны сна-отдыха, гостевая-общение, готовка-прием пищи неизменна на 
протяжении 4х лет. Интерьер находится в статичном состоянии.
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Рис. 1Б.1982-83 гг. ситуация изменяется. Хозяева - молодая семья с двухлет-
ним ребенком. Меняются набор функциональных зон и их привязки. Спальня ста-
новится спальней - детской функции сна, хранение, игры. Но пространство, обеспе-
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чивающее игровой процесс, перетекает и занимает место в общей комнате.
Там же происходит и совмещение следующих функций: отдыха-общения 

(внутрисемейного) обозначенная опять же напротив входа, отдыха-сна родите-
лей причем обе эти зоны опять же находятся на транзите из кухни и прихожей. В 
детскую, причем функция сна-отдых родителей отягощаются ситуацией просма-
триваемости с обеих сторон транзита. Возникает функциональная зона работы, 
обеспеченная рабочей плоскостью вдоль торцевой стены, которая оказывается в 
последствии неудачной опять вследствие транзита- проникновения игровой дея-
тельности и отчетливой инфильтрации оконного проема. Процесс общения, приема 
гостей сокращается и перетекает на кухню. Кухня становится многофункциональ-
ной зоной. Расширяется зона хранения. Безусловно, на лицо динамичные измене-
ния интерьера, происходящие во всех функциональных зонах на протяжении всего 
рассматриваемого временного периода. 

Рис. 1В. 1984-86 гг. Ребенок дошкольного возраста. Детская окончатель-
но приобретает интерьер детской игровой-спальни. Усложняется оборудование и 
зонирование. Пространство становится многофункциональным. Зона хранения, 
сна-отдыха объединяются пространственной игровой лазательной структурой в 
многофункциональную зону. На композиционном продолжении центральной оси 
формируется зона тихих игр и хранение игрушек. В общей комнате происходят 
изменения в объемно-пространственных во первых организацией-переносом 
дверного проема на середину длинной стены. Это позволяет более четко разде-
лить функции этого пространства, избавиться от просматриваемости со стороны 
прихожей и сократить транзит через зоны. Во вторых меняются предметно-про-
странственные составляющие. Стеллажи позволяют поднять фронт использова-
ния по вертикали, уменьшены их глубины от 40 существовавших до 20 реальных 
позволяют не только физически увеличить пространство, но и облегчить увели-
чить восприятие объема помещения. 

Трансформируемый эксклюзивный диван позволяет сокращать или убирать 
зону сна для использования ее расширения в сфере игровой деятельности и детская 
и общая комната, их интерьер обеспечивает по преимуществу, внутрисемейную де-
ятельность допуская в себе функцию гостевого общения только эпизодически- в 
праздничные моменты. В основном же эта функция перетекает на кухню делая ее 
окончательно универсальным многофункциональным помещением, включая функ-
цию работы что определяется набором и предметно-пространственных составляю-
щих. Интерьер квартиры находится в постоянном динамическом процессе измене-
ния весь рассматриваемый временной период.

Рис.1Г. 1987-90 гг. Последнее изменение и скачок динамики происходит 
в 1987 г., определяя детскую как комнату школьника с функциями сна-отдыха; 
игры, обучения, хранения. Многофункциональное помещение замыкается в себе 
не используя для перетекания функций общую комнату. Интерьер общей комнаты 
сохраняет прежние функции и расширяя функцию гостевого общения не только 
в эпизодных праздников но и повседневных буднях. Кухня пребывает в том же 
статусе что и прежде, еще более закрепляя за собой черты характерные кабинету. 
Здесь на этом этапе наблюдается кратный период динамики., уточняющий и закре-
пляющий характер интерьера в его статическом состоянии.

Интересны состояния интерьера отраженные на рис. 2Аи 2Б. 1990-93,1994-97. 
Моменты динамики слабо касаются комнаты школьника. Идет оптимизация интерье-
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ра за счет окончательного закрепления функциональных зон при помощи элементов 
предметно- пространственно составляющих. Те же процессы происходят и в кухне. 
По сути дела, эти помещения в рассматриваемый период по преимуществу статичны. 
Все элементы интерьера касаются динамики восприятия нежели состояния.

Главные же изменения и поиски индивидуального интерьера происходят в 
зоне сна-отдыха, гостевого общения общей комнаты. Меняется сам характер об-
щения, развивается внесенное неформатное общение родительской пары, причем 
не эпизодическое а уже практически систематическое. Требуется некая сравни-
тельно-замкнутая, пространственно изолируемая, камерная зона. На рис 2А она 
приобретает характер купе с двумя противоположно расположенными мягкими 
зонами. Нарастает центростремительный процесс разделения зоны сна и отды-
ха между супругами в силу возрастных и комфортностных причин совместного 
проживания и жизнедеятельности. Эта сравнительная замкнутость в последствии 
своей пространственной ограниченности и сокращения площади и функциониро-
вания приводит к варианту на Рис 2Б. Варианту более оптимальному и соответ-
ствующему к требованиям индивидуальных запросов супругов и разворачиванию 
процессов в внесемейного общения и восприятию цельности интерьера данного 
объема. Таким образом этот период, по сути дела включающий оба варианта так 
же отличается преобладанием статичности по сравнению с количественной ха-
рактеристикой динамических изменений.

Рис.2Б. 1998-2004. Качественное изменение семьи. Ребенок из школьника 
становится студентом. Резко меняется внесемейное общение, нарастает количество 
контактов со сверстниками. По прежнему высок уровень неформального несемей-
ного общения родителей,  их паре сохраняются центростремительные  процессы 
индивидуальности, камерности своей собственной среды. Детская комната приоб-
ретает черты многофункционального помещения- сон, отдых, общение, обучение, 
работа, потребление информации, потребление пищи. Требует изолированности, 
замкнутости, контакт с противоположным полом. Непросматриваемость, автоном-
ность. Перенос дверного проема, сооружение стенки-стеллажа и громадного поди-
ума-кровати- универсального места динамично меняет интерьер помещения.

Происходит решительный вынос функций кухни в пространство коридора 
и прихожей. Это позволяет организовать персонифицированную спальню-кабинет 
для одного из родителей с возможностью организации индивидуального женского 
образа интерьера этого помещения.

Пространство общей комнаты раскрывается за счет демонтажа перегородки 
в коридор и прихожую, сливаясь с ними в зрительном восприятии, а устройство 
подиума в свою очередь делит бывшую общую комнату на две зоны по лекальной 
кривой. Ядром и композиционным центром квартиры становится единое, зритель-
но объединенное пространство   с тремя четко выраженными зонами: кухонное, 
отделенное барной стойкой, коммуникационная и универсальная зона на подиуме 
где разворачивается в несемейное, внутрисемейное общение; прием пищи, сон и 
отдых второго члена родительской пары. На лицо максимальная динамика инте-
рьера, вынос и совмещение функций изменение конфигурации элементов объем-
но-пространственных составляющих, задается свобода для динамики предмет-
но-пространственных составляющих.

Рис. 2Г. 2008-2015 гг. Интерьер претерпевает окончательные изменения в 
элементах предметно-пространственных и объемно- пространственных составляю-
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щих. Член семьи-  молодой человек, переезжает в другую квартиру. В ней остается 
пожилая родительская пара. Квартира по площади и помещениям вновь становится 
оптимальной  демографическому составу семьи. Интерьер закрепляется соответ-
ственно образу жизни каждого члена родительской пары.. это персонифицирован-
ные спальни-кабинеты с мужским и женским образом интерьера соответственно. 
Основные изменения происходят в в оптимизации спальных и рабочих мест; макси-
мальные изменения в бывшей универсальной зоне на подиуме. Он приобретает три 
уровня вертикали: уровень пола, уровень подиумной зоны общения (заштрихован 
на рисунке)  и уровень эксклюзивного криволинейного дивана- мягкой многофунк-
циональной зоны с элипсом обеденного стола. Динамика интерьера квартиры как и 
в предыдущих вариантах имеет максимальный пик в начале временного периода су-
ществования и продолжается уже в точечных¸ локальных и постоянных переменах 
предметно-пространственной среды на фоне общей, кажущейся статики интерьера.

Заключение. Итак, рассмотрев временной процесс изменения интерьера 
совпадающий со сменой жизненных циклов семьи можно выделить периоды каче-
ственных изменений интерьера, проходящих, стремительно, скачкообразно, карди-
нально, и в объемно-пространственных, и в предметно-пространственных состав-
ляющих интерьера, которые можно определить как динамику состояния интерьера.

Основными признаками, характеристиками, категориями, чертами, опреде-
ляющими динамику интерьера представляют следующие положения:

1. Изменения происходящие в функциональных зонах квартиры по преиму-
ществу представляющие совмещаемость или объединение (разнородных, взаимо-
исключающих) функций происходящих по следующим позициям:

а- Функциональное зонирование заложенное в планировку квартиры оста-
ется неизменным. Функциональные зоны сна, готовки пищи, потребления пищи, 
отдыха, обучения, работы, сохраняют свою пространственную привязку. Сливают-
ся в единое целое пространство этих функциональных зон без переноса технологи-
ческого оборудования, мебели, инфрастуктурных коммуникаций и т.п. Изменение в 
объемно-пространственных составляющих- стены, пол, проемы и т.д.

б- Функциональное зонирование квартиры изменяется за счет совмещения, 
а именно переноса в пространстве разнородных, а часто и взаимоисключающих 
функций готовка пищи и общение, сон и общение, хранение, сон и обучение, сон и 
работа, готовка и работа, потребление пищи и общение.

Функциональная зона переносится в другое пространство по горизонталь-
ной плоскости размещения с переносом технологического оборудования, мебели, 
инфраструктурных коммуникаций, подводка горячей, холодной воды и канализа-
ции. Объемно-пространственные составляющие интерьера подвергаются  соответ-
ствующим изменения- демонтаж старых и монтаж новых перегородок, организация 
фальшстен, организация новых и перенос старых дверных проемов и простенков.

в- Вертикальное размещение функциональных процессов, обеспечиваемое 
вертикальным характером мебели- шкафы, полки, стеллажи и оборудования. Ак-
центом вертикальной композиции в объемно-пространственных составляющих 
являются подиумы, завышенные по вертикали плоскостей функционального обо-
рудования и процессов- сон, отдых и т.п. с организацией в полостях подиумов и 
завышенных плоскостей емкостей для их решения. Размещение элементов, акцен-
тирующих восприятие интерьера по вертикали стен.

г- Неизбежность при этих процессах нарушения или вынужденное игнори-
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рование ради пространственного совмещения, выноса или переноса функций, не-
которых положений эргономики интерьера, относящихся в частности к вертикаль-
ному размещению зон, оборудования и элементов мебели.

д- Компактность, минимализация объема, минимализация геометрических 
размеров горизонтальных плоскостей оборудования и мебели шкафов, стеллажей, 
рабочих плоскостей кухонного функционального фронта, относящейся к не транс-
формируемой в пространстве и времени группе предметно-пространственных со-
ставляющих. Эксклюзивность (индивидуальное изготовление по месту употребле-
ния) данных предметов групп оборудования. 

ж- В предложенном примере не представлены в силу их давности современ-
ного появления на рынке товаров и услуг интерьерные системы но внедрение их в 
малый интерьер опробовано на вновь проектируемых объектах и, действительно, 
имеет большой, качественный, положительный эффект в области трансформации 
пространств, совмещаемости функции и развертывания их в пространстве. Соб-
ственно говоря эта проблема статичности, трансформируемости мебели и оборудо-
вания, а так же интерьерные системы- отдельная тема рассмотрения функциониро-
вания малого интерьера, которая требует своего изучения.

Так же вопросом отдельного рассмотрения относится колористика малого 
жилого интерьера, поэтому в данной работе авторы считают необходимым отме-
тить ее основные положения.

В колористических решениях интерьера малых квартир подвергнутых ана-
лизу были выявлены следующие особенности.

Колористическое решение вынужденно, призвано объединять простран-
ство, зрительно увеличивать и объем, и площадь разрабатываемого помещения в 
следствие их изначально минимализированного размера. Поэтому в колористике 
малого интерьера как правило преобладает моноцвет или нюансы моноцвета свет-
ло-теплой или холодной гаммы. Основным приемом оказывается обыгрывание бе-
лого, песочного, фисташкового, абрикосового, бирюзового цветов отдельно, или 
в нюансовых сочетаниях. Локальные цвета спектра инстинктивно отвергающие 
даже непосредственными потребителями. Локальный цвет используется толькоо в 
локально предметно-пространственных составляющих, как цветовой акцент, эпи-
зодически создавая кондиционный акцент или доминанту; точечно, как пуатили-
стический мазок в общей картине, создавая оживленное фоновое восприятие верти-
кальных плоскостей объема. В следствии этого возникает некоторое противоречие 
с требуемым восприятием целостности , нерасчлененности, прочитываемости про-
странства и таким же востребованным ощущением необходимой изолированности, 
уединения, камерности окружающей среды для каждого отдельного индивидуума 
семьи, что требует отдельного рассмотрения уже, видимо, в понятиях динамики и 
статики восприятия интерьера.

Если динамика интерьера- это одномоментное (условно конечно) качествен-
ное и количественное изменение объемно-пространственных и предметно-про-
странственных составляющих, то естественно понятием статика интерьера воз-
можно определить его застывание во времени. Оптимальность данному периоду, 
состоянию и жизненному циклу семьи , во времени существования этого цикла до 
другого вероятного сдвига требующего изменений.

По сути дела это время и состояние интерьера в рамках субъективного про-
странственного комфорта, локализации возникших пространственных потребно-
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стей в длительном периоде психологического соглашения семьи договора. И вот 
здесь возникает любопытный вопрос о действительной «неподвижности», статике 
интерьера. Если закрепление во времени и пространстве объемно-пространствен-
ных составляющих действительно стабильно, то нельзя полностью подтвердить в 
функционировании предметно-пространственных составляющих. Мир предмета 
в пространстве оказывается нестабильным. И это вопрос уже других требующих 
разъяснения и рассмотрения понятий - динамика и статика восприятия интерьера.
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DYNAMICS AND STATICS OF INTERIORS OF SMALL APARTMENTS

Abstract – Authors considered change of an interior in several small - one and 
two-room apartments on a long interval of time: from 7 to 32 years. At once it is necessary 
to explain why to consideration small apartments were taken. Authors assume what exact-
ly such type of apartments is markers of dynamics and a statics of an interior owing to the 
numerical prevalence and prevalence of demand in the market of real estate. Small apart-
ments mainly provide activity of singles, simple and nuclear families within “democratic 
character” and cost characteristics. In them the family “gets stuck” for rather long term 
of the existence, in them the conflicts of planning and activity are most sharply shown

Keywords: dynamics of an interior, interior statics, family, space, functional 
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САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ АЭРОВОКЗАЛ РОССИИ 

Абстракт – Статья посвящена выявлению исторической ценности и значи-
мости старейшего аэропорта в поселке Сеймчан на Колыме - главного историче-
ского памятника региона, связанного с Великой Отечественной войной. Аэропорт 
Сеймчан введен в эксплуатацию в 1942 году при организации воздушной трассы 
Алсиб, которая использовалась для поставки американских самолетов в СССР из 
США через Аляску по договору ленд-лиза. В Сеймчане базировался 3-й авиаполк 
перегоночной дивизии. Кроме взлетно-посадочной полосы в поселке были по-
строены авиабаза для обеспечения обслуживания авиатехники и авиагородок для 
проживания специалистов.

Ключевые слова: аэропорт; история; Вторая Мировая Война; «Сталинская 
трасса» Алсиб; реставрация.

История строительства аэропорта. Решение о строительстве аэродрома 
Сеймчан принято в 1939 году. Оно было обусловлено трудностями освоения по-
лезных ископаемых в районах Крайнего Севера. Отдаленность, сложный горный 
рельеф, бездорожье и суровые климатические условия делали этот край малодо-
ступным. Способствовать освоению богатых территорий могло авиасообщение. 
По решению треста «Дальстрой» строительство аэродрома Сеймчан поручили 
Юго-Западному горнопромышленному управлению. Началось оно в 1940 году, по-
сле завершения проектных и подготовительных работ, но завершить строительство 
аэродрома в мирное время было не суждено.

В 1941 году на Московской конференции трех держав, еще только склады-
вавшейся тогда антигитлеровской коалиции, - СССР, Англии и США было реше-
но, в частности, поставлять в СССР по ленд-лизу боевую технику, в том числе по 
400 самолетов в месяц. Поставки осуществлялись по двум маршрутам. Первый 
- пролегал от портов западного побережья Америки через Индийский и Тихий 
океаны, Аравийское море и Персидский залив - в порт Басра. Самолёты разбира-
лись и упаковывались в ящики. Из Басры по железной дороге они перевозились 
в Иран, а после сборки там уже перегонялись в СССР по воздуху. По этому пути 
транспортировка занимала более двух месяцев. Второй путь был менее длин-
ным, но более рискованным из-за непосредственной близости к театру военных 
действий. Он пролегал от портов восточного побережья Англии и Америки до      
Мурманска и Архангельска. [1]

Такими путями до конца 1941 года доставили всего 204 самолета - в ос-
новном через Мурманск. Стало ясно, что существующие пути доставки боевых 
самолетов и других грузов ленд-лиза малонадежны и неоперативны. Поэтому пра-
вительство СССР приняло решение проложить новый маршрут. И. В. Сталин ут-
вердил авиатрассу, предложенную Ильей Мазуруком - автором 254 беспримерных 
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полетов в Арктике. Она пролегала с Аляски через Берингов пролив, центральные 
районы Чукотки, Колымы, Якутии и Сибири - до Красноярска. Напрямую, протя-
женность этого отрезка составляла 6450 километров. Без точных карт через тай-
гу, тундру, горы, через одну из самых суровых климатических зон планеты, где и 
магнитные компасы - ненадежные помощники. Перегонкой самолётов по новой 
трассе, получившей название Алсиб, занималась 1-ая перегоночная авиадивизия, 
командиром которой был назначен Илья Мазурук. 

Постановление о строительстве воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль 
(ВТКУ) Государственный Комитет Обороны СССР принял 9 октября 1941 года, 
обязав местные хозяйственные организации Восточной Сибири и «Аэрофлот» в 
кратчайшие сроки обеспечить строительство авиалинии. 12 октября на основа-
нии этого постановления Совнарком Якутской АССР принял решение «немедлен-
но приступить и закончить к 1 декабря 1941 года строительство аэродромов в гг. 
Якутске, Алдане и Олекминске». [7] Для выполнения работ в поставленные сроки 
местным руководителям предлагалось мобилизовать население, чтобы ежедневно 
на строительстве каждого аэродрома работало не менее 300 человек. Руководство 
республики держало ход реконструкции и строительства аэродромов, а также дру-
гие мероприятия, связанные с авиацией, под особым контролем. «В распоряжение 
Управления ВТКУ, проводившего изыскания, строительство новых и реконструк-
цию существовавших аэродромов на трассе Красноярск - Якутск - Уэлькаль, была 
откомандирована группа специалистов Якутской авиагруппы, среди которых - пи-
лот В. И. Кузьмин, авиатехники Митраков И. П., Сдобников А. В. и другие. Руко-
водил изысканиями и строительством трассы «Алсиб» уполномоченный Государ-
ственного Комитета Обороны, прославленный полярный летчик, принимавший 
участие в спасении экипажа «Челюскина», Василий Молоков» [7].

Рис.1 «Сталинская трасса» - Алсиб 

К осени 1942 года на огромном пространстве между Уэлькалем и Красно-
ярском в небывало сжатые сроки, всего за 10 месяцев, в основном были закончены 
реконструкция и строительство 16 аэродромов, в том числе и аэропорт Сеймчан. В 
мирных условиях на строительство трассы потребовалось бы до пяти лет. Всего на 
трассе за годы войны в трудных природных условиях построили и оборудовали 26 
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аэродромов и 274 деревянных здания и сооружения. Таким образом протяженность 
пути с Аляски до советско-германского фронта составляла около 14 тыс. км. (рис.1). 

Место на трассе Алсиб. С начала 1943 года начались регулярные полеты 
по перегонке самолетов из США. Ей занималась Первая перегоночная авиадиви-
зия, состоявшая из пяти авиаполков и одного транспортного. Командиром «Особой 
Воздушной Линии» и Первой перегоночной авиадивизии являлся Герой Советского 
Союза Заслуженный Полярный летчик Мазурук И. П.

При поиске административного центра перегоночной трассы остановили 
свой выбор на Якутске, расположенном примерно посредине трассы. Там имелась 
возможность организовать необходимый ремонт авиатехники и находился самый 
мощный на северо-востоке страны радиоузел, что также учитывалось при выбо-
ре центра. В Якутске расположились штабы перегоночной группы и Красноярской 
воздушной трассы, базировался Четвертый перегоночный авиаполк, а также Вось-
мой транспортный авиаполк, сформированный в июне 1943 года. [2]

В Сеймчане базировался Третий авиаполк, командование которым было по-
ручено сначала подполковнику Ф. Твердохлебову, а затем майору Б. Фролову. Полк 
обслуживал участок трассы, который заканчивался в Якутске, а его протяженность 
составляла 1200 км. Этот отрезок был самым напряженным на трассе. Он пролегал 
над высокогорной местностью, через Оймяконский полюс холода. Пилотам прихо-
дилось летать при очень низких температурах на больших высотах в кислородных 
масках. Полет длился почти четыре часа, причем абсолютное большинство само-
летов не имело отопления. [3]

Напряженная деятельность авиатрассы продолжилась также после капитуля-
ции гитлеровской Германии, когда Советский Союз, верный союзническому долгу, 
вступил в войну с империалистической Японией. А через некоторое время после ка-
питуляции Японии авиатрасса прекратила свое более чем трехлетнее существование.

Послевоенная эксплуатация. Аэродромы, оборудование, а также опыт, 
приобретённый лётчиками, весьма пригодились и в процессе дальнейшего осво-
ения советского Крайнего Севера гражданской авиацией. Авиация специального 
назначения совершила поистине революционный переворот в разведке и поиске 
полезных ископаемых, улучшении культурного и медицинского обслуживания 
местного населения, охране лесных богатств. Есть заслуга сеймчанских авиаторов 
в разведке и освоении золотых запасов Чукотки. Сеймчанские геологи внесли зна-
чительный вклад в открытие Билибинского месторождения драгоценного металла, 
а авиаторы помогли им в этом, и аэропорт Билибино в 1957 году был приписным 
аэропортом Сеймчанского авиапредприятия.

До 1992 года аэродром функционировал в круглосуточном режиме, через 
него проходили рейсы в Якутию и на Чукотку, доставлялись почта, грузы в   раз-
личные населенные пункты региона: Хабаровск, Владивосток, Охотск и т. д. Вы-
полнялись авиационные работы при организации строительства Колымской ГЭС 
на вертолетах Ми-8, а также лесоавиационные и аварийно-спасательные работы. 
На самолетах Ан-2 выполнялся немалый объем работ в области сельского хозяй-
ства, геологоразведки, по медицинскому обслуживанию, на самолетах Ан-26 - по 
ледовой разведке. Все населенные пункты Среднеканского района имели воздуш-
ное сообщение с поселком Сеймчан, также было налажено воздушное сообщение 
со старательскими артелями и оленеводческими бригадами.

На сегодняшний день в аэропорту базируются вертолеты и самолеты для 
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выполнения лесоавиационных работ. Выполняются полеты для нужд старатель-
ских артелей и геологов, полеты по авиапатрулированию и тушению лесных пожа-
ров, срочным санзаданиям, выполняются специальные авиационные работы, об-
служивание чартерных рейсов, обеспечиваются запасным аэродромом воздушные 
суда, осуществляющие рейсы на Чукотку. [4]

Рис.2 Современный вид зда-
ния аэровокзала Сеймчан 

Заключение. О 
роли Сеймчанского аэ-
родрома в годы войны 
рассуждать не прихо-
дится. Путь с Уэлькаля 
в Сеймчан был самым 
длинным плечом си-
бирской части знамени-

того Алсиба, проходивший над Колымским хребтом и безлюдной Центральной 
Чукоткой. Нередко движение тормозила пурга. На этом отрезке насчитывается 
немало драматических случаев. [6] А участок Сеймчан – Якутск считался самым 
тяжёлым. Приходилось преодолевать 1176 километров через полюс холода, где 
температура опускалась до минус 60о, на больших высотах, над обширной высо-
когорной местностью с Верхоянским и Черским хребтами. [5]

В наши дни здание аэровокзала представляет собой обветшавшее деревян-
ное строение. На сегодняшний день это последнее из всех сооружений на 26-ти 
аэродромах трассы Алсиб, которое сохранилось неизменным со времен войны 
(рис.2). Его нынешнее состояние оставляет желать лучшего. 

Вне всякого сомнения, необходимо не просто сохранить уцелевшее здание 
аэровокзала Сеймчан, как свидетельство одной из самых героических страниц 
в истории нашего государства, но и присвоить ему статус памятника истории и 
произвести необходимую реставрацию. В новом статусе отреставрированный аэ-
ровокзал аэропорта Сеймчан, входящего в ФКП «Аэропорты Севера», еще долго 
будет служить людям, продолжающим осваивать природные кладовые Крайнего 
Севера России.
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THE MOST UNUSUAL AIRPORT TERMINAL IN RUSSIA

Abstract – The following research identifies the historical value and significance
of the oldest airport in Kolyma in the village of Seimchan. The airport is the main his-
torical monument of the region associated with The Great Patriotic War. The Seimchan 
airport was commissioned in 1942 as the part of the air route Alsib. The United States’ 
aircraft from Alaska were flown over this road to the USSR under the contract of lend-
lease. The third regiment had been based in Seimchan. The airbase for aircraft service and 
accommodation for militaries were built nearby the Seimchan runway.

Today, the Seimchan airport is just a dilapidated wooden building. But it is the 
only of 26 buildings of Alaska-Siberia line that has remained unchanged since World War 
II. However, the current condition of the airport leaves much to be desired. 

The Seimchan airport building is the symbol of the one of the most heroic pag-
es of the Russian history. There is no doubt that it is necessary not only to preserve the 
building of the airport Seimchan by restoration, but also to give the building a status of 
the historical heritage.

The renovated building of the airport Seimchan (which is included into FGE “Air-
ports of the North” project) will serve the people who continue to explore the natural 
resources of the Russian Far North.

Keywords: airport; history; World War II; “the Stalin route” Alaska-Siberia; res-
toration.
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A STUDY OF ARCHITECTURAL STYLES IN THE RUSSIAN LEGATION 
BUILDING IN SEOUL, SOUTH KOREA

Abstract – The Russian legation building in Seoul was one of the first West-
ern styled buildings in Korea to be constructed from brick. Only a small portion of the 
original structure remains intact today. In order to plan a reconstruction of the building, 
Chapter 2 will detail a study of the architectural styles that likely influenced the original 
architect. There were analyzed the biography of architect Seredin-Sabbatin and areas, he 
visited. Chapter 3 explains how the conclusions from Chapter 2 were then used to provide 
architecture details in computer model of the reconstructed building. The paper displays 
only a portion of large research.

Keywords: Russian legation; Seredin-Sabbatin; European style; hypothetical re-
construction methods; architectural details.

Introduction.The Russian legation building is located in Seoul, Chong dong area 
bld. # 15; it is Historical Property of Korea # 253, and it was designed in 1890. This 
building which has significant historical value, was the first Western styled building in 
Korea to be constructed from bricks. The building is also an important part of Korean 
political history. In 1896-1897, King Kojong and his son used the Russian legation as 
their residence for year. During Korean war 1950-1953, the Russian legation building 
was destroyed; only the tower survived (figure 1). The tower was reconstructed in 1973; 
however, the architectural documents that would be needed to complete a restoration of 
this area do not exist.

Figure1. Russian legation tower as it appears today.

The architect of the building was Russian Se-
redin-Sabbatin, an interesting historical figure, who 
played an important role in Korean history.

In order to provide a theoretical and stylistic 
basis for a Reconstruction, this paper will examine 
drafts of the building, the biography of Seredin-Sab-
batin, and the general architectural appearance of the 
Chong dong area at the beginning of the 20th Century. 

Information about the Russian legation build-
ing is very limited as the few photographs which ex-
ist have a very low resolution. Only fragments of a 
photocopy of the master plan are available today, but 
because it is the first engineering draft with the real plan of the building, we can start 
planning a reconstruction with real dimensions.
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As the result, the final draw-
ings provided in Chapter 3 can help us 
to create drafts that are very close to 
original, even in minute architectural 
details. All of this can help us to make 
the next steps to study historical areas.

The architectural styles used 
by Seredin-Sabbatin. Afanasiy Se-
redin-Sabatin did not finish his archi-
tectural education; he studied at St. 
Petersburg Art Academy for only one 
year, but he was an exceptionally gift-
ed person who was largely self-taught.

We can therefore conclude that he received much of his architectural education 
from observation and life experience. In addition to the architectural experience he re-
ceived in the St. Petersburg Art Academy, Seredin-Sabbatin was exposed to different 
architectural styles when as a seaman he visited Odessa and Vladivostok in Russia, and 
Shanghai and Dalian in China. It is probable that his experiences in these cities influenced
his design of the Russian legation building. Hence Chapter 2 will examine the architec-
tural styles that were prevalent in each of these cities at that time. Although we do not 
have sufficiently reliable details of Seredin-Sabbatin’s life to specify which buildings he 
observed and studied, we can, however, by using the hypothetical reconstruction methods 
of Giovanni Battista Piranesi (XVII century), consider various prominent buildings in the 
cities visited by Sabbatin as influential in his design for the legation in Seoul. Chapter 
2 provides the study process of how each element of the historical reconstruction of the 
Russian legation in Seoul was found and placed. Figure 2 shows the result—the restored 
front facade of the building. During study and restoration 18 basic architecture elements 
for the Russian legation building were selected as following:

These 18 elements were found on prominent public buildings in cites visited by 
Seredin-Sabbatin. For purposes of this historical reconstruction, buildings were selected 
where similarities to the Russian Legation style were detected. Additional criteria for se-
lection were architectural progress at that time and topicality of use locally and in Korea.

At the end of Chapter 2 is a Table 1, that lists the elements that characterized each 
architectural style. 

Russia, the city of St. Petersburg 
Nevsky Avenue was a main and the most public street in St. Petersburg. Some of 

the buildings, listed below, are placed in Nevsky Avenue. The main architectural styles 
present on this street are Classic and Baroque, and interpretations of each style. Undoubt-
edly Sabbatin visited this street many times during his study and daily life. The buildings 
which probable worked as examples for Seredin-Sabbatin:

Russia, the city of Odessa
The first buildings in Odessa were built in the classical style, characterized by 

rationalism and the avarice of decor. The planning of the houses in Odessa, and the fa-
cade compositions, contain examples of French, Italian, and Armenian styles. In order to 
protect from the scorching summer heat, there were widely used porticos, loggias, cov-
ered galleries, colonnades. The market square, like the ancient Greek agora, was framed 
by galleries along the contour. The architecture of Odessa in 1820-1830 was some of the 

Figure 2. The restored front façade of Russian legation 
building with 18 basic elements selected.
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finest of all Empire architecture. The buildings which probable worked as examples for 
Seredin-Sabbatin:

Opera Theatre
Exchange House (later Odessa City Council)
Minister Vorontsov Palace
Russia, the city of Vladivostok
Life in the city of Vladivostok took place on 15 streets. All of them are part of the 

historic center of Vladivostok. Svetlanskaya Street is the original business district. The 
buildings which probable worked as examples for Seredin-Sabbatin:

China, the city of Shanghai
In 1860 a freelance Russian Consulate was established in Shanghai. As a result, 

the “Russian voluntary fleet” where Seredin-Sabbatin worked, visited Shanghai frequent-
ly. It is therefore probable that he was exposed mainly to Western models and styles of 
architecture. The river promenade, known as the Bund, was one important area that was 
dominated architecturally by Western styles. Similarly, the Settlements were also con-
structed in mainly French and English styles.

The city of Dalian
Russian (Engineering) Street is the oldest street in the city of Dalian; it has 38 

buildings that were designed by Russian architects near the beginning of the twentieth 
century. The overwhelming majority of buildings were completed in Neo Chinese and 
Victorian styles; the latter in imitation of the Anglo-Saxon Gothic mansions. The inclu-
sion of these styles from the Far East and Northern Europe signifies a new era of eclect -
cism in architecture.

A thorough review of the relevant architecture in the cities of St. Petersburg, Odes-
sa and Vladivostok in Russia, Shanghai and Dalian in China XIX century, was utilized to 
create Table 1. This table shows how often examples of specific architecture techniques 
and features can be found in the cities visited by Mr. Sabbatin. The data in Table 1 shows 
which architectural techniques and elements characterized the most architecturally im-
portant buildings in the cities visited by Mr. Sabbatin. 

Conclusion for Chapter 2. St. Petersburg was the capital of the Russian Empire at 
the time. As a result, it is dominated by Classical and Baroque styles. Most of the build-
ings in the central area – Nevsky Avenue and Neva riverside – were richly decorated, 
usually with granite and marble (Table 1). Seredin-Sabbatin made a lot of sketches of this 
area when he studied at the St. Petersburg Art Academy.

The architecture in the city of Odessa is more southern style architecture. The 
southern style is characterized by open colonnades and arches (for ventilation in the hot 
climate), sculptures, and considerable use of international elements because the city was 
one of the biggest seaports in the 19th century Russian Empire. 

The architecture in Vladivostok’s was mainly colonial and classical mixed with 
oriental styles. The architectural designs of these structures were not based on aesthetics, 
they were designed to fulfill two pragmatic functions: first, provide a way to observe the 
surrounding area; second, to deter and withstand an attack from a hostile force. It is possi-
ble that Mr. Sabbatin got the idea for the tower (only existed now) in the Russian legation 
building in Korea from the towers he saw in Vladivostok.

As explained above, Mr. Sabbatin’s knowledge of architecture would have been 
influenced by the architectural experiences he was exposed to when he was outside Russia. 
One of the areas he visited was the Bund district and the foreign settlements in Shanghai.
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After 1840 and the arrival of Europeans, Shanghai’s architecture began to acquire 
many of the characteristics of European cities. The arrival of Europeans in China and 
Shanghai, and the growing importance of international trade, led to Shanghai developing 
into a truly international, and cosmopolitan, city. As a result, the architecture in the city 
is characterized by many styles from diverse origins. While in Shanghai, Sabbatin was 
exposed to significant works of architecture constructed in a rich array of different styles.

In Dalian, Russian architecture at that time was most often represented as mix-
ture of European and Oriental styles. St. Petersburg was the main source of architec-
tural and engineering personnel. Therefore its architecture contains many directions 
related to St. Petersburg.

There is a verifiable relationship between architectural elements used in the Rus-
sian Legation building and various elements of buildings in the cities where Sabbatin 
studied and visited. A stylistic analysis of identified architectural elements used by Sabba-
tin in the design of the Russian Legation, displays an undeniable relationship to elements 
of prominent buildings that were very probably studied or observed by Seredin-Sabbatin. 
Therefore the buildings themselves or the architectural elements separately, were in all 
probability the stylistic sources for Sabattin’s design. The collected experience of ele-
ments and styles, their proportions and ways of realization were emulated in the design 
and construction of the Russian Legation building (see final drafts). The Russian Lega-
tion building was not designed in one architectural style - it was an amalgam. We can 
recognize the influence of architecture styles, listed above. These examples again attest 
to a relationship between Seredin-Sabbatin’s travels, his powers of observation, and his 
known abilities as an autodidact. Using life experience and his outstanding abilities, Se-
redin-Sabattin interpreted and combined architectural styles, and then adapted them to 
Korean conditions and construction technologies.

Table 1. Study on relationship of architecture elements
 in Russian legation and buildings visited by Seredin-Sabbatin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

The city of St. Petersburg
Admiralty * * * * * *

Art Academy * * * * * *
Exchange House * * * * * *

Trade Arcade * * * * * *
Winter Palace * * * * * * * *

St.Isaac Cathedral * * * * *
Mariinsky

Palace
* * * * * * *

Mariinsky Theatre * * * * * * * * * *
The city of Odessa

M. Vorontsov 
Palace

* * * *

Exchange House * * * * * *
Opera Theatre * * * * * * * * * *
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The city of Vladivostok
TH Kunst and 

Albers
* * *

TH Churin * * * *
Mr. Sollogub

Residence
* * * *

Police headquarters * * * *
Telegraph offic * *
Wemen Maritime 

College
* *

The city of Shanghai
Bund area * * * * * * * *

The final drafts. Chapter 3 provides the final CAD drawings to preview drafts of 
Russian legation, included elevations, for the Reconstruction project.

Front elevation in axis 1-11 was the most magnificently decorated. This façade 
held the most decorations; it was a representation of the Russian Empire in Korea. It was 
symmetrically shaped and housed the main entrance in the center. 

The back elevation 11-1 was used for domestic purposes and a garden. Given the 
function of this part of the building, a simpler design was utilized.

The left side of the building in axis S-A was used as apartments by the Ambassa-
dor and his deputy. It is important to study and restore that part of the legation building 
because it is that section of the building that played a role in the modern history of Korea. 
Korean king Kojong and his son used this part as a residence.

The right side of the building in the axis A-S was used for public services. This 
area includes: a hall for receptions, parties or balls, a library, a church, and the tower, 
which only exist at the present days.

Plan of the building
As was said before, the beginning of reconstruction of the plan mostly based on 

the scheme. Also used Russian architecture regulations and existed photographs. Calcu-
lations of the walls were mostly based on: natural measurement of historical buildings, 
constructed in the same period; national regulations, studied archive data. 

Figure 3. Front elevation. The left side at this 
draft, conceivably, King Kojong and his son used 

for residence in 1896-1897.

Figure 4. Elevation S-A. The right side at 
this draft, conceivably, King Kojong and 
his son used for residence in 1896-1897.
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Conclusion. A Reconstruction plan based on the original drafts of the Russian 
legation building is very important. At the present moment, we have drafts that are very 
close to the original. As stated previously, it would be helpful to have a greater under-
standing of the political and historical situation in Korea near the turn of the twentieth 
century. The drafts could also be used to help restore all of the Chon dong area. The 
Russian legation building is an important structure: it played a significant role in political 
history of Korea, and it was one of the first European styled buildings to be construct-
ed from brick in Seoul. Due to the lack of reliable architecture documents (architecture 
drawings, photos, schemes) some measurements may not be exactly correct. Nonetheless, 
this study will be informative to others in the field.  Hopefully this study will encourage 
others to engage in further research into the influenc  of Russian architects in the early 
development of Western architecture in Korea.
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ДВФУ, Владивосток, Россия

ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ, 
ПОВЛИЯВШИХ НА АРХИТЕКТУРУ ЗДАНИЯ 
РУССКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ 

В СЕУЛЕ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Абстракт – Здание русской дипломатической миссии в Сеуле было одним 
из первых зданий европейского типа в Корее, построенных из кирпича. Лишь не-
большая часть здания сохранилась до наших дней. Это здание также значимо тем, 
что являлось местом пребывания короля Коджона и его сына в период 1896 – 1897 
г.г. Для возможной исторической реконструкции всего здания в главе 2 приведе-
но исследование архитектурных стилей того времени, которые могли быть взяты 
за образец архитектором. Была проанализирована биография архитектора Середи-
на-Саббатина, места его пребывания и расположенные там значимые в то время 
здания, которые, предположительно, могли оказать влияние на его профессиональ-
ный опыт. В главе 3 приведено описание компьютерных моделей здания Русской 
миссии, воссозданного на основе сведений о превалирующих стилях того времени. 
Представлены реконструированные фасады в осях 1-11 и S-A с обозначением пред-
положительного размещения членов королевской семьи. 

Ключевые слова: Здание русской дипломатической миссии в Сеуле; Сере-
дин-Саббатин; европейский стиль архитектуры; гипотетические методы восстанов-
ления и реконструкции; архитектурные детали.
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX—НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Абстракт – Статья исследует историю развития застройки трёх дальнево-
сточных городов — Благовещенска, Хабаровска и Владивостока.   Основанные в 
одно время и по одним градостроительным принципам, каждый из городов, тем не 
менее, обрёл собственный облик. Причиной этого являлись определённые группы 
факторов: природные — климат, рельеф; географические — местоположение и со-
седи; политико-экономические — статус города и другие.

Ключевые слова: градостроительство; история; генеральный план; рельеф; 
регулярная застройка; Транссиб.

Краткая история присоединения Дальнего Востока. Первые планы по-
селений. Несмотря на то, что начало русской экспансии в Сибирь и на Дальний 
Восток принято относить к XVII веку (Якутск основан в 1632 г., Охотск — 1647), 
активное освоение Дальнего Востока относится всё же к XIX веку. Это связано 
с ослаблением могущества империи Цин, втянутой в Первую опиумную войну 
(1840-1842). Северные границы Китая тогда остались без прикрытия, что позволи-
ло в 1850 году Г. И. Невельскому основать военный пост в устье Амура и объявить 
его владениями Российской империи. Позже под руководством Н. Н.  Муравьёва 
было проведено 2 сплава вниз по реке (1854 и 1855 годы соответственно), которые 
позволили укрепить границы империи и основать новые поселения на протяжен-
ности маршрута. 1858 год является датой официального перехода правобережья 
Амура в состав России, согласно Айгуньскому договору.

После присоединения Приамурья и остального Дальнего Востока к Россий-
ской Империи остро стояла задача сохранения новых территорий, и одним из ре-
шений было строительство новых поселений. Повсеместное распространение ре-
гулярной планировки, связанное с работой Екатерининской Комиссии (1762-1796) 
о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, с 1763 года занимавшейся ре-
конструкцией городов по всей России, введение регулярной планировочной струк-
туры, отразилось и на планах новых городов Дальнего Востока. 

Основой таких планов стали геодезические разбивочные сетки, в которых 
были указаны так называемые просеки — направления будущих улиц и намечено 
общее зонирование территории.

Первые генеральные планы разработаны в 1862-1866 годах областным при-
морским землемером М. М. Любенским и областными архитекторами П. В. Леон-
тьевым и С. В. Крыгиным. Эти планы немногим отличались от обычных для того 
времени планов военных поселений и являлись разбивкой территории на клетки. 
Однако, справедливости ради, стоит отметить, что эти планы учитывали перспек-
тиву развития городов и выделяли участки, согласно их функциональному зониро-
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ванию: площади, храмы, рынки, жилая застройка. Однако структура этих планов 
мало учитывала существующий рельеф и природные условия.

Планировочные особенности Благовещенска. Город Благовещенск осно-
ван в 1856 году на месте впадения реки Зея в Амур, рельеф практически отсутству-
ет, преобладает равнинная местность. Прямоугольная сетка улиц, проложенных 
вдоль Амура и Зеи, образует кварталы застройки. Город развивался в северо-за-
падном направлении, выходя из треугольника у слияния рек. Характерным являлся 
контраст деревянной застройки и высоких культовых зданий (к началу ХХ века на-
считывалось около 10 культовых зданий разных конфессий). Административный 
центр Амурской области с 1858 года.

Город отличает довольно выгодное географическое положение — слияние 
рек Зея и Амур, причём, Амур является водной границей, поскольку на противо-
положном берегу начинается Китай. Эти факторы во многом определили харак-
тер развития города. Благовещенск основан как военный пост, и первоначальные 
постройки носили, соответственно, утилитарный характер. К 1858 году застройка 
поселения представляла собой группу бараков вдоль береговой линии, дом бригад-
ного командира и так называемый «дом с балконом», предназначенный для гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва [3].

В 1859 в город прибывает военный губернатор Н. В. Буссе и начинается 
ускоренная застройка. К 1860 году Благовещенск уже может похвастаться 60 казён-
ными зданиями, 25 частными домами, 4 лавками, 2 магазинами, а также церковью 
св. чудотворца Николая Мирликийского. Основой застройки являются деревянные 
двухэтажные дома казарменного типа, вынесенные на 100-150 метров от береговой 
линии, по факту образовавших первую улицу Благовещенска. На противополож-
ных концах новой улицы города образовались 2 квартала, один из которых позднее 
сформирует первую торговую площадь (Гостинодворский базар), которая со време-
нем дополнится магазинами «И. Я. Чурин и К», «Кунст и Альберс» и другими. 

1862 год — дата создания первого Генерального плана города (рис.1) об-
ластным архитектором С. В. Крыгиным. Новый план разбивает город на кварталы 
сеткой, ориентация привязана по сторонам света, направление развития намечено 
в направлении реки Зея. Необходимо отметить, что после принятия нового плана 
застройка Благовещенска производилась под личным наблюдением областного ар-
хитектора Крыгина и полицмейстера Буссе, что гарантировало строгое соблюде-
ние правил и инструкций. 

К концу XIX века на месте пересечения пешеходных путей Зейской пере-
правы и железнодорожной станции появится Амурский базар, рядом — Вознесен-
ский и Ремесленный рынки, в этой же части расположены административные зда-
ния (дом военного губернатора, городская управа и канцелярия). Западная часть 
города становится территорией военного городка, где появляются одни из первых 
каменных зданий. В 1893 г. на северо-западе Благовещенска появляется китайский 
квартал, береговая часть Зеи становится промышленным районом, в состав кото-
рого входят пивоваренные, механические, мукомольные и другие заводы, мастер-
ские и склады. Из-за притока населения после русско-японской войны в 1907 году 
появляется район под названием «Горбылёвка».

Дальнейшее развитие Благовещенска связано с торговлей, добычей золота, 
сельским хозяйством, при этом развитие станет настолько мощным, что сделает 
город торговым центром Приамурья. 
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Рис.1. Первый генеральный план Благовещенска 1862 г. 

Наличие иностранного партнёра буквально через реку могло обеспечить бы-
стрый рост развития города, это привело бы к увеличению населения и количества 
зданий. Однако из-за внутренних противоречий внутри Китая, наличие которых по-
казало, например, Ихэтуаньское восстание, это взаимовыгодное сотрудничество не 
было достигнуто. Также значительным фактором, оказавшим влияние на невысо-
кие темпы развития является обход Транссибирской магистрали мимо города.

Планировочные особенности Владивостока. Владивосток был основан 
в 1860 году на южной части полуострова Муравьёва-Амурского. Город построен 
на сложном рельефе, обращенном к морю. Исторический центр располагается в 
северной и западной части бухты Золотой Рог. Уникальность Владивостока с пер-
вых лет — интернациональность, что наложило отпечаток на архитектуру и градо-
строительство. На развитие города огромное влияние оказало создание крепости, 
строительство которой началось одновременно с гражданскими зданиями в 1860 
году.  Владивосток — это большой удобный порт, позже к морскому сообщению 
было добавлено железнодорожное, близость огромных природных ресурсов, а так-
же статус «порто-франко», который город получил в 1870-х, гарантировали его 
развитие и процветание.

Первые постройки поселения — это, конечно, казармы и склады, позднее 
дополненные жилыми домами и почтовой конторой. Исторически город развивал-
ся вдоль бухты Золотой Рог, по нынешней улице Светланской.

Первый генеральный план города (рис. 2) был создан в 1868 году по указу 
военного губернатора Приморья И. В. Фуругельма М. М. Любенским, и являлся 
классическим приложением принципов регулярной планировки.

С 1862 года является портом с правом беспошлинной торговли иностранны-
ми товарами. В 1871 году город назначен главным портом России на Тихом океане, 
с 1873 года назначается местом базирования Сибирской флотилии. 

Центр Владивостока — сплошная застройка зданиями европейской архи-
тектуры. Говоря об историческом центре, нельзя недооценивать вклад немецких и 
других иностранных коммерсантов, и пришедших за ними инженеров и архитекто-
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ров[2]. В застройке Владивостока наблюдаются многие стили, от неоклассицизма 
XIX века, до модерна, ведь люди строили торговые дома, особняки и прочие зда-
ния в соответствии со своими предпочтениями, что во многом определило облик 
города. На плане 1868 года видны прямоугольные кварталы — результат большой 
работы с перемещением земляных масс, с целью снижения уклонов улиц. 

Застройка по индивидуальным проектам под наблюдением городской упра-
вы начинается с 1879 года, а именно с назначения первого городского архитектора. 
Им стал Юлий Рего, разработавший первый проект застройки северного склона 
Тигриной сопки, а также построивший первый каменный дом и многие другие 
здания, которые, к сожалению, не сохранились. Развитие города стало более сво-
бодным и естественным. 

В 1899 г. был основан Восточный Институт — первое высшее учебное заве-
дение в Восточной Сибири.

Пригород Владивостока характеризуется дачными поместьями и предме-
стьями зажиточной части горожан.

Владивосток, получив статус порто-франко, а также став базой Сибирской 
флотилии, выстраивая свою экономическую деятельность под надёжным прикры-
тием фортификационных сооружений Владивостокской крепости, привлёк денеж-
ные потоки иностранного капитала, что позволило быстрее других дальневосточ-
ных городов перейти к фундаментальному каменному строительству и развиваться 
городу во всех направлениях.

Планировочные особенности Хабаровска. Хабаровск, основанный в 1858 
г., отличается многообразием форм рельефа. Город заложен на высоком правом бе-
регу Амура. Характерное сочетание холмов и складок определило план Хабаровска. 
С 1884 года — административный центр Приамурского генерал-губернаторства.

Развитие города происходило по рельефу. Первый генеральный план (рис. 
3), созданный в 1864 году М. М. Любенским, представлял собой регулярную сет-
ку, наложенную на рельеф[1]. Исторически осваивалась береговая линия, на гене-
ральном плане 3 холма превращались в 3 композиционные оси и, соответственно, 

Рис.2 Первый генеральный план Владивостока 1868 г.
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в главные улицы. Первые постройки — типичные для поселений такого рода воен-
ные казармы, склады провианта, торговые лавки.

Факт назначения Хабаровки городом в 1880 году обязывал создать новый 
генплан, что и было сделано главным областным землемером Поповым. Новый 
план продолжал идеи предыдущего, однако главной улицей и градообразующей 
осью стала улица Хабаровская (ул. Муравьёва - Амурского в наши дни), соединив 
Соборную и Николаескую площади. 

Рис. 3. Первый генеральный план Хабаровска, 1864 г.

Создание нового, третьего по счёту, генерального плана связано с 1897 годом, 
а именно, с открытием Уссурийской железной дороги, а значит и новой вокзальной 
площади. При этом ось, идущая от новой вокзальной площади, упирается в устье 
реки Плюснинка, где исторически находился первый хабаровский базар. Застройка 
города продолжается по главным улицам, многочисленные торговые дома и купцы 
открывают в Хабаровске магазины и строят себе дома. 

Своевременное строительство моста через Амур, вызванное поражением 
Российской империи в войне 1905 года и показавшее ненадёжность КВЖД, по-
зволило Транссибу пройти сквозь город. Хабаровск практически всегда являлся 
административным центром Дальнего Востока, поэтому должное развитие было 
ему обеспечено. 

Заключение. Несмотря на такие очевидные сходства, как:
во-первых, города были основаны практически в одно, и, следовательно, по-

лучили одинаковые временные рамки для развития;
во-вторых, ко всем трём городам были применены принципы регулярной 

планировки
и в-третьих, расположение городов непосредственно на воде, а значит, бли-

зость транспортных артерий,
Можно сделать вывод, что каждый из исторических городов Дальнего Вос-

тока имел свои особенности развития, отражаемые в планировке, типе зданий, и 
именно они повлияли на создание уникального образа каждого из вышеперечис-
ленных городов. 
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Abstract – The article explores the history of the development of the three Far 
Eastern cities - Blagoveshchensk, Khabarovsk and Vladivostok. Based at one time and in 
one town-planning principles, each of the cities, however, has found his own appearance. 
For this reason there were certain groups of factors: natural - climatic, terrain, geographi-
cal location and neighbors; the political and economic status of the city and others. 

Keywords: urban planning; history; master plan; relief; regular construction; the 
TRANS-Siberian railway.

Стехова Е. В. 
dan311329@yandex.ru

ДВФУ, г.Владивосток, Россия.

ФУНКЦИОНАЛЬНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

Абстракт – Исследование посвящено функционально-технологическим и 
планировочным особенностям проектирования предприятий торговли, влияющим 
на  увеличение их рентабельности; даётся объяснение направления движения поку-
пателей в торговых залах магазинов; приводятся виды планировки торговых залов; 
рассказывается о влиянии выбранного оборудования и его правильной расстановки 
на планировку предприятий торговли и удобства посетителей и рабочего персона-
ла. Кроме того, приведён ряд наиболее успешных в нашей стране компаний, зани-
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мающихся проектированием и оснащением предприятий торговли и общественно-
го питания всем необходимым оборудованием.

Ключевые слова: предприятие торговли; торговые залы; покупатели; мер-
чендайзинг; искусство торговать; рентабельность; оборудование; выставочные ви-
трины, кассовый прилавок; производительность; оснащение.

Введение. При проектировании предприятий торговли архитекторы очень 
часто уделяют больше внимания образной составляющей будущего здания, чем   
планировке  торговых площадей.  Фирмы, к которым  обращаются заказчики, зани-
мающиеся поставками оборудования, преследуют свои интересы: стараясь продать 
большее количество оборудования, они затесняют помещения, уменьшают ширину 
проходов и коридоров.  А в результате, допущенные нарушения приводят не только 
к неудобствам, но и к уменьшению рентабельности предприятия торговли. Заказ-
чик, в таком случае, несёт материальные и моральные убытки. 

Исторические предпосылки планировочных особенностей торговых за-
лов. Есть такое понятие, как «мерчендайзинг», что в переводе с английского языка 
означает – искусство торговать, и включает в себя комплекс мер, направленных на 
увеличение объёмов продаж. Планировка магазина является одним из основных 
элементов мерчендайзинга. При ее разработке важно продумать методы, стимули-
рующие продвижение покупателей по торговому залу, чтобы они покупали больше 
товаров, чем предварительно запланировали. Стимулирующими мероприятиями 
продвижения является внешнее разнообразие — размещение торгового оборудова-
ния, его виды, подъемы уровня пола, оригинальный рисунок пола, наклонные пере-
ходы, информационные дисплеи, витражи, освещение, запахи, звуковой фон и др.

Атмосфера магазина должна соответствовать его имиджу и общей страте-
гии, а дизайн способствовать принятию решения о покупке. [1, стр.4]. Очень важно 
при этом правильно располагать торговые отделы на пути движения покупателей, 
учитывая при этом расположение товаров первой необходимости. Необходимо 
давать покупателю возможность видеть приготовление продуктов питания. Даже 
запахи, идущие от продуктов, выпекаемых хлебобулочных изделий влияют на пра-
вильное расположение торговых отделов в составе предприятия общественного 
питания, а следовательно, на увеличение продаж и рентабельность предприятия 
общественного питания в целом.

Так  например, правильная планировка торговых залов, а также, направление 
движения покупателей может увеличить продажи на 20%, а иногда и больше. Ча-
сто, находясь в том или ином торговом центре, можно заметить, что в центральных 
проходах  магазинов самообслуживания меньше покупателей. Связано это с тем, 
что человек предпочитает двигаться по периметру. Известный английский историк, 
доктор философии Сирил  Норткот Паркинсон так объясняет это явление: «Непри-
язнь к центру помещения уходит к первобытным временам. Входя в чужую пещеру, 
троглодит не знал, будут ли ему рады, поэтому он был готов прижаться спиной к 
стенам, а руками действовать. В центре же пещеры он был слишком уязвим».[2]

Более половины современных покупателей действуют точно также – обхо-
дят магазин по периметру и не заходят во внутренние ряды. Кроме того, большин-
ство покупателей – правши, поэтому шаг правой ноги немного больше, чем левой. 
Соединив две эти особенности, мы получим объяснение, почему люди движутся в 
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магазине по периметру против часовой стрелки. Поэтому при проектировании тор-
говых залов необходимо правильно расставить оборудование таким образом, чтобы 
покупатель, проходя против часовой стрелки мимо выставочных витрин, в конце 
концов оказался бы у кассового прилавка.

Виды планировок торговых залов. В зависимости от системы расста-
новки оборудования используют различные виды технологической планировки 
торгового зала:

1.Линейная планировка. Характерна для продовольственных магазинов с 
режимом самообслуживания и представляет собой параллельные линии торгового 
оборудования. Линейная планировка может быть четырёх видов:

- продольная
- поперечная
- диагональная
- смешанная
Линейная планировка торгового зала позволяет чётко формировать потоки 

движения покупателей, создаёт лучшие условия для группировки и размещения то-
варов, обеспечивает просмотр торгового зала.

2.Выставочная планировка. Первая ассоциация, которую вызывает слово 
«выставочная» - это магазин – демозал, торгующий по образцам. Однако данный 
тип планировки часто встречается и в небольших магазинах, осуществляющих об-
служивание через прилавок. Торговое оборудование - стеллажи, шкафы, прилавки 
просто размещается вдоль стен. Периметр «выставки» может дополнятся остров-
ным расположением оборудования, подобно тому, как расположены скульптуры в 
художественной галерее. Традиционно использование выставочной планировки в 
магазинах светильников, предметов интерьера, ведь многие товары там на самом 
деле представляют собой произведение искусства. Многие товары предполагают 
осмотр с разных сторон для получения полного впечатления об их свойствах.

3.Смешанная планировка позволяет уйти от однообразия и подчеркнуть раз-
личия отделов в крупных магазинах.

4.Произвольная планировка, или «петля». Планировка, при которой распо-
ложение оборудования учитывает направление движения покупателей. Двигаясь 
по «петле», покупатель вынужден обойти все отделы, а следовательно, сделать 
больше покупок, чем он предполагал первоначально.

Выбор оборудования. При проектировании предприятия торговли необхо-
димо учитывать: будет ли холодильное  оборудование, располагаемое в торговом 
зале, иметь встроенные холодильные агрегаты  или  выносные, так как от этого 
зависит расположение необходимых технических помещений. Если холодильное 
оборудование имеет выносные холодильные агрегаты, то проектировщику необхо-
димо предусмотреть помещение для установки холодильных агрегатов, причём к 
этому помещению имеется ряд требований как по габаритным размерам, так и по 
расположению: оно не должно располагаться от холодильного оборудования, на-
ходящегося в торговом зале, на расстоянии  более 35 метров, а кроме того, должно 
располагаться у наружной стены здания.

После завершения планировочных работ необходимо правильно подобрать 
оборудование и расставить его с учётом необходимой ширины проходов, соот-
ветствующей нормативным расстояниям согласно требований «Пособие к СНиП 
2.08.02-89  Проектирование предприятий общественного питания»
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Подбор оборудования производится в два этапа: на первом определяется тип 
оборудования, а на втором – его марка и количество.

После определения типа оборудования при выборе конкретной марки и чис-
ла технологических аппаратов исходят либо из требуемой производительности в 
пиковые часы нагрузки, либо из степени загрузки аппарата в течение смены.

Компании, занимающиеся проектированием и оснащением предприя-
тий торговли. У нас в стране довольно много компаний, занимающихся оснаще-
нием объектов торговли технологическим оборудованием. Это такие компании, как 
«Сухаревка», «Деловая Русь», «Метос», «Русский проект». Так например, компания 
«Русский проект» - одна из крупнейших компаний России, которая имеет самый 
большой выставочный зал в России в г. Москва. Его площадь - более 1700 м.кв., а 
площадь складов составляет более 10000.м.кв. Это компания, которая занимается 
проектированием и оснащением предприятий торговли и общественного питания 
всем необходимым оборудованием.

Заключение. В целом, для повышения конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий торговли и их возможности конкурировать с рвущимися на наш 
рынок иностранными торговыми сетями, необходимо овладеть методикой искусства 
торговли и в первую очередь начать с продуманной планировки таких объектов,[1, 
стр.5] учитывая функционально-технологические особенности их проектирования. 

Торгово-технологическое оборудование, предлагаемое различными фирма-
ми, значительно различается по качеству, надёжности и удобству при эксплуатации, 
поэтому, при подборе оборудования, проектировщик должен действовать в союзе 
с заказчиком и заботиться не только об удобствах покупателей, но и о правильных 
условиях хранения продукции, а также о комфортных условиях работы производ-
ственного персонала. И только в совокупности образной составляющей и правиль-
ного функционально технологического решения, можно быть уверенным, что объ-
ект решён правильно и его ждёт успешное будущее.
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FUNCTIONAL -TECHNOLOGICAL FEATURES 
OF PLANNING OF TRADE ENTERPRISES

Abstract – Designing a trade enterprise, architects often pay more attention to 
shape component of future building than the layout of retail space. However, companies 
dealing with clients involved in the equipment supply pursue their own interests: trying to 
sell more quantities of equipment, they clutter up the space and reduce the width of pas-
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sageways and corridors. As a result, this violation may lead not only to inconveniences, 
but also to decrease in profitabilit . This study is devoted to the functional and techno-
logical features of planning and design of trade enterprises. An explanation is given to 
the basic streams of buyers in sales areas of shops. Different kinds of plans concerning 
trading areas are listed. The influence of selected equipment and its proper placement 
on the layout of the sales floors and the convenience of customers and working staff 
is explained. In addition, a number of the most successful Russian firms involved in 
design and equipping of trade enterprises and public catering companies with all neces-
sary goods is shown. Trade and technological equipment offered by different firms vary 
considerably in quality, reliability and easiness in operation. Therefore, when selecting 
equipment, the designer should make a decision in cooperation with the client and take 
care about the convenience of future customers, the correct storage conditions of prod-
ucts and comfortable working conditions of production personnel. Only correctly chosen 
shaped component, functional and technological solutions all together make it possible 
to be sure that the matter is made up in the right way, and the designed trade enterprise 
should have a successful future.

Keywords: trade enterprise; trading rooms ; buyers ; trade art ; profitability;
equipment; exhibition showcases , cash counter ; performance.
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ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 1960-80-Х ГГ.

Абстракт – 60-е годы характеризуются развитием отечественной науки и 
техники, структурно-типологическими исследованиями, стремлением к точности 
формулировок и выводов. Изменения в сфере строительства, где вскоре типичным 
становится обращение к пространственно-трансформируемым решетчатым кон-
струкциям и сборным элементам, повлияли на развитие советской архитектуры. 
Лаконизм форм, при функционально-эстетически обоснованных объёмно-плани-
ровочных решениях, проявился в архитектуре, возводимой в советских городах в 
период с 1960 г. по 1980 г. ХХ в. Сегодня архитектура этого периода незаслуженно 
забыта. Хотя её образы, как общие и уникальные проявления идеалов и экономи-
ческого потенциала своего времени, не только представляют определённую куль-
турно-историческую ценность, но и могут гармонично вписаться в современные 
материально-пространственные структуры.

В статье предлагается последовательность изучения архитектуры админи-
стративных зданий 1960-80-х гг. Этапы изучения включает как анализ существую-
щего состояния архитектуры этих зданий, так и оценку возможности их реконстру-
ировать и адаптировать к современным условиям. 
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Ключевые слова: архитектурный объект; инвестиционная привлекатель-
ность; коммерческая недвижимость; памятники архитектуры; реабилитация архи-
тектурных объектов; ценностные характеристики объектов.

Современное состояние архитектурной среды «современных» совет-
ских городов ХХ в. Каждый новый этап в развитии культуры является периодом 
переосмысления «старого» и выведением «нового». Вбирая в себя базовые цен-
ностные установки и культурные достижения прошлого, все «новое» интегрирует 
культурные ценности прошлого и настоящего. 

Архитектурная среда «современных» советских городов ХХ века в настоя-
щее время ассоциируется как «советская», которая представляет собой результаты 
разрушительного процесса создания «идеального общества». Под влиянием соци-
окультурных и политических преобразований, произошедших в России в начале 
1990-х годов ХХ века, в сознании общества сформировано устойчивое представ-
ление об архитектуре советского периода как об архитектуре, лишённой художе-
ственной, культурной и исторической ценности, в отличие от зданий, построенных 
до возникновения советского государства, которые воспринимаются как истори-
ческие архитектурные памятники. Несмотря на это, архитектура 1960-80-х годов, 
безусловно, заслуживает внимания как значимая часть общей истории развития  
отечественной архитектуры.

Архитектура 1960-80-х годов, реализующая в своих образах общие и уни-
кальные проявления идеалов и экономический потенциал своего времени, пред-
ставляет определённую культурно-историческую эпоху. Сохранение, реабили-
тация и адаптация к современным материально-пространственным структурам 
архитектурных образцов прошлого (как свидетельств материального и художе-
ственного социального опыта) в настоящее время делают возможным не только 
оценить художественный потенциал архитектуры этого периода, но и удовлетво-
рить потребности современного общества. 

Проблема сохранения, реабилитация и адаптация советской архитектуры 
1960-80-х годов представляет научный интерес и изучается специалистами различ-
ных дисциплин. Например, архитекторов интересует вопрос сохранения объектов 
одного из этапов отечественного архитектурного творчества, в основу которого 
была заложена идея строгого соответствия зданий протекающим в них производ-
ственным и бытовым процессам. Искусствоведы и реставраторы рассматривают 
объекты с точки зрения возможных приёмов их сохранения и реабилитации. Эко-
номистам важны инвестиционные показатели.

На современном этапе наиболее подробно изучен вопрос сохранения и ре-
конструкции архитектурных объектов общественного назначения, выполняющих 
культурно-просветительскую функцию (театры, дворцы культуры, музеи и другие), 
построенных в советский период. Обладая высоким архитектурно-художествен-
ные потенциалом, эти здания и сегодня образуют значимые композиционные узлы 
городской среды. Благодаря этому, на фоне современной «стеклянной» архитекту-
ры и наряду с объектами историко-культурного наследия, здания 1960-80-х годов 
во многом определяют архитектурно-художественный образ российских городов. 
Кроме таких объектов, как театры, дворцы культуры и музеи, построенные в совет-
ский период, важное место занимает архитектура административных зданий.

Научный интерес к архитектуре административных зданий 1960-80-х го-
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дов обоснован необходимостью сформировать представление об их уникально-
сти, поскольку многие здания этого периода строились именитыми советскими 
зодчими по индивидуальным проектам. В настоящее время архитектура данного 
периода утратила своё значение в пространстве современных городов. Её фасады 
закрыты рекламой, а многие здания перестроены или остаются невостребованны-
ми. Причиной сложившейся ситуации является непонимание ценности архитек-
туры данного периода. 

В отличие от объектов, выполняющих культурно-просветительскую функ-
цию, программы адаптации и реконструкции административных зданий 60-80-хх гг. 
разработаны в большей степени в технико-экономическом аспекте, а в архитектур-
но-художественном – практически не реализованы. Многие объекты, которые были 
изменены согласно этим программам, навсегда утратили свой уникальный архитек-
турно-художественной облик. В связи с этим особую актуальность приобретает со-
здание действенной методики реабилитации и адаптации административных зданий 
1960-80-х годов, которая позволит не только повысить коммерческую привлекатель-
ность объекта, но и сохранить его архитектурно-художественный облик.

Архитектура административных зданий Екатеринбурга в 1960-80-х гг. Про-
блемы изучения. В начале 60-х годов прошлого века в Екатеринбурге велось строи-
тельство, основанное на индустриальных методах возведения зданий. Для большин-
ства архитектурных объектов, возводившихся в Екатеринбурге в 60-х годах ХХ в., 
характерен рационализм. Именно тогда началась эпоха возведения типовых объектов. 

Разрешение на индивидуальное проектирование получили архитекторы не-
многих административных и общественных зданий (например, таких как Дворец 

молодёжи и ККТ «Космос»). Конструкции из 
монолитного из сборного железобетона и 
простота отделки позволили возводить здания 
в короткий срок. Эти объекты становились 
значимыми в архитектурной среде Екатерин-
бурга, создавая облик передового советского 
города. Показательными примерами архитек-
туры Екатеринбурга, возведённой в 1960-х гг., 
могут стать административное здания по ули-
це Мамина-Сибиряка, 58 и здание  по улице 
Мамина-Сибиряка 85.

До недавнего времени в здании по ули-
це Мамина-Сибиряка, 58 располагался Инсти-
тут горного дела Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, одного из старейших 
ведущих научно-исследовательских институ-
тов России. На данный момент здание имеет 
несколько собственников и является офисной 
недвижимостью. Характерной особенностью 

этого здания в ряду современной застройки является его масса, возвышающаяся 
на одним из значимых общественных пространств Екатеринбурга – площади Со-
ветской армии (рис 1). Его объем заглублён относительно подстилающего объёма и 
линии застройки, что подчёркивает массивность здания. Фасад, ориентированный 
на улицу Мамина-Сибиряка, становится своеобразной границей ансамбля, сфор-

Рис. 2. Административное здание 
по ул. Мамина-Сибиряка, 85

Рис. 1 Административное здание
 по ул. Мамина-Сибиряка, 58
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мированного зданием Оружейного дома офицеров, площадью и мемориалом «Чёр-
ный тюльпан». Расположенное в центральной части города, здание имеет развитую 
инфраструктуру (кафе, магазины, аптеки). Одна из главных проблем объекта – это 
отсутствие организованной наземной парковки. Однако прилегающая к объекту 
территория имеет потенциал для строительства на ней современного надземного 
паркинга. Низкое качество внутренней и внешней отделки здания становится ос-
нованием для отнесения его к классу «С». Здание, расположенное по улице Ма-
мина-Сибиряка, 85, являет-
ся классическим примером 
объектов советского строи-
тельства середины ХХ века 
(Рис.2). Горизонтальное чле-
нение его фасада отсылает к 
формам промышленной архи-
тектуры Урала. 

Схема 1.
Последовательность проведения 

исследования 

Этот объект имеет характеристики, схожие со зданием по улице Мамина-Сибиря-
ка, 58. Его удачное расположение в центральном районе города делает здание инвести-
ционно привлекательным для представителей среднего и малого бизнеса; прилегающая 
территория позволяет организовать удобный паркинг и систему благоустроенных про-
странств для отдыха посетителей и работников этого здания.

 Таким образом, многие административные здания Екатеринбурга, возве-
дённые в период 1960-1980х гг., обладают высоким архитектурно-художественным 
и экономическим потенциалом. Благодаря удачной градостроительной ситуации, 
планировочным особенностям, соответствующим современным требованиям к 
коммерческой недвижимости, повышение класса объекта в данном случае стано-
вится исключительно техническим вопросом. 

Изучение административных зданий 1960-80-х, построенных в Екатерин-
бурге. Изучение административных зданий 1960-80-х гг. в Екатеринбурге подра-
зумевает исследование архитектурных объектов, возведённых в Екатеринбурге в 
период с 1960 г. по 1980 г.

 Этот периода развития екатеринбургской архитектуры в настоящее время 
остаётся малоизученным, но представляет научный интерес, обоснованный необ-
ходимостью сформировать общее представление об особенностях развития архи-
тектуры данного периода, оценить её архитектурно-художественный и инвестици-
онный потенциал для последующей разработки рекомендаций по реконструкции, 
реабилитации и адаптации этих объектов  к современным условиям.

Проведение такого рода исследования требует выделения этапов изучения (сх.1).
Первый этап – предварительный. Позволяет сформировать общее пред-

ставление об архитектуре административных зданий, возведённых в период с 
1960 г. по 1980 г. ХХ в.

На этом этапе происходит выбор объектов; подобный выбор осущест-
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вляется с учётом таких факторов, как визуальное восприятие (объекты данного 
периода обладают своеобразным архитектурно-художественным обликом и лег-
ко узнаваемы в разновременной застройке города) и изучение архивных доку-
ментов, научных изданий и публикаций в СМИ, фиксирующих информацию о 
строительстве, ведущемся в Свердловске в период с 1960 г. по 1980 г. ХХ в. (эта 
информация позволяет выявить места строительства объектов для изучения их 
современного состояния).

После отбора объектов и изучения информации осуществляется система-
тизация по годам их возведения. Полученная в ходе систематизации  информация 
оформляется в каталог с внесением фотографий, названия объекта (если таковое 
имеется), года его постройки и адреса. 

Второй этап – аналитический, он даёт возможность всесторонне изучить вы-
бранные объекты, выявить их архитектурно-художественные характеристики, кон-
структивные особенности, а также положение в структуре города.

На этом этапе осуществляется анализ градостроительной ситуации для выяв-
ления принципов размещения административных зданий. Выявленные особенности 
представляются в виде схем и заносятся в таблицу «Принципы размещения в городе 
административных зданий 60-80-х гг.». Оценка архитектурно-художественных ка-
честв архитектуры административных зданий осуществляется при изучении общей 
композиции объёма здания, элементов его фасада, а также степени их проработан-
ности. По результатам исследования составляются схемы и вносятся в таблицу «Ар-
хитектурно-художественные качества архитектуры административных зданий 60-80 
гг.». Изучение конструктивных особенностей позволит сформировать представле-
ние о возможности организации свободной планировки, что в свою очередь является 
необходимым условием для адаптации объекта к современным условиям. На этом 
этапе также формируется ряд графоаналитических схем, вносимых в таблицу.

Третий этап – синтетический, он позволит выявить «негативные»/ «по-
зитивные» факторы, способные повлиять на возможность реконструкции,  ре-
абилитации и адаптации  зданий данного  периода  и  станет основанием  для  
разработки рекомендаций.

Проведённое по вышеизложенным этапам исследование в настоящий момент 
уже дало определённые результаты. Так, всего выявлено 48 объектов, возведённых в 
Екатеринбурге в период с 1960 г. по 1980 г. Из них 25 объектов возведено в Централь-
ном районе города (из которых 10 выполнены по индивидуальным проектам, 14 – по 
типовым); 23 объекта в настоящее время остаются невостребованными, однако обла-

дают высоким потенциалом 
для реконструкции и реаби-
литации. 

Рис.4. Принципы размещения в 
городе административных зда-

ний 60-80-х гг. ХХ в. 

Информация, полу-
ченная в ходе изучения по-
ложения объекта в струк-
туре города, позволила 
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выявить пять основных принципов размещения административных зданий в Екате-
ринбурге (рис 4). 

Первый принцип – свободностоящий объект (сх. а). В данном случае зда-
ние находится в пространстве, не загруженном окружающей застройкой, имеет 
свободны подход со всех сторон. Второй принцип - расположение в регулярной 
застройке с обращением одного из фасадов на открытый участок (пространство) 
(сх. б). В этом случае объект формирует визуальные границы общественных го-
родских пространств. Третий принцип – расположение объекта в системе регу-
лярной застройки (сх. в). Четвёртый принцип – расположение объекта на пере-
сечении главных городских магистралей (сх. г). Пятый принцип – размещение 
объекта внутри квартала (сх. д).

Схемы расположения зданий в пространстве города позволяют сформиро-
вать представление о первой группе факторов, влияющих на возможность рекон-
струкции и адаптации объектов. Здесь необходимо отметить, что к позитивным 
факторам были отнесены следующие принципы расположения зданий: объекты 
свободностоящие, размещённые в регулярной застройке или на пересечении город-
ских магистралей. Подобное расположение объектов способно повлиять на облик 
города, по этой причине эти объекты в процессе реконструкции должны макси-
мально сохранить свой архитектурно-художественный облик. Как негативные рас-
сматриваются два положения объекта: внутри квартала и в системе регулярной за-
стройки. Зачастую такие объекты размещены в достаточно плотной застройке, что 
становится помехой в процессе их переустройства, обусловленного требованиями 
к коммерческой недвижимости повышенного класса.

Согласно второму шагу, было выявлено пять возможных приёмов формиро-
вания объёмов административных зданий рассматриваемого периода.

 Первый приём – вертикальный объем (сх. а). Объем здания в этом случае 
формируется вертикальной линией. Высота таких зданий не превышает тридцати 
этажей и представляет простую геометрическую форму. Второй приём -  горизон-
тальный объём (сх. б), в данном случае общий объем развивается по горизонтали, 
представляет собой простую форму. Длина объёма таких объектов варьируется от 
50 до 100 м и более. Третий приём – вертикальный объем с подстилающим (сти-
лобатным) элементом (сх. в). Этот приём представляет сочетание вертикального 
и горизонтального объёмов. Горизонтальный объём обычно представляет собой 
простую фигуру, его высота не превышает 15 метров, и в нем располагаются апте-
ки, бары, кафе, магазины. В надставленном объёме зачастую размещаются офисы. 
Четвёртый приём - угловой объем (сх. г). Фасад здания в данном случае «работает» 
на две улицы. Пятый приём - сложный объем (сх. в), который является ярким при-
мером индивидуального подхода к проектированию.

В контексте исследования приёмов формирования объёмов административ-
ных зданий был выявлен позитивный фактор, заключающийся в том, что сложный, 
угловые объёмы в своём большинстве созданы по индивидуальным проектам с 
минимальным использованием типовых элементов, что становится основополага-
ющим положением для их сохранения и реставрации, поскольку ценность таких 
объектов продиктована историей города. Следовательно, остальные объёмы в боль-
шинстве случаев выполнены по типовым проектам, что, с одной стороны, упроща-
ет их реконструкцию, с другой – делает менее ценными.

Изучение архитектурно-художественных качеств административных зданий 
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советского периода, предполагало детальное изучение фасадов, которое позволило 
сформировать представление о пяти вариантах их членения (рис.6).

Первый приём - регулярное членение фасада; в данном случае система окон-
ных проёмов имеет  определённый шаг, формируя регулярную сетку (сх. а).  Второй 
приём – вертикальное членение фасада; в этом случае метрическое расположение де-
коративных элементов создает композицию в перспективе улицы (сх, б). Третий при-
ём -  горизонтальное членение фасада, которое сформировано ленточным остеклени-
ем (сх. г). Четвёртый приём -  членение фасада посредством регулярно-выступающих 
элементов (сх. д). Пятый приём – смешанный; в данном случае, наряду с ленточным 
остеклением фасада, часто используется вертикальное декоративное членение.

Рис.5. Приёмы формирования объёмов административных зданий 
60-80-х гг ХХ в. 

Изучение степени проработанности фасадов позволило выявить ряд  знако-
вых элементов, формирующих образ заданий (рис.7) 

На многих зданиях этого периода можно обнаружить водружённые на кры-
шу элементы простых геометрических форм (шары, кубы) (сх.а), которые позво-
ляют идентифицировать здания в структуре города, становятся его «акцентом», не 
разрушающим общей композиции объёма. Также не менее редко можно встретить 
барельефные элементы (сх. б), которые вписаны в объем зданий, силуэт изображе-
ния которых указывает на функциональное назначение здания. Реже на фасадах ад-
министративных зданий можно встретить нетиповые «декоративные» элементы, в 
виде объемно-пространственной композиции на крыше здания или фасаде, а также 
объёмные, как правило, выполненные из металла надписи (сх. в,г). 

Для определения программы реабилитация этих зданий необходимо внести 
все полученные данные в графоаналитическую схему, где, соответственно, каждо-
му положению присваивается балл. Сумма баллов позволит выбрать оптимальную 
программу реконструкции и адаптации. 

Итак, объект, оценённый на «единицу» или на «двойку», отсылает нас к 
программе консервации или реставрации объекта, предполагающую процесс вос-
становления и обновления подлинных частей объекта с учётом его историческо-
го прошлого и аутентичности. Программа реконструкции рассчитана на объекты, 
оценённые на «тройку»; в этом случае возможно частичное и полное обновление 
фасада и изменение планировочных решений. Объекты, получившие четыре балла, 
могут быть изменены независимо от первоначального облика.

Заключение. Многие административные здания Екатеринбурга, возведён-
ные в период с 1960 г.  по 1980 г. ХХ в., в настоящее время остаются невостребо-
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ванными. Однако каждый их этих объектов обладает высоким архитектурно-худо-
жественным потенциалом, что позволит вернуть им былой статус «произведения», 
благодаря их реконструкции и адаптации к современным условиям.  Вернувшиеся к 
«жизни», эти объекты способны не только восполнить потребность в современных 
экономически выгодных площадях, но и занять своё место в процессе восстанов-
ления утраченных акцентов и визуальных связей в системе современных городов.
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STAGES OF STUDYING ADMINISTRATIVE BUILDINGS
 ARCHITECTURE 1960-80S

Abstract – 1960s are characterized by the development of national science and 
technology, structural-typological studies, the tendency to the exact formulations and 
conclusions. Changes in construction, where soon becomes typical appeal to space-trans-
formable truss structures and precast elements, influenced the development of Soviet ar-
chitecture. Laconic forms in the functional and aesthetically basis of volume-planning 
decisions, manifested in architecture, appeared in architecture of Soviet cities during the 
period from 1960 to 1980 of the twentieth century. Today, the architecture of this period 
is undeservedly forgotten. Although its images as general and specific manifestation of 
the ideals and the economic potential of that time, not only represent a certain cultural and 
historical value, but also can blend well with the modern material and spatial structures.

The article suggests a sequence of studying the architecture of office buildings 
1960-80s. Stages of the study involve the analysis of the existing state of the architecture 
of these buildings, as well as an assessment of their capabilities to reconstruction and 
adaptation to modern conditions.

Keywords: architectural objects; investment attractiveness; commercial realty; 
architectural monuments; renovation of architectural monuments; value characteristics 
of objects.
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ПОИСКИ ВАРИАНТОВ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
 АГРАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УРБАНИЗИРОВАННУЮ СРЕДУ.

Абстракт – Статья посвящена анализу теоретических разработок и практи-
ческого опыта внедрения аграрного производства в городскую среду. Рассмотрена 
формирующаяся типология агро-городских объектов на примере зарубежного опыта. 
Выделены основные сложившиеся на данный момент формы агро-городских объ-
ектов в зависимости от размещения, объемно-планировочного решения и применя-
емых технологий культивации растений. Выявлены активно развивающиеся совре-
менные формы городской агрокультуры в виде вертикальных ферм. Отмечена особая 
актуальность  исследования новых форм агро-городского производства для Дальнего 
Востока России, с его высоким уровнем урбанизации, депопуляцией деревень и по-
селков и сложными для сельского хозяйства природно-климатическими условиями. 

Ключевые слова – городское аграрное производство, агро-город, агро-го-
родской элемент, сад комьюнити, вертикальная ферма, агро-небоскреб.

Введение. В мире неуклонно растет число городов, и увеличиваются их 
площади. В пятидесяти странах мира урбанизация превышает 70%, а в Сингапуре 
и Кувейте достигнута 100% урбанизация. По данным комиссии ООН, население 
Земли к 2050 г. вырастет до 9,1 млрд., и это потребует увеличения производства 
продуктов питания на 70 %. При этом доля городского населения составит око-
ло 80%. Увеличить посевные площади невозможно, т. к. большая часть удобных 
земель уже занята. В этих условиях многие специалисты предлагают внедрить 
аграрное производство в город. Появился новый термин для этих концепций – The 
Agricultural Urbanism Concept. 

Наиболее активно развиваются существующие внутри-городские аграр-
ные территории и разрабатываются их новые формы. Появляются новые кон-
цепции создания агро-городских поселений в высокоурбанизированных странах, 
таких как США, Канада, Сингапур, Китай и др. Рассмотрены основные органи-
зационно-правовые, экономические и архитектурно-градостроительные формы 
внедрения элементов аграрного производства в городской ландшафт на примере 
крупных зарубежных городов. 

Виды размещения агро-городских объектов. По способам использова-
ния технологий культивации растений, агро-городские объекты можно разделить 
на три группы:

1. Производственные участки открытого грунта.
2. Одноэтажные производственные объекты закрытого грунта.
3. Многоуровневые производственные объекты закрытого грунта (верти-

кальные фермы). 
Производственные участки открытого грунта. Среди различных видов 

размещения аграрных участков в городе, первыми являются участки открытого 
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грунта, близкие к традиционным фермам, огородам, садам на резервных или пу-
стующих территориях города. Для размещения таких участков открытого грунта 
используются заброшенные промышленные объекты, крыши зданий, а также часть 
общественного озеленения, занимаемого продукционными посадками. 

В городах США, по данным отчета некоммерческой общественной орга-
низации SPUR, используют несколько видов агро-городских объектов открытого 
грунта [1, c. 14-15]:

1. Домашний/кухонный садик (Home/kitchen garden) – небольшие садики 
возле домов или на заднем дворе для выращивания овощей или цветов для личного 
пользования.

2. Общественный сад, сад-коммьюнити (Community garden)
2.1. Дисперсный (Рlot-based) — территория делится небольшими участками 

для личного пользования нескольких семей. 
2.2. Однородный (Communally managed) - участок земли возделывается и 

управляется членами сообщества совместно, не в коммерческих целях.
3. Демонстрационный сад/ферма (Demonstration garden/farm) - принцип сада 

комьюнити, но с акцентом на образовательные функции, например, пришкольные 
сады.

4. Коммерческий сад/ферма (Market garden/farm) - принцип сада комьюнити, 
но нацеленный на максимальную производительность и коммерческую выгоду. 

5. Сады фруктовых деревьев или орехов. 
6. Постройки для содержания птицы/животных (Animal husbandry) - неболь-

шие постройки для выращивания мелких животных, птицы, для установки ульев 
размещаются в городской застройке, на крышах зданий, в садах комьюнити.

7. Сад, ферма на крыше (Rooftop garden/farm) - контейнерные или грунтовые 
посадки растений.

Наибольшее распространение во многих городах США получили сады-ко-
мьюнити (Community garden). Внешне это наиболее «сельски» выглядящий элемент 
городской агрокультуры. Преобладающее число садов-комьюнити располагаются на 
общественных землях, принадлежащих городу, хотя могут располагаться и на част-
ных территориях. Их размеры варьируются от контейнерного садика около 13 м2 
(при библиотеке, например) до 3 гектаров 
(Сан-Франциско, ферма «Элемани»). Так, 
в Сан-Франциско к 2012 г. недавно было 
построено около 100 объектов городской 
агрокультуры, рассредоточенных по го-
роду (рис. 1). Несколько городов США, 
таких как Детройт, Кливленд, Мэдисон, 
Висконсин и крупнейшие мегаполисы 
Нью-Йорк, Вашингтон, Портленд и дру-
гие к 2011 г. изменили свои строительные 
коды и правила землепользования, разре-
шив практиковать аграрное производство 
почти во всех районах города. Программы 
развития аграрного движения во многих 

Рис 1. Сан-Франциско. Расположение 
объектов городской агрокультуры. 2012 г.
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городах США контролирует Департамент «Рекреаций и парков» городской админи-
страции [1, c.3]. 

Несмотря на то, что экономический эффект от таких городских ферм очень 
мал, их поддерживают не с целью производства значительного количества продук-
тов. Главной целью заявляется обеспечение разнообразия отдыха; реализация об-
разовательных программ; пропаганда здорового образа питания, предотвращение 
запустения и маргинализации некоторых территорий; положительное влияние на 
микроклимат и экологию; активизация социальных контактов внутри общины; за-
нятость пожилого населения; поддержка малоимущих слоев населения и др. Таким 
образом, делается акцент на решение различных социо-культурных, экологических 
и других задач. Особую роль играют сады общин в таких городах, как Кливленд и 
Детройт, где в результате экономического спада появились обширные пустующие 
территории, и где сейчас происходит активное развитие городских ферм. 

В некоторых странах модель сада-коммьюнити считается достаточно эконо-
мически эффективной. Зарубежные специалисты относят к ним Россию, Кубу и др. 
Так, в России рассматривают дачи как варианты садов-коммьюнити. На Кубе в г. Га-
вана производится 50% овощей внутри города – в садах общин и садах на крышах.

Городские сообщества продолжают искать формы, при которых модель са-
да-общины с традиционным, органическим земледелием могла бы быть эконо-
мически окупаема. Некоторые исследователи отмечают, что более экономически 
устойчивыми являются те сады, которые, помимо производства, занимаются также 
образовательной деятельностью, приемом туристов, проведением праздников и дру-
гими дополнительными видами деятельности, приносящими дополнительный доход.

Одноэтажные агро-городские объекты закрытого грунта. Эффектив-
ность внедрения производственных теплиц на территорию города, пристройки их 
к зданиям или промышленным объектам известна с конца XX в. Они используются 
преимущественно в коммерческих проектах, нацеленных на интенсивное произ-
водство и получение прибыли, поэтому в них применяются современные техно-
логии закрытого грунта: гидропоника, аквапоника, аэропоника, климат-контроль – 
отлично зарекомендовавшие себя во вне городских тепличных хозяйствах крупных 
аграрных производителей в Голландии, Израиле и других странах. 

Реализованных коммерческих проектов аграрных производств внутри го-
родской территории несколько меньше, чем садов-комьюнити. Примером таких 
агро-городских объектов могут быть фермы на крышах компании «Гохам Гринс», 
одна из них размещена на крыше завода в южной части Чикаго и является самой 
большой в мире фермой на крыше, занимая около 1 га [2]. Система климат-контро-
ля позволяет производить зеленую продукцию круглый год (рис. 2).

Многоуровневые объекты закрыто-
го грунта, вертикальные фермы. Главная 
задача строительства таких объектов – это 
увеличение посадочных площадей путем 
строительства вертикальных ферм, ферм-не-
боскребов, агронебоскребов. 

Вертикальные фермы, по мнению их 
авторов, должны решить сразу несколько 
проблем. Во-первых, создаются такие фермы 
без использования земли, с применением ги-

Рис 2. Городская ферма компании 
«Гохам Гринс» . Чикаго. 2012 г.
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дропонных систем. Во-вторых, значительно снизится импорт продуктов и суще-
ственно упростятся логистические задачи, так как производство продуктов питания 
происходит в черте города.

Вертикальное сельское хозяйство разработано микробиологом и эколо-
гом из Колумбийского университета (США) Диксоном Деспоммиром (Dickson 
Despommier) в 1999 г. [3] Идея сразу привлекла внимание в густонаселенных ази-
атских странах. 

Закономерно, что первый реализованный проект появился в 2012 г. в 100% 
урбанизированном Сингапуре, где 90% потребляемых овощей и фруктов им-
портируются из других стран. Первая в мире вертикальная ферма построена по 
проекту компании Sky Greens (рис 3). В настоящее время уже много примеров 
вертикальных ферм не только в азиатских странах – Южной Корее, Японии и 
Сингапуре, но и в европейских странах и в США. [2]

Например, в 2013 г. завершено строительство вертикальной фермы-небо-
скреба Hortus Celestia в Голландии. Здание разработано архитектурной компанией 
Except, имеет 28 этажей с закрытыми оранжереями и еще 14 этажей, предназна-
ченных для выращивания сельскохозяйственных культур. Здание функционирует 
и как демонстрационный центр, открытый для посещений туристов со всего мира. 

Концептуальные агро-городские здания давно стали частью конкурсных 
проектов. Эти объекты наиболее эффектны, выразительны с архитектурной точки 
зрения. Например, Швеция планирует построить вертикальную ферму высотой с 
17-этажное здание, которое проектирует шведская фирма Plantagon на основе запа-
тентованной ею замкнутой технологической системы обеспечения (рис. 4).

Известное испанское архитектурное бюро JAPA Architects разрабатывает 
для Сингапура проект плавающих небоскребов, на этажах которых можно выра-
щивать любые сельскохозяйственные культуры. Сингапурские небоскребы будут 
располагаться в море, недалеко от бухты Марина-бэй, тем самым экономя доро-
гую землю.

Архитектурное бюро ОМА опубликовали в 
феврале 2015 г. революционный генплан для пище-
вого порта г. Луисвиль в штате Кентукки, США. Это 
проект преобразования бывшей табачной фабрики 
в многофункциональный объект, включающий пол-
ную цепочку централизованной системы выращи-
вания, продажи и распределения продуктов питания 
для местных фермеров. Здесь на площади около 4,5 
гектаров разместятся производственные и перераба-
тывающие зоны. Открытые пространства включают 
рыночную площадь (фермерский рынок), плодоно-
сящий сад, показательные фермы, участки для досу-
га, и площадку для отгрузки продукции. Также будут 
построены: кухня-инкубатор, магазины, здания для 
образовательных программ. Проект предполагает 
возможность дальнейшего систематического расши-
рения. Концепция продовольственного порта Луи-
свилля является инновационным примером сочетания 
архитектуры и агро-производства.

Рис.3. Городская ферма 
«Sky Greens».

Сингапур. 

Рис. 4. Вертикальная ферма
 Плантагон.

Швеция.
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Заключение. В последние годы активно ведутся поиски новых форм аграр-
ного производства, которое могло бы вписываться в урбанизированную среду. 
Разрабатываются эффективные экономические и социально-культурные  модели, 
а также инженерные и архитектурные решения. В настоящее время складывается 
типология агро-городских объектов.

Значительная часть территории России неблагоприятна для ведения сель-
ского хозяйства. Особенные сложности возникают для сельского хозяйства в усло-
виях Дальнего Востока, с его тяжелым климатом, высоким уровнем урбанизации 
(около 85% населения российского Дальнего Востока — горожане), депопуляция 
деревень и поселков, потери трудовых ресурсов и отрицательные миграции. Та-
ким образом, поиск наиболее эффективных способов обеспечить качественным 
питанием население городов, изучение различных типов агро-городских объектов 
позволит оценить перспективы использования агро-городских элементов в круп-
ных городах России.
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SEARCH FOR DESIGN OF AGRICULTURAL OBJECTS
 IN ORDER TO INCLUDE THEM IN THE URBAN ENVIRONMENT

Abstract – The number of cities is steadily growing in the world. Cities rapidly 
increase their size. Urbanization of fifty countries exceeds 70%. Singapore and Kuwait 
reached 100% of urbanization. According to the commission of the UN, the world popula-
tion will increase to 9.1 billion by 2050. The part of the urban population will be about 80%. 
It is impossible to enlarge agricultural areas because the most of the convenient lands are 
already occupied. In these circumstances, many experts propose to include the agricultural 
production inside the cities territory. This concept is “The Agricultural Urbanism Concept”.

The article reviews the theory and practical experience of the urban-farming in the 
city. The article deals with the typology of urban-agricultural objects which are actively 
developing new forms. The article reviews the experience of some foreign countries, such 
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as the USA, Canada, Singapore, China, and others. The organizational, economic, architec-
tural and urban planning forms of the urban farming development are under consideration.

The article reviews such types of urban agriculture as community-garden, 
school-garden, home/kitchen garden, demonstration garden/farm, market garden/farm, 
animal husbandry, rooftop garden/farm, urban greenhouse, vertical farming.

The article considers the examples of modern urban gardens and farms.

Keywords – the agricultural urbanism concept, urban agriculture, urban farming, 
community garden, a vertical farm, agro-Skyscraper.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ВЛАДИВОСТОКА

 Абстракт – Исследование статьи посвящено изучению улиц Владивостока 
и их названий. Среди них можно выделить Светланскую, Фонтанную, Семёнов-
скую. Владивосток считается очень молодым городом. Он образовался как военный 
пост в 1860 году, а в 1880 приобрел статус города. Целью исследования стали на-
звания улиц Владивостока, изучение возникновения их названий. Задачи: выделить 
группы названий, выделить несколько наиболее интересных улиц, провести анализ 
их названия и исследовать происхождение названий. 

Изучая историю названий улиц города, мы изучаем историю самого Вла-
дивостока. Исторические события, затронувшие город, нашли свое воплощение в 
названиях его улиц и в их смене.

Ключевые слова: именная улица, историческая ценность, подворотни, дво-
ры-колодцы, лабиринты, социальное дно.

Группы названий улиц Владивостока. Всего во Владивостоке насчиты-
вается около 800 улиц, 300 из которых именные. Среди названий можно выделить 
несколько групп:

1.Цифровые улицы: Первая, Вторая, Третья, Четвёртая, Пятая, Шестая, 
Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая, Одиннадцатая, Двенадцатая, Тринадцатая, 
Четырнадцатая, Пятнадцатая.

2. Улицы, посвященные датам:
20 лет ВЛКСМ, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября (п. Трудо-

вое), 60 лет ВЛКСМ
3. Именные улицы можно разделить на несколько подгрупп.
Улицы, названные именами адмиралов: Адмирала Горшкова, Адмирала За-

войко, Адмирала Смирного, Адмирала Спиридонова,  Адмирала Захарова, Адми-
рала Угрюмова, Адмирала Корнилова, Адмирала Ушакова, Адмирала Кузнецова, 
Адмирала Фокина, Адмирала Макарова, Адмирала Фокина, Адмирала Нахимова, 
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Адмирала Юмашева, Адмирала Невельского
Улицы, названные именами академиков: Академика Воронова, Академика 

Комарова, Академика Королёва (п. Трудовое), Академика Крушанова, Академика 
Обручева, Академика Касьянова. 

Кроме того, есть улицы, названные именами писателей, именами художни-
ков и др.

4. Группа Матросских улиц: 1-я Матросская, 2-я Матросская, 3-я Матрос-
ская, 4-я Матросская, 5-я Матросская, 6-я Матросская, 7-я Матросская и т.д.

5. Группа Проходных улиц: 1-ая Проходная, 2-ая Проходная, 3-ая проходная, 
4-ая проходная, 5-ая проходная.

            6. Группа центральных улиц: 1-ая Центральная, 2-ая Центральная, 3-ая 
Центральная, 4-ая Центральная, 5-ая Центральная

7. Группа Восточных улиц: 1-ая Восточная, 2-ая Восточная, 3-ая Восточная, 
4-ая Восточная, 5-ая Восточная, 6-ая Восточная 

Улица Светланская – главная улица Владивостока. Говоря о Владивосто-
ке, нельзя не упомянуть «Светланскую» – главную улицу города. Улица Светлан-
ская берёт начало у почти отвесного обрыва над Амурским заливом и тянется вдоль 
бухты Золотой рог на восток, навстречу солнцу (Рис. 1, 2). Самые первые здания 
Владивостока были построены вдоль северного берега бухты, когда в густом лесу 
параллельно берегу прорубили просеку, по которой и пролегла лица Американская, 
названная в честь пароходокорвета «Америка» – первого российского судна, иссле-
довавшего залив Петра Великого в 1859 году. 

Второе название улица приобрела после прибытия во Владивосток Великого 
князя Алексея Александровича в 1873 году на фрегате «Светлана». 

Позднее в 1924 году «Светланская» стала «улицей товарища Ленина». В1992 
году решением городского Совета народных депутатов улице Ленинской вернули её 
второе историческое название - Светланская.

Рис. 1 (Улица Светланская) Рис.2 (Улица Светланская) 

Улица Фонтанная. Иногда между названием улицы Владивостока и её 
внешним видом сложно найти соответствие. Одной из таких улиц является Фон-
танная (рис. 3). 

Название этой улицы отражает особенности местности, на которой она 
возникла. В этом месте располагалось большое количество ключей, которое 
располагались близко к поверхности земли. Они били из земли, создавая свое-
образные фонтаны. Улица была переименована в честь председателя ВЧК Ф.Э. 
Дзержинского 1 мая 1923 года. Но в 1992 году по решению малого Совета Вла-
дивостокского городского Совета народных депутатов улице было возвращено её 
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первое название, так как оно имело большую историческую ценность. 
А в мае 2015 года на улице Фонтанной появился первый настоящий фонтан, 

созданный по проекту главного архитектора ДНИИМФ –Александра Котлярова.
Улица Семёновская. Улица была на-

звана в честь гражданского старосты и первого 
главы местного самоуправления Владивостока 
Якова Лазаревича Семёнова (Рис. 4,5). В 1922 
году была переименована в Колхозную. В 1992 
году многим улицам Владивостока вернули их 
исторические названия, и Семёновская не ста-
ла исключением.

Миллионка. Миллионка стала важной 
исторической частью Владивостока, символи-
зирующей целую эпоху для города. Миллион-
ка- название китайского квартала, возникшего 
в конце XIX – первой половине XX века. Это 
название быстро вошло в обиход речи жителей 
Владивостока как название района историче-
ского центра между ул. Алеутской, Погранич-
ной, Семёновской и улицей адмирала Фокина. 

Существует две версии происхождения 
названия. Согласно первой, на Семёновской 
существовал «Миллионный дом», где одновре-
менно проживало несколько тысяч китайцев. 
Вторая версия, заключается в том, что жителей 
трущоб из-за их бедности называли «миллион-

щиками». Этот район был сосредоточием бедности, представлял собой своеобраз-
ное социальное «дно». Здесь практически не действовали законы Российской импе-
рии, а существовали свои собственные. В Миллионке правила китайская диаспора, 
скрывались разбойники-хунхузы. 

Этот район был пристанищем контрабандистов, наркоманов, фальшивомонет-
чиков, проституток, скупщиков краденого. Ходить в этом районе одному было крайне 
опасно, из-за высокого уровня преступности, даже стражи порядка старались обходить 
район стороной.  Также с этим районом связано множество легенд. Например, ходят 
слухи, о целой системе подземных лабиринтов и ходов, по которым можно попасть в 
любой уголок города и даже в Китай. Также есть легенда о сокровищах Колчака.

Рис.3 (Вид на улицу Фонтанная)

 Рис.4 (Ул. Алеутская, 
у жилого дома № 19а)

Рис.5 (Памятник 
Якову Семёнову)

Рис.6 
(Лестница)

Рис.7
(Внутренний двор)
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Миллионка- уникальная визитная карточка города Владивостока. Её построй-
ки из красного кирпича, различные переходы (Рис.6), арки, подворотни, лабиринты, 
дворы (Рис.7) стали излюбленными мотивами Владивостокских художников.

Заключение. В данной статье, была прослежена история создания улиц Вла-
дивостока и происхождение их названий. Названия улиц даются из-за особенно-
стей местности, рельефа, погодных условий, в том месте, где она проходит. Также 
название может быть дано в честь какого-либо важного события для города, стра-
ны, в честь идейного или духовного лидера, человека имеющего военные, научные 
и иные достижения. Названия улиц имеют большую историческую ценность, т.к. 
они отражают целую эпоху страны, края или города. По меняющимся названиям 
одной и той же улицы можно проследить не только быт людей, их уровень жизни, 
но и изменение политического строя в стране. 
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HISTORY OF VLADIVOSTOK STREET NAMES

Аbstract – The research is devoted to the study of Vladivostok streets and their 
names. Among them are the streets: Svetlanskaya, Fontannaya and Semyonovskaya.

Vladivostok is considered to be a very young city. It was formed as a military 
post in 1860, and in 1880 it acquired the status of a city. The purpose of research was the 
names of streets in Vladivostok and exploration of their origin.

Objectives: To define the group of names and some of the most interesting streets, 
to analyze their names and to explore their origin.

Studying the history of street names, we learn the history of Vladivostok. Histori-
cal events that had affected the city, influenced on the street names and on their changes. 
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The street name is related to the terrain, weather conditions, and the place where it is sit-
uated. Also, the name can be related to the important event for the city or country, to the 
ideological or spiritual leader, military and scientific achievements

Keywords: street names, historical value, gateway, courtyards, mazes, social bot-
tom
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ТОГУ, Хабаровск. Россия

ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ.
 ОБЩЕСТВО, МЕНЯЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

Абстракт – статья посвящена процессам, происходящим в городской сре-
де, и касающихся общественных пространств. Понятие публичного простран-
ства, рассматривается с различных точек зрения, что позволяет понять её нынеш-
нее состояние. Так же, рассматривается термин мобильности, и её влияние на 
общественные пространства, которое связанно с изменение отношения человека 
к общественным пространствам. 

В данной статье, упор делается на изучение трансформации публичных 
пространств в нынешнее время. Рассматривается то, как человеческое сознание и 
отношение, меняет понятия «публичности» и «общественности». Связанно это в 
основном с возросшей мобильностью человека и непониманием разницы между 
«общим» и «общественным». 

Ключевые слова: Публичные пространства, псевдопространства, ненуж-
ные места, мобильность, социальные связи, кризис общественных пространств. 

Понятия общественных пространств и городской среды. Для того, чтобы 
перейти к понятию общественных пространств, нужно рассмотреть термины го-
рода и городской среды. При чем сделать это нужно с разных точек зрения, нельзя 
прибегать к терминологии, которой оперируют специалисты определенных направ-
лений, будь то социология, урбанистика или география. 

Итак, начнем описание терминов с точки зрения урбанистов, градостроите-
лей и планировщиков. Здесь мы сталкиваемся с проблемой многообразия трактовок 
этих понятий, но в основном они носят теоритических характер. Обосабливаясь от 
теории, рассмотрим, чем градостроители пользуются в своей проектной деятельно-
сти. Выясняется, что это вполне вещественные предметы вроде генеральных пла-
нов городов, проектов межевания территорий и других документов. Таким образом, 
для урбаниста город и городская среда являются обобщением различных систем: 
дорожной, квартальной, микрорайонной, уличной и так далее. 

С точки зрения социологов, урбанистический взгляд на город является сухим 
и не отражающим действительности, ведь начерченные прямоугольники и линии 
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на бумаге совершенно не отражают процессы, происходящие в городской среде. 
Стоит отметить, что социология, в общем её понимании, и городская социология 
различны между собой, так как вторая изучает процессы связанные с контактиро-
ванием, как субъектов городской среды между собой, так и с самим пространством. 
Следовательно, социологи оперируют понятиями города и среды, как неким про-
странством или условиями, в которых происходят городские процессы. 

Касательно специалистов географов, их понятия города и городской среды 
связанны с разнообразными ресурсами, геолокацией и геополитикой. Так геогра-
фы, определяют различные виды городов в зависимости от их основных функ-
ций: портовые, периферийные города и даже агломерации. Это более высокие и 
обширные понятия, чаще всего не рассматриваемые при проектировании обще-
ственных пространств. Хотя нельзя их полностью исключать, ведь, как мы знаем, 
существуют города, значимость которых раскрывается именно в больших геогра-
фических и геополитических системах. [1]

Кроме всего прочего мы можем рассматривать понятия города и городской 
среды еще со множества профессиональных точек зрения, будь то экономика или эко-
логия, но, на мой взгляд, при проектировании общественных пространств на первый 
план выходят определения, даваемые субъектами, осуществляющими свою деятель-
ность в самих пространствах. Проще говоря, спрашивать о том, что же такое город и 
городская среда следует у людей и городских сообществ. Здесь нужно понимать, что 
следует рассматривать лишь конкретную ситуацию, конкретный город. Согласитесь, 
что видение городов у людей, живущих в мегаполисах и малых городах разное, ко 
всему прочему сюда же можно добавить и то, что существуют люди разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, этических направлений. Этот же вывод приводит нас 
в замешательство, ведь даже в пределах определенного города, пускай и малого, мы 
так же столкнемся с этой проблемой. Как не трудно догадаться решением может стать 
дальнейшее уменьшение рассматриваемого масштаба, что приведет к изучению мне-
ния каждого горожанина. С таким огромным объемом информации работать доволь-
но сложно, но все же существуют способы, о которых будет сказано ниже.

Лишь понимая, что нужно учитывать разнообразие определений города и 
городской среды, можно перейти к понятию общественного пространства. Сле-
дует очертить частное и общественное пространства. Как выясняется, частным 
пространством может являться то, что казалось бы не имеет к этому отношения. 
Например, человека может назвать свой офис или кабинет своим собственным, и 
это будет справедливо, потому, что он проводит там по 10 часов в день. Еще при-
мер, человек, живущий в многоквартирном доме может сказать, что его подъезд 
это его пространство или двор, и это тоже будет справедливое высказывание. Та-
ким образом, у каждого человека формируется некая иерархия, моя квартира, мой 
подъезд, мой дом, мой двор, мой квартал, мой район, список можно продолжать 
далее. Людям свойственно персонализировать окружающее их пространства, ко-
торое, впоследствии, и становится их городской средой. 

Так что же тогда является общественным? Каждый отдельный человек фор-
мирует некую карту городского пространства, которым он пользуется, это всего 
лишь часть города, ведь в некоторых местах житель и не бывал вовсе. Такие ма-
ленькие кусочки города накладываются друг на друга, пересекаются. И естествен-
но, что таким образом формируются места сосредоточения городских жителей. 
Обычно такими местами являются площади, набережные, парки, бульвары, ули-
цы. Все это примеры крупных общественных пространств, но, как и говорилось 
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ранее, остановки, дворы, так же являются общественными пространствами, с той 
лишь разницей, что они имеют более камерный масштаб, и в некоторой степени 
используются лишь частью общегородского городского сообщества. Хочется при-
дать особое значение улицам, а именно пешеходным зонам, с которыми зачастую 
в Российских городах связанны проблемы. 

В социальных же науках в конце ХХ и начале XXI вв. появился некий общий 
вектор в толковании «публичной сферы», который можно считать «мэйн-стримом». 
Но даже здесь появляется два течения рассматривающие стороны общественной 
жизни. Первый подход рассматривает публичность как коммуникативные свойства 
и процессы происходящие в обществе, второе же направление опирается на так 
называемую «социабельность» общества, которая характеризуется способностью 
поддерживать и заводить новые социальные отношения. Для большего понимания, 
следует рассмотреть привязку этих векторов к определенным пространствам. [1]

Первому подходу свойственно некое размытие физических границ, то есть 
пространствами в данном случае может являться все, что способствует коммуника-
ции людей, газеты, интернет и другие медиа сферы. В целом это могут быть и места 
имеющие более вещественные границы, например площади где может происходить 
диалоговое общение городских масс (митинги, протесты, дебаты, форумы). Второму 
же направлению более свойственна привязка к местам где проще завести и поддержи-
вать социальные связи (кафе, галереи, специализированные клубы, так же интернет).

В действительности же мы обнаружим, что в настоящее время не всегда 
получается «подогнать» современные пространства под определенные критерии 
и классифицировать их. Не означает ли это, что мы теряем частичку городской 
среды? Или же пространства эволюционируют в нечто другое, требующее других 
урбанистических подходов к проектированию? 

Попытаемся разобраться в метаморфозах общественных пространств и 
определить их место в современной городской среде. В настоящее время, в горо-
дах, происходит множество новых процессов, влияющих на городские простран-
ства. Но речь пойдет о двух процессах, наиболее ярко влияющих на общественную 
среду. Первый из них, это мобильность, зачастую препятствующая коммуникатив-
ным функциям публичных мест. Далее, вопреки привычных обсуждений о прива-
тизации общественных пространств, речь пойдет об обратном процессе. Критика 
обычно направлена на присвоение частными лицами общественных пространств и 
использующих их в целях получения большей прибыли, таким образом формируя 
из общественной культуры, культуру потребления. Но здесь стоит заострить внима-
ние на другом аспекте, на том, что можно назвать «злоупотреблением» публичными 
ценностями, которая противопоставляется частным интересам, инициативам, ак-
тивности в обществе. Мы видим картину победы публичного над приватным, обще-
ственным пространства, подгоняются под общие критерии, тем самым становятся 
менее комфортными для тех или иных групп населения, таким образом происходит 
процесс «обезжизнивание» публичных пространств. Ведет ли это нас к выводу о 
том, что общественная жизнь деградирует? Или же она приобретает иные формы?

Кризис общественных пространств. «Ненужные» места. Многие социо-
логи связывают публичную жизнь с возможностью незнакомых людей собираться 
в каком-то пространстве или месте. Таким образом общественные пространства 
характеризуются объединением людей в группы для проведения вместе некое ко-
личество времени. В настоящее время этот тезис подвергается сомнениям, во сто-
роны реальной жизни городов. 



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

342

Места начинают терять свое значение. В последние десятилетия наблюда-
ется тенденция потери интереса к «статичности», потребности собираться и быть 
вместе, на первый план выходят другие формы активности горожан. «Место» и 
«пространство» воспринимаются людьми как нечто обыденное, нечто взаимосвя-
занное, что дает возможность человеку находиться в пространстве и перемещаться 
в нем. Но с расширением способностей человека, связанных с перемещением в 
пространстве и получением информации, меняется его восприятие места.  Начи-
нает просматриваться тенденция определения места через другие места. «Хорошо 
там, где нес нет», эта поговорка является ярким тому подтверждением, определя-
ющим во-первых, место через другое место, во-вторых, восприятие не через про-
странственные категории, а через человеческое отношение. Еще одним мощным 
фактором, влияющим на восприятие пространства, является развитие информаци-
онных технологий. Появление телефона и телевидения, позволили человеку нахо-
дится, не физически, но мысленно, в другом пространстве. 

Что же это все означает? Рассмотрим пример, вы, находясь у себя в офисе, 
звоните в техподдержку компании производящей принтеры, мало того, что офис 
этой компании может находится в любой точке планеты, так вы еще не можете 
быть уверены в том, где находится колл-центр техподдержки, и это никоим обра-
зом не сказывается на ваше общение с оператором. Но самое главное заключается 
в том, что детали которые вы обсуждаете, никак не связанны с тем где находитесь 
вы и ваш оппонент. С таким же успехом вы можете звонить из своего дома, а колл-
центр может находиться в вашем городе. 

Такие изменения в позиционировании человеком себя в пространстве. Воз-
можность осуществлять действия не «здесь», а «там», при помощи средств комму-
никации, стала обыденностью. Когда «самое важное» в жизни человека происходит 
не в том пространстве в котором он находится, но в «каком-то», и при этом человека 
ощущает себя участником происходящего – в этой ситуации место теряет свою ста-
тичность, фиксированность, индивидуальность. Таким образом можно говорить о 
существовании мест, смысл которых находится вне их пределах. 

Во второй половине ХХ века место начинает определять не категориями 
аутентичности, не тем чем оно является, а через те процессы и движения, которые 
в нем происходят. Место все больше ориентируется, не внутрь, а во вне, по отно-
шению других мест, формируя некую сеть, в которой оно занимает определенное 
место и является в нем лишь одним из узлов. Таким образом мы можем прибегнуть 
к определению «пространство потоков» (space of flows), предложенному Мануэ-
лем Кастельсом, крупным мировым социологом, специализирующемся в области 
теории информационного общества. [7]

Первоначально, изменения в отношении человека к конкретному месту 
воспринимались многими как катастрофа. В 1976 г. Эдвард Рэльф, употребляет 
понятие «placeless» («безместность»), и пишет о том, что в места в городах ста-
новятся «other-derectedplaces» (то есть «местами, направленными на другие ме-
ста»). Так же он повествует о том, что места существуют и имеют смысл только 
из-за своей связи с другими местами, давая им лишь возможность для перемеще-
ния между ними. Другой автор, Марк Оже, вводит термин «non-place» («не ме-
ста»), подразумевающий примерно тоже самое, о чем говорилось ранее. Нигде не 
укорененные пространства, связанные с мобильностью и движением, теряющие 
свою аутентичность и индивидуальность. На сегодняшний день яркими приме-
рами «non-place» являются аэропорты, вокзалы, пересадочные и транспортные 
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узлы. Но не только, к ним так же можно отнести улицы, площади, торгово-развле-
кательные центры, и речь тут не о архитектурно выразительных чертах или объ-
емно планировочных схемах, а об отношении к ним человека, о его ощущениях и 
ассоциациях к таким местам. Таким образом мы сталкиваемся с тем, что большая 
часть городской жизни проходит в таких «non-place».

Но не все видят пессимистические нотки в происходящем. Некоторые ав-
торы отмечают, что возросшая мобильность и «обезличивание» места, позволяет 
испытывать удовольствие не от нахождения в каком-то места, а наоборот, не нахож-
дение в другом. Человек может отказаться от своей привязанности, быть динамиче-
ской точкой в пространстве, ассоциировать себя с разнообразными местами в раз-
личные отрезки времени. Тем самым «другие места» приобретают свою ценность 
за счет того, что они не здесь, а во вне. 

Так или иначе, представители обоих направлений, признают упадок значе-
ния места в его классическом понимании и его роли в городской среде. Статичное 
нахождение человека в пространстве, чаще становится вынужденной мерой, пе-
ред дальнейшим движением. Движение становится нормой, длительное нахожде-
ние в пространстве-исключением. 

Появление псевдопубличных пространств. Публичная жизнь городов, 
подвержена еще одной опасности, связанной с индивидуализацией. Социальные 
связи начинают терять важность, на первый план выходит ощущение «легкости» 
и отрешенности. Главным в современной жизни становится такие черты как мо-
бильность, свобода от связей, подвижность и активность. Ко всему прочему, все 
чаще мы начинаем замечать, как реализуются частные или групповые потребно-
сти индивидов. Но это скорее «общие интересы», а не что-то «общественное» 
(common concerns vs. public concerns). Таким образом «общественное» постепен-
но заменяется «общим». [9]

Ричард Сеннет (2002), а в последствии и Зигмунт Бауман (2008), выделяют 
два типа доминирующих пространств, номинально являющихся общественными, 
в действительности же лишенные публичной культуры. Пространства в которых 
не возникает культура общения, взаимодействия людей. Неприветливое, «высо-
комерное», не комфортное для человека и пространства потребления, создающие 
иллюзию сходства, но не стимулируют к взаимодействию (выставочные залы, 
торговые пассажи, спортивные комплексы и т.д.). Оба эти вида можно назвать в 
целом «псевдопубличными». [3]

Следуя далее, можно рассмотреть переход наших городов от «псевдопубли-
ных» пространств первого тип – неуютных, негостеприимных, к доминированию 
второй категории – потребительской. В советских городах доминировали два типа 
общественных пространств 1) территориями (площадями) вблизи правительствен-
ных зданий, партийных органов 2) Центральные площади, предназначенные для 
проведения парадов. Оба эти вида, характеризуются помпезностью, «высокоме-
рием», не уютностью. Третий тип представлял больший интерес, так как не име-
ет такого жесткого контроля со стороны власти, как два предыдущих, речь идет 
в основном об общественных парках или подругому ЦПКиО (Центральный Парк 
Культуры и Отдыха), так же подобными местами являлись общественные пляжи. 
Эти пространства были менее политизированы, хотя и не лишены идеологии, что и 
способствовало появлению в них, спонтанной социабельности.

 Постсоветский период привнес новы в российские города новый тип псев-
дообщественных пространств-пространств потребления. Этот вид ввел многих в 
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заблуждения, так как стал альтернативой офисам и квартирам, по примеру, раз это 
не частное, значит-публичное. Но по сути своей, эти пространства, так же как и 
советские лишены «открытости», не создают условий для взаимодействия людей, 
игры, общения. 

Но ведь публичные пространства исчезают не потому, что они приватизи-
руются кем-то, или кто-то запрещает вам их посещать, просто-напросто исчезает 
интерес к ним, теряется их важность в жизни человека. Гражданин, как главная 
действующая единица в городском пространстве, замещается потребителем, сво-
им худшим врагом. Таким образом новому виду индивида, просто на просто не 
нужны классические общественные пространства. [10]

Таким образом повышение мобильности, скорости движения и городских 
процессов ведут к росту возможностей человека, давая ему большую свободу. Но 
при этом, освобождение от социальных связей приводит к растущей индивидуа-
лизации, принижению каких-либо интересов, кроме частных. Все это приводит к 
отчуждению людей друг от друга и рождению нового типа личности, так же про-
слеживается деградация публичной жизни и публичных пространств, поскольку к 
ним теряется интерес граждан.

Заключение. Итак, в каком же направлении стоит двигается, решая про-
блемы кризиса общественных пространств? Стоит ли цепляться за старые стере-
отипы, пытаясь переделать привычные общественные места под мобильны вид 
человека, как личности или же следует переориентироваться на новые виды пу-
бличных пространств? 

Мобильность людей в городской структуре может быть представлена совер-
шенно разнообразными видами – это и флешмобы, стихийные ярмарки, перформан-
сы и фестивали. Суть в том, что такие виды социальной деятельности не требуют 
собственного пространства и с удовольствием используют «чужие», изначально не 
предполагающие этого. Такие городские процессы, стимулируют социабельность и 
провоцируют как запланированную так и спонтанную коммуникации. [3]  

Так или иначе. Возможным решением вышесказанных проблем может стать 
трансформация пространств, не в физическом или архитектурно планировочном 
смыслах, но в смысле времени и действий. Одно и то же место, в разные отрезки 
времени, может использоваться различными городскими сообществами для реали-
зации своих целей, что в свою очередь привлекает интерес к месту, с точки зрения, 
гибкой, постоянно изменяющейся среды. Конечно, можно представить и другой ва-
риант, заключающийся в делении пространств между теми или иными городскими 
сообществами, но во-первых это способствует воссозданию социальных границ, 
во-вторых, в городе может быть огромное множество сообществ, и удовлетворить 
всем просто невозможно. С другой стороны, сконцентрировать в одном месте не-
сколько различных групп, может привести к конфликту интересов.

Следовательно оптимальным вариантом станет использовать временное из-
мерение, позволяющее добавить динамики в городскую жизнь, в жизнь людей, в 
их социальные отношения, так же такой подход отвечает современным веяниям 
мобильного общества. Парк Горького в Москве, может служить отличным приме-
ром такого пространства, пространства в котором постоянно что-то происходит и 
изменяется. Использование временного потока, не только как фактора влияющего 
на сезонные изменения, но и с точки зрения преобладания различных городских 
сообществ, дает возможность создать общественное пространство, отвечающее со-
временным требованиям потребителей плодов городской среды.  
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PUBLIC SPACE IN PRESENT REALITIES. 
SOCIETY IS CHANGING SPACE

Abstract – The article is devoted to developments in the urban environment and 
related public spaces. The concept of public space is discussed from different points of 
view that allow us to understand its current state. The term “mobility” and its impact on 
the public space, which is associated with changes in the relationship of man to public 
spaces, are also considered. 

This article focuses on the study of public space at the present time. We consid-
er how the human mind and the attitude change the concept of “publicity”. This is due 
mainly to increased human mobility and lack of understanding of the difference between 
“common” and “public”.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИЙ ВОСТОКА 
НА САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ

Абстракт – Статья посвящена влиянию религий востока: шаманизму, дао-
сизму, буддизму и конфуцианству на садово-парковое искусство Китая. Рассмотре-
но отдельно влияние каждой конкретной религии. Также рассматривается косвен-
ное влияние конфессий на сады. Шаманизм – самая древняя из религий возникшая 
на территории Китая. Первые мистические парки возникали на месте святилищ или 
священной земли и предназначались для религиозных обрядов. Даосизм привнес 
в сады способ организации пространства – фэншуй. Многие парки являлись про-
образами садов из даосских легенд и сказаний. Вместе с буддизмом в Китае было 
построено огромное количество храмов и при каждом храме был сад. Конфуциан-
ство имеет непосредственное отношение к традиционному китайскому дому-саду – 
сыхэюань. Каждая из религий оставила свой след в традиционном китайском саду.

Ключевые слова: религии Востока, Китайский сад, шаманизм, даосизм, 
буддизм, конфуцианство.

Введение. Корни традиционного китайского сада уходят на несколько тыся-
челетий. Он впитывал в себя живопись, каллиграфию, философию и религию. Как 
известно, шаманизм, конфуцианство, даосизм и буддизм – были основополагающи-
ми религиозными течениями, исповедуемыми жителями Китая на протяжении всей 
истории данного государства. Все перечисленные конфессии имели между собой 
некоторые сходные черты, к примеру, все они почитали естественную и природную 
красоту окружающего мира. Поэтому все направления еще в древние времена ста-
рались воспроизвести при обустройстве садово-парковых ландшафтов традицион-
ные пейзажи родной земли.

Китайский сад. Традиционные садово-парковые комплексы Китая форми-
ровались на протяжении все истории поднебесной (рис. 1). Некоторые типы садов 
возникали одновременно с религией, набирающий в данное время популярность. 
Новые типы парков использовали традиции более старых садов, таким образом, в 
садовых комплексах династии Цин, можно найти отголоски первых мистических 
парков и ритуальных угодий династии Шань.

Шаманизм. Мистические парки. В мистических парках шаманы проводи-
ли различные погружения в транс, посвящения и другие культовые обряды. Сады 
располагались на храмовых территориях или особо почитаемых местах, часто та-
кие территории находились в горных хребтах, которые согласно легендам, являлись 
обителью жителей небес (рис. 2, 3). Находясь на самой высокой точке горы, с помо-
щью транса, древние шаманы связывались с божествами. Такой сад был атрибутом 
власти и знаком священности территории. Наибольшее распространение такой тип 
садов получил в царстве Чу, располагавшемся на юге Китая [1]. Так, мифические 
цари, по преданию, держали в прудах своих парков двух драконов.
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Рис. 1. Хронологическая схема садово-парковых комплексов Китая.

Реальные правители древнекитайских царств населяли дворцовые парки 
жертвенными животными и редкими зверями. Этот обычай был смутным напоми-
нанием о священных узах, связывающих человека и животный мир в первобыт-
ной религии [3].

Даосизм. Сады из легенд. Во времена династии Хань (202 до н.э. -- 220 
н.э.) получили популярность даосская алхимия поисков пилюли бессмертия и 
культа небожителей сянь, которые, как считалось, были способны помочь в этих 
поисках. Поэтому в императорских садах воссоздавался ландшафт, способный 
максимальным образом привлечь небожителей: строились специальные горы – 
обители сяней, ставились бронзовые зеркала – для сбора лунной росы, пищи для 
небожителей, по склонам гор высевались «волшебные» грибы линъ-чжи и даже 

ставились бронзовые статуи небожителей. Иными 
словами, активно использовались принципы сим-
патической магии -- притяжения подобного к по-
добному [6]. 

Отзыв древнего летописца, о парке перво-
го императора Китая, Цинь Шихуанди, отражает, 
помимо прочего, стремление китайцев сделать 
пространство сада как можно более насыщенным 
и разнообразным, что только и может сделать его 
средой жизненных превращений; «Каждые пять 
шагов — беседка, каждые десять — павильон, га-
лереи причудливо изгибаются, башни устремля-
ются ввысь...» В это же время обязательной при-
надлежностью сада стал пруд, расположенный 
обычно у подножия горы. Возможно, это было от-
голоском древних представлений о Мировой Горе 
и Мировом Океане, что, стало в Китае устойчи-
вым символом мироздания [2].

Древняя китайская легенда сыграла важ-
ную роль в проектировании садов. В IV веке до 
нашей эры, сказка Шан Хай Цзин (классика гор и 

Рис. 2. Священный алтарь на 
горе Цуйхуа – Шан.
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морей) описала вершину под названием гора Пэнлай 
(Penglai), расположенную на одном из трех островов 
в восточной части Бохайского моря, между Китаем 
и Кореей, которая была домом восьми бессмертных. 
На этом острове были дворцы из золота и серебра, 
с драгоценными камнями на деревьях. Там не было 
ни боли, ни зимы, фужеры всегда были наполнены 
фруктами, а чаши полны риса, после употребления 
которых можно было обрести бессмертие. 

В 221 г. до н.э., Ин Чжэн, король Цинь заво-
евал другие конкурирующие государства и объеди-
нил Китай под империей Цинь, которой он управ-
лял до 210 г. до н. э. Он услышал легенду об острове 
бессмертных и послал своих агентов, чтобы найти 

острова и заполучить эликсир вечной жизни, но поиски не увенчались успехом. В 
своем дворце, недалеко от столицы Саньян (Xianyang), он создал сад с большим 
озером под названием Ланчи Гун (Lanchi Gong) или озеро из орхидей. На острове 
в озере он создал копию горы Пэнлай, символизируя свой поиск рая. После его 
смерти, империя Цинь пала в 206 году до нашей эры, столица и сад были полно-
стью разрушены, но легенда продолжает вдохновлять создателей китайских садов. 
Во многих садах можно найти группы островов, или один остров с искусственной 
горой, представляющий собой остров восьми бессмертных [1].

При проектировании сада активно использовалась даосская практика сим-
волической организации пространства – фэншуй. С помощью этого учения можно 
выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения, «верную» 
разбивку участка, в том числе его садово-парковой части [7]. Основной целью яв-
ляется активация и управление потоками положительной энергии Ци и борьба с не-
гативной энергией Ша. Наиболее популярными средствами для организации про-
странства являются триграммы Багуа и квадрат Лошу [7]. 

Буддизм. После падения династии Хань, в Китае наступил длительный пе-
риод политической нестабильности. При императоре Мин (57-75 гг. н.э.), в Китай 
проник буддизм и быстро распространился по всей стране. С 495 года Лоян стал 
столицей династии северная Вэй. В это время в городе находилось более 1300 хра-
мов, и при каждом храме был свой небольшой сад. Монахи использовали эту терри-
торию для медитаций. В некоторых храмовых садах выращивали красивые и ред-
кие растения, во время цветения они привлекали большое количество людей. Чаще 
всего сад при храме состоял из трех частей: передний, внутренний и задний двор. 
По всему периметру размещались павильоны. Во время медитаций монахи употре-
бляли большое количество чая, в связи с чем, в саду можно часто было встретить 
чайное дерево или чайный куст. Очень популярным растением был осматус, его 
цветки активно использовались для ароматизации чая и получения эфирных масел. 
В саду присутствовало большое разнообразие деревьев, многие из которых явля-
лись очень редкими, а отдельные экземпляры были привезены из других стран [4].

В течение этого периода буддизм стал очень популярен в Китае, помимо 
монахов им увлекались и представители среднего и высших классов общества, 
в следствие чего появились “сады поэтов и ученых” (рис. 3). Многие бывшие 
государственные чиновники покинули двор и начали заниматься садами, где они 

 Рис. 3. Гора Цуйхуа – Шан. 
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могли скрыться от внешнего мира и сосредоточиться на природе и литературе. 
Создатели парков принимали горы и реки как свои основные тела. Одним из при-
меров такого сада является Цзиньгу Юань (Jingu Yuan), или сад Золотой долины, 
построенный Ши Чун (Shi Chong) (249-300 н.э.), аристократом и бывшим судеб-
ным чиновником, который в 296 году завершил строительство своего сада в деся-
ти километрах к северо-востоку от города Лояна. 

Конфуцианство. В императорском Китае конфуцианство играло роль ос-
новной религии, принципа организации государства и общества свыше двух тысяч 
лет в почти неизменном виде, вплоть до начала XX века. Конфуцианство регламен-
тировало все области быта и культуры, создавало целую систему правил для всех 
проявлений человеческой жизни, породило множество законов в области образо-
вания, изучения истории, музыки, поэзии, живописи и архитектуры, закрепивших 
традиционный строй [5]. 

   

Рис. 3. Сад мастера рыболовных сетей. Сучжоу.   
Рис. 4. Запретный город. 

Пекин.

Конфуцианство создает город, отражающий представления о правильной 
структуре мироздания и порядка. Ярким примером этого является Запретный город 
в Пекине (рис.4). Ему присуще следующие черты: 

- ориентироваться по сторонам света; 
- в плане представляет собой квадрат, окруженной стеной; 
- симметричность города с дворцом или важным административным здани-

ем в качестве центра оси, символизирующие централизованную власть императора; 
- все дороги формируют жесткую сетку; 
- сам дворец окружен стеной, закрывая его от всего города;
- стены и ров с водой, окружающий город давал защиту от врагов, в то время 

как стены дворца и жилых блоков становились барьером в социальной иерархии. 
Планировка столицы сильно повлияла на планировку других типов садов. 

Ярче всего это видно в императорских садах. Но схожесть можно увидеть и в частных 
садах, они переняли такой важный элемент как главная ось, направление юг-север.

Под влиянием конфуцианства и фэншуй появился традиционный китай-
ский дом-сад сыхэюань (сы – четыре стороны света: восток и запад, юг и север; 
хэ – окружение, юань – сад, в данном случае двор с садом). За многие века своего 
существования были отработаны традиционные архитектурно-градостроительные 
правила, которые применялись повсеместно [4].



Том 1. Новые идеи нового века –2016                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2016

350

Заключение. Религии оказали огромный вклад в садово-парковую архитек-
туру Китая. Они являются одним из фундаментальных знаний при изучении садов. 
Каждая из четырех религий: шаманизм, даосизм, буддизм и конфуцианство в свое 
время в различной степени оказывали влияние на сады Китая, в результате чего 
каждая из конфессий получила определённое место в саду. Изучая традиционные 
сады Китая, в каждым садово-парковом комплексе можно найти влияние каждой из 
четырех религий.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДОВ

Абстракт – Статья посвящена проблеме включения теории идентичности 
в контекст исследования архитектуры. Авторами предлагается ввести новое поня-
тие – «архитектурно-художественная идентичность города», которая представляет 
собой систему проекций городского пространства, называемых «слоями». В статье 
последовательно рассматриваются семь слоёв, образующих систему архитектур-
но-художественной идентичности любого города, раскрываются особенности каж-
дого из слоёв и их состав.

Ключевые слова: идентичность; архитектурно-художественная идентич-
ность; идентичность городов; новые принципы проектирования.

Понятие «идентичность» как категория архитектурно науки. Глобализа-
ционные процессы, охватившие мир, приводят к полному стиранию «границ» между 
городами, странами, культурами, этносами, обусловливают потерю индивидуально-
сти городского пространства и сказываются на самоидентификации индивидов. Эти 
процессы ведут к появлению почти одинаковых городов, которые сложно отличить 
друг от друга не только туристам, но иногда и местным жителям. В настоящее вре-
мя человечество приходит к осознанию ценности отдельных культур, сохранивших 
свою самобытность, специфика развития которых заключается в их способности со-
хранять собственное «лицо».

В этих условиях интерес научного сообщества к понятию «идентичность» 
обоснован попытками осмыслить «чистоту» локальной атмосферы современных го-
родских пространств.  Вопросам идентичности, в том числе идентичности населён-
ных мест, уделяется внимание многими гуманитарными дисциплинами, такими как 
политология, география, культурология, социология. Однако в архитектурной науке 
этому разделу общенаучного знания не было уделено должного внимания, поскольку 
вопрос утраты самобытности городских пространств никогда не стоял так остро, как 
в настоящее время. Поэтому необходимо осмыслить понятие «идентичность» с пози-
ции архитектурной науки и сформировать набор инструментов, позволяющих орга-
нично внедрить его в современное архитектурное знание.  

Городское пространство, являясь сложной структурой, содержит множество 
элементов. Все эти элементы, работая в совокупности, составляют архитектурный 
или социальный уровни среды города. Чтобы охарактеризовать отвечающие за иден-
тичность населенного места элементы этой структуры, целесообразно выделить их и 
объединить в отдельные группы. Первая группа содержит такие элементы, как улич-
но-дорожная сеть и сформированные ею участки; вторая – возвышенности города с 
доминантами на них; третья – архитектурные доминанты и ориентиры городского 
пространства; четвертая – «народные» названия объектов и мест города; пятая – жи-
лые районы города; шестая – художественные сюжеты, посвящённые городу; седь-
мая – ментальное представление о городе.
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Синтез элементов в границах каждой группы формирует смысловую проекцию 
городского пространства, или слой. Значимые элементы образуют «каркас» слоя, по-
зволяют ему в полной мере раскрыть природу той или иной проекции, а остальные эле-
менты являются фоновыми. Подробное изучение городской среды позволит осмыслить 
каждый ее элемент, сформировать систему слоев, определить их связи для дальнейшего 
создания теоретической модели архитектурно-художественной идентичности города.

Структурно-каркасный слой. Одним из основных условий взаимодействия 
человека с городом является передвижение, которое осуществляется по так называе-
мым путям – всем тем каналам, по которым человек перемещается [1, с.51]. Посколь-
ку для большинства людей пути в процессе восприятия города являются первосте-
пенным элементом [1, с.51], целесообразно рассмотреть их в первую очередь. Любая 
горизонтальная связь в городе пронизывает пространство, разделяя его на части, фор-
ма которых отражает характер формирования города. В свою очередь здания, которые 
возводятся на этих участках, отражают характер самих участков. И, поскольку кон-
кретное здание – более понятный для восприятия человека элемент, нежели участок, 
который можно увидеть только на карте, именно эти элементы в данном случае ока-
зываются наиболее значимыми. Город характеризует вся совокупность форм участков 
точно так же, как его индивидуальность определяется всем объёмом застройки.

Однако то, что выделяется из общей массы, всегда оказывает большее влия-
ние на воспринимающего. Поэтому особый интерес представляют участки нестан-
дартной формы, поскольку именно на них чаще всего возникают здания необычной 
конфигурации, обладающие более ярким, отличным от общей массы образом. Под 
участком нестандартной формы понимается участок, границы которого образуют гео-
метрическую фигуру, более сложную, чем четырёхугольник с углами 90±10 градусов.

 
Таблица 1.  Матрица каталогизации участков сложной формы 

Количество
углов

Форма
3 4 5 >5

Преобладание острых
 внешних углов

Преобладание тупых 
внешних углов

Равноценное соотношение 
острых и тупых внешних углов

Наличие внутренних углов

Такие участки, как правило, возникают на перекрестках магистралей, распо-
ложенных относительно друг друга под острым углом, в местах сопряжения двух раз-
личных планировочных систем или же сопряжения ортогональных систем, направ-
ления которых не совпадают, а также в связи с особенностями ландшафта, которые 
планировочная структура вынуждена «обходить».

Множество участков сложной конфигурации можно классифицировать по ко-
личеству углов и форме, в которой могут преобладать острые или тупые внешние 
углы, а также встречается равноценное соотношение острых и тупых углов или при-
сутствуют внутренние углы. (табл. 1). Таким образом, преобладание острых внешних 
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углов возможно только на участке с тремя углами; преобладание тупых внешних углов 
характерно для участков с пятью и более углами; равноценное соотношение острых и 
тупых внешних углов встречается на участках с любым количеством углов; наличие 
внутреннего угла выявлено на участках, имеющих больше трёх углов. Приведенную 
типологию участков можно применять как для разработки типовых планировочных 
решений, так и для реализации уникальной проектной концепции. Нестандартная 
форма участка предполагает более высокую вероятность возникновения здания, от-
ражающего архитектурно-художественную идентичность данного места. 

Итак, структурно-каркасный слой – это одна из проекций идентичности го-
родской среды, сформированная путями города; основным элементом подобной про-
екции являются участки нестандартной формы.

Оронимичский слой основан на другом важном элементе города, характе-
ризующем его восприятие, – границах. Границы являются, скорее, соединительными 
«швами», нежели барьерами [1, с.51], то есть они возникают в местах соприкоснове-
ния территорий разного характера, различных свойств. Одной из систем, отвечающей 
данной характеристике, является ландшафтная структура города, в том числе верти-
кальная планировка. Перепад высот, как правило, положительно влияет на человече-
ское восприятие за счет смены впечатлений, перемены характера территории. Особый 
интерес представляет система возвышенностей городского ландшафта, которая потен-
циально является источником идентичности для города. По этой причине природные 
перепады высот в городском пространстве необходимо отмечать, усиливая их эффект. 

Все возвышенности в городской среде можно разделить на три типа, харак-
теризующиеся различной градостроительной ситуацией. Первый тип возвышенности 
– проявленная, она уже отмечена высотной доминантой и не требует архитектурного 
вмешательства. Второй тип возвышенности – непроявленная, то есть не отмеченная 
высотной доминантой. Непроявленные возвышенности также подразделяются на два 
типа. Первый подтип непроявленных возвышенностей условно представляет собой 
пустырь, то есть место с такой застройкой, которую возможно снести. Второй подтип 
сформирован в рамках сложившейся градостроительной ситуации, которая не предпо-
лагает радикальных изменений. В первом случае мы можем возводить новые архитек-
турные объекты, которые будут выступать в качестве высотной доминанты, во втором 
– высотная доминанта может достигаться методом реконструкции зданий или среды, 
благодаря возведению шпилей и подобных им конструкций.

Все элементы идентификации системы возвышенностей города можно клас-
сифицировать в зависимости от характера элемента и характера среды, в которую 
этот элемент вписан (табл. 2). По разновидностям характера городская среда была 
разделена на историческую и современную, а элементы идентификации представ-
лены архитектурными объектами, инженерными сооружениями и надстраиваемыми 
элементами. Так, в исторической среде в качестве архитектурного объекта, отмечаю-
щего возвышенность, может выступать колокольня, в качестве инженерного сооруже-
ния – водонапорная башня, а как надстраиваемый элемент – шпиль. Для современной 
среды актуальны такие объекты, как небоскреб, телебашня или ветряк.

Отмеченная архитектурным объектом возвышенность, помимо свойств грани-
цы, приобретает характер внешнего ориентира.

Исходя из этого, можно сказать, что оронимический слой – это одна из про-
екций идентичности городской среды, сформированная системой возвышенностей 
города; основным элементом подобной проекции является градостроительное поло-
жение объекта относительно ландшафтной структуры города.
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Таблица 2. Элементы идентификации системы возвышенностей города 
Характер
элемента

Характер
среды

Архитектурный 
объект

Инженерное 
сооружение

Надстраиваемый 
элемент

Историческая 
среда

Колокольня Водонапорная башня Шпиль

Современная 
среда

Небоскрёб Телебашня Ветряк

Слой городских ориентиров отвечает за ориентацию людей в городе, кото-
рая является одним из ключевых моментов социального взаимодействия. Харак-
теристики ориентиров широко варьируются, но ключевым их качеством является 
уникальность и идентичность [1, с.52-53]. Данная проекция объединяет два раз-
личных, но не взаимоисключающих понятия: ориентир и доминанта. Доминанта, 
как правило, является ориентиром, в то время как не любой ориентир является ар-
хитектурной доминантой. Иногда ориентирами становятся объекты, напрямую не 
связанные с архитектурной средой, а также неудовлетворительное состояние этой 
среды. Поскольку человек в первую очередь воспринимает положительные харак-
теристики, можно предположить, что внесение в число городских ориентиров та-
ких объектов и явлений возникает потому, что сама архитектурная среда не предо-
ставляет человеку возможности выявить ориентир в своём составе. 

В связи с этим система городских ориентиров должна быть сформирована 
преимущественно именно архитектурными объектами, причём расположенными 
так, чтобы их количество было достаточным для формирования системы ориентиров.

Таблица 3.  Ориентиры и доминанты городской среды
Вид элемента

Тип элемента
Высотные Смысловые Стилистические

Архитектурный 
объект

    
    

Небоскребы, 
колокольни, башни, 

шпили и т.п.

Ратуши, вокзалы, 
аэропорты, 

религиозные 
сооружения и т.п.

Криволинейные 
объекты на фоне 
прямолинейных,     

исторические объекты 
на фоне современных, 
современные на фоне 
исторических и т.п.
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Объект 
архитектурной 

среды

Горы

 

Вход в метро, 
перекрестки и 

развязки, указатели 
и т.п.

  
Надписи и граффити 

на фасадах, сломанные 
элементы среды, ямы, 

кучи мусора и т.п.

Все ориентиры и доминанты городской среды можно разделить на архитек-
турные объекты и элементы неархитектурной среды, а по виду – на высотные, смыс-
ловые и стилистические элементы (табл.  3). К высотным архитектурным объектам 
относятся небоскребы, колокольни, башни и шпили; к смысловым – ратуши, вокзалы 
и аэропорты, а также религиозные объекты; к стилистическим – криволинейные объ-
екты на фоне прямолинейных, исторические объекты на фоне современных и наобо-
рот. К высотным объектам неархитектурной среды можно отнести горы; к смысло-
вым – входы в метро, перекрестки и развязки, указатели; к стилистическим – надписи 
и граффити на фасадах, сломанные элементы среды, ямы, кучи мусора.

Исходя из этого, можно сказать, что слой городских ориентиров – это одна 
из проекций идентичности городской среды, сформированная объемно-простран-
ственной структурой города; основным элементом подобной проекции являются 
архитектурные доминанты.

Топонимический слой представляет собой систему народного ориентирова-
ния в городской среде. Многие городские ориентиры имеют народное название, поэ-
тому этот слой – обширная система проявления социального взаимодействия, которая 
отражает характер восприятия среды человеком. Топонимика любого города хотя и 
содержит некоторую часть общеупотребительных и распространенных топонимов, но 
в своей совокупности всегда индивидуальна, а значит, отражает идентичность города.

Присвоение объекту или местности того или иного названия всегда базирует-
ся на особенностях восприятия пространства человеком, создании ёмкого и ясного 
образа. Образование данного слоя обусловлено сложным социокультурным контек-
стом, а также современными интерпретациями объектов и индивидуальными пред-
ставлениями о них, сложившимися у горожан.

Использование признанных «народных» названий может становиться отправ-
ной точкой для создания образной составляющей места или здания, которая, в силу 
своей специфики, становится ясной для горожан, что является одной из ключевых ха-
рактеристик идентичности не как свойства объекта, а как отношения к нему. В этой 
связи необходимо ввести классификацию городской топонимики, учитывая такие 
свойства топонимов, как распространённость (признанность, употребимость), способ 
(логика) образования, а также эмоциональная окраска смысловой нагрузки. Все эти 
особенности, являясь продуктом социального взаимодействия, накладывают отпе-
чаток на характер «народного» названия, поэтому топонимы относятся к различным 
группам. По характеру распространенности топонимы делятся на общеупотребитель-
ные, используемые локально и забытые; по способу образования – на созданные путем 
сокращения, трансформации официального названия или присвоения образной харак-
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теристики, связанной с формой объекта; при этом эмоциональная окраска смысловой 
нагрузки может быть позитивной, негативной и нейтральной. 

Таблица 4.  Классификация городской топонимики 
Масштаб 
элемента

Основание образования народного
 названия Примеры

Районы

1 – характер деятельности на данной тер-
ритории, название производства (сокр.); 
2 – характер местности, расположение 
территории относительно города (сокр.); 
3 – по названию основной улицы района

1 – «Вторчик» (Вторчермет), «Со-
ртяга» (Сортировочный), «Жебай-
ка» (завод ЖБИ)
2 – «Заречка» (Заречный 
район)
3 – «Пехота» (ул. Пехотинцев)

Улицы Сокращение официального названия
«Посад» (ул. Посадская), «Лунка» 
(ул. Луначарского), «Машинка» 
(ул. Машинная)

Места

1 – сокращение официального названия
2 – образные характеристики морфологии 
пространства или объекта, его организу-
ющего

1 – «Плотинка» (плотина город-
ского пруда)
«УКМ» (угол Комсомольская – 
Малышева)
2 – «Утюг», «Под варежкой», «У 
сапога»

Объек-
ты

1 -  перевод морфологических характери-
стик здания в образные, 2 – сокращение, 
«переиначивание» официального назва-
ния

1 – «Белая башня», «Зуб мудро-
сти», «Дом-пила», «Китайская 
стена»; 2 – «Белинка» (библиотека 
им. Белинского) «Девятка» (гим-
назия №9)

Любую городскую топонимику можно классифицировать с учётом масштаба 
называемого объекта, которому соответствуют различные основания для образования 
«народного» названия (табл. 4). По масштабу топонимы могут быть разделены на на-
звания районов, улиц, мест и объектов. Районы, как правило, получают названия в 
связи с характером деятельности или производства на данной территории.  Также эти 
названия могут быть обусловлены характером местности или особенностями располо-
жения территории; «народным» названиям улиц свойственно сокращение официаль-
ного названия; названиям мест – сокращение официального названия либо образная 
характеристика морфологии пространства или объекта, его организующего; для назва-
ния объектов характерен перевод морфологических характеристик здания в образные, 
а также сокращение и «переиначивание» официального названия.

Исходя из этого, можно сказать, что топонимический слой – это одна из проек-
ций идентичности городской среды, сформированная объемно-планировочными осо-
бенностями города; основным элементом подобной проекции являются «народные» 
названия различных объектов и составляющих городской среды.

Топонимический слой является связующим для всех проекций идентичности 
города, поскольку «народные» названия получают практически все типы элементов 
образа города: пути, границы, ориентиры и узлы.  Слой неадминистративного райо-
нирования сформирован территориями жилых районов города и является одним из 
важных проявлений границ. Неадминистративные районы, нанесённые на «народные 
карты» [3], имеют условные границы, осознаваемые жителями города. В отличие от 
достаточно крупных административных районов, более мелкие структурные едини-
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цы городской планировки естественнее воспринимаются человеком, а значит, и осоз-
наются как «свои». Это значительно облегчает процесс самоидентификации.

Каждой структурной единице для усиления её значения необходим свой узел, 
то есть общественный центр, который должен стать концентрацией смыслов этой 
территории. Грамотно выявленная специфика территории, проявленная архитектур-
ными средствами в правильно выбранном месте общественного центра, позволяет 
наделить территорию системой сложных смыслов, что является одной из проекций 
идентичности места, позволяющей горожанину почувствовать принадлежность к 
своему месту жительства. Для выявления символики территории нужно учитывать 
такие факторы, как «истории и легенды», «особенности планировки», «характер де-
ятельности», «объект и функция» (табл. 5). Каждый из них можно рассматривать с 
точки зрения как исторического контекста, так и современного состояния террито-
рии. Наиболее эффективный результат дает одновременное учитывание нескольких 
факторов, объединение смыслов разных плоскостей в единое целое. Чем более мно-
гогранна и сложна символика, тем она жизнеспособнее, однако усложнение продук-
тивно до тех пор, пока житель способен разобраться во взаимосвязях её смыслов.

Исходя из этого, можно сказать, что слой неадминистративного районирова-
ния – это одна из проекций идентичности городской среды, сформированная грани-
цами неадминистративных жилых районов города; основным элементами подобной 
проекции являются символика района и его общественный центр.

Художественно-эстетический слой сформирован деятельностью творческой 
элиты и отражает то, как она образно воспринимает город, что является одним из 
важных актов социального взаимодействия. Художественное творчество, во-первых, 
отражает восприятие города творческой личностью, а во-вторых, оказывает влияние 
на восприятие города людьми, приобщёнными к чужому творчеству. 

Художественное творчество – это всегда уникальная интерпретация про-
странства, поскольку неповторимые особенности каждого места стимулируют об-
разно-эмоциональный отклик человека. В «городском контексте» можно вычленить 
основные сюжеты, которые актуализируют такие характеристики пространственных 
образов, как география изображаемого пространства, тип пространства (открытое 
пространство, панорама, парковая зона, двор), а также «известность» пространства 
(«открыточный» образ или «неизвестный» город).

Таблица 5.  Факторы, необходимые для выявления символики территории
Масштаб
элемента

Позиция

Истории 
и легенды

Особенности 
планировки

Характер дея-
тельности

Объект и 
функция

Исторический 
контекст

История райо-
на, связанная с 
его образовани-
ем, старинные 
«местные» ле-
генды, истории, 
связанные с 
названием улиц

Использование 
планировочных 
особенностей, 
существовавших 
на территории 
ранее, частично 
или полностью 
уничтоженных в 
связи с развити-
ем территории

Характер деятель-
ности градообра-
зующего предпри-
ятия, связанного 
с созданием рай-
она, его название, 
история, а также 
все артефакты и 
образы, связан-
ные с этим

Знаковый объект 
территории, 
существующий 
ранее и утрачен-
ный в настоя-
щее время: его 
функциональное 
назначение, исто-
рия, связанные 
с ним события и 
личности
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Современная 
ситуация

Факты, связан-
ные с историями 
современного 
состояния райо-
на, событиями, 
личностями, тем, 
что «на слуху»

Использование 
необычных 
планировочных 
особенностей, 
сохранившихся 
и существующий 
в настоящий мо-
мент времени

Характер деятель-
ности, преоблада-
ющий на террито-
рии в настоящее 
время, а также все 
артефакты и об-
разы, связанные 
с этим

Знаковый объект 
территории, 
центр притя-
жения, очаг 
деятельности 
на территории 
района: функци-
ональное назна-
чение, события и 
личности

География изображаемых сюжетов отражает места их концентрации и пол-
ного отсутствия. Как правило, концентрация сюжетов ограничивается центром го-
рода и посвящена исторической среде. Это говорит о том, что творческая элита про-
являет интерес к культурному наследию, к исторически значимой среде, считая её 
самой живописной.

Исходя из этого, можно сказать, что художественно-эстетический слой – это 
одна из проекций идентичности городской среды, сформированная на базе художе-
ственного творчества (посвященного городу); основным элементом подобной проек-
ции являются разнообразные «городские» сюжеты.

Социокультурный слой формируется на основании анализа таких понятий, 
как «красивое место в восприятии горожан», «самое красивое место в городе», «все 
красивые места в городе». Этот слой завершает разработанную нами систему про-
екций, являясь результатом самого непосредственного социального взаимодействия, 
напрямую передавая восприятие городского пространства жителями.

Данные характеристики городского пространства, как правило, представлены 
либо открытыми пространствами – панорамами акваторий, горок, смотровых площа-
док и площадей, либо зелёными зонами города – парками, скверами, аллеями. Пред-
ставления горожан о красивых местах обычно не связаны с морфологическими ха-
рактеристиками пространства и в большей степени ассоциируются с абстрактными 
качествами, такими как спокойствие, тишина, чистота и благоустроенность.

Самое красивое место в городе – это, как правило, самое любимое место, 
в котором человеку приятно бывать; в это понятие респондент вкладывает личное 
отношение. В свою очередь, другие красивые места – менее сакральное понятие, 
которое отражает восприятие человеком городского пространства с меньшей долей 
личного отношения. Таким образом, словосочетание «самое красивое место» во-
площает личностный аспект восприятия, в то время как оценка «красивого места» 
стремится к большей объективности.

Для того, чтобы построить рейтинг «красивых мест» города, необходимо ис-
пользовать более объективные данные о них. В то же время, на основании полученного 
рейтинга, показатели которого «стремятся» к объективности, можно выявить значимые 
объективные характеристики пространств, которые респонденты считают красивыми. 
Если нанести полученные результаты на карту города, можно увидеть степень концен-
трации «красивых мест» в структуре города. Данные о «самых красивых местах горо-
да», обладающие большей степенью субъективности, позволяют определить рейтинг 
самых значимых для горожан мест. Эта система отражает не объективные характери-
стики таких пространств, а отношение к ним, на основании чего можно формализовать 
«вкус» горожан и определить то место, которое является «символом» города. В данном 
случае уместно сопоставить официальное место-символ, то есть заявленное админи-
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страцией города, с фактическим местом-символом, то есть ощущаемым горожанами. 
Совпадение / несовпадение по данному критерию позволит говорить о степени приня-
тия горожанами того места, которое определено как «самое красивое». 

Как правило, данные по «красивым» и «самым красивым» местам горо-
да во многом совпадают. Однако список «красивых мест» намного шире. Кроме 
того, если выстраивать их иерархию, зачастую в подобных списках отличается 
иерархический порядок.

Исходя из этого, можно сказать, что социокультурный слой – это одна из про-
екций идентичности городской среды, сформированная в процессе выявления отно-
шения горожан к их городу; основным элементом подобной проекции являются «зна-
ковые» для города места.

Заключение. Включение теории идентичности в контекст исследования 
архитектуры в современных условиях очень важно. Архитектурно-художествен-
ную идентичность города можно представить в виде системы проекций, образу-
ющих городское пространство, – слоёв. Данные каждого слоя можно представить 
в виде наглядных карт-схем, которые, в зависимости от необходимого результата, 
по-разному комбинируются.

Проанализированные в данной статье слои обладают различными харак-
теристиками, которые условно образуют «материальный» и «идейный» уровни. 
«Материальный» уровень в свою очередь включает «ландшафтный» и «архи-
тектурный» подуровни. Большая часть выявленных слоёв имеет и «материаль-
ные», и «идейные» характеристики, со смещением в ту или иную сторону, что 
подчеркивает условность границ между уровнями. Исключительно в контексте 
«ландшафтного» подуровня рассматривается оронимический слой, а в контек-
сте «идейного» уровня – художественно-эстетический и социокультурный слои. 
Структурно-каркасный слой, слой городских ориентиров, топонимический слой 
и слой неадминистративного районирования в большей степени формализуются 
в контексте «архитектурного» подуровня, однако в той или иной степени «прони-
кают» в контекст «идейного» уровня и «ландшафтного» подуровня.

Понятие «идентичность» не существует само по себе, поэтому мы можем 
говорить об идентичности только при наличии индивида. Идентичность не явля-
ется свойством индивида, объекта или системы, то есть это не «нечто, присущее 
изначально», – это «отношение» [2]. Она может формироваться или закрепляться, 
переопределяться или трансформироваться только в процессе социального взаи-
модействия [2].
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ARCHITECTURAL AND ARTISTIC IDENTITY OF CITIES

Abstract – The article is devoted to the subject of introduction identity theory into 
the context of architecture research. For that purpose, it is suggested to introduce a new 
term – “architectural and artistic identity of a city”, which is basically a system of city 
area projections that are called “layers”. The article consequently considers seven layers 
forming the system of architectural and artistic identity of any city, and reveals distin-
guishing characteristics of every layer as well as its composition.

The following is the list of layers forming city architectural and artistic identity:
structural-framed layer – one of projections of urban environment identity, shaped 

by city roads; primary elements of such projection are odd-shaped land plots;
oronymic layer – one of projections of urban environment identity, built upon the 

system of city highlands; primary element of such projection is town-planning location of 
an object in relation to city landscape structure;

city landmarks layer – one of projections of urban environment identity, formed 
by volumetric-spatial structure of a city; primary elements of such projection are archi-
tectural dominants;

toponymic layer – one of projections of urban environment identity, realized 
through volumetric-planning features of a city; primary elements of such projection are 
common names of different objects and components of urban environment;

non-administrative zoning layer – one of projections of urban environment iden-
tity, formed by borders of city non-administrative residential areas; primary elements of 
such projection are the area’s symbolism and its community center;

artistic-aesthetic layer – one of projections of urban environment identity, exter-
nalized by artistic creations, devoted to a city; primary elements of such projection are 
different “city” themes;

sociocultural layer – one of projections of urban environment identity, modeled by 
citizens’ attitude towards the city; primary elements of such projection are city landmarks.

Keywords: identity; place identity: architectural and artistic identity; identity of 
cities; new design principles.
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THE ANALYSIS TO THE PROTECTION OF THE HISTORY 
OF THE EUROPEAN GARDEN AND ROYAL PALACES

Abstract – This article through to analysing the history of the European Garden 
and Royal Palaces, and compared with palaces and gardens in China, interpreted in dif-
ferent measures through different cultural background to building out the same kind of 
palace architecture and garden architecture. Continuing the protection and renovation of 
historical palace building, looking for different protection methods and thoughts of build-
ing in the east and west, triggering out the architectural heritage and thinking.

Keywords: Royal Palace; Garden; Protection; Difference

‘The western architecture is a museum,’ there are a variety of architectural form in 
Europe, but to make Europe become a museum is not the case that there are tall buildings, 
there are lined with shops and flashing neon lights, furthermore who can see scattered all 
over Europe is the splendid palace, Elegant and straightforward of the castle, Primitive 
simplicity solemn church and all kinds of buildings of different styles to show to the 
world for its rich culture and history, religious traditions and unique social environment. 
Having a rich historical heritage, is the pride of the people of all countries in Europe. 
Many cities in Europe, the whole city is like a museum, which is primitive simplicity 
and elegant and has a very long history. The palace and the garden is almost came along 
in the same square, design technique of palaces and gardens is not only comply with the 
European culture thought, but also is a kind of historical heritage.

Royal Palace. All over Europe with many splendid Royal Palaces, is the sign of 
the European landscape and culture. A famous as Versailles Palace, Hofburgand Palace 
in Vienna and so on some other palaces buildings, building the Royal Palaces is the same 
reason with the background of building China’s Forbidden City, which is because under 
the monarchy’s absolute power generated by the highly symbolic buildings. But the dif-
ferent cultural background makes the same buildings produce totally different appear-
ance, the surrounding countries and cities have a certain influence

Versailles location is not the centre in Paris, while in the southwest suburbs, this was 
a desolate, only one do Louis XIII of hunting estate, Louis XIV’s Versailles originally is in 
line with the building of the hunting estate, in the process of reconstruction lasting one hun-
dred years, the palace scale expands unceasingly, gradually formed the town and the garden, 
and in this vast area, the center of the palace occupies a space, it divided on both sides of the 
wings into one town and garden. Palace building as a high speed, layout strict, coordination 
to building and improving. Walking along with palace east-west, both ends with the nan-
gongshan and north palace cohesion, forming a symmetrical geometric patterns.

Versailles palace as a classical style architecture, the facade as the standard of 
classical three-step process, the facade is divided into vertical and horizontal three, build-
ing left and right sides is symmetrical, shape contour neat, solemn majesty, is called ra-
tional beauty representative (figure 1).  
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Fig.1 The whole scene of Versailles

Vienna’s Hofburg palace is the European architectural style ‘witness’. Whether 
the gothic, Renaissance and baroque, rococo, or the end of last century classic style, Hof-
burg Palace has gathered them together.

Palace covers an area of 240000 square meters, with 54 exports, 19 courtyards, 
18 buildings and 2900 rooms, known as the “city within a city” reputation. It is also an 
important part of the renovation, it was only part of the rest which was constantly build-
ing out. New Hofburg Palace is obliged in 1881 emperor Karlvon Hasenauer and high 
Gottfried Semper. But it is different from the palace of Versailles and it does not follow 
certain axis symmetrical relationship, simply because of the function need and gradual 
expansion, the formation of today this is different from other European palace, freedom 
of architecture style (figure 2)

Fig.2 The plane graph of Hofburg
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And China’s Palace, the Forbidden City ,is a rigorous symmetric pattern, in line 
with the ‘choose the neutral palace, center for honour’ concept and set up the Forbidden 
City.The Forbidden City in Beijing, the hall of supreme harmony in the Forbidden City, 
rigorous axis symmetry relations, expressed the China’s powerful monarchy supreme con-
cept (figure 3)

Garden. Chinese and western gardens as well as Chinese and western palace, 
with different design methods, one is the pursuit of “nature, the harmony of nature 
and humanity” designing concept, so as to produce “by people, wan since opening 
day”, natural landscape features; The other is pursuing the artistic forms of the building 
perfusion in the garden, forming a kind of pursuit of dynamic, opening and landscape 
characteristics of extension, so to produce the features which rules in neat formation, 
symmetry artificial landscape in the garden

Almost all European palace, there is a corresponding landscape as the main palace 
building can be turned back, and the formation of a large green square, similar to the now 
due to road traffic and pollution prevention in the city design of some of the square; In 
China, the square in front of the palace is the pursuit of a kind of empty, the characteris-
tics of the spectacular, and there is no green, so it can only call it square, and can’t call 
it garden, such as the imperial garden of the garden is a place to play. Chinese garden is 
alone, because this palace architecture was huge, and landscape of the area is too large, so 
the garden’s location is usually will choose scenic area.

Fig.3 The whole scene of the Forbidden City

The center of the palace of Versailles is the bedroom of the king, Louis xiv’s 
bed is the three axis as the center spread out to form the control of the town’s main 
road skeleton of Versailles.

Builting three radioactive boulevards, Avenue de Pairs,Avenue de  Seeaux, and 
Avenue de Saint-Eloud which point to Paris and the other two palaces respectively. In the 
middle of this axis is through the palace extends throughout the west garden. On one side 
of the garden, center and radioactivity of grid, the layout concept clear and outstanding. 
Central axis as the skeleton of the whole composition, focusing on the most main content. 
With the cross or parallel and several minor axis. The whole garden and the surrounding 
environment, be placed in a boundless, composed of radioactive path and nodes, under 
the shadow of system network. Palace of rational construction, clear geometric order ex-
tended to natural, controls the whole garden.
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Fig.4 Landscape geometry in Versailles

Versailles garden is controlled by the axis of the crisscross system. There is a 
clear center, center and to the spread of radioactive path. These straight axis and garden 
road will lead to the distance, the line of sight of people heart, open, with unlimited ex-
tension. The whole garden highlights the character of artificial order neat beauty, reflects
the control nature, the transformation nature and creates a clear geometric order of desire 
(figure 4,5). In 17century western gardening home that “people can find the perfect things 
are flawed, if not to try to adjust and arranged in neatly fit.”Nature itself is not beauty, 
only through rational processing, have a “natural beauty”. This reason, a clear geometric 
order to change nature’s gardening thought and in China garden signs should have may 
be viewed as a natural, imitating the natural creation. Versailles terrain on the Italian ter-
race garden did not deliberately platform elevation difference variety, but using a lot of 
gentle slope and terrain changes. Paying more attention to the delicate and exquisite gar-
dening techniques. Especially on the main shaft construction, the elevation difference of 
terrain changes cause the soothing visual effect. Terrain slope and basin canal staggered 
to accurate proportion, using the optical illusion. Reflects the ductility of the extremely 
strong export-oriented, highlighted the infiniteness of vast space. Completed building a 
perfect transition to natural. Palace pursuiting geometry, with radioactive to press for a 
symmetrical relationship is just the embodiment of the so-called “natural beauty”. Ver-
sailles palace architecture and landscape design for the future urban planning also has 
a great influence, such as the United States of Washington and the Australian capital 
Canberra is adopted after Versailles construction to the design of urban planning.

Fig.5 Landscape axis in Versailles
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Chinese garden is a free, natural, seeking the sort of inflections, landscape visual 
effect, step and European garden is on the line of sight to compare directly.

Different methods of protectionWestern architecture is solid, is shaking up the 
construction of the human psyche.”Many European heritage reflects the established on the 
basis of structure is the mini-sculpture, with solid and durable stone expresses the eternal 
theme of life, religious spirit.”Three on the west side buildings facing each other with 
some history, so they repair it, rather than to rebuild it, the west emphasizes immutability.

Western always repair, just keep the beauty of architecture, and then the history is 
lost, in the constant repair not in the middle of the historical process.”The west emphasizes 
the function of the world heritage properties, and deep cultural meaning of the Chinese 
prefer heritage.”As a result, the west just stick to the original construction, the development 
of western architectural has a bad influence. In European countries in the protection of an-
cient buildings in some cities has taken on another way - in the form of partially restored 
uncovered history of the building. One of the important reasons for this is that European 
countries a lot of ancient architecture, its religious color, strong architectural art expressive 
is extremely strong, almost all of the structural members and primary side are accompanied 
by a large number of carved stone sculpture, and the structure itself to form an ancient 
architectural art, once this group of buildings damaged, community to continue to play its 
role and influence on religious, also to maintain the structure of the overall artistic charm, is 
often adopt the recovery to recover the original visage of buildings. In the investigation, had 
found a few famous historic buildings is with the method of recovery or partial reconstruc-
tion, and making the whole building was intact. Europe to protect the construction method 
is better than Chinese, China is just the building completely demolished.

In the view of the relationship between the city protection of tradition and mod-
ernization development point, European countries emphasizes the mutual development of 
traditional and modern urban space, on the processing of the relationship between protec-
tion and development, is a very effective measures taken by another new district outside 
the old city, making the protection of the traditional city and the construction of a modern 
city, different space coordinate development in different regions, which is also used the 
design technique of Versailles.

On the characteristics of the historical city, the protection and renewal of histori-
cal and cultural protection areas should be gradual type a sentence of popular easy under-
stand the motto: “protection is to do subtraction, not add.” That is to say, the protection of 
historical environment should focus on removing those who break the style of the later to 
add something, not to build many modern people to create something.

Conclusion. Europe’s palaces and gardens with palaces and gardens of China 
have different cultural background, to create different architectural form and garden 
styles, which have different protection methods, it is one of the important factors of the 
differences between Chinese and western, it is need our lineage and thinking, but also 
created a stunning architecture, left a picture, for people to enjoy.
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АНАЛИЗ ОПЫТА СОХРАНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ САДОВ 
И КОРОЛЕВСКИХ ДВОРЦОВ

Абстракт – Данная статья включает в себя сравнительный анализ истории 
садов и королевских дворцов в Европе и Китае. Одна и та же архитектурная форма 
получает разную интерпретацию в зависимости от культурного фона. Также затро-
нута тема сохранения и реновации исторических зданий дворцов, рассматриваются 
различные методы и идеи по их защите, применяемые на Западе и на Востоке.
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ANALYSIS OF THE SHAPE OF THE STABLE BUILDING 
ON THE CHINESE EASTERN RAILWAY

Abstract – On the Chinese Eastern Railway, a variety of types of military con-
struction as a class of its affiliated buildings, this article takes the stable building as an 
example to analyze the characteristics of military construction on the Chinese Eastern 
Railway. Through the examples of the layout characteristics, space layout and character-
istics of architectural art of stable construction were analyzed and compared. Analysing 
the stables of architectural form to reflect the common characteristics of the Russian sta-
bles at that time.

Keywords: Chinese Eastern Railway; Stable building; Architectural form.

At the end of the 19th century, the Chinese Eastern Railway is from the Russian 
Far East extended to the territory in China of a cross-border railway, because the railway 
artery in politics, military, economy and local management has special status, therefore the 
organization is formed which used to protect the railway called ‘protection force’. Along 
the railway in the Middle East has been Russia dispatched special forces, road mainte-
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nance team stationed to maintenance construction of road engineering and the protection 
of railway. In a state of war or local war period, the Chinese Eastern Railway is stranded in 
a large number of troops. With the road team stationed, headquarters, barracks and check-
points, bunkers and other building types appeared in large numbers, became affiliate  
buildings of a unique type of  military construction on the Chinese Eastern Railway. Stable 
is the military construction of the Chinese Eastern Railway, it’s an auxiliary building type 
and stable is protection force cavalry barracks outbuildings on the Chinese Eastern Rail-
way. In a dramatic increase in the number of times of war or cavalry under the condition of 
some common civil buildings will also be used for temporary stables. Therefore, the stable 
construction of the railway in the vicinity of the railway with the city as the border, closing 
to the railway in the city or a foot outside the city, for the protection of railway.

1. Characteristics of the layout of the stable building. Due to the stable build-
ings belonging to the supporting route of ancillary buildings, attached to other functions 
in the building exists, according to the main building of the stable function, and the over-
all layout of the surrounding buildings were divided into the layout of courtyard space 
and the layout of non-enclosed space.

1.1 The layout of the ‘courtyard space. On the Chinese Eastern Railway can 
often be seen some small buildings, these buildings’ settlement usually by three differ-
ent scale structures and external zone of continuous design of stone walls. These small 
buildings usually have two purposes, one of them was the small garrison barracks road 
maintenance team. The building as a barracks, a small and narrow space becomes stable 
or storage. This ‘courtyard space’ is the main way of the stable.

On the Chinese Eastern Railway, common stables building and barracks, sta-
bles barracks of ancillary buildings, usually fixed function relationship of the barracks, 
stables, warehouse building three buildings to form a ‘courtyard space’ which has the 
characteristics of the north. Usually this courtyard is not only by the building enclosure, 
but also by a number of protective wall enclosure with a protective fortress. The same 
function of the construction group uses the same standard design, but in the adaptation 
to the different topography and scale to do the appropriate adjustments. Such as sharpen-
ing stables building is a building group, from the figure can be seen is a courtyard style 
layout formed by building barracks and stables.

The formation of the causes and the function of the layout, the periphery by to-
gether with some maintenance wall, is a protective role of the army, and is also a kind 
of self-defense role, thus forming a relatively closed ‘courtyard’, make internal users 
have independent air between training activities. Courtyard in order to meet the demand 
of building function to provide necessary space, garden as an organic part of the court-
yard is continuation and complement of building function and building in the functional 
use, transport links and spatial structure are connected into a whole, to further improve 
the building function. Courtyard and building form a function as a whole, and building 
space to carry people to live together. 

1.2The layout of the non-enclosed space. In addition to layout of the courtyard 
space, there are other layout. Mentioned above barracks and stable through the mainte-
nance of wall forming a courtyard space, and stables building in Ang’angxi is the bar-
racks, with no confining the synthesis of a courtyard space, there will be no exercise or 
activity of the internal space, the stables directly with other adjacent buildings. Thus 
forming a ‘courtyard space’ and differernt  from the above.

2. The flat space layout of the stable building
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2.1 The features of layout. Stables building on the Chinese Eastern Railway whose 
plane is simple ‘font’ rectangular plane, depth of the same length, width. Different width 
determines the plane internal manger number. Plane is along the long edge of the layout of 
the manger, usually within the plane of the stable for four rows of the manger, two corri-
dors ,as follows: the order of the wall, the manger of the corridor, the manger, the manger 
of the corridor, the Manger - wall, and the standard width of a room size is not fixed on 
both sides of the gable ,everyone will have a small door, each door front and a small space 
for the indoor and outdoor relief space, which is a stable standard plane form (Fig.1).

Fig.1 Standardized design drawings  of the stable

In the middle of the single row manger minimum quantity for eight trough a unit, 
manger number in turn along the width direction increased, forming 8+1,8+2,8+3 until 
8+10 sequence relationship; when the number reached a limit value, forming a combina-
tion of two units and between the two units have a channel, thus formed by square grad-
ually stretched into a prolate shape. The two rows in the middle will manger two or three 
less than the number of wall adjacent to the manger, and the location and the adjacent wall 
does not correspond to the manger. Building plane and increasing the standard width of a 
room size increases with the number of the manger, depth has been to keep four rows of 
the manger and the two corridor layout and depth of the size remain constant. It can be said 
that the stable building has a certain ‘mode’, the stable level of the plane can be both single, 
rich and varied. If Fulaerji’s stable will be the larger stable for the normal size of the stable.

Although the plane is simple, but also pay attention to the flow of the problem. 
Whether stable scale, in a stable internal, forming a circular line: entered from the entrance 
on both sides of the gable, through a relief space arriving at both sides of the corridor. 
When the center of the manger and gable evacuation door distance reached nine slot and 
a space at one time, namely building evacuation distance limit value, will have a combi-
nation of two plane of the element. So when the smaller or general scale, the barn door 
will only open at both sides of the gable; when increased the size of the stable, standard 
width of a room for a long time, will produce streamline long evacuation, and therefore the 
increase of a door and a vertical channel in the center of the long side of the two manger 
plane combination, so the manger from evacuation door does not produce too far distance.

2.2 Spatial scale comparison. Stable internal space of the building and the build-
ing of the depth and height is concerned, stable internal space is relatively simple, by dou-
ble slope roof decided interior space, due to the construction of the roof height of different 
form consistent with the external space high roof on both sides of the lower space, there-
fore it’s different from the construction of the high degree, so that the internal space to 
produce different heights; built into deep and the standard width of a room size decision 
whole architecture space form. Such as stables building in Fulaerji is the slope of the roof 
is slow, formed the roof space than the lower practical small space, In Zhalantun the barn 
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roof is relatively high and wall height shorter, forming space truss lower than using larger 
space, even to the ratio of 1:1 relationship, formed different architectural space scale.

3. The artistic features of the stable building
3.1 External artistic features of Architecture. The stables building for brick, 

stone, wood, brick and tile with other materials. Free combination of different building 
materials to produce rich architectural elevation effect. Brick has its essential attribute, 
such as good mechanical properties, flexible masonry, easy processing, good thermal insu-
lation performance; tiles also have certain additional properties, such as good affinit , ,and 
decorative. Stone can also be used as a beautiful three-dimensional sculpture decorative 
components. The natural stone color and texture change more, applied in the building, im-
prove the construction of the affinity of the surrounding environment, with a certain nature 
and respect for the characteristics of the environment. Use of masonry material is absorbed 
advantages of brick and stone, due to the brick is easy to be affected with damp, so the 
stone as the base of the building, with increased moisture performance of building; brick 
material thermal insulation performance is better than the stone, so the wall is based on 
brick and wood, do complementary advantages and disadvantages of masonry materials.

Such as stables in Fulaerji is dominated by red brick, due to the plains in Fulaerji, 
there is no mountain forest, so the use of brick and convenient material. Hala Su is located 
in the greater adequate sources of stone, the stables are completely of the stone buildings, 
random splicing, vivid and natural, not only to shape some decorative patterns, but also 
created the natural texture of riprap walls, show respect for the natural and ecological green 
concept, and to people with sedate sense. The knife is mainly brick stables, external wall 
can be divided into two layers, the outer layer is stone, brick and wood for the inner layer. 
Genghis Khan’s stables building mainly to masonry, metope brick based, plinth portion 
of the bottom of the rubble masonry, avoided wetting ground lead brick and wood moldy.

Brick, stone, wood, brick and tile stables building as the basic material, reflecting
of the railway of other building in the Middle East from these kinds of material compo-
sition. To make full contrast to the texture of building materials, to create a unique archi-
tectural image is a typical pattern of the Chinese Eastern Railway construction design.

The stable building facade has a strict scale relationship, the wall body and the 
roof height, the door and window with the overall elevation for the proportion of differ-
ent materials.

As shown in Zhalantun, barn roof and the height of the wall height ratio close 
to 1:1,a top heavy, stable visual impact, give a person with shock and a sense of awe; 
depth and width ratio is close to 1:2;windows uniform distribution on the facade of the 
building, when the building with the increase of the standard width of a room, windows 
will also increase with the extension direction of the façade ,sense of rhythm, window 
distance roof eaves is near; stone based the proportion accounted for about a third height 
and to people with sedate sense.

Stable in Fulaerji is the roof slope, it is slow, the wall is high, giving a person 
a kind of light feeling, compared with the stable in Zhalantun without its heavy sense. 
This is due to the scale of the scale of the building, causing the stable to give people a 
completely different feeling of the heart.

The building is usually gable is arranged in the middle of the doors. Wooden 
doors to adopt the standard design, form is the same, because the horse is wide, so differ-
ent gate’s width will produce the effect of different scales, the upper doors have different 
methods of masonry brick and wood, not the same effect on the formation, these bricks 
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have facade molding effect to be beautiful.
The facade windows are higher in elevation of the upper part, and the window 

opening is smaller, the height of a horse. Window has a lot in common mode character-
istics, usually with relatively long and narrow vertical shape characteristics, but different 
stable window and other window of the Chinese Eastern Railway Construction, window 
is into a prolate shape, the upper window will into different patterns with brick masonry, 
well-proportioned style, rhythm is sense, the brick kits and the same roles, both landscap-
ing and protective effect, also has rich facade.

Stables building which has a variety of decorative elements the most character-
istic is on both sides of the gable, some gable top will have the outstanding body of a 
square, which is higher than the roof; some of the roof overhang for wall. Such as the 
gable shadow cases, although the decoration is similar, different in form, sometimes 
large material is not the same with the wall. Some bricks continuous overhangs, upper 
and lower is not equidistant, which have increased the flexibility and variety character-
istics of architectural image.

The facade buttress structure for the brick and wood or stone, through different 
color and material, from the construction of the main central separately, forming contrast 
and a sense of rhythm, rich facade; and some buttress is at the corner of a gable building, 
because after changes in frozen storage bricks to build more easily crack phenomenon, 
the building corner is to thickening treatment, not only neat appearance, but also condu-
cive to ease the freeze-thaw cycle of construction will bring harm. Therefore, buttressed 
not only beautify the facade, but also increased the stability of construction.

Part of the barn roof ventilation skylight, which is divided into two categories, 
the first is class for roof dormer windows for single slope top, due to the single slope 
roof can well solve the dormer windows own drainage problems, tiger window wall part 
are wood directly exposed outside, no tin coated on the roof do protect a metal. Another 
category for the common ventilation skylight, no solid maintenance of the double slope, 
directing the use of metal frame enclosure, to prevent the internal air does not flow and 
smell gas, so that the real ventilation.

Chimney is a small barn of roof member, no matter below the main building ma-
terial is brick or stone chimney, dominated by brick, morphology of the chimney, and the 
general characteristics are volume heavy plate full, roofing is short, with a base, a chim-
ney body, starred in the mouth of three vertical forms, especially cigarette shape and the 
construction process is very clever.

The walls of the building materials will also form different elevation effect ac-
cording to different methods of masonry, for example, parquet laying method, stochastic 
masonry, a variety of methods, they will create a facade of not the same. Through the 
construction of the details of the processing to understand that the construction of art and 
technology in combination and unity in order to build such a fine stable building

3.2 Architectural features of the interior art. The stable’s interior art feature 
is simple. Such as internal component column, Zhalantun area of Tsarist Russia stable 
internal columns is very simple, stone pillars below the column bases to prevent damp 
columns; column and the upper part of the girder between some padding or a holder; and 
the column surface are not too many decorations or carving; stable in Angangxi also is 
a simple wooden structure and roof which are made of wood as a load-bearing structure 
without any decoration. Internal close to the wall of the square cylinder, square column 
without any decorations, only for simple paint on the surface, and solemn, or gorgeous 
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full pillar form sharp contrast and stables, which belongs to the type of construction. On 
the short Chinese Eastern Railway, the stable of interior space art features are simple and 
natural which do not add any decoration.

Conclusion. Construction Group of Chinese Eastern Railway has a variety of 
forms, the large number of buildings, the rich category, the diversity of style, high level of 
art, which is a rare cultural heritage of mankind. Through the analysis of the formation of 
the stable, the general understanding of other military buildings has similar characteristics: 
the same ‘model’, different forms of expression, which accords with standards of construc-
tion on the Chinese Eastern Railway. This will not only increase the number of buildings, 
but also save designers to design the same drawings. And at that time the design of the 
building will take into account the regional design, energy saving design, which the archi-
tectural design has a very good guide. Stables building sole the shape of buildings is not 
simple, building with its rich component and different materials enrich their shortcomings 
of a single, but the new ‘strokes’ is to enable to become a building type of the representa-
tive on the Chinese Eastern Railway, and become a kind of cultural heritage.
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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ КОНЮШЕН 
НА КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Абстракт – Вдоль Китайской восточной железной дороги (КВЖД) находит-
ся множество принадлежащих ей военных построек разного назначения. В данной 
работе в качестве примера для исследования особенностей таких построек рассма-
триваются здания конюшен. Их анализ и сравнение основываются на исследовании 
характеристик плана зданий и прилегающих к ним пространств, а также особенно-
стях их внешней и внутренней архитектуры. Цель анализа – выявить общие черты 
русских конюшен того времени.

Ключевые слова: Китайская восточная железная дорога; конюшни; архи-
тектурная форма
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТИКА 
И КОММЕРЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

 В АРХИТЕКТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ХАРБИНА

Абстракт – Стратегической задачей исследования является анализ архитек-
турных объектов, отмеченных «готическими» маркерами, изучение географии рас-
пространения готицизмов и составление классификатора колониальной неоготики 
как методического пособия для изучения истории архитектуры. В статье рассма-
триваются готицизмы северо-восточных провинций Китая.

Ключевые слова: неоготика, дальневосточная архитектура, колониальная 
архитектура.

Введение. Тема русской готики является актуальной в академической сре-
де. Петербургские ученые исследуют западный ареал распространения русской го-
тики (работы В. Г. Лисовского о «скандинавской версии» кирпичной архитектуры, 
Е. М. Коляды о дворцовых комплексах Крыма, Е. Б. Ивановой о средневековой 
составляющей творчества Д. И. Гримма и проч.). Представители хабаровской на-
учной школы изучают феномен «восточной» готики. В рамках статьи рассматрива-
ются несколько объектов, ставшие манифестами дальневосточной готики.

а) Католический Собор Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии, 

арх. Ф. О. Богдановича-Дворжецкий,
 Малая Грузинская улица,

 Москва, 1894

б) Лютеранская 
церковь св. Петра и 

Павла, 
Москва

в) Придворная русская готи-
ка. 

Императорский павильон,
 арх. А. Померанцев. Выстав-
ка в Нижнем Новгороде, 1896

Рис. 1. Русская готика.

1. Русская готика как альтернатива имперскому ампиру: нереализо-
ванный потенциал. Отсчет «русской готики» ведется со второй половины XV 
века, когда Московский Кремль был перестроен под руководством итальянского 



373

1. Вопросы теории и истории в  градостроительстве, архитектуре и дизайне    
   Theory and history issues in urban planning, architecture and design

архитектора Пьетро Антонио Солари, по образцу миланского Кастелло Сфорце-
ско. В последние годы XVII в. из Голландии в Россию был импортирован т. н. 
«Стиль Великого посольства», заимствовавший некоторые черты краснокирпич-
ной североевропейской архитектуры.

Официальную моду на готику ввела императорская фамилия: при Николае 
Официальную моду на готику ввела императорская фамилия: при Николае Павло-
виче Романове в петербургских «английских» парках были построены три куль-
товых объекта, послужившие образцами для русского архитектурного ретроро-
мантизма с готическим акцентом, захлестнувшего Москву и в утрированном виде 
прокатившегося по провинциям вплоть до Владивостока (особняк И. Лангелетье, 
1894 г.). «Николаевские готицизмы» от М. Д. Быковского до Н. Л. Бенуа подробно 
описаны отечественными учеными, развитию краснокирпичной архитекуры в по-
реформенной России посвящены недавно вышедшие монографии, активно изуча-
ется московская готика конца XIX –начала XIX вв. 

Русские готицизмы, дислоцированные восточнее Урала, мало представлены 
в научном дискурсе; авторам монографии известна только кандидатская диссерта-
ция Л. Ющук, возможно, другие исследования рассеяны по региональным научным 
сборникам и журналам. Традиционно русским национальным стилем считается 
классицизм, наглядно визуализирующий идею иерархичного построения общества. 
Любопытно, что официальный николаевский ампир (в первую очередь – К. Росси), 
заложивший фундамент имперскому советскому стилю, развивался параллельно 
придворной готике, которой, однако, так и не удалось легитимизироваться в рус-
ской культуре. Возможно, это объясняется тем, что отечественное масонство, фор-
мирующее и контролирующее культурное пространство полностью принадлежало 
эстетической системе Просвещения (классицизм Львов-Леду), и у русского Gothic 
Revival, в отличии от европейского движения, не было мощной идеологической 
поддержки. Меж тем, именно готика, чья конструктивная схема идеально приспо-
соблена для перекрытия большепролетных пространств (дебаркадеров, операцион-
ные банковских зал, пассажей, ж/д депо и проч.), должна была актуализироваться 
инженерами Нового времени. Однако стилизаторство пошло по пути неоклассики 
и beaux-arts.

а)  Лютеранская церковь в 
поволжской колонии Вальтер, 1903

б) Евангелическо-лютеранской церкви 
Святой Марии, Симбирск, 1913; 

в) Церковь 
Воздвижения 

Святого Креста, 
Тамбов, 1898-1903.

Рис. 2. Провинциальная русская готика
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 а) Особняк М. С. Кузнецова, ул. Первая 
Мещанская, Москва, 1895

 б) Особняк З.Г. Морозовой, 17, ул. Спиридонова, 
Москва, 1893-1898.

Рис. 3. Готицизмы в творчестве Ф. И. Шехтеля

2. Попытка типологии. В результате анализа «готического» сегмента рус-
ского архитектурного наследия, выделены следующие локусы, где сконцентриро-
вано значительное количество краснокирпичной «русской готики»: Западная Укра-
ина и Белоруссия, Москва и Петербург, регион КМВ и Крым, немецкое Поволжье, 
Сибирь, ДВ. Исходя из географии распространения объекта исследования, можно 
предположить, что наиболее активными «проводниками» этого стиля, являлись 
следующие агенты влияния, индуцирующие готицизмы в национальный архитек-
турный ландшафт: императорский двор, немцы, поляки, евреи, католики, масоны, 
старообрядцы. Появление «ссыльной» сибирской готики связано с поражением 
польского январского восстания 1864 г. За участие в нём было казнено 669 человек, 
в том числе 35 священников. Большинство же было сослано в Сибирь – 35 тысяч 
человек из Литвы, Польши и Белоруссии.

а) Церковь Успения Девы Марии, 
Иркутск, 1884

б) Костел св. Анны, 
Екатеринбург, 1882-84

в) Польский костел, 
Челябинск, 
1909-1914

Рис. 4. Католическая «ссыльная» готика.

В соответствии с основными заказчиками-популяризаторами русской готи-
ки, предлагаются следующие дефиниции, отражающие идеологическую составля-
ющую объекта исследования: придворная готика, масонская готика, англофильская 
готика, ссыльная готика, причем наиболее аутентичной являлась последняя, т.к. ее 
заказчики были носителями католического культурного кода.

По функциональному признаку сохранившиеся объекты с признаками «го-
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тичности» можно разделить на следующие категории: 
- приватная архитектура (виллы, особняки, доходные дома, дворцы, замки), 
- культовая архитектура (кирхи, костелы, капеллы, часовни, молитвенные 

дома, воскресные школы, синагоги, православные церкви);
- утилитарная («железнодорожная», «гарнизонная», «торговая» и «мануфак-

турная» архитектура, в том числе пакгаузы и рефрижераторы);
- мемориальная (некрополи, памятники), 
- малые архитектурные формы (парково-дачная архитектура).
По совокупности характерных признаков в отдельные категории выделяется 

курортная готика и готика Просвещения.
По стилистическим особенностям предлагается следующие дефиниции 

русских готицизмов: тюдоровская готика, викторианская готика, немецкая крас-
нокирпичная готика, общеевропейский неоготический стиль, русский неоготиче-
ский (Баженовский) стиль, мудехар, мануэлино. Мудехар (Moresque, «стиль си-
нагог»), о котором речь шла в предыдущем параграфе, был активно востребован 
еврейскими заказчиками; нео-мавританские мотивы хорошо читаются в крым-
ских дворцах (Воронцовский дворец, Алупка, арх. Edward_Blore 1828-48 гг.), где 
возможно использовались опосредованные реминисценции бахчисарайского и ге-
нуэзского архитектурного наследия. Мануэлино в России крайне редок (особняк 
Арсения Морозова, рис. 3 (б ). 

3. Дальневосточная готика. Развитие католических приходов на русском 
Дальнем Востоке. Наиболее распространен в нашем Отечестве, и, особенно на 
новоприобретенных восточных территориях, своеобразный тип краснокирпич-
ной, «немецкой» архитектуры, где готика неуловимо трансформируется в не ме-
нее условный «русский стиль». Именно эта архитектура в «гарнизонном» вариан-
те превалирует на русском Дальнем Востоке. Проводником аутентичной готики в 
тихоокеанском регионе выступали поляки и немцы (в частности – Торговый дом 
«Кунст и Альберс»).

В период с конца XVIII в. по конец XIX в. происходит формирование прихо-
дов на территории Дальнего Востока России. Первый Римско-католический приход 
на территории Дальнего Востока был основан по указу Императора Александра II в 
1866 г., в новом городе Николаевске-на-Амуре, (который считался «русским замком 
к Тихому океану») и включал в себя Амурскую область, Приморскую область, о. 
Сахалин и Квантунский полуостров. В конце XIX в. приход был переведен в г. Вла-
дивостоке, куда перебазировали из Николаевска тихоокеанскую флотилию. Вла-
дивостокский деканат объединил все католических верующих Дальнего Востока 
России. Лучшими примерами дальневосточной готики являются владивостокские 
постройки архитекторов Г. Р. Юнгхенделя и А. А. Гвоздиковского (Кирха св. Пав-
ла и Костел Пресвятой Богородицы соответственно). Что касается развития Рим-
ско-католической церкви в Амурской области, то следует отметить, что в Благове-
щенске католические верующие обосновались с самого момента основания города, 
то есть с 1857 г. и только в 1895 г. был одобрен проект «Дома Римско-католического 
прихода». Для строительства был выделен участок в центре города, на пересечении 
улиц Иркутской и Садовой (ныне пресечение улиц - Горького и 50 лет Октября); 
костел строился на пожертвования католической общины. Благовещенский костел, 
как и вся дальневосточная русская готика, построен из красного кирпича; длин-
ный неф, лишенный трансепта, перекрыт крестовыми сводами. С северной, (а не 
с восточной, как обычно), стороны пристроена пятигранная апсида, над порталом 
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возвышается квадратная в сечении башня колокольни, крытая шатром. Колокольня 
была пристроена в 1911 г. по проекту гражданского инженера Чайковского. Ныне 
храм передан мужскому Гавриила-архангельскому монастырю.

а) Польский костел, Благовещенск, 
1895-1911, ныне Гаврило-
Архангельский мужской 

монастырь, Благовещенск

б) Католическая церковь 
Пресвятой Богородицы, 

Владивосток, ул. 
Володарского

в) Евангелическо-лютеранская 
церковь святого Павла (1904), 
Владивосток, Пушкинская ул

Рис. 5. Дальневосточная готика

4. Особенности культовой неоготики Харбина. Членами местного Еван-
гелическо-лютеранского прихода в Харбине были главным образом латыши, нем-
цы и эстонцы, среди католиков преобладали поляки, чья преуспевающая община 
не уступала еврейской. Культовые постройки этих конфессий (кирхи, костелы, 
молитвенные дома) за редким исключением были построенны в готическом духе; 
все объекты неоднократно перестраивались, некоторые до неузнаваемости меняли 
свой облик. Условно можно выделить следующие этапы развития сакральных про-
странств Харбина, типичные и для других конфессий (Ислама и иудаизма):

– начальный этап: община состоит из только что приехавших эмигрантов, 
крайне стесненных в средствах; богослужения ведутся в частных домах, времен-
ных или арендованных помещениях; активно идет миссионерская деятельность;

– бюджетный этап: закрепление юридического статуса прихода и полу-
чение земельного участка; строительство на пожертвования членов общин од-
но-двухэтажных деревянных зданий, чей сакральный статус отмечен только сим-
воликой (крест, полумесяц, звезда Давида); строительство храма часто ведется 
самими прихожанами;

– «первый храм»: с ростом численности общин, повышением социального 
статуса и уровня жизни ее членов, начинается строительство крупного храмового 
здания, к проектированию которого привлекаются профессиональные архитекто-
ры и профессиональные строительные бригады, материалы и элементы оборудо-
вания доставляются из Европы;

– «ренессанс»: в следствии различных обстоятельств как благоприятных 
(резкий рост общины), так и форсмажорных (пожар и проч.) требуется частичная 
перестройка старого или возведение нового здания на более престижном месте; 
процесс осуществляется на крупных частные пожертвования наиболее успешных 
членов общин; именно на этом этапе объект достигает максимальной архитектур-
ной выразительности, украшается интерьер, благоустраивается прилегающая тер-
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ритория, здание нового храма становится важной градоформирующей доминан-
той, формирующей вокруг себя социокультурное поле;

– «катастрофа» (1940-70-е гг.): в результате геополитических потрясений 
(революции, войны), члены общины начинают подвергаться репрессиям, вплоть 
до депортации, общины уходят в катакомбную фазу, здания храмов реквизируются 
государством, перепрофилируются под случайные функции (школа, склад, обще-
житие и т. д.), ветшают и руинизируются до полного или частичного разрушения;

– стагнация и оттепель (1980-90 гг.): возобновление богослужений, косме-
тический ремонт храмов, получение статуса охраняемых памятников;

– Ренновация и новодел (конец XX - начало XXI вв.): смягчение режима, 
демократические перемены в обществе, а так же осознание коммерческого по-
тенциала (ностальгический туризм) легендарных культовых объектов дают тол-
чок к полной реставрации уцелевшего или строительству нового здания с приме-
нением новых технологий; итогом реконструкции является объект значительно 
превосходящий по объему историческое здание, но значительно уступающий 
ему в качестве архитектуры.

Проанализировав по фотографиям первой половины XX в. объемно-про-
странственные композиции харбинских готических соборов, можно выделить не-
сколько особенностей, характерных как культовых объектов как лютеранских так 
и католических конфессий:

– объемы храмов прямоугольные, лишенные трансептов, соответственно 
нет средокрестий и вертикальный акцент смещается на западный фасад; контр-
форсы слабо выражены, аркбутаны отсутствуют, что указывает на имитацию готи-
ки, не подкрепленную конструктивными решениями;

– западный фасад храмов акцентируется башнями-колокольнями (одной 
или двумя) с большими сквозными проемами;

– харбинская готика (кроме деревянного костела св. Св. Иосафата) крас-
нокирпичная с выбеленными деталями; оконные проемы стрельчатые, фронтоны 
щипцовые; 

– в декоре преобладают элементы «гарнизонного» стиля, в отдельных слу-
чаях встречается механическое наложение классицистких мотивов (треугольные 
сандрики, портики, ордерные элеметы) на фасадную плоскость;

– на прихрамовом участке часто имелся дом пастора/ксендза, приходская 
школа и другие постройки, так же декорированные готицизмами.

Кроме того, как характерную черту сакральных пространств Харбина сле-
дует отметить строительство двух видов храмов: для эмигрантов- традиционных 
носителей религиозной идентичности и для местных новообращенных китайцев.

Заключение.  Распространению краснокирпичной дальневосточной готики 
способствовала дешевизна строительного материала, относительная технологиче-
ская простота (по сравнению с барочной лепниной и ордерными элементами) и 
стилистическая универсальность, - готика, как стиль не имела четких идеологиче-
ских коннотаций, ее семантическое поле остается размытым до сегодняшнего дня.
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Abstract – The strategic goal of the research is the analysis of architectural ob-
jects marked with “gothic” markers, the study of the geography of the gothicizms spread-
ing and drafting of the classifier of colonial Gothic Revival as a methodical guide for 
the study of the history of architecture. The article discusses gothicizmes in northeast 
provinces of China.
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АРХИТЕКТУРА ЕКАТЕРИНБУРГА. 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА

Абстракт – Статья посвящена осмыслению архитектурно-исторического на-
следия города Екатеринбурга-Свердловска с целью формирования идеологии про-
движения его как историко-культурного и туристического центра. Очерчены основ-
ные наиболее яркие этапы формирования города и знаковые архитектурные объекты, 
отражающие эту этапность. Особое внимание уделяется наиболее узнаваемым зда-
ниям и сооружениям, ставшим уже неотъемлемой частью совокупного облика города 
Екатеринбурга. Важным моментом является акцентирование как уникальных, так и 
типичных для уральских городов аспектов формирования Екатеринбурга. 

Ключевые слова: развитие города Екатеринбурга,  город-завод, архитекту-
ра зданий и комплексов, классицизм, эклектика и модерн, конструктивизм и  нео-
классика, функционализм, город как бренд.
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Введение. Бывают определенные периоды, когда важным и необходимым 
кажется переосмысление вещей очевидных и давно знакомых. Переоценка багажа 
накопленного опыта иногда дает довольно интересные результаты. В этой статье 
мы хотим коснуться вещей, с одной стороны, вполне привычных и рядовых, а с 
другой - попытаться их переосмыслить и найти новые грани и звучания.

Что может быть интереснее и очевиднее архитектуры родного города? В па-
мяти возникают известные здания и сооружения, улицы и площади - но когда встает 
вопрос охарактеризовать это как нечто целое и неразрывное, то, с одной стороны 
- вроде бы эта задача представляется как простая и ясная, а с другой – как описать 
кратко многолетнюю историю и ее наиболее яркие и запоминающиеся моменты? 
В этой статье мы поставили перед собой цель создать достаточно емкий экскурс 
по одному из крупнейших городов России, столице Урала – городу Екатеринбургу, 
отразить вехи его архитектурной истории, наиболее знаковые моменты, определя-
ющие его выразительность и определенную самобытность. Очевидно, что архитек-
турный облик города во многом несет на себе черты основных исторических этапов 
его развития.  Выделение наиболее значимых объектов и расстановка акцентов во 
многом определяется общением с иногородними коллегами, посещающими наш го-
род и имеющими свой внешний взгляд на его специфику и своеобразие.  

От города-завода к позднему классицизму. Основание Екатеринбурга, как 
города-завода, началось в 1723 году со строительства завода. Этот факт определяет 
специфику формирования сердца города – его центральной части и дальнейшее его 
архитектурно-планировочное развитие в русле регулярной планировочной систе-
мы. Как и в большинстве уральских городов-заводов, в самом центре города, на 
реке располагается плотина и исторические корпуса старого завода. В настоящее 
время «Плотинка» является центральной рекреационно-исторической зоной горо-
да, местом притяжения как жителей, так и гостей города, а также проведения раз-
личных массовых праздничных мероприятий (рис. 1). 

Рис. 1. Виды «Плотинки»
Следующий этап развития города связан с его классицистическим наследи-
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ем, получившим свое отражение в гражданской и промышленной архитектуре Ека-
теринбурга. В этот период очень сильно было влияние петербургских архитекторов 
– выпускников Академии Художеств и Института гражданских инженеров.

Наиболее яркими и запоминающимися объектами классицистического пе-
риода можно считать Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, построенную архи-
тектором М.П. Малаховым в 1794-1824 годах. Этот объект интересен как один из 
наиболее ценных усадебно-парковых ансамблей (рис. 2). Он является памятником 
федерального значения. В непосредственной близости с ним располагается одна из 
старейших православных церквей города – Вознесенская церковь, несущая в своем 
облике черты позднего барокко (строительство 1782-1818 гг.). Другой выдающийся 
объект, спроектированный М.П. Малаховым, - Дом Главного начальника горных 
заводов Хребта Уральского (строился с 1818 по 1830 гг.), также являющийся па-
мятником федерального значения (рис. 2), как и Александро-Невский собор работы 
Малахова. В ряду этих зданий можно отметить и Усадьбу Тарасова, построенную 
при участии М.П. Малахова, но изменившую свой облик в эпоху эклектики

От эклектики к модерну. Следующий исторический этап, во многом опре-
деливший облик центральной части города, это – капиталистический период, кото-
рый ознаменовался переходом к эклектике, а потом к модерну в архитектуре зда-
ний. Интересен в плане перехода от классицистической архитектуры к эклектике 
Дом Севастьянова (1863-1866 гг.), в котором на классицистическую основу дома 
была наложена «неоготическая» фасадная декорация (рис. 3). Примечательна также 
Усадьба Железнова (рис. 3), выполненная в псевдорусском стиле. Исторический 
интерес представляет и эклектичное здание Старого вокзала, построенного в 1878 
году, в котором ныне располагается музей Свердловской железной дороги. 

Симановская мельница – знаковый объект промышленного зодчества, по-
строенный на рубеже XIX-XX вв. с использованием элементов «кирпичного» сти-
ля, также как и комплекс мельницы Борчанинова-Первушина характеризуют про-
мышленную вервь уральского «кирпичного» модерна.

Рис. 2. Постройки арх. М.П. Малахова. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых (слева) 
и Дом Главного начальника горных заводов (справа)

В этот период было создано много знаковых жилых объектов.  К ним относят-
ся: Дом с больницей доктора Сяно, построенный в духе модерна по проекту архитек-
тора И.К. Янковского на рубеже XIX-XX веков; дом Е.О. Селивановой, возведенный 
в 1880-1890-е годы, – образец деревянной постройки в архитектуре которой просле-
живаются элементы модерна в сочетании с мотивами резного декора в «русском» 
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стиле; дом В.И. Иванова 1912 года постройки (восстановлен в 1986 г. на новом месте) 
архитектора И.К. Янковского (рис. 4). В архитектуре этого здания веяния модерна 
сочетаются с использованием элементов северного деревянного зодчества.

Рис. 3. Дом Севастьянова (слева) и Усадьба Железнова (справа)

Конечно, из архитектурных достижений рубежа XIX-XX веков нельзя не от-
метить и здание Екатеринбургского государственного академического театра оперы 
и балета, построенное в 1904-1912 годах (рис. 4). v

Конструктивистский бренд и его неоклассические интерпретации. Ар-
хитектура раннего советского периода определила во многом значимость Екатерин-
бурга-Свердловска как одного из центров развития российского конструктивизма. 

Перечислим наиболее значимые и интересные для знакомства конструкти-
вистские объекты города: Спортивный комплекс «Динамо» (архитектор В.Д. Соко-
лов, 1929 год) и Дом связи (Главпочтамт), построенный в 1934 году архитектором 
Соломоновым (рис. 5), Дом печати - здание типографии издательства «Уральский 
рабочий», построенное в 1930 году (архитектор В.А. Сигов), Дом промышленно-
сти, построенный в 1931-1937 гг. (Архитектор Фридман). 

Рис. 4. Дом Сяно (верх, слева), Дом Селивановой (верх, справа), Дом Иванова  (нижний ряд слева). 
Здание Екатеринбургского театра оперы и балета (низ, справа)

Из крупных градостроительных объектов следует отметить комплекс «Го-
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родок чекистов», построенный в 1932-1934 годы (архитекторы И.П. Антонов, В.Д. 
Соколов) - (Рис. 6), и центральную часть соцгорода «Уралмаш», включающую пло-
щадь Первой пятилетки и обрамляющие ее здания:  Заводоуправление, Дом теху-
чебы, Лаборатория УЗТМ, а также расположенные поблизости здания Пожарной 
станции и Дворца культуры УЗТМ. В рамках этого комплекса следует рассматри-
вать и такое сооружение как Водонапорная башня – «Белая башня» (рис. 6), постро-
енное в 1929 году архитектором М.В. Рейшером и ставшее на сегодняшний день 
одним из символов Екатеринбурга-Свердловска. 

Своеобразный слой архитектурного наследия города связан с переходным 
этапом от конструктивизма к неоклассицизму сталинского периода. 

В ряду наиболее знаковых сооружений этого периода можно назвать Окруж-
ной Дом офицеров архитектора В.В. Емельянова, построенный в 1932-1941 годах, 
с конструктивистским планом и неоклассицистическим фасадом; здание Свердлов-
ского городского Совета народных депутатов архитектора Г.А. Голубева, строитель-
ство и перестройка которого происходили в 1930-1954 гг.; здание гостиницы «Ма-
дрид» в соцгороде «Уралмаш», построенное в 1928-1934 годах архитекторами П.В. 
Оранским, В.В. Безруковым, М.В. Рейшером, Васильевым. Интересен и комплекс 
зданий Уральского политехнического университета, несущий в себе черты как кон-
структивистского наследия, так и неоклассики. 

Рис. 5. Спорткомплекс «Динамо» (слева), Главпочтампт (справа)

Из ярких и запоминающихся градостроительных образований в духе нео-
классицизма следует упомянуть комплексную застройку улицы Якова Свердлова.

Рис. 6. Комплекс «Городок Чекистов» (слева), Белая башня (справа)
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Рис. 7. Гостиница «Мадрид» (слева), Здание Совета народных депутатов (справа)
Поздний советский функционализм и проблема современной самоиден-

тификации. Архитектура позднего советского периода также оставила свой след 
в облике города и не только в формировании новых жилых районов массовой за - 
стройки, но и в строительстве ряда уникальных зданий, определяющих архитек-
турную выразительность Екатеринбурга и на сегодняшний день. В этом ряду нель-
зя не отметить здание цирка, которое признано одним из лучших зданий такого 
рода в Европе по своим технологическим достоинствам. Построено оно было в 
1980 году архитекторами Ю.Л. Шварцбреймом и М. Ф. Коробовым, при участии 
конструкторов Е.П. Пескова и Р.М. Ивановой. Отличительной архитектурно-ху-
дожественной особенностью этого здания является ажурный купол из полуарок, 
который представлен на многих открыточных видах города. Еще одно сооружение, 
определяющее облик города и систему его высотных доминант, это – недостро-
енная Телебашня, расположенная в непосредственной близости от здания цирка. 
Строительство ее велось с 1983 по 1986 годы. Удачным примером советской функ-
циональной архитектуры также  является и «Белый дом» (Дом Советов), построен-
ный в 1982 году (рис. 8). В этом ряду можно рассматривать здания Дворца Моло-
дежи 1973 года постройки и киноконцертного зала «Космос» постройки 1967 года 
(рис. 8), спроектированные при участи архитектора - академика Г.И. Белянкина, 
бывшего длительное время главным архитектором города. 

Рис. 8. Дом Советов (слева) и Киноконцертный зал «Космос» (справа) в современной застройке

Современная архитектура Екатеринбурга в лучших своих проявлениях, как 
отмечается многими специалистами, несет на себе генетические черты конструк-
тивистского наследия, хотя и влияния новейшего консьюмеризма не обошли архи-
тектурный облик города стороной. Из наиболее современных объектов, которые 
нельзя не заметить, следует назвать комплекс высотных зданий Екатеринбург-Си-
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ти и ряд высотных зданий, изменивших панорамы современного Екатеринбурга. 
Отдельно следует упомянуть «подземную архитектуру» станций Екатеринбург-
ского метрополитена, продолжающую отечественные традиции метростроения 
«подземных дворцов».

Заключение. В целом следует отметить, что все наиболее яркие периоды 
архитектурного развития города прослеживаются в его облике и по сей день, опре-
деляя культурный и туристический потенциал Екатеринбурга.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРАДООБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ 

Абстракт – в статье рассматриваются вопросы формирования сети поселе-
ний вдоль северного морского пути, начиная со времени освоения Сибири русскими 
первопроходцами, до современного состояния. Анализ градостроительного освое-
ния северных территорий России позволяет выявить основные этапы развития го-
родов и поселков. Выявляются основные градообразующие и градоформирующие 
функции. А также причины современного угасания некоторых поселений или их 
стагнации. Ретроспективный анализ показывает, что основным принципом освое-
ния неблагоприятных в климатическом отношении территорий являлся и является 
административный ресурс. Транспортные и торговые потоки Северного морского 
пути являются стратегически важными для развития торговли и снабжения в се-
верных регионах. Современное градостроительное освоение северных территорий 
России должно сформировать устойчивую систему расселения с удобными инфра-
структурными и функциональными взаимосвязями. 

Ключевые слова: градообразование, градостроительное развитие, Сев-
МорПуть, торговый путь.

Освоение северных территорий России в XVI-XIX вв. Исследование 
крайнего севера всегда было приоритетным направлением для Российской импе-
рии. Ведь северный путь стоя стал самым коротким ведущей нитью между Европой 
и Азией, развитие его было приоритетным направлением, ведь длина пути от Вла-
дивостока до Санкт-Петербурга составила 14280 км, вместо 23200 км. Развитие Се-
верного морского пути имеет долгую историю, начиная с IX в. Северным морским 
путем пользовались малочисленные народы Сибири, также как Кочи и Поморы. 

Первым, кто начал использовать идею движения по Северному морскому 
пути для торговли между Россией и Китаем, был Дмитрий Герасимов в 1525 г. 
Трижды по Северному морскому пути пытались пройти голландские мореплава-
тели в 1594-1596 гг.  

Все их попытки были безрезультатны. В конце XVI в. Русские мореплавате-
ли начали частично использовать Северный морской путь до устья Оби и далее в 
Бассейн Енисея. Так начали развиваться и организовываться населения, такие как: 
Березовский городок, Обдорси (Салехард), Мангазейский острог.

В 1632 г. вследствие очередного неудачного похода сотником Петром Беке-
товым был заложен городок Якутск. В 1644 г. в устье реки Колымы был заложен 
Нижне-Колымский острог. Таким образом Северный морской путь открывался не 
полностью по всей длине, а участками и в разные временные отрезки. Восточную 
часть Северного морского пути открыл Семен Дежнев и Федот Потапов в 1648 г. 
В XVIII в. второй раз прошла по Северному морскому пути экспедиция Витуса 
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Беринга. Почти за десятилетия он прошёл весь морской путь в разные временные 
отрезки, в честь В. Беринга был назван пролив между материками. 1875 г. на шхуне 
«Преви» Норденшельд дошел до Енисейского залива и основал там «Порт-Диксон» 
(в настоящее время г. Диксон), (рис.1).

Рис.1 Карта СевМорПути открытая Норденшельдом [1,с.28]

Норденшельд в 1876 г. организовал вторую экспедицию  на пароходе 
«Имер». Ему удалось за один сезон перейти от Архангельска до Петропавлов-
ска-Камчатского и тем самым доказать возможность использования Северного 
морского пути для доставки товаров и грузов в одну навигацию. [5,с.25]  

Таким образом, можно проследить особенности и принципы градообразова-
ния на северных широтах Российского государства с 1525 по 1871 гг., (табл.1).

 
Табл.1 Поселения основанных с 1596г по 1933 года[2,с.59]  

Год 
основания Поселения Градообразующая 

функция
Градоформирующая 
функция

1596г.
Березовский острог, 

Салехард, Мангазейский 
острог.

Защита рубежей, 
торговля Торговля

1632г. Городок Якутск.
Торговля, сбор 
природных 
ресурсов 

Сбор природных 
ресурсов

1644г. Нижне-Колымский острог. Защита рубежей, 
торговля Торговля

1875г. Порт Диксон.

Защита рубежей.
Торговля, сбор 
природных 
ресурсов

Портовое дело
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1933г. Поселение Тикси.

Защита рубежей.
Торговля, сбор 
природных ресур-
сов

Портовое дело

Развитие поселений в советский период. Северный морской путь активно 
начал развиваться с созданием СССР. Был принят план по развитию поселения и 
созданию градообразующих предприятий.

Во всех поселениях советского периода был запущен, как градообразую-
щий элемент – порт. Порт служил местом заработка и торговли местного насе-
ления, вокруг портов началось активное строительство, создавались фабрики по 
переработке рыбы, древесины, пушнины. Начался приток населения. На схеме, 
приведенной на рисунке 2 можно увидеть приток населения за 60 лет развития 
поселения Тикси, (рис. 2.). 

Порт поселения Тикси в период с 1939 г. по 1999 г. получил развитие в гра-
достроительном отношении, увеличилось население, усилились портовые функции. 
Поселение уверенно разрасталось  и к 1969 г. поселению был присвоен статус ПГТ.

Основным потоком населения были коренные народы севера – 70 %. 15% 
- студенты, которые приезжали на строительство новых объектов. 10% - люди, ис-
кавшие лучшей жизни. 5% - военные срочники, селили офицеров. Тем самым была 
создана инфраструктура в портовых городах, с помощью которой в порты могли 
заходить суда для отдыха, ремонта  или же пополнения провианта.

Рис. 2.  Миграция населения в период с 1939г по 1999 года,  п. Тикси[10,с.251] 

Также развитие поселения послужило толчком для развития сельского хо-
зяйства в условиях крайнего севера, если было невозможным развитие какой-либо 
отрасли вокруг поселения создавались города-спутники, которые служили опорны-
ми пунктами для развития, куда люди приезжали для работы, а после рабочего дня 
уезжали домой (рис.3) .
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Рис.3.  Принцип развития поселения в северных регионах РФ на примере п. Тикси. 

Пост Советский период. Во время развала СССР основной проблемой была 
нехватка финансирования для развития поселений. Начали закрываться предприя-
тия, люди теряли свои рабочие места и как следствие стали покидать поселения. В 
период с 1991 г. по 2001 г. население в поселке Тикси сократилось на 78 % с 20000 
человек до 5000 человек. Что окончательно оставило прогресс поселений. Также 
регресс не «обошел» стороной и другие поселения  крайнего севера (табл. 2).После 
государственного переворота и кризиса 1999-2001 годов  система развития север-
ных территорий начала восстанавливаться: были приняты планы стратегического 
развития северных поселений. В план  входили:  развитие градообразующих пред-
приятий,   таких  как порт. Сельскохозяйственных предприятий  и добычи полезных  
ископаемых. Среди всех вышеперечисленных  пунктов  на первое место выходил 
порт , так как  северные поселения имели в основном судоходные связи, потому что 
дороги были в удовлетворительном состоянии или их не было вообще. При разви-
тии  и усовершенствовании верфей при портах  возможность принимать иностран-
ные суда, и как следствие дать толчок  по развитию Североморского пути. Ведь без 
вспомогательных портов СМП не пригоден к судоходству.

Также отдельным пунктом был принят в 2001 году был  план развитие «се-
верного щита» Российской  Федерации. В план входило: развитие военных баз при 
поселениях, таких как порт, Диксон и порт  Тикси. Развитие военно-воздушных баз 
для временной эксплуатации  и дальнейшей передачи  их в гражданское управле-
ние. Обустройство  автономных военных баз на северных островах «Новая земля» 
и «Новосибирских островах». Данные планы развития были рассчитаны не только 
поднятие обороноспособности государства, но и для  оказания первой помощи су-
дам терпящим бедствие и дополнительной стимуляции развития поселений.
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Табл.2 Характеристика поселений крайнего севера1949/1999гг. [2,с.59]  

Год
основ. Поселение План развития

Современные
 градоформиру-
ющие функции

Числ. 
населения

1949г/1999г.

1875г. Поселение 
Диксон

Принят до 2020 г. и вклю-
чает в себя: развитие  

порта, градообразующих 
предприятий

Портовое дело 3470/615 чел.

1933г. Поселение 
Певек

Принят до 2025 г. и вклю-
чает в себя: развитие  

порта, градообразующих 
предприятий, сельхоз

 предприятий.

Портовое дело,
добыча полез-
ных ископае-

мых

10915/4721 
тыс. чел.

Заключение. Развитие территорий северных районов России, как на исто-
рическом этапе, так и сегодня имеет несколько основополагающих факторов, кото-
рые накладывают серьезный отпечаток на развитие системы расселения:

Первое – это проходящий  через века административный ресурс освоения 
этих территорий. Это значит государственное финансирование и инвестиции

Второе – это стратегическое значение территорий
Третье – это проблемы формирования качественной среды в неблагоприят-

ных условиях.
Четвертое – это перспективы развить действительно выгодный в экономиче-

ском отношении транспортный торговый путь
В процессе градостроительного освоения эти факторы необходимо учиты-

вать и применять.
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HISTORICAL ANALYSIS OF EMERGENCE 
OF THE SETTLEMENTS IN NORTHERN SEA ROUTE

Abstract – The article examines the questions of formation of a network of settle-
ments along the Northern Sea Route from the time of developing Siberia by the Russian 
pioneers to the modern condition. Analysis of the urban development of the northern ter-
ritories of Russia reveals the basic stages of development of cities and settlements. Also it 
identifies the main city-forming function and the reasons for the extinction or stagnation 
of some modern settlements. Retrospective analysis shows that the main principle of 
developing the climatically unfavorable areas was the administrative resource. Transport 
and trade flows of the Northern Sea Route are strategically important for the development 
of trade and for supply in the northern regions. Modern urban developing of the northern 
territories of Russia should form a stable system of settlement with convenient infrastruc-
ture and a functional relationship.

Keywords: the emergence of the city, urban development, the Northern Sea 
Route, a trade route.
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154 Логинова Т. С. бакалавр ТОГУ
155 Лоншакова А. А. студент ТОГУ

156 Лучкова В. И. к. арх., профессор каф. АиУ, декан ФАД ТОГУ,
почетный работник образования, член СА РФ

157 Лю Дапин Профессор, Факультет архитектуры, ХТИ
158 Максимова А. С. магистрант УралГАХА
159 Макуха Е. В. старший преподаватель ПолтНТУ
160 Маликова О. А. студент ТОГУ
161 Маматкулов Д. Д. д.т.н., профессор, СамГАСИ
162 Марус Я. В. специалист ДВФУ
163 Масленникова Д. С. к. арх., доц. каф. АиУ ТОГУ
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164 Махинов А. Н. профессор ТОГУ
165 Махова С. И. доцент, к.г-м.н., ВолгГАСУ
166 Махова Т. Д. ВолгГАСУ
167 Медведева Ю. Ю. студент ТОГУ
168 Медведь И. А. студент ДВФУ
169 Мелёхина А. А. студент ТОГУ
170 Мельникова Е. И. ВолгГАСУ
171 Меренков А. В. к. арх., профессор, зав. каф. АП УралГАХА, член СА РФ
172 Мингалеева К. А. аспирант ДВФУ
173 Мирошниченко А. О. магистрант ТОГУ
174 Мо Вэй профессор ЦАУ
175 Можеенко В. М. ТОГУ

176 Моор В. К. к. арх., профессор, зав. каф. АиГ ДВФУ, заслуженный архитектор 
РФ, член–корр. РААСН

177 Морева Н. Е студент ТОГУ
178 Музыка М. А. бакалавр ДВФУ
179 Мухачева В. А. доцент, УралГАХА
180 Мылова Ю. А. аспирант каф. АиУ ТОГУ
181 Надежкин Е. Е. студент ТОГУ
182 Нам М. Д. студент ТОГУ
183 Неудачина М. А. магистрант ТОГУ
184 Новикова Ю. К. студент ТОГУ
185 О Мин Сун студент ТОГУ
186 Обертас О. Г. кандидат технических наук, профессор ВГУЭС
187 Овчинников А. В. магистрант ТОГУ

188 Овчинников И. Г. доктор технических наук, профессор ПНИПУ, заслуженный деятель 
науки РФ

189 Овчинников И. И кандидат технических наук, доцент ПНИПУ
190 Одинокова О. А. д.т.н., каф. ПГС ТОГУ
191 Ордынская Ю. В. преподаватель ТОГУ
192 Орлова А. А. студент ТОГУ
193 Охотников Р.М. студент ТОГУ
194 Охотникова Ю. В. к. арх., доцент каф. АиУ ТОГУ
195 Павленкович О. Б. к.п.н., доцент ДВГГУ
196 Пакалина О. В. специалист УМР ФДП, УралГАХА
197 Панчук Н. Н. и.о. зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ
198 Пак Сан-иль студент Ун-т Инха
199 Паукаева A. A. студент ТОГУ
200 Пашенко Н. Н. студент ТОГУ
201 Переверзева И. С. студент ТОГУ
202 Перелыгина Е. В. студент ТОГУ
203 Першинова Л. Н. ст. преподаватель УралГАХА
204 Платоненко А. О. бакалавр ТОГУ
205 Подгорная Т. И. д.г–м.н., профессор, каф. АиУ ТОГУ
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206 Полякова И. Ю. к.т.н., доцент ДВГУПС
207 Пономарева А. И. бакалавр ТОГУ
208 Потапенко А. А. магистрант ДВФУ
209 Потокина Т. М. к.ф.н., доцент каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
210 Прокофьева И. А. к. арх., доцент, МАРХИ, член Союза Московских Архитекторов
211 Протасова К. С. студент ВолгГАСУ
212 Прохоренко С. В. доцент УралГАХА
213 Путько А. В. доцент, каф. ГиВ ДВГУПС
214 Пушкарёва М. А. студент ТОГУ
215 Пятков А. С. ст. преподаватель каф. ДАС ТОГУ, член СД РФ
216 Пятков С. В. доцент каф. Дизайна ТОГУ, член СА РФ, член СД РФ
217 Радаева Е. В. студент ТОГУ
218 Радонежский Н. А. бакалавр ТОГУ
219 Рахматов А. С СамГАСИ
220 Редькина В. А. МАрхИ
221 Рябкова Е. Б. доцент каф. АиУ, зам. декана ФАД ТОГУ, член СА РФ
222 Савостенко В. А. доцент ДВФУ
223 Савочкин В. С. кандитат технических наук, доцент, ТОГУ
224 Сазонова Ю. Ф. к. арх., доцент ПолтНТУ
225 Салейкина О. Н. бакалавр ТОГУ
226 Самсонова Е. М. к.с.н., доцент, каф. АиУ
227 Саяпина Д. Г. студент АмГУ
228 Свистунов И. Г. студент ДВФУ
229 Севастьян А. Ю. магистрант ТОГУ
230 Седышев Д. С. магистрант  ТОГУ
231 Семидякина О. Е. студент ТОГУ
232 Семилетова Е. В. бакалавр ТОГУ
233 Серебряков С. А. специалист ВГУЭС
234 Сёки Казуаки магистр строительства, профессор истории архитектуры, УКГ
235 Сидоренко О. А. студент ТОГУ
236 Скоркин А. А. магистрант ТОГУ
237 Скотельник С. В. студент ДВГУПС
238 Смеловская А. М. студент ДВФУ
239 Соколов И. И. ВолгГАСУ

240 Сопов В. П. доктор технических наук, доцент, действительный член Академии 
строительства Украины

241 Сорокин И. С. а спирант кафедры ТАиПК  УралГАХА 
242 Сошин Р. О. магистрант ТОГУ
243 Ставцева М. С. студент ТОГУ каф. АиУ, ТОГУ
244 Старкова Н. В. магистрант ТОГУ
245 Старостина И. С. бакалавр ТОГУ
246 Стехова Е. В. доцент ДВФУ, член Союза архитекторов РФ
247 Судаков А. В. директор ЗАО «Исследования в строительстве»
248 Судаков В. И. доцент каф. Автомобильные дороги, ТОГУ
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249 Судакова А. А.  студент ТОГУ
250 Сунь Вэйхань студент ЦАУ
251 Сунь Цуйцуй  студент ЦАУ
252 Суховеева Е. Е. студент ТОГУ каф. АиУ, ТОГУ
253 Сущик М. В. ассистент каф. АиУ ТОГУ
254 Тамулевич С. В. доцент, каф. Дизайн ПИ ТОГУ
255 Тесля В. С. студент ТОГУ
256 Титова А. В. студент ПИ ТОГУ
257 Титова Ю. С. студент ТОГУ
258 Тишков А. В. студент ТОГУ

259 Ткаченко Н. В. ст. преподаватель, каф. Инженерных систем и техносферной 
безопасности ТОГУ

260 Товкач В. С. магистрант УралГАХА
261 Токарева Т. В. старший преподаватель, МГТУ им.Г.И.Носова

262 Толпинская Т. П. почетный архитектор РФ, член Союза архитекторов РФ, доц., зав. 
каф. ДРР АИСИ

263 Топорков В. Г. к. арх., доцент ПолтНТУ
264 Тыченко А. М. аспирант ТОГУ
265 Тюкавкина И. Л. ст. преп. каф. АиУ ТОГУ
266 Ульчицкий О. А. к. арх., доцент МГТУ
267 Федосихин В. С. профессор, МГТУ им. Г. И. Носова
268 Федюнина А. М. студент ДВГГУ
269 Хандрыга К. И. студент ТОГУ
270 Хворостьянов К. Д. студент ТОГУ
271 Хисамитдинов В. Р. магистрант ТОГУ
272 Хисматуллин Д. Д. магистрант УралГАХА
273 Хитрина А. О. студент ТОГУ

274 Холодова Л. П. д. арх., профессор, советник РААСН, зав. каф. Теории архитектуры и 
профессиональных коммуникаций УралГАХА

275 Холупова О. В. ст. преп. каф. Инженерных систем и техносферной безопасности 
ТОГУ

276 Храпко О. В. доктор биологических наук, проф. ВГУЭС, БСИ ДВО РАН
277 Хэ Цянь студент ЦАУ
278 Целуйко Д. С. магистрант ТОГУ
279 Цорик А. В. магистрант УралГАХА
280 Че Ю. Б. магистрантТОГУ
281 Черепанова В. П. студент ТОГУ
282 Черепахина Т. Г. ст. преп. ДВГУПС
283 Чон Вон-пё студент ЦАУ
284 Чжан Гуанчао доцент ЦАУ
285 Чжао Цзиньшань студент ЦАУ

286 Чжоу Нань магистр, каф. Истории и теории архитектуры, факультет 
архитектуры, Харбинский Политехнический университет

287 Чубенко Ю. С. студент ТОГУ
288 Чулкова Е. В. магистр ДВФУ
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289 Шапошникова К. К. студент ТОГУ
290 Шарипова Х. А. магистрант СамГАСИ
291 Швец А. В. аспирант УралГАХА

292 Шевцов М. Н. д.т.н., профессор, зав. каф. Гидравлика, водоснабжение и 
водоотведение ТОГУ. Заслуженный эколог РФ

293 Шенцова О. М. к.п.н., доцент, каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
294 Шипицына О. А. к. арх., доцент УралГАХА
295 Школьникова К. К. студент АмГУ
296 Шульгин В. В. к.т.н., доцент, ПНТУ
297 Щербина О. С. студент ТОГУ каф. АиУ, ТОГУ
298 Щипакина Ю. М. студент ТОГУ
299 Явейн О. И. Профессор МАрхИ
300 Ян Су Ок студент ТОГУ
301 Янковская Ю. С. д. арх., профессор, зав. каф. Архитектуры, УралГАХА, член СА РФ
302 Яшков М. В. студент каф. АиУ, ТОГУ

Index of names. Vol. 1–3 

1 Abrametc V. S. assistant professor, FESTU
2 Abramovskaya E. N. associate professor, Architecture and Urban Planning Dept., FEFU
3 Avdeev V. V. master student, A&UD dept., PNU
4 Akimenko N. Y. master student, PNU
5 Ananchik L. O. master student, PNU

6 Andreev V. N.
PhD in pedagogical sciences, associate professor, A&UD dept., 
corresponding member of the Internachional Teacher’s Training 
Academy of Science

7 Andreev N. V. lecturer of A&UD dept.
8 Andreeva D.V. student BSTU named after V. G. Shukhov

9 Antonova N. N. associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture 
Foundation dept., VSUACE

10 Ahmet Kilic civil engineer
11 Babenko A. G. master student, FEFU
12 Bagdassarian A.S. PhD, professor, IRE RAS

13 Bazilevich E. M. PhD in psychology, associate professor A&UD dept., deputy dean 
FAD, PNU, member of Union of Artists of RF

14 Bazilevich M. E. assistant professor A&UD dept., PNU, Union of Designers of RF
15 Baklyskaia L. E. associate professor, DAE dept., PNU, Union of Architects of RF
16 Balistreri Emiliano author and historian
17 Baliaeva E. S. student FESTU
18 Barsukova K. I. student PNU
19 Belutsky  I. Yu. PhD, professor, Highways dept., PNU

20 Besedina I. V. Associate professor, Design, Reconstruction and Restoration dept., 
AICE, member of Designers Union of RF

21 Birzul A. N. assistant professor FESTU

22 Bobrovnikova M. Y. assistant professor, Engineering Systems and Technospere Security 
Dept., PNU
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23 Bogachev A. P. PhD, associate professor, CEBT dept., PNU
24 Boldueva M. S. student PNU
25 Bondar M. A. student PNU
26 Borisov S.V. PhD in arch., MAI, Union of Architects of RF
27 Borisova V. E. student, PNU
28 Bojuan Cui QDC, Qingdao
29 Bronshchikova E. S. bachelor PNU
30 Bulatova E. K., assistant, MSTU
31 Bureev A. K. Master student,  Yu. Gagarin STUS
32 Burkov V. I. master student, PNU
33 Burova A. Y. VSUACE

34 Burtzev A. G. PhD, Associate professor, Architectural Theory & Professional 
communication  Dept., USAAA

35 Vazhenina K. A. bachelor PNU
36 Vakylina I. N. assistant professor VSUACE
37 Wang Bochen student  JLJU

38 Wang Yan Prof., Architecture History and Theory School of Architecture,
Harbin Institute of Technology

39 Van-Kho-Bin E. A. specialist FEFU
40 Vasileva N. A. associate professor, PhD, Design dept., ASU, Union of Architects of RF
41 Vakhitov T. R. graduate student MAI
42 Vidisheva G. G. PNU
43 Vicol D. G. student PNU
44 Vityuk E. Yu. PhD in Architecture, USAAA
45 Vlasova A. V. bachelor of Architecture PNTU
46 Voinova N. I. master student USAAA
47 Volovatova M. V. master student USAAA
48 Wu Chengjie student  Jilin Jianzhu University
49 Gabrielyan G. S. Master student,  Yu. Gagarin STUS
50 Gavrilov A. G. associate professor, member of Union of architects of Russia
51 Ganzin V. L. associate professor Drawing dept., USUAA
52 Guaragna Gianfranco professor TU
53 Glatolenkova E. V. bachelor, lecturer, Design of Architectural Environment dept., PNU
54 Guo Wei Harbin Institute of Technology
55 Golovei E. A. student PNU
56 Golovchenko A. V. bachelor  FESTU
57 Goray E. S. master student PNU
58 Gornova M. I. associate professor A&U dept.

59 Gorstkova E. I. associate professor, Design of Architectural Environment dept., PNU, 
Union of Architects RF 

60 Grin I.Y. PhD in arch., associate professor A&UD dept., Union of Architects RF, 
corresponding member of Academy of Arch. Heritage

61 Davydova E. P. master student PNU

62 Dalganova S. A. Assistant professor, Landscape Architecture & Professional 
Communication Dept., VSUACE
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63 Danilina A. V. student, PNU
64 Danilova A.A. student, FESTU
65 Danilovskiy Y. M. PhD, associate professor PNU
66 Demidenko V. M. student, PNU
67 Demidenko E. M. master student, PNU
68 Demidova T. A. associate professor FEFU, member of Union of architects of RF
69 Demina E. V. student, PNU
70 Denisuk N. A. assistant professor MSTU

71 Desyatov L. V. associate professor, Arch. Theory and Prof. Communications dept.,
USAAA, Union of architects of RF

72 Dovydyac A. S.  student, PNU
73 Doko A. A. bachelor PNU
74 Dolganova S. A. assistant, VSUACE
75 Dorofeeva N. N. associate professor, A&UD dept., PNU
76 Dunin V. E. assistant professor, VSUACE
77 Dunin E. V. VSUACE
78 Dyachkova L. G. Dr. of Education, professor, DAE dept., PNU
79 Evtukh A. S. Student PI PNU
80 Egorova A. A. student FEFU
81 Egorova A. E. student FEFU
82 Eliseev A. N. bachelor PNU
83 Eliseeva T. V. bachelor PNU
84 Ereshchenko A. G. PhD, associate professor, PNTU
85 Eroshenko A. S. bachelor PNU

86 Eroshenko N. M. associate professor, Design of Architectural Environment, PNU, 
Member of Architect Union of RF

87 Erisheva E. A. PhD, professor FEFU, Union of architects of RF, councilor of Russian 
Academy of architecture and building science

88 Zhilkina Z. V. PhD, professor, Drawing dept., MAI
89 Zhurbina A. E. student, PNU
90 Zadvernyuk L. V. PhD, associate professor, A&UD dept., PNU
91 Zadohina M. B. associate professor, A&UD dept., PNU, Union of Designers of RF
92 Zakharova K. V. master student PNU
93 Zueva P. P. PhD, associate professor, MAI, Union of Architects of RF
94 Zykova M. V. student PNU
95 Zikova T. A. lecturer, Design of Architectural Environment Dept., PNU
96 Ivanishchenko S. V. bachelor PNU
97 Ivanov N. A. master student FEFU
98 Ivanova A. P. PhD, associate professor, DAE dept., PNU
99 Ivanova N. V. PhD, professor VSUACE
100 Ivanova O. G. Union of Designers of RF
101 Ivanushkin E. Y. master student PNU
102 Ivanchuk A.S. master student PNU

103 Il’in K. S. assistant professor, Design of Architectural Environment Dept., PNU, 
member of Designers Union of RF
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104 Ilchenko E. D. postgraduate student, Yu. Gagarin STUS
105 Yingli Mao QDC, Qingdao
106 Yinghui Mao Qingdao Coating Consultants Corporation
107 Kazantsev P. A. PhD, professor arch., laureate The Energy Globe World Award 2010
108 Kazantceva E. A. master TSUAB
109 Karalev A. A. VSUACE
110 Karikash V.  I. assistant professor, DAA dept., PI PNU

111 Karpenko A. G. associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture 
Foundation dept., VSUACE

112 Kataeva M. A. VSUACE
113 Kataeva O. R., student VSUACE
114 Katin V. D. doctor, professor PNU
115 Kim A. A. master student, assistant, A&UD dept., PNU
116 Kim A. N. master FEFU
117 Kim Seo-Jung student Inha Un.
118 Kirillov Y.Y. professor  USAAA
119 Kirchun A. V. student FESTU
120 Klimenko S. V. assistant, MAI
121 Kovaleva V. D. student FEFU
122 Kazhar N. V. Dr. arch., professor, University of Technology of Czestochowa
123 Kozlovskikh V. A. master student PNU
124 Kozorenco I. S. assistant,PNU

125 Kozyrenko N. E. PhD, associate professor, head of Design dept., PNU, honorable 
worker of education, Union of Architects of RF

126 Kolesnikova L.I. professor, Architecture and Urban Planning Dept., BSTU
127 Kolodin K. I. PhD, associate professor, SPSUA
128 Kolosova I. I. PhD, associate professor, TSUAB
129 Kolpakova O. V. lecturer of DAE dept. PNU
130 Kolyshev Yu. B. professor, FADDPS dept., VSUACE
131 Komplektova G. I. associate professor, Architecture and Urban Planning Dept., FEFU
132 Konfederatova E. V. student, PNU
133 Kopotilova K. S. bachelor PNU
134 Kop`eva A. V. PhD, professor FEFU, member of Union of Russian Archutects
135 Kop’eva D. D. master student FEFU
136 Korznikova T. A. bachelor FEFU
137 Korobiy  E. associate professor, head of Design dept. ASU, Union of Designers of RF
138 Kosykh O. A. student MAI
139 Kravchenko A. C. student PNU

140 Kradin N. P.
Dr. of Architecture, professor, PNU, Honored Architect, Corresponding 
Fellow of Russian Academy of Architectural and Construction Science, 
Union of Architects of RF

141 Krivorotko М. O. master student PNU
142 Koo Young-min professor, president of Incheon Foundation of Architectural Education, IU
143 Kugaevskaya T. S. PhD  in  engineering , associate professor, PNTU
144 Kuziboyev M. K. SamSACEI,
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145 Kuzubova Y. A. student FEFU
146 Kuleshova N. A. bachelor PNU
147 Lava D. A. lecturer of A&UD dept., PNU
148 Lazarev I. V. PhD, associate professor, Motor Transport Exploitation Dept., PNU
149 Lapshina E. A. PhD, professor FEFU, honorable worker, Union of Architects of RF
150 Lebedeva V. О. student, PNU
151 Lepshina P. P. bachelor PNU
152 Lee Jang-bum professor(Ph.d), SU
153 Li Huini student  JLJU
154 Loginova T.С. bachelor PNU
155 Lonshakova A. A. student PNU

156 Luchkova V. I. PhD, professor, Dean of FAD PNU, honorable worker of education, 
Union of Architects of RF

157 Liu Daping Prof., School of Architecture, Harbin. Institute of Technology
158 Maksimova A. S. master student USAAA
159 Makukha E. V. assistant professor PNTU
160 Malikova O. A. student PNU
161 Mamatkulov D. D. Dr. of Engineering, professor, SamSACEI
162 Marus Y. V. specialist FEFU
163 Maslennikova D. S. PhD, associate professor, A&U Dept., PNU
164 Mahinov A. N. professor PNU
165 Makhova S. N. associate professor, PhD, VSUACE
166 Makhova T. D. VSUACE
167 Medvedeva Y. Y. student, PNU
168 Medved I. R. student FEFU
169 Melekhina A. A. student PNU
170 Melnikova E. I. VSUACE

171 Merenkov A. V. PhD, professor, head of Architectural Design dept., USAAA, Union of 
Architects of RF

172 Mingaleyeva K. A. postgraduate student FEFU
173 Miroshnichenko А. О. master student PNU
174 Mo Wei professor JLJU
175 Mojeenko V. M. PNU

176 Moor V. K. PhD, professor, head of A&UD planning dept., FEFU,
 honorable architect of RF, correspondent member of RAACN

177 Moreva N. E student PNU
178 Muzyka M. A. bachelor FEFU
179 Mukhacheva V. A. associate professor, USAAA
180 Mylova J. A. postgraduate student, A&U dept., PNU
181 Nadezhkin E. E. student PNU
182 Nam M. student PNU
183 Neudachina M. A. master student PNU
184 Novikova Y. K. student, PNU
185 O Min Soon student PNU



405

Алфавитный указатель                                                                                                                                        Index of names

186 Obiertas О. G. Ph.D., professor, VSUES
187 Ovchinnikov A.V. master student PNU
188 Ovchinnikov I. G. doctor of technical science, professor, hounoured worker of science
189 Ovchinnikov I. I. PhD, associate professor, PNRPU
190 Odinokova O. A. PhD, Construction Dept., PNU
191 Ordynskay Y. V. lecturer PNU
192 Orlova A. A. student PNU
193 Okhotnikov R. M. student PNU
194 Okhotnikova Y. V. PhD, associate professor, A&UD dept., PNU
195 Pavlenkovich O. B. PhD, associate professor FESUH

196 Pakalina O. V. Specialist of Educational and Methodical Work of Pre-University 
Education, USAAA

197 Panchuk N. N. acting head of A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF
198 Park Sang-il Student Inha Un.
199 Paukaeva A. A. student PNU
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